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дктуальность диссертационной работы является неоспоримой, в

настоящее время самым популярным каналом для распространения вирусной

рекламы является Интернет. Современные интернет-плоudадки дают

пользователям огромное количество возможностей легко и быстро обмениваться

информациеЙ любого формата. Более того, растущая гIопулярность

всевозможных онлайновых сообUIеств, социаJIьных сетеЙ и блогов способствует

активноМу распрОстранению вирусного маркетинга в сети Интернет, Вирусный

маркетинг выступает перспективной современной технологией, которую

сегодня с успехом применяют многие комгIании,

I_{елью исследования ст€UIа разработка теоретико-методических основ и

практических рекомендаций по совершенствованию вирусного маркетинга в

системе гIродвижения товаров и услуг.
представленный автореферат позволяет судить, что поставленные цели и

задачи в диссертащии достигнуты, полученная научная новизна и практическая

значимость не вызывают сомнений.

практическая значимостъ работы подтверждена внедрением методических

разработок и практических рекомендаций в деятельность Ряда предприятий:

ООО кАрония), ООО <Хайтек>), ООО кОТС>,

содержание автореферата указывает на глубокий анализ теоретико*

методологического и практического материала. Полученные результаты в

диссертационной работе носят экономически обоснованный и практически

ориентированный характер.

однако к представленной работе есть ряд замечаний:

таблица 1 стр. 8 автореферата: шредложена типология вирусных

коммуникаций. Среди основных признаков представлены: цель распространения

вирусной коммуникации; источник возникновения; средства осуц]ествления,

ВидитсЯ целесообразным дополнить признаком, влияюLцим на вирусную

коммуникацию - средствами воздействия;

табпица З стр. |4 автореферата: автором предложено разделение

предприятий на кластеры. Следовало бы уточ.уить. каким образом было
,.i

произведено соответствующее деление;
ачимости
ирования
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маркетиНговой стратегии tIродвижения товаров и усJIуг, дополненная этапами

разработки стратегии вирусного маркетинга (уточнение целей и задач вирусного

маркетиНга в обЩей политике продвижения, формирование креативной идеи,

выбор формата реализации вирусной идеи, определение стратегии вирусного

посева) как неотъемлемого элемента современных маркетинговых

коммуникаций; механизм распространения вирусных сообщениЙ, который

охватывает комплекс взаимосвязанных элементов, позволяют охарактеризовать

работу Сошенко и.в. как законченное научно-квалифицированное

исследование.

в целом работа Сошенко Инны Викторовны представляет собой

законченныЙ научно-ИсследовательскиЙ труд, которыЙ обладает научной

новизной, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономиЧескиХ науК по спецИальности 0в.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т. ч,: маркетинг),

я, Кулuк длексанdра Консmанmuновнq соzласна на авmол4аmuзuрованную

о бр абоmку Jиоuх перс ональньlх d aHHbtx.
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