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«МЕТОДОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ 

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика) 

Диссертация Ю.Г. Кузменко связана с развитием теории логистической 
интеграции и управления интеграционными процессами при разработке 
стратегий пространственного развития логистических систем торгового 
обслуживания. 

В результате проведенного автором исследования разработаны новая 
комплексная модель выбора вариантов размещения объектов торгового 
обслуживания (основанная на логистической интеграции подсистем и 
звеньев макрологистической системы торгового обслуживания) и модель 
взаимодействия участников цепей поставок торговых услуг, обеспечивающая 
оптимизацию логистических потоков для получения экономического 
эффекта всеми участниками цепей поставок в долгосрочной перспективе. На 
основе этих моделей разработаны возможные стратегии развития сферы 
торгового обслуживания и обоснована методика их выбора. Причем 
логическим обобщением разработанных автором подходов является 
пространственно-территориальная концепция логистики в 5Д-формате, 
основу которой составляет методической аппарат принятия решений в 
вопросах размещения объектов торгового обслуживания. В этой связи 
диссертационное исследование Кузменко Ю.Г., несомненно, актуально. 

В целом, научная новизна и практическая ценность работы диссертанта 
не вызывает сомнений. Работа имеет научную новизну и в теоретическом 
плане. На основе исследованной автором эволюции логистики в контексте 
генезиса торговой сферы соискателем усовершенствован понятийный 
аппарат за счет уточнения научных дефиниций «логистическая интеграция» 



и «логистическая территория» и введения новой категории «логистика 
торгового обслуживания». 

К замечаниям следует отнести следующее. Фраза автора на стр. 29 
автореферата: «...данный алгоритм позволяет многоаспектно смоделировать 
сценарное развитие сферы торгового обслуживания региона в долгосрочной 
перспективе, скорректировав при этом существующие потребительские 
потоки городского уровня, являющиеся одними из ключевых векторов 
развития современной трансформированной логистики» вызывает ряд 
вопросов: 

1) Почему при моделировании сферы торгового обслуживания региона 
необходимо корректировать городские (а не региональные) потоки? 

2) Почему «потребительские потоки городского уровня» являются 
ключевыми векторами развития современной трансформированной 
логистики? 

3) Что автор понимает под понятием «современная 
трансформированная логистика»? Какая логистика является исходной для 
формирования «трансформированной»? 

4) Кроме того, неясно, как изменятся стратегии торговых предприятий 
при масштабном внедрении разработанных моделей и концепций. 

Представленные замечания не снижают общей положительной оценки 
работы. Считаю, что представленная к защите работа, судя по автореферату, 
является законченным научным исследованием, выполненным на 
актуальную тему, имеющим существенное значение для практической 
деятельности. Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне и 
отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям. 

Автор диссертационного исследования Кузменко Юлия Геннадьевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика). 


