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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Шалимовой  Виктории Юрьевны 

«Управление маркетинговой деятельностью предприятий 

общественного питания сетевых форматов», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством: маркетинг» 

 

В 2011 г. Шалимова Виктория Юрьевна с отличием окончила 

Автономную некоммерческую организацию высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» по специальности «Менеджмент организации», квалификация 

«Менеджер». В период с 2012 г. по 2016 г. являлась аспирантом заочной 

формы обучения кафедры менеджмента и торгового дела Краснодарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования  Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации». Для завершения работы 

над диссертационным исследованием и прохождения испытаний 

государственной итоговой аттестации в 2016 г. прикрепилась соискателем в 

аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 

(кафедра маркетинга и торгового дела). 

За годы обучения проявила себя как активный молодой ученый и 

участник большинства научных и общественных событий Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации и 

Кубанского государственного университета, участвовала в достаточно 

большом числе международных, всероссийских, региональных и 

внутривузовских научных конференций, опубликовала значительное 

количество научных статей в рецензируемых научных журналах, в том числе 

в изданиях по списку ВАК. 

Тема диссертации тесно связана с научными и практическими 

интересами Шалимовой Виктории Юрьевны, что позволило ей определить 

значимую народно-хозяйственную проблему, детализировать ее средствами и 

методами системного анализа, провести глубокий ретроспективный анализ 

теоретического и методологического базиса, внести и обосновать 

теоретические и методические новации, позволяющие повысить качество 

народнохозяйственного управления. 
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Структура работы Шалимовой В.Ю. подчинена целям и задачам 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Главы научного труда находятся во взаимосвязи друг с другом, но вместе с 

тем, каждая из них имеет завершенный характер и содержит выводы и 

положения. Архитектоника диссертационного исследования логична и 

стройна. 

Актуальность исследования Шалимовой В.Ю. определена 

проявившейся потребностью в поиске новых подходов и эффективных 

механизмов развития системы управления маркетингом предприятий 

общественного питания сетевых форматов, функционирующих на 

региональных рынках, способствующей росту их конкурентоспособности. 

Научная значимость диссертации состоит в научно-методическом 

обосновании и формулировании научно обоснованных предложений по 

практической реализации системы маркетингового управления 

применительно к деятельности предприятий общественного питания сетевых 

форматов в пределах локальных рынков на основе концепции привлечения и 

обслуживания клиентских потоков. Проведенное автором исследование 

позволило сформулировать рекомендации в части создания сетевой структуры 

предприятия общественного питания, в основу которого заложены основные 

характеристики модели потребительского поведения, построенной по 

результатам комплексного исследования потребительских предпочтений и 

потоков в целевой маркетинговой локации. 

Исследовательская часть работы представлена комплексом методов 

изучения объекта и предмета диссертации, среди которых следует выделить 

научное познание (анализ / синтез, дедукция / индукция, диалектический 

метод, системный подход), экономико-статистические методы кабинетных и 

полевых исследований, а также специальные методы маркетинговых 

исследований (наблюдение, опрос по концентрированной выборке, 

маркетинговое прогнозирование).  

Не вызывает сомнений и практическая значимость исследования, 

которая заключается в возможности использования полученных результатов в 

ходе осуществления маркетингового управления собственниками бизнеса и 

руководителями сетевых предприятий общественного питания России и 

Краснодарского края, при совершенствовании систем управления 

маркетинговой деятельности и управления маркетингом. 
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Авторские предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности современных предприятий сферы общественного питания в 

рамках концепции потокового маркетингового управления были рассмотрены 

и рекомендованы к практическому использованию Управлением торговли, 

общественного питания и бытовых услуг Краснодарского  краевого союза 

потребительских обществ, внедрены в учебный процесс подготовки 

обучающихся по экономическим специальностям Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Результаты исследования Виктории Юрьевны Шалимовой в полном 

объеме опубликованы в периодических научных изданиях. Основные идеи 

диссертационного исследования, докладывались на научно-практических 

конференциях в Краснодаре, Уфе, нашли свое изложение в 17 научных трудах, 

в том числе 1 статье, индексированной в международной библиометрической 

базе Scopus, 6 статьях в научных рецензируемых журналах по списку ВАК. 

Указанные обстоятельства позволяют охарактеризовать В.Ю. 

Шалимову как состоявшегося исследователя, предложившего оригинальное 

решение значимой народнохозяйственной проблемы эффективного 

управления маркетинговой деятельностью предприятий общественного 

питания сетевых форматов. Соискатель заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: маркетинг. 

 

 


