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Актуальность и важность изучения вопросов аромамаркетинга связана 

с необходимостью поиска новых способов стимулирования продаж, 

продвижения товара на рынке и благоприятного влияния на 

покупателя. Аромамаркетинг, как новая технология маркетинга, является 

средством повышения конкурентоспособности предприятий наряду с ценой, 

качеством и популярностью торговой марки, поскольку использование 

ароматов в бизнесе способствует не только улучшению имиджа, но и 

повышению уровня продаж, росту количества числа посетителей в 

предприятиях торговли и сферы обслуживания, а также времени их 

нахождения непосредственно в местах совершения покупки товара или 

услуги. 

В автореферате диссертации четко сформулированы цель, задачи, 

предмет и объект научного исследования, а изучение его содержания 

позволяет констатировать достижение поставленной цели благодаря 

решению задач в полной мере. 

Целью работы является обобщение теоретических основ и разработка 

научно-практических рекомендаций по совершенствованию подходов к 

реализации аромамаркетинга на современных рынках товаров и услуг. Для 

достижения поставленной цели автором сформулированы девять задач, 

которые последовательно раскрыты по тексту автореферата. 

Информационной базой исследования стали законодательные и 

нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов хозяйствования; 

материалы министерств и ведомств ДНР; статистические материалы; отчеты 

международных организаций; научные труды ведущих отечественных и 



зарубежных ученых; Интернет-ресурсы, результаты исследования, 

проведенного автором. 

К основным научным результатам диссертационной работы следует 

отнести: концептуальный подход к развитию аромамаркетинга, дополненный 

элементами/положениями новой институциональной экономической теории 

(НИЭТ), а также теорий интереса, желаний и модальности; модель взаимосвязи 

между базовыми запахами, эмоциями человека и результатом 

аромамаркетинга, позволяющая формировать стратегии и использовать в 

аромакомпании предприятия первичность эффекта от запаха по отношению 

к осознанию для достижения заданной цели; организационная схема 

формирования стратегии аромамаркетинга на основе мотивационной 

системы в условиях новой реальности; методический подход к разработке 

стратегии аромамаркетинга предприятия. 

Основные научные положения диссертационной работы доведены до 

уровня практических рекомендаций и научно-методических подходов. 

Следует отметить, что наиболее важное практическое значение имеют 

следующие теоретические и прикладные положения и рекомендации: 

алгоритм внедрения аромамаркетинга в деятельность предприятия, 

позволяющий целенаправленно воздействовать на потребителя через запахи 

и ароматы, подбираемые для достижения ожидаемого результата; 

использование аромаматрицы базовых ароматов, аромакарты, 

аромаграфиков, арома-бука и аппликационной карты-матрицы стратегии, как 

инструментов в формировании и реализации стратегии аромамаркетинга 

предприятий, функционирующих на современных рынках товаров и услуг. 

Изложенные автором научные разработки, выводы и предложения 

являются достаточно обоснованными, логическими и достоверными, 

поскольку они базируются на фундаментальных положениях современной 

экономической теории, научных концепциях и теоретических разработках 

отечественных и зарубежных ученых по проблематике аромамаркетинга. 

Существенный перечень результатов внедрения научной работы 

согласно автореферату, широкая база применения научных методов 

исследований, а также степень раскрытия сформулированных положений 

исследования в публикациях свидетельствуют о теоретической и 

практической значимости диссертации. 

Тем не менее, к автореферату есть отдельные замечания: 




