






В первом разделе диссертационной работы раскрыты теоретические 

основы формирования маркетинговой стратегии интернет-торговли. С этой 

целью рассмотрена эволюция развития интернет-торговли ( стр. 13-18), определено 

место интернет-торговли в системе электронного бизнеса (стр. 19-28), определены 

виды и функции интернет-магазинов, как маркетингового инструмента реализации 

товаров и услуг (стр. 229), предложена концептуальная модель онлайнлояльности 

потребителей (стр. 35-37). 

Положительно следует отметить разработанные и предложенные автором 

концептуальные положения формирования маркетинговой стратегии интернет

торговли ( стр. 42-50), позволяющие обеспечить эффективное 

функционирование предприятия, укрепить его рыночную позицию, которая 

создается за счет достижения чрезвычайно высокого и стабильного уровня 

лояльности в четко определенном сегменте рынка. 

Во втором разделе диссертационной работы проведено маркетинговое 

исследование развития рынка интернет-торговли. В работе дана характеристика 

состояния мирового рынка . интернет-торговли (стр. 54-57), определены 

основные тенденции развития интернет-торговли (стр. 58-60), детально 

рассмотрена деятельности интернет-магазинов по реализации бытовой техники 

и электроники в Донецкой Народной Республике ( стр. 61-67). 

Значительное внимание в работе уделено изучению онлайн-лояльности 

потребителей, в 

удовлетворенности 

процессе 

потребителя 

изучения которой проведена 

ценностным предложением 

оценка 

продавца 

(интернет-магазина); потребительского опыта, возникающего на разных этапах 

онлайн-покупки; воспринимаемой ценности предложения и качества 

обслуживания, доверии потребителей к интернет-магазину ( стр. 78-101). 

Вызывает научный интерес представленная автором методика оценки 

эффективности реализации маркетинговой стратегии интернет-торговли, в 

рамках которой автор рассмотрел рыночную эффективность, конкурентные 

позиции интернет-предприятий, онлайн-лояльность потребителей и 

результативность работы сайтов исследуемых предприятий (стр. 104-124). С 

положительной точки зрения следует отметить знание автором методики 

использования неб-аналитики в процессе исследования. 

В третьем разделе диссертационной работы даны рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой стратегии предприятий интернет-торговли. 

С этой целью представлен научно-методический подход к формированию 

портфеля маркетинговых стратегий интернет-торговли, предполагающий 

разработку рыночной стратегии развития предприятий интернет-торговли на 

основе SP АСЕ-анализа; конкурентных стратегий; стратегий взаимодействия 

интернет-предприятия с основными участниками рынка; инструментальных 



стратегий маркетинга ( стр. 130-149). 

Научной новизной отличается предложенный автором механизм 

реализации маркетинговых стратегий интернет-торговли, который охватывает 

комплекс взаимосвязанных элементов (контент, условия, команда и средства) с 

детализацией инструментов их осуществления, обеспечивающих выполнение 

комплекса маркетинговых мероприятий в рамках разработанных стратегий (стр. 

150-167). 

Таким образом, ознакомление с содержанием диссертации показало, что 

сформулированные в исследовании задачи и выдвигаемые на защиту научные 

положения, в полной мере соответствуют поставленной цели и обеспечивают ее 

достижение. Приведенные в работе научные положения мотивированны ходом 

исследования и дают представление о его результатах. Все вышесказанное дает 

основание утверждать, что диссертация является самостоятельной, логически 

завершенной работой, в которой позиции научной новизны достаточно 

обоснованы и полностью разработаны. 

Дискуссионные положения и замечания. 

Отмечая преимущества работы, тем не менее, представляется целесообразным 

обратить внимание автора на ряд положений, которые требуют уточнения: 

1. При рассмотрении· взаимосвязи понятий «электронного бизнеса», 

«электронной коммерции» и «интернет-торговли» на рис. 1.4, без внимания 

автора осталось использование веб-аналитики как одного из способов 

улучшения работы интернет-ресурса и оптимизации его процессов, что 

целесообразно было отразить в представленной схеме. 

2. Не в полной мере автором раскрыто влияние факторов внешней среды 

на процесс развития интернет-торговли. В частности, следовало больше 

внимания уделить законодательному регулированию торговых отношений в 

сфере электронной коммерции в Донецкой Народной Республике. 

3. В подразделе 2.1 проводится анализ маркетинговой среды с 

использованием SP АСЕ-анализа. Однако почему из всего разнообразия методов 

стратегического анализа именно данный подход должен использоваться в 

процессе исследования автор не аргументировал. 

4. В работе целесообразно было раскрыть механизм формирования 

доверия, как одного из направлений повышения лояльности и приверженности 

покупателей к интернет-магазинам. 

В целом, приведенные замечания не снижают научной и практической 

ценности проведенного Войтюк-Ченакал Марией Владимировной 

исследования и не отражаются на общей положительной оценке диссертации. 




