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«МОДЕЛИ КОНКУРЕНЦИИ И КООПЕРАЦИИ  

МНОГОУРОВНЕВЫХ СЕТЕЙ ПОСТАВОК» 
 

 

Конкуренция и кооперация между различными предприятиями и компаниями 

являются неотъемлемыми явлениями рыночной экономики. Методы и модели 

конкурентного поведения компаний меняются под воздействием институциональных и 

законодательных изменений, происходящих в развивающейся российской экономике. В 

условиях современных тенденций углубления специализации предприятий и роста 

интеграционных процессов между ними в рамках выполнения проектов, проблема 

управления цепями поставок встает со всей остротой практически для каждой отрасли 

отечественной промышленности. Поэтому тема магистерской диссертации Лонягиной Ю. 

Е., посвященной разработке и решению моделей многоуровневых сетей поставок 

дистрибутивного типа для различных структур этих сетей, несомненно является 

актуальной. 

 В рамках заявленной темы магистрант анализирует сети поставок с древовидной  

структурой, сети со сборочной и дистрибутивной структурами и применяет разработанную 

методологию анализа сетей поставок к решению прикладных задач.  

 Особый интерес с теоретической точки зрения представляет предложенный автором 

новый подход к построению взвешенного арбитражного решения Нэша, а именно 

использование равновесия по Нэшу в качестве точки статус-кво. Такой подход позволяет 

получить некооперативное решение заведомо выгодное для всех участников сети поставок. 

 Для практики большой интерес представляет собой применение предложенных Ю. В. 

Лонягиной алгоритмов для реальных данных. Магистрантом рассчитано, насколько 

реализация построенного равновесия повышает эффективность взаимодействия элементов 

(фирм) сети поставок, а также насколько повышается общая прибыль сети.  

 Автором использована современная литература. Результаты, полученные в 

магистерской диссертации, были представлены на научных конференциях и опубликованы. 

 Диссертация Ю. В. Лонягиной хорошо структурирована и оформлена в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к выпускным квалификационным работам.  

 Несколько смазывает впечатление о работе нечёткая формулировка цели 

исследования и, возможно, как следствие, отсутствие чётких задач для достижения 

поставленной цели.  

 Кроме того, выбор определённых структур сети для исследования осуществлён без 

обоснования. 



 

В целом работа производит впечатление качественного анализа, и указанные 

замечания не снижают общего положительного впечатления от нее. 

 Общий вывод: выпускная квалификационная работа Лонягиной Юлии Евгеньевны  

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам по направлению 010402 – Прикладная математика и информатика, и может быть 

оценена на «отлично», а ее автор заслуживает присуждения степени магистра по 

направлению 01.04.02 – Прикладная математика и информатика. 
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