на автореферат диссертации Ананичева Дмитрия Алексеевича на тему:
«Совершенствование управления технологическими ресурсами на
предприятиях легкой промышленности», представленную на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 «Организация производства (текстильная и легкая
Диссертационная работа Д. А. Ананичева выполнена на весьма важную
и актуальную тему. Вопросы оценки обеспеченности ресурсами возникают в
процессе планирования деятельности на любом уровне. Особое значение
имеют оценки обеспеченности видами ресурсов, которые автор диссертации
обозначает термином «технологические ресурсы». К этой категории
относятся в первую очередь такие виды ресурсов как технологическое
оборудование, производственные площади. Автор вполне обоснованно
выделяет их в отдельную группу, требующую развития специального
подхода к управлению ими. Автор выделяет технический аспект
и
предлагает
методы
и
расчетные
процедуры,
подтверждая
их
работоспособность примерами, как на условных, так и на реальных данных
конкретных предприятий.
Если судить по автореферату, автор основательно проанализировал
понятие
технологических
ресурсов,
связав
его
с
результатами
фундаментальных
исследований
явления
дефицита,
выделил
и
сформулировал задачи управления, предложил методы количественной
оценки степени обеспеченности ресурсами при различных связях между
ними. Полученные автором результаты, судя по представленному в
автореферате материалу, можно считать вполне обоснованными.
Диссертация представляется законченной работой, имеющей как
теоретическое, так и практическое значение. Вместе с тем, по тексту
реферата можно сделать ряд замечаний. В частности, можно отметить
следующее.
Рассматривая модель задачи оценки обеспеченности взаимозаменяемыми
ресурсами, автор не указывает область применения данной модели. Остается
неясным, учитывает ли модель в виде ориентированного графа возможные
условия замен в различных производственных ситуациях.
2) Рис.5
12 автореферата) не дает представления о структуре
рассматриваемого автором комплекса «работы
ресурсы» и поэтому
представляется малоинформативным.
3) В автореферате следовало полнее отразить практическое использование
результатов работы на промышленных предприятиях.
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Автореферат позволяет сделать вывод о достаточно высоком научном
уровне работы, актуальности и важности избранной темы, теоретическом и
практическом значении полученных автором результатов.
Полагаю, есть основание для вывода о соответствии диссертации
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК
Министерства образования и науки РФ. Автор диссертации, Ананичев
Дмитрий Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.02.22 - Организация производства
(текстильная и легкая промышленность).
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