
отзыв 
на автореферат диссертации Соколовой О.Г. 

на тему «Формирование модели управления логистической системой горно

добывающего предприятия - фокусной компании цепи поставок», представ

ленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика) 

В современных условиях проблемы управления логистической систе
мой промышленного предприятия занимают важное значение, так как напря
мую связаны с возможностью сокращения логистических затрат, оптимиза
цией управления логистическими бизнес-процессами. К сожалению, в прак
тике российских предприятий недостаточно внимания уделяется этому во
просу. Фрагментарность в применении различных современных методов и 
технологий логистики в управлении подтверждает актуальность темы, затро
нутой соискателем. 

Основные положения, сформулированные в автореферате диссертации 
Соколовой Ольги Геннадьевны, отличаются достоверностью и научной но
визной. Этот вывод предопределяется следующими положениями. Во-
первых, в работе проведен анализ значительного числа публикаций по логи
стической проблематике. Во-вторых, исследование выполнено на базе си
стемного подхода. В-третьих, предложенные рекомендации подкреплены ло
гистическим инструментарием прикладного характера, что подтверждает 
практическую значимость работы. 

Среди наиболее существенных результатов исследования, обладающих 
научной новизной, следует отметить разработку модели управления логисти
ческой системой горнодобывающего предприятия - фокусной компании цепи 
поставок, позволяющей учитывать особенности функционирования предпри
ятия, являющейся инструментом повышения конкурентоспособности. 

Научный интерес представляет также предложенная методика оценки 
эффективности управления логистической системой горнодобывающего 
предприятия и влияния на функционирование фокусной компании. 

Вместе с тем, по содержанию автореферата имеется следующее заме
чание. В таблице 2 на стр. 16 представлены показатели, характеризующие 
работу системы горно-транспортного оборудования. Из текста автореферата 
не вполне ясно, почему при коэффициенте загрузки ниже оптимального по
казатели «среднее время ожидания транспортных средств в очереди» и 



«среднее время пребывания в системе» уменьшаются? Требуется авторское 
пояснение по данному вопросу. Из материалов автореферата не понятно, на 
основе каких показателей проводилась оценка эффективности функциониро
вания горнодобывающего предприятия? 

Высказанные замечания не снижает общей ценности работы и не влия
ет на значимость теоретических и практических результатов выполненного 
диссертационного исследования. 

В целом автореферат диссертации Соколовой Ольги Геннадьевны поз
воляет заключить, что работа выполнена на актуальную тему, имеет научную 
новизну и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, предъяв
ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (логистика). 
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