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Современное состояние экономики Донецкой Народной Республики

характеризуется турбулентными изменениями внешней среды, адацтация к

которым требует от торговых предприятий разработки новых инструментов и

механизмов развития, позволяющих эффективно управлять поведением

покупателей с цеJIью роста объемов продаж. В этом контексте

трансформируются и ключевые особенности управления маркетинговой

деятельностью торговых предприятий, одним из инновационных инструментов

которого является система нейромаркетинга, которая булет способствовать

максимальному удовлетворению потребностей покупателей, сохраняя за ними

свободу самостоятелъного выбора и принятия решения. It4ОДеРНИЗаЦИЯ

процеаса управлеНия неЙрОмаркетиНгом В торговыХ предприятиях Донецкой
народной Республики должна стать первоочерелной задачей топ- менеджмента

для обесr1ечения эффективного потребительского поведения. Щанный аспект

подтверждает актуальность и практическую востребованность

диссертационной работы.
содержание автореферата позволяет сделать вывод, что представленные

теоретическиа положения и методические разработки являются

инновационными, а также имеют высокую практическую ценность.

полученные научные результаты связаны с установленными в работе задачами.

fiостижения автора диссертационной работы охватывают как научно-

теоретические, так и практические аспекты управлениЯ нейромаРкетингоМ

торговьiх предприятий.
как показывает автореферат, в дисаертационной работе рассмафивается

и решается широкий круг вопрOсов: от уточнения понятийно*категориального
аппарата управления нейромаркетингом торгOвых предприятий до разработки
методических и методологичеQких основ исследования, а также прикладного

инструментария, который может быть использован для принятия обоснованных

угIравлеНческих решениЙ в практическоЙ деятепьности торговых предприятий

при управлении нейромаркетингом.
особого внимания заслуживает разработанная впервые концепция

управления нейромаркетингом торговых предприятий, представляющая собой

научно обоснованную интегрированную парадигму деятельности торговых
предприятий, направленную на управление поведением покупателей и

повышение уровня йх удовлетворенности посредством формирования и

реализации стратегических активов с помощъю нейромаркетинговых



инструментов с целъюi увеличения объемов проДаж, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЪ

удовлетворенность покупателей и увеличить объем сбыта (о. 9-10).

Практическую значимостъ представляет разработанный авТорОМ НаУЧНО-

методический подход к диагностике системы управления нейромаркетингом,
который, в отличие от существующих, предусматривает оценку состояния

ресурсного, маркетингового, функционального, инструмент€Lлъного и

управленческого блока системы управления нейромаркетингом торговых
предприятий (стр. 1 1-1з), ИспользОвание данногО подхода способствует
своевременному определению гIроблем в каждом блоке системы управпения
нейромаркетингом предприятий и разработке рекомендациЙ по иХ реШеНИЮ.

Положительное впечатление производит IIредложенныЙ НаУЧНО-

методический rтодход к оценке результативности управления
нейромаркетингом, который, в отличие от существующих, предУсМаТРИВаеТ

оценку уровня достижения целей предприятия, результатиВНоаТи
нейромаркетинговых стратегий и архитектуры нейромаркетинга преДrrрияТИЯ,

уровня удовлетворенности потребностей покупателей, конкУренТНЫХ

преимуществ и имиджа предприятия (стр. 1б-17). fiанный подход позволяет
определять направления усовершенствования процеаса оценки

результативности управления нейромаркетингом торговых предприятий.
Вместе с тем, отмечая целостностъ и завершенность диссертационноЙ

работы, новизну и значимость представленных научных положений и выводов,
следует отметить отдельные замечания и пожелания автору:

1, На рис. 1 автореферата (сrр. 8) автор недостаточно полно раскрывает
со,держание доминант нейромаркетинга торговых предприятий, а только
перечисляет их н€ввание, фокус внимания и элементы парадигмы
нейромаркетинга.

2.На риа. 7 автореферата (сrр. 18) автор приводит характеристику
составляющих констелляции механизмов ре€tлизации системы управления
нейромаркетингом. Однако, из текста автореферата нешонятно, как данНые
составляющие булут влиять на обеспечение результативного
функционирования сиQтемы управления нейромаркетингом торговых

предприятий.
Указанные замечания и пожелания носят рекомендательный характер и

не уменьшают научнO-практическое значение представленной работы и
выносимых на защиту положений.

Рассмотрев основные результаты проведенного исследования,
представленные в автореферате, можно сделатъ вывод, что диссертациrI
являетQя логически завершенным научным исследованием, характеризуется

широтой постановки задач, новизной их решения, обоснованностью выводов и

рекомендащий, тесной взаимосвязью методических и прикладных аспектов.
Полученные результаты исследования основываются на глубокой
теоретической разработке проблем, критическом обобщении научных трудов
отечественных и зарубежных ученых.,Щостоверность полученных результатов
базируется на использовании значительного массива данных, подтверждается
достаточной апробацией и отражением в научных работах, использованием в



учебIIом пpotlecce, З.'l'&К}ке внелрением в практику деятельности торговых

Ilредшрия,гий.
I] целом диссертация на тему <Управление нейромаркетингом торговых

пре/lпрl{ятий)) соответствует установленным требованиям, а ее автор
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