
отзыв
научного руководителя Негановой Валентины Петровны  

доктора экономических наук, профессора 
на диссертацию  Ильенковой Каролины М ихайловны «Организационно

экономический механизм реализации ассортиментной политики 
торговой компании на основе категорийного менеджмента», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным

хозяйством (маркетинг)

Каролина М ихайловна Ильенкова в 2007 году успешно окончила 
Уральский государственный Экономический Университет в городе 
Екатеринбург по специальности (направлению подготовки) «Мировая 
экономика», квалификация «Экономист», а также получила дополнительное 
образование по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Переводчик немецкого языка в сфере профессиональной коммуникации», в 
2020 году -  аспирантуру Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института экономики Уральского отделения Российской 
академии наук по научной специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством» (маркетинг).

Каролина М ихайловна имеет большой опыт практической работы в 
торговых компаниях и преподавательской деятельности в области реализации 
ассортиментной политики.

Интерес к научным исследованиям в области экономики и управления 
К.М. Ильенкова проявила еще в 2016 году, когда были опубликованы первые 
научные статьи по теме диссертационного исследования.

В настоящее время К.М. Ильенкова работает в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук в должности младшего 
научного сотрудника. Тема диссертации тесно связана с научными и 
практическими интересами К.М. Ильенковой, что позволило ей глубоко и 
содержательно раскрыть тему диссертационного исследования.

Актуальность темы определяется необходимостью совершенствования 
существующ их и поиска новых путей формирования и реализации 
ассортиментной политики торговых компаний в условиях динамичного 
изменения рыночной среды путем формирования долгосрочных 
взаимовыгодных отношений торговой компании не только с потребителями, 
но и с поставщиками товаров с целью интеграции их усилий и ресурсов в 
достижении поставленных целей.

В ходе работы над диссертацией достигнута поставленная научная цель, 
которая заключается в развитии теоретических положений и разработке 
методического обеспечения реализации ассортиментной политики торговой 
компании на основе категорийного менеджмента.



Эмпирическую базу исследования составили результаты проведенных 
К.М. Ильенковой в 2016-2021 гг. исследований: опроса экспертов в области 
ассортиментной политики восьми торговых компаний УрФО, а также анализа 
данных в сфере реализации ассортиментной политики торговой компании на 
основе категорийного менеджмента в группе компаний «Зоолэнд», торговой 
сети «Плюс», торговом доме «Аркос», торговой сети «МирРадости» на основе 
анализа основных экономических показателей компаний.

Информационной базой послужили материалы Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации и ее территориальных 
органов; расчеты и данные исследований, представленные в работах 
отечественных и зарубежных специалистов, зарубежных аналитических 
центров; авторские материалы обследования торговых компаний УрФО; 
данные аналитических и консалтинговых компаний.

К результатам, обладающим научной новизной, можно отнести 
следующее:

- развитие теоретических положений реализации ассортиментной 
политики торговой компании в контексте концепции маркетинга 
взаимоотношений;

- разработку методического обеспечения комплексной оценки 
взаимоотнош ений торговой компании с поставщиками при реализации 
ассортиментной политики;

- разработку организационно-экономического механизма реализации 
ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 
менеджмента.

Апробация авторского организационно-экономического механизма 
реализации ассортиментной политики торговой компании на основе 
категорийного менеджмента была проведена в рамках четырех торговых 
компаний, работающ их в различных сферах деятельности (товары массового 
потребления, товары для животных, сантехническая продукция, продукты 
питания).

В результате апробации авторского организационно-экономического 
механизма была подтверждена эффективность предложенного механизма, 
позволяющего повысить эффективность деятельности торговой компании, а 
также сформулированы основные направления совершенствования 
ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 
менеджмента.

Достоверность полученных научных результатов подтверждается 
применением общ енаучных и специальных методов исследования, 
достаточным информационным обеспечением, полнотой анализа 
теоретических и практических разработок, эмпирическими данными, 
полученными соискателем лично.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
37 научных работах общим объемом 26,05 печатных листов (вклад автора -
24,75 печатных лисов), в том числе двенадцать работ в ведущих научных 
рецензируемых журналах ВАК объемом 14,8 печатных листов (вклад автора -



13,75 печатных листов). Апробация была проведена на научных и научно- 
практических конференциях регионального, всероссийского и 
международного уровней, при выполнении плана НИР на 2019-2021 год и 
2021-2023 год Института экономики УрО РАН, в научно-образовательной 
деятельности бизнес-школ, а также в деятельности торговых компаний. 
Опубликованные работы отражают основные положения диссертационного 
исследования.

При написании диссертации К.М. Ильенкова показала высокий уровень 
поисковой активности, оригинальность в интерпретации научного материала. 
Из личных качеств следует отметить ее нацеленность на результат, 
колоссальную работоспособность, ответственность, добросовестность, 
трудолюбие, упорство и самостоятельность. В процессе работы она проявила 
себя как зрелый, высококвалифицированный, эрудированный и инициативный 
исследователь, способный к творческому мышлению.

Представленное к защите диссертационное исследование К.М. 
Ильенковой «Организационно-экономический механизм реализации 
ассортиментной политики торговой компании на основе категорийного 
менеджмента» является завершенной работой и соответствует требованиям 
ВАК М инобрнауки РФ, а Ильенковой Каролине М ихайловне может быть 
присуждена степень кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)».
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