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Важность объективной и достоверной оценки состояния и направлений 

развития деятельности предприятий приобретает в настоящее время особую 

актуальность. Это связано, в первую очередь, с потребностью бизнеса, 

собственников оценить перспективы дальнейшего существования 

хозяйствующего субъекта, выявить наличие резервов, скрытых возможностей и 

перспектив повышения эффективности маркетинговой деятельности и 

устойчивости предприятия в сложившихся сложных экономических условиях. 

Для обоснования стратегических маркетинговых решений, долгосрочного и 

краткосрочного планирования, определения тактики поведения с целью 

достижения успеха предприятию необходимо максимально полная и 

объективная информация как о рынке в целом, так и о потребительском 

восприятии продукции, что осуществляется в рамках проведения 

маркетинговых исследований. 

В работе четко поставлены задачи исследования, что позволило 

обеспечить их реализацию через использование широкого теоретико-

методологического аппарата  и современных методов исследования. 

Диссертация характеризуется четкостью постановки задач исследования, 

продуманной методологией и широтой примененных методов исследования, 

что позволило провести глубокие исследования и получить результаты, 

характеризующиеся научной новизной. На защиту автором вносятся 

тринадцать положений, имеющих научную новизну и практическую ценность 

для совершенствования процесса маркетинговых исследований на рынке 

бытовой техники. 



Заслуживает внимания представленная в работе концептуальная модель 

маркетингового исследования, которая представлена как совокупность 

теоретического, методологического и практического блоков, учитывающая 

специфику маркетинговых исследований на рынке бытовой техники (стр. 11). 

В работе определены этапы маркетингового анализа рынка бытовой 

техники, основанные на изучении инновационной составляющей процессов 

производства и продаж и выделении сегментов покупателей с учетом теории 

поколений в условиях развития интернет-пространства и роста интернет-

покупок (стр. 15); проведена сегментация рынка бытовой техники на основе 

возрастного критерия в рамках теории поколений и представлена 

характеристика покупательского поведения (стр. 16); разработана система 

маркетинговых исследований, которая включает подсистему информационных 

ресурсов, подсистему информационных технологий и подсистему 

информационной инфраструктуры (стр. 18); предложена интегрированная 

модель оценки влияния внешней среды на состояние системы управления 

производством и реализацией бытовой техники (стр. 20). 

Особо отметим предложенную автором концепцию 

киберпространственного маркетинга, который представляет собой 

информационную маркетинговую деятельность в виртуальном рыночном 

пространстве, направленную на удовлетворение потребностей потребителей в 

виртуальных товарах и услугах (стр. 27). 

Однако в работе имеются отдельные дискуссионные положения: 

1) в автореферате целесообразно было указать авторскую трактовку понятия 

«маркетинговые исследования», а также указать виды, формы и условия их 

проведения применительно к рынку бытовой техники; 

2) в автореферате указаны научно-прикладные разработки и рекомендации, 

имеющие наибольшее практическое значение, обозначена практическая 

значимость полученных результатов для предприятий, а также 

констатировано, что предложения и рекомендации, разработанные в 

диссертационной работе, одобрены и внедрены в практику деятельности 




