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Актуальность темы диссертационной работы Княжевского И.И. 

обусловлена тем, что в современном глобализирующемся мире проблема 

повышения эффективности маркетинговой деятельности значительно обостряется 

под воздействием новых информационных технологий, которые не только 

усиливают рыночную конкуренцию, но и качественно меняют условия и факторы 

успешной деятельности предприятий на виртуальных рынках. Интернет-

технологии создают новые формы взаимоотношений между продавцом и 

покупателем, позволяющие максимально полно учитывать потребности 

покупателя и рационализировать его выбор. Наиболее полно возможности 

интернет-технологий в маркетинговой деятельности проявляются в сфере 

торговли, что обусловлено ее спецификой: значительным объемом транзакций, 

большой ролью информационного фактора, трудоемкостью, инновационностью и 

т.д. В связи с этим, рецензируемая работа, в которой представлено решение 

научной задачи по формированию маркетинговой стратегии торгового 

предприятия на виртуальных рынках является своевременной и актуальной. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что в 

диссертационной работе получены результаты, имеющие научную новизну и 

практическую значимость. Автором проведена серьезная работа по изучению 

теоретических основ формирования маркетинговой стратегии торговых 

предприятий на виртуальных рынках, исследованию маркетинговой деятельности 

торговых предприятий на виртуальных рынках, что позволило разработать 

маркетинговую стратегию для торговых предприятий и обосновать механизм ее 

реализации. 



Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, 

отличаются новизной, обоснованностью и достоверностью. Практическая 

значимость результатов диссертационного исследования подтверждена справками 

о внедрении. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 10-

ти научных работах, из которых 5 статей в рецензируемых научных изданиях. 

Заслуживает внимания предложенная автором концептуальный подход к 

формированию маркетинговой стратегии торгового предприятия на виртуальных 

рынках (стр. 14), который в отличие от существующих основан на сочетании 

традиционного комплекса маркетинга с использованием маркетинговых 

интернет-технологий для продвижения товаров в виртуальном пространстве. 

Безусловной научной новизной отличается разработанный научно-

методический подход к реализации стрим-маркетинга как нового направления 

социальной активности в сети Интернет (стр. 15-16), в котором 

систематизированы ключевые элементы его реализации, что позволит обеспечить 

эффективное продвижение товаров предприятия и будет способствовать 

повышению лояльности потребителей к бренду торгового предприятия. 

Следует отметить, что предложенные в диссертационной работе научные 

идеи, научно-методические подходы и выводы могут быть использованы для 

решения актуальных проблем совершенствования маркетинговой деятельности 

предприятий, а разработанные рекомендации по реализации предложенной 

маркетинговой стратегии могут стать основой для дальнейших исследований в 

области использования интернет-технологий в практике деятельности различных 

предпринимательских структур.  

Вместе с тем, по тексту работы имеются отдельные замечания: 

1) автору целесообразно было рассмотреть вопросы лояльности как основы 

формирования маркетинговой стратегии торгового предприятия; 

2) на стр. 17 автореферата автор указывает, что определены направления 

использования современных видов маркетинга в практике деятельности 

торговых предприятий (маркетинг в социальных сетях, контент-

маркетинг, инстаграм-маркетинг, стрим-маркетинг). Между тем в работе 






