
i отзыв
l
ц на автореферат диссертации Возияновой Екатерины

Александровны на тему: <<Аромамаркетинг на современных рынках
товаров и услуг>>, представленной на соискание учёной степени

кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг)

Стремительное развитие современного этапа развития розничной
торговли предъявляет новые повышенные требования к представителям
отечественного бизнеса. Наиболее остро стоит вопрос привлечения
Потенци€шьных потребителей, а также эффективного взаимодействия с ними
в условиях быстро меняющейся рыночной среды. Жесткая конкуренция
ПобУждает отечественных товаропроизводителей к поиску инновационных,
НеСТандартных способов привлечения новых потребителей. В условиях,
когда традиционные инструменты маркетинга уже не являются
конкурентным преимуществом, именно аромамаркенг позволяет наиболее
эффективно решать поставленные задачи и достигать желаемых результатов.

В современных ре€lJIиях хозяйствования аромамаркетинг является
одним из наиболее перспективных направлений сенсорного маркетинга, т.к.
позволяет напрямую воздействовать на подсознание потенциаJIьного
потребителя. Соответственно, изучение теоретических основ и практическоЙ
области применения современных концепций аромамаркетинга является
трендовым и перспективным направлением исследования. Таким образом,
диссертационная работа Е.А. Возияновой является актуальным и значимым
иссJIедованием, особенно, в условиях становления и развития экономики
!онецкой Народной РеспубJIики.

В рамках обозначенной темы исследования автор

формулирует цель и ставит задачи, выделяет его объект и
Прослеживается чёткая связь работы с научными программами,
широкий спектр методов исследования, достаточно

грамотно
предмет.

применён
обширна

информационная база исследования.
Проведён глубокий и всеобъемлющий анализ теоретических основ

аромамаркетинга, а также характеристик элементов неосенсормаркетинга,
выделены его элементы, определено место аромамаркетинга в нем, что в
итоге позволило сформулировать концептуальный подход к развитию
аромамаркетинга, а также предложить классификацию, сформированную по
девяти классификационным признакам, которые важны для формирования
стратегии аромамаркетинга.

Среди наиболее существенных практических результатов следует
отметить апгоритм внедрения аромамаркетинга в деятельность предприятия,
который позволяет целенаправленно воздействовать на потребителя
посредством запахов и ароматов, использование аромаматрицы базовьiх
ароматов, аромакарты, аромаграфиков, арома-бука и аппликационной карты-
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матрицы стратегии, как инструN,{е":: :_--форrrировании 
и реализации

сТратеГииароМаМаркеТинГапреДприятий,фУнкчионирУюЩихна
современных рынках товаров и y,ny,, отде;rъного внимания также

заслуживает, tlредлоЖенныЙ автороМ методический подход к разработке

стратегии ароМаМаРКеТИНГа ПРеДПРИЯТИЯ' - 
результатоВ

Однако, 
-"up"oy с оощей положительной оценкои

проВеДенногоИсслеДоВаНИЯсЛеДУеТоТМеТиТънекоТорыеДискУссионные
моменты в работе, а именно:

-ВавторефератеНеДосТаТочногrодробнооПисанаМоДелъраЗВиТИя
торговJIИ на основе теории интереса, цифровизации и цифрового

аромамаркетинга. Возпложно, ц.п..ообразно было бы представить модель

графически в виде рисунка или схемы;

-иЗаВТорефератанеДосТаТоЧноясныкриТерииЭконоМиЧескойоценки

результатов внедрения стратегии аромамаркетинга,

указанные замечания носят рекоN,{ендателъный 
характер и не влияют

на р езультаты пр едставленного научного исследов ания,
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собой законченное научное иссJIедование и соответствует требованиям,
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