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Для эффективного функционирования и устойчивого развития пред-

приятий легкой промышленности актуально формирования с использованием 

маркетинговых активов их конкурентоспособных преимуществ в условиях 

наличия статуса неопределенности и экономической блокады Республики 

приобретает актуальное значение, что и объясняет выбор темы данного 

научного исследования. 

Степень научной разработанности проблем формирования условий 

устойчивого развития предприятий легкой промышленности с использовани-

ем маркетинговых активов их конкурентоспособных преимуществ, состав-

ляющих предмет исследования, показывает наличие многих нерешённых во-

просов теоретико-методологического характера. 

Следует отметить, что исследования автора, направленные на обосно-

вание разработки маркетинговых активов развития межотраслевой и отрас-

левой кооперации в сфере легкой промышленности являются актуальными, а 

их результаты будут способствовать эффективному функционированию от-

расли легкой промышленности. 

Поэтому автор исследований ставит очень важные и сложные задачи (с. 

2-3), в состав которых входит:  исследование теоретических аспектов и поня-

тийного аппарата межотраслевой и отраслевой кооперации и интеграцион-

ных процессов; изучение исторического опыта и обоснование необходимости 

интеграции и кооперации в развитии предприятий легкой промышленности; 

определение маркетинговых активов, необходимых для устойчивого функ-

ционирования предприятий и выделение их роли в развитии  межотраслевой 

и отраслевой кооперации; проведение мониторинга и анализ хозяйственной 

деятельности предприятий легкой промышленности Донецкой Народной 

Республики на современном этапе; разработка Концепции развития легкой 

промышленности Донецкой Народной Республики и определение роли от-

раслевого и межотраслевого кооперационного взаимодействия субъектов хо-

зяйствования, как возможности искоренения зависимости внутреннего рынка 

от импортной продукции и обеспечения экспортного ориентирования отрас-

ли; разработка механизма принятия государственных управленческих реше-



ний, обеспечивающих эффективное и устойчивое развитие отрасли легкой 

промышленности Донецкой Народной Республики; проведение апробации 

комплекса мероприятий, предусмотренных Концепцией развития легкой 

промышленности Донецкой Народной Республики на предприятиях легкой 

промышленности Республики; разработка Модели стратегического развития 

легкой промышленности с акцентом на контроль на каждом этапе построе-

ния системы стратегического управления предприятиями отрасли. 

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном 

решении задачи по формированию научно-методических положений и 

направлений формирования и использования маркетинговых активов разви-

тия межотраслевой и отраслевой кооперации в сфере легкой промышленно-

сти на основе предложенного инструментария (с. 3-4). 

Теоретической и методической основой диссертационной работы яв-

ляются фундаментальные положения экономической теории, научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам по формирования и ис-

пользования маркетинговых активов развития межотраслевой и отраслевой 

кооперации в сфере легкой промышленности; информационные материалы 

статистических, справочных, периодических изданий; ресурсы Internet; от-

четность исследуемых предприятий; материалы научных и научно-

практических конференций. 

Весомым результатом работы является изучение зарубежного опыта, 

также опыта Российской Федерации в области развития предприятий легкой 

промышленности, проведен мониторинг современного состояния развития 

легкой промышленности Донецкой Народной Республики. 

Заслуживает внимания то, что в диссертационной работе изучены 

структурные особенности предприятий сферы легкой промышленности До-

нецкой Народной Республики, проведен ее мониторинг, проанализировано 

современное состояние и охарактеризована динамика их развития, что позво-

лило констатировать актуальность использования маркетинговых активов в 

развитии межотраслевой и отраслевой кооперации, что позволило сформиро-

вать структуру рисков предприятий легкой промышленности Донецкой 

Народной Республики и предложить меры по их минимизации (рис. 7, с. 15). 

Важным научным и практическим результатом диссертационного ис-

следования является изученные автором нормативные правовые документы в 

области развития межотраслевой и отраслевой кооперации в сфере легкой 

промышленности и документы стратегического развития отрасли на основе 

которых автор разработал и представил стратегические ориентиры развития 

легкой промышленности Донецкой Народной Республики (рис. 9, с. 18). 

Стоит особо отметить, что наиболее важное практическое значение 

имеет следующая прикладная разработка и рекомендации: Модель жизнеспо-

собной системы использования при реализации Стратегии 2023 в Донецкой 

Народной Республике (модель Стаффорда Бира (Viable System Model, VSM), 

адаптированная для ДНР) (рис. 10, с. 19).  
Основные научные положения диссертационной работы доведены до 

уровня практических рекомендаций и научно-методических подходов; глав-  



 
 


