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ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу  

Полеводы Сергея Васильевича на тему: «Развитие методики 

маркетингового анализа коммерческих организаций», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика. 

 

 

В настоящее время существует настоятельная необходимость в 

совершенствовании методических основ и разработке практических 

рекомендаций по применению маркетингового анализа в современных 

условиях хозяйствования с учетом специфики деятельности российских 

коммерческих организаций. В этой связи диссертационное исследование, 

выполненное соискателем Полевода Сергеем Васильевичем, представляется 

весьма актуальным как с научной, так и практической точек зрения. 

В качестве цели исследования диссертант ставит теоретическое 

обоснование и разработку научно-практических рекомендаций по 

совершенствованию методики маркетингового анализа коммерческих 

организаций. В логической последовательности в работе рассмотрены 

вопросы, касающиеся развития теоретико-методических основ 

маркетингового анализа, его инструментария, совершенствования 

методических подходов к проведению маркетингового анализа в 

организации. Проведенное автором достаточно полное исследование 

вышеуказанных вопросов позволило ему сформировать информационную и 

адаптивную модели направлений маркетингового анализа выработать 

авторский подход к совершенствованию концептуальной составляющей 

методики маркетингового анализа в современных условиях, что относится к 

научной новизне диссертационной работы.  

Авторский подход, базирующийся на необходимости определения 

путей дальнейшего эффективного развития маркетинговой аналитики и 

усилении роли маркетингового анализа в деятельности коммерческих 
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организаций на основе совершенствования методики его практического 

использования, позволит повысить результативность принимаемых 

маркетинговых решений и тем самым будет способствовать повышению 

конкурентоспособности российских компаний в современных экономических 

условиях. 

Основные положения, выводы и рекомендации не вызывают сомнения 

и являются в достаточной степени достоверными. Степень достоверности 

подтверждается использованием в качестве теоретической и 

методологической основы исследования трудов отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам методического обеспечения маркетинговой аналитики.  

Теоретические и методические результаты доведены до практических 

выводов и рекомендаций, которые используются в деятельности ООО 

«ГРУППА АГРОКОМ» - ООО «Ростовский колбасный завод «Тавр» (г. 

Ростов-на-Дону) при решении задачи совершенствования стратегии и 

тактики ассортиментной политики предприятия, ЗАО «СМУ-

Донаэродорстрой» (г. Ростов-на-Дону) при применении методики 

маркетингового анализа. 

Положительным является то, что разработки Полеводы С.В. прошли 

апробацию на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 

научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Представленная к защите диссертация является логически завершенной 

научно-исследовательской работой, а теоретические и методические 

положения диссертационного исследования могут служить концептуальной 

базой для формирования системы маркетингового анализа в российских 

коммерческих организациях и быть использованы в практической 

деятельности компаний при проведении и совершенствовании 

маркетингового анализа; при разработке учебных программ, публикации 

учебно-методических пособий, для чтения лекционных курсов и проведения  
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