
Отзыв 
на автореферат диссертации Соколовой О.Г. на тему «Формирование 
модели управления логистической системой горнодобывающего пред
приятия - фокусной компании цепи поставок», представленную на со

искание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (логистика) 

Для России, активно реализующей переход на новый этап развития 

экономики, горнодобывающие организации по-прежнему играют существен

ную роль, обеспечивая достаточно высокий уровень динамичного развития 

этого сектора отечественной экономики. Высокая доля логистических затрат 

горнодобывающих предприятий приводит к возрастанию роли логистики и 

управления цепями поставок, как эффективного инструмента обеспечения их 

конкурентного преимущества. Вопросы использования логистического под

хода к управлению горнодобывающего предприятия в настоящее время не

достаточно изучены и требуют дальнейшего развития, что и предопределило 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Диссертация обладает научной новизной. Этот вывод основан на пра

вомерном применении автором системного и логистического подходов, кон

цепции управления цепями поставок при исследовании проблематики в сфе

ре управления логистической системой горнодобывающего предприятия -

фокусной компании цепи поставок. 

Среди наиболее существенных результатов исследования обладающих 

научной новизной, следует отметить представленную автором модель управ

ления логистической системой в условиях неопределенности и рисков функ

ционирования горнодобывающего предприятия. Научный интерес также 

представляют рекомендации по синхронизации потоковых процессов и оп

тимизации величины запасов во всех звеньях логистической системы. 

Вместе с тем, наряду с бесспорными достоинствами представленной 

работы, автореферат диссертационной работы не лишен некоторых недостат

ков; 
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-на стр. 16-17 приведена методика определения общей величины запа

сов предприятия. Автор указывает, что использование предлагаемой методи

ки обеспечивает непрерывность движения материального потока и опти

мальный уровень готовых к выемке запасов, незавершенного производства, 

руды и запасов готовой продукции; 

-требует пояснения вопрос, каким образом определяется оптимальная 

величина данных видов запасов? 

Указанное замечание не снижает научную и практическую значимость 

работы. 

Диссертационная работа отвечает требованиям п 9 «Положения о при

суждении ученых степеней» в ред. Постановления Правительства РФ от 

24.09.2013, № 842 к кандидатским диссертациям, а её автор Соколова Ольга 

Геннадьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика). 
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