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В современных условиях функционирования предприятий проведение 

маркетинговых исследований является основной целью получения 

необходимого объема точной информации, для разработки стратегии 

успешного развития в условиях рыночной экономики. Грамотное, 

профессиональное проведение маркетинговых исследований позволяет 

предприятию объективно оценить свои рыночные возможности и выбрать те 

направления деятельности, где достижение поставленных целей становится 

возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью. В 

связи с этим тема диссертационной работы является актуальной. 

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование Ржесика К.А. является самостоятельно 

выполненной научно-квалификационной работой.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны и 

научно обоснованы: адаптационная модель маркетингового управления 

производством бытовой техники, концептуальная модель маркетингового 

исследования, схема организации маркетингового исследования с учетом 

специфики рынка бытовой техники, научно-методологический подход к сбору 

и обработке информации в маркетинговом исследовании на рынке бытовой 

техники, интегрированная модель оценки влияния внешней среды на состояние 

системы управления производством и реализацией бытовой техники и ряд 

других научных результатов. 

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют 

практическую ценность, которая заключается в том, что разработанные и 

предложенные в диссертации научные идеи, научно-методические подходы и 

выводы могут быть использованы для решения актуальных вопросов развития 

рынка бытовой техники и внедрены в деятельность производственных 

предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). 

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному исследованию, 

адекватностью методов исследования его цели и задачам, научной апробацией 

основных идей и положений диссертационной работы на научно-практических 

конференциях разного уровня. 

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 

изложения, материал в целом структурирован. Содержание автореферата и 

публикаций в основном соответствует диссертационным положениям и 

отражает разработанные идеи и выводы диссертации. По результатам 

проведенного исследования автором опубликовано 33 работы, в том числе 4 




