В диссертационный совет Д 212. 236. 07
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна»
Ученому секретарю
Н. В. ПЕРЕБОРОВОЙ

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
Повышение эффективности деятельности является, как известно, одной
из важнейших целей,
выдвигаемых при управлении.
Среди путей
достижения этой цели можно
указать направление, связанное с
совершенствованием методов управления технологическими ресурсами, т.е.
такими ресурсами, которые по определению автора диссертации
используются, но не потребляются в ходе технологического процесса. Как
примеры таких ресурсов автор рассматривает технологическое оборудование
предприятий, производственные помещения и указывает на возможность
отнесения к этой категории и иных ресурсов.
Среди задач управления технологическими ресурсами автор выделяет
задачи измерения и оценки степени обеспеченности планов и
производственных программ, а также задачи оценки степени соответствия к
этим задачам автор присоединяет и задачу оценки уровня «технологической
эффективности» с использованием показателей результативности планов и
степени использования ресурсов. Предлагаемые автором методы, как можно
заключить по тексту автореферата, отличаются новизной, достаточно
обоснованы и апробированы как в публикациях, так и в практическом
использовании. Автореферат позволяет сделать вывод, что данная
диссертация представляет собой серьезное исследование, в котором
получены результаты, имеющие теоретическое и практическое значение для
предприятий легкой промышленности и, как можно предположить, для
предприятий других отраслей.
Вместе с тем, по тексту реферата можно сделать ряд замечаний.

1) Автор слишком широко трактует понятие технологических ресурсов,
включая в их состав, в
трудовые и финансовые ресурсы
2) В автореферате не указано, какие средства информационной
компьютерной поддержки необходимы для практического выполнения
расчетов по предложенным методам на предприятиях.
3) Не ясно, каковы преимущества предложенного метода оценки
обеспеченности ресурсами с условием комплектности по сравнению,
например, с методом оценки по минимальному из отношений наличных
ресурсов к потребностям, рассчитанных по всем видам ресурсов.
Несмотря на сделанные замечания, материал автореферата позволяет
сделать вывод о достаточно высоком научном уровне работы, актуальности и
важности избранной темы, теоретическом и практическом значении
результатов.
Считаю, что диссертация соответствует 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
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