
В диссертационный совет Д 212.287.01 
при ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат по диссертации Соколовой Ольги Геннадьевны на тему: 
«Формирование модели управления логистической системой горнодобывающе
го предприятия - фокусной компании цепи поставок», представленной на соис

кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (логистика) 

Тема диссертационного исследования Соколовой О. Г., несомненно, явля
ется актуальной. Это связано с необходимостью удержания горнодобывающими 
предприятиями своих рыночных позиций в условиях высокой волатильности, 
снижения спроса на внешних рынках, сокращением внутреннего спроса и уже
сточением конкуренции. Важным фактором повышения конкурентоспособности 
предприятий выступает профессиональный уровень управления их логистиче
ской системой. Недостаточная изученность вопросов управления логистической 
системой горнодобывающего предприятия определила своевременность и зна
чимость диссертационного исследования. 

Что касается научной новизны результатов исследования, необходимо 
сказать следующее. На стр. 9-10 и стр. 12 автореферата автор дает собственную 
трактовку понятий «логистическая система», «цепь поставок», «управление це
пями поставок», что позволяет методологически раскрыть экономическое со
держание рассматриваемых категорий в контексте управления потоковыми 
процессами логистической системы горнодобывающего предприятия. Предло
женный автором методический инструментарий управления логистической си
стемой горнодобывающего предприятия (стр. 15-17), включающий модели 
управления, способствующие синхронизации потоковых процессов и оптими
зации величины запасов во всех звеньях логистической системы, свидетель
ствует о глубокой проработке автором исследуемой проблемы. Представленная 
в автореферате на рис. 4 (стр. 19) авторская модель управления логистической 
системой горнодобывающего предприятия отличается использованием системы 
показателей и позволяет оптимизировать логистические затраты, оценить эф
фективность функционирования логистической системы горнодобывающего 
предприятия. 

Важно отметить, что результаты исследования нашли широкое отражение 
в научных публикациях, внедрены в народнохозяйственную практику, исполь
зованы, в частности, при разработке Государственной программы Свердлов-



ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2030 года», выполнении хоздоговорной НИР, при планировании ло
гистических потоков на ряде горнодобывающих предприятий. 

Вместе с тем, работа содержит следующие дискуссионные моменты. 
Например, из автореферата не понятно, как определяется оптимальная величи
на готовых к выемке запасов и незавершенного производства. Этот аспект сле
довало бы раскрыть более подробно. 

Указанное замечание не снижает значимости выполненного исследова
ния. Диссертация Соколовой О. Г. представляет собой целостное научно-
обоснованное исследование, дает приращение научных знаний по логистике в 
части формирования модели управления логистической системой горнодобы
вающего предприятия. Проведенный объем исследований и анализ теоретиче
ского и фактического материала в диссертации Соколовой О. Г., полученные 
результаты и их апробация, заслуживают положительного заключения. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым 
ВАК Минобрнауки России к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правитель
ства от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор - Соколова Ольга Геннадьевна -
достойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (логи
стика). 
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