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Тенденция широкомасштабного применения маркетингового 
инструментария к процессам создания, продв11жен11я и предоставления 
продукта или услуги покупателям� управление с выгодой для организашш 
взаимоотношениями с ни 1и - в современных условиях не в по ной мере 
отражают возможности маркет1111говой деятельности. На смену товара 1 и 
ус угам. в качестве объекта управления маркетинга, приходят города, 
регионы, страны и т.д., то есть целые территории. Следовательно ,разработка 
стратегии социально-Jко1юмического развития на основе маркетинга 
конкретной территории представляет научный и практический интерес, что 
подтверждает актуальность 11 практическую востребованность 
диссертационной работы. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно 
исследовательских работ ГОУ ВПО «Донецкий национа..'lы1ый университет» 
в ра 1ках двух госбюджетных гс 1.Диссертация характеризуется четкостью 
постановки задач исследования, продуманной \1етод01югией и широтой 
примененных методов исследования, что позволило провести глубокие 
исследования и получить результаты. характеризующиеся научной новизной 
(с. 3-6). На защиту автором вносятся шестнадцать положений (с. 8-9), 
имеющих научную новизну и практическую ценность для разработки 
ко,щеnции 1аркеп111га тсрритор11й как системы теорет11ко-мстодологических 
взглядов.Практическое значение результатов дисссртацш1 подтверждено 
вось 1ыо справкаi\Ш о внедрении. Знач11мость полученных теоретических 
рсзу:1ьтатов иссле...tования по тверждается справкой об использова11ии их в 
учебн м процессе университета прн преподавании ряда дисщшлш1. 

Ос1юв11ые идеи. положения и рекомендац1111 дисссртаци11 
ш1роб11рова11ы ав·1 opol\t на дв::щцатн одной конференц11ях различного уровня 
с �tоста гочно широкой r eor рафией ( Росс11я, Донецкая I Iародная Республика, 
Луганская Народ11ая Реслуб ика) 11 опубликованы в 46 11ауч11ых работах. в 
ТО\1 числе В O.J.IIOЙ един личной ,\ЮIIОГрафии, четырех KOJIЛCKПfBIIЫX

i\ЮI-ЮГрафнях, в двадщпи одной статьи в научных специал11зирова11ных 
изданиях, реко,1е1щовш1ных ВАК 11 :шадцап1 тезисов докладов и др. лс уе 1 
отмет11ть широту географи11 публикаций (в научных спсц11ализирован11ы\. 
изда11иях. входящих в 11срсче11ь ВАК. 
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