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Дополнительные комментарии: 
 Тема работы представляется актуальной с точки зрения социальной значимости затронутых 

проблем.  

 По общей структуре работы она воспринимается как исследовательский проект с анализом 

проблематики контрмаркетинга и получением общих выводов на основе изучения поведения 

потребителей. Автор по-своему логичен и последователен.  Но по заявлению самого автора (С. 6) 

работу следует относить к формату эмпирического исследования. В соответствии с этим 

заявлением сформулирована и цель работы как «получение информации о поведении 

потребителей табачных изделий в РФ, на основе которой могут быть даны рекомендации по 

изменению текущей программы контрмаркетинга табачных изделий в РФ» (С. 6). 

 Мы готовы согласиться с такой формулировкой темы и оценивать работу исходя из 

заявленного формата. Общие критерии оценки работы не зависят от её формата, но формат 

требует особой расстановки акцентов в процессе оценки. 

 Главное замечание, которое следует сразу назвать, связано с тем, что далеко не все 

требования и описанию эмпирического исследования выполнены. Конкретно речь идет о 

следующем: 

 Первое. Автор не формулирует на уровне задач, какую информацию он хочет получить 

(исследовать поведения потребителей – и всё). Эта информация раскрывается уже в третьей главе 

(С. 62) 

 Второе. В работе есть описание использованных методов, но нигде не содержится 

детального обоснования выбора методов проведения исследования. Это касается всех аспектов, в 

том числе отправной точки исследования: может ли искомая информация быть получена путём 

прямого опроса? Может проекционные методы были бы эффективнее? Пошаговый алгоритм 

обработки информации назван, но не объяснен. Почему был выбран метод максимального 

правдоподобия (С. 67)? Почему были удалены из дальнейшего анализа факторы, с которыми, в 

соответствии со шкалой оценок, было абсолютно не согласно более 80% респондентов (С. 68)? 

Почему для кластерного анализа был выбран метод Варда (С. 71), а не другой метод? И т.д. 

 Третье. Заявленный автором формат работы требует гораздо большего внимания раскрытию 

всех процедур статистической обработки данных, обоснования выборки, оценки 

репрезентативности результатов, позволяющей говорить о некоторых закономерностях поведения 

молодых людей в масштабах Российской Федерации. Такой информации в работе нет. Не понятно 

даже с каким статистическим пакетом работал автор. 

  Выполненное автором маркетинговое исследование не вызывает принципиальных 

возражений. Логика сбора и обработки информации показана, процедура получения результатов и 

рекомендаций объяснена. Сложность оценки возникает в плане проверки достоверности и 

значимости полученных результатов.  



 

  Остальные замечания носят менее принципиальный характер. 

 В главе 1 хорошо выполнен обзор развития рынка, использованы закрытые базы данных и 

другие источники информации. Не понятно только, для чего выполнен анализ пяти сил Портера на 

рынке табачных изделий в РФ (§1.3), ведь никакой стратегии компании автор не разрабатывает.  

 В главе 2 дан неплохой анализ существующих подходов к контрмаркетингу в рамках 

социального маркетинга, в частности показаны субъекты контрмаркетинга. На основе изучения 

вторичной информации показаны внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на отказ 

от потребления (С. 43). 

 Глава 3 описывает проведённое автором исследование. Не повторяя сделанных выше 

замечаний к исследованию, заметим, что в целом материал производит позитивное впечатление. 

Объяснения состава вопросов анкеты есть. Показан алгоритм исследования. Получены результаты, 

содержащие элементы нового  знания. Например, предложенная сегментация курильщиков, 

положение о роли инструментов контрмаркетинга, направленных на увеличение ценности 

альтернативного поведения (С. 78). 

 Оформление работы в целом соответствует правилам. Список литературы составлен 

грамотно. Но недочеты есть. В работе присутствуют два приложения с номером 6. Не указаны 

даты обращения к электронным базам данных. Использование сокращения («РФ») в заголовке 

третьей главы – нежелательно. Не указаны год и номер (дата выхода) газеты при ссылке на С. 14. 

В таблицах приложения 5 доля акциза в цене указана то в процентах, то в долях (С. 100, 101). 

Общий вывод: Выпускная квалификационная работа Обориной Елены Александровны в целом 
отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по 
направлению 080200 – Менеджмент, профиль Маркетинг, и может быть оценена на «хорошо» 
(ECTS – С), а ее автор заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 080200 – 
Менеджмент. 
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