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Актуальность темы диссертационной работы диктуется стабильно 

растущим трендом перехода все большего количества бизнес-процессов в 

онлайн-сферу, повсеместным распространением информационных 

технологий и развивающейся культурой интернет-потребления в обществе. 

Вместе с тем теоретическое осмысление, систематизация и методология 

работы с инструментами онлайн-продвижения в большинстве исследований 

представлены в недостаточной степени, что затрудняет их эффективное 

практическое применение. Формирование и уточнение специфики 

реализации маркетинговой стратегии интернет-торговли и оценки ее 

эффективности остаются малоизученными. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, 

отраженных в автореферате, подтверждена результатами анализа публикаций 

отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами 

стратегического маркетинга и формирования маркетинговых стратегий, 

специфики развития интернет-торговли в современных условиях. 

В диссертации Войтюк-Ченакал М.В.  логично выстроены задачи 

исследования (стр. 2) и определена методология его проведения, что 

определило логику и структуру диссертации, а также позволило автору 

провести качественное исследование и получить новые научные результаты 

(стр. 2-3).  

Положительно следует отметить предложенный автором 

концептуальный подход к формированию маркетинговой стратегии 

интернет-торговли, основанный на научно-обоснованной взаимосвязи 



теоретического, аналитического и практического базисов (стр. 8), в основе 

которого положена концептуальная модель онлайн-лояльности потребителей, 

базирующаяся на удовлетворенности потребителя ценностным 

предложением продавца (интернет-магазина); положительном 

потребительском опыте, возникающий на разных этапах онлайн-покупки; 

воспринимаемой ценности предложения и качества обслуживания, доверии 

потребителей к интернет-магазину (стр.7). 

Научный интерес представляют рекомендации автора по 

совершенствованию маркетинговой стратегии предприятий интернет-

торговли», в рамках которых представлен научно-методический подход к 

формированию портфеля маркетинговых стратегий интернет-торговли (стр. 

15) и предложен механизм реализации маркетинговых стратегий (стр. 16). 

Полученные научные результаты имеют теоретическую ценность и 

практическое значение, что подтверждено справками и актами о внедрении 

предпринимательских структур г.Донецка, в частности ООО «ОТС» ; ФЛП 

Ковач Н.И.; ФЛП Опря Н.И.; ООО «Центр инновационного развития в 

экономике и управлении», а также ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

преподавании дисциплин: «Интернет-маркетинг», «Электронная коммерция» 

Следует отметить, наличие 11-ти публикаций автора, среди который 5 

статей в рецензируемых научных изданиях. Автор апробировал результаты 

проведенных исследований на 5-ти научных и научно-практических 

конференциях (Донецк, Луганск, Чебоксары, Смоленск, Брянск).   

В тоже время имеется ряд замечаний к содержанию автореферата: 

- целесообразно было по тексту автореферата представить результаты 

SPACE – анализа, указанного в качестве инструментария диагностики 

развития рынка интернет-торговли на рисунке 2 (стр. 8);  

- на стр. 12 автореферата автор указывает, что по результатам 

исследования составлены карты потребительского опыта, на основании 
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