
« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Ректор
Ф ГА ^^^бв|Ш ^«Ю ж но-У ральский государ-

^итет (национальный ис- 
шерситет)», 
шук, профессор

А.Л. Ш естаков 
2017 года

Ведущ ей организации ФГАОУ ВсЛЛОжно-Уральский государствен
ный университет», на диссертацию Коноиеико Елены Сергеевны, выполнен
ную на тему: «М аркетинговый механизм ресурсосбережения в экономике ре
гиона», представленной к защите на соискание ученой степени доктора эко

номических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление
народным хозяйством: маркетинг

Ак туальн ость научной работы.
Рецензируемая диссертация посвящена актуальной теме, связанной с 

разработкой методологии формирования маркетингового механизма ресур
сосбережения в экономике региона и обоснованием концепции маркетинга 
ресурсосбережения.

Актуальность применения концепции маркетинга ресурсосбережения 
обусловлена обострением природоохранных, ресурсосберегающих проблем, 
которые возникают при взаимосвязи участников рыночных отношений в про
цессе совместного создания потребительской ценности, а также тем, что циф
ровая трансформация рыночных процессов и повышение роли интегрирован
ных коммуникаций трансформируют маркегинговый инструментарий в систе
му, обладающую мощной силой влияния на эффективность ресурсопотребле
ния. В этих условиях упорядочение спроса и предлолсения, поиск сбалансиро
ванности в потреблении материальных ресурсов позволяет создавать ресурсо
сберегающие маркетинговые модели как часть обндей системы «экосреда- 
человек-производство-безопасность». Вопросы подключения инструментария 
маркетинга к решению проблем ресурсосбережения обретают интерес у теоре
тиков и практиков, как в России, так и за рубежом. Поэтому эмпирические ис
следования эффективного развития маркетинговых систем, ориентированных 
на ресурсорациональность и экорационалыюсть представляются своевремен
ными и востребованными как в теории, так и в практике лтаркетипга.

Всё это подтверждает актуальность темы диссертационной работы Ко- 
ноненко Елены Сергеевны.

Значимость для пауки и практики полученных автором диссерта
ции результатов.

Значимость диссертационного исследования для науки определяется



постановкой актуальной проблемы, связанной с разработкой методологии 
формирования модели маркетингового механизма ресурсосбережения в эко
номике региона с учетом его структуры, ключевых императивов, инструмен
тов, основных закономерностей развития маркетинговых отношений произ
водителя (продавца) и покупателя для определения конкретных форм и вы
явления резервов реализации его потенциала.

Решение данной проблемы потребовало от соискателя проведения глу
бокого эмпирического исследования, теоретического анализа, обобщения и 
обоснования выводов и предложений, которые позволили получить ценные 
для теории и практики маркетинга результаты:

-  автором исследования обоснована концепция маркегинговог'о ме
ханизма ресурсосбережения как инструмента воздействия на поступательное, 
устойчивое и сбалансированное развитие хозяйственной системы, включая 
создание модельного инструментария поддержки маркетинг-менеджмента, 
ориентированного на ресурсосбережение; а также идентифицированы содер
жание, структура и функции маркетинга ресурсосбережения на макро-, мезо- 
и микроуровиях. Данный подход позволил автору диссертации определить 
ключевые императивы и базисные принципы действеппосги маркетингового 
механизма ресурсосбережения в современных условиях хозяйствования, вы
явить его структурные характеристики, метрики и индикаторы, разработать 
адаптивный маркетинговый инструментарий, сочетающий государственные 
и рыночные регуляторы;

-  в диссертации проведен сравнител 1>пый анализ, дополнена cyui- 
ностная характеристика, уточнены функции и конкретизированы структур
ные элементы маркетингового механизма ресурсосбережения как ключевого 
элемента макроэкономической модели ресурсосбережения. М аркетинговый 
механизм ресурсосбережения рассматривается автором как подсистема об
щей макроэкономической его модели и представлен в виде совокупности 
многообразных форм, методов, индикаторов, метрик, складывающихся в 
маркетинг-менеджменте на разных уровнях хозяйствования;

-  автором диссертации обобщена совокупность методов и инстру
ментов, дающ их возможность запуска маркетингового механизма ресурсо
сбережения (ценовая и продуктовая политики, каналы распределения, ком
муникации, налогообложение, льготы, государственное регулирование, целе
вые программы, индексы и др.) на макро-, мезо- и микроуровиях в адаптив
ной институциональной среде и доказана стимулирующая роль маркетинго
вых коммуникаций в развитии ресурсосберегающих инициатив;

-  выявлены предпосылки становления концепции маркетинга ресур
сосбережения и проведена периодизация эволюционной динамики маркетин
гового механизма ресурсосбережения, включая трансформацию  его функци
ональных, структурных и институциональных особенностей. Установлен не
равномерный характер реализации задач ресурсосбережения в российской 
хозяйственной практике с учетом степени концентрации усилий, источников 
финансирования ресурсосберегаю щих мероприятий и особенностей перио-



дов экономического развитш! страны;
-  соискателем проведены достаточно глубокие и качественные ис

следования, которые позволили выявить функциональное наполнение ком
муникационной составляющ ей маркетинга, включая содержание дефиниции 
«маркетинг ресурсосбережения», рассматриваемой как маркетинговая дея
тельность. По мнению автора, с которым мы полностью согласны, коммуни
кационная составляющ ая маркетинга концентрирует внимание на рационали
зации потребления, изменении структуры коммуникационных мотиваций, 
устранении из них элементов, формирующих искусственные и гипертрофи
рованные естественные потребности. Это позволило автору доказать значи
мость и определить роль маркетинга ресурсосбережения в экономических 
системах разного уровня с учетом их родового качества -  системности, пред
ставляющей собой совокупность функционально взаимодействующих эле
ментов, находящ ихся в соответствующ их соо'ш ошениях и связях друг с дру
гом и составляющ их единое целое. Императив системности рассматривается 
автором в качестве принципа маркетинга ресурсосбережения, что предпола
гает целостность применяемого маркетингового инструментария и методик, 
объединенных в маркетинг-менеджменте;

-  раскрыты концептуальные положения и определены ориентиры по
элементной трансформации структуры маркетингового механизма ресурсо
сбережения, предполагающ ие нивелирование субъективных и повышение 
действенности объективных факторов в решении его задач. Использование 
инструментария бенчмаркинга в контексте стимулировгшия ресурсосберега
ющей деятельности на основе маркетинговых исследований предпочтений 
потребителей показано на примере региональной хозяйственной системы;

-  разработаны методологические положения и принципы оценки ка
чества маркетинг-менеджмента, обеспечивающие выполнение действенности 
маркетингового механизма ресурсосбережения, среди которых; нивелирование 
выявленных противоречий в межфупкциоиальных и межоргаиизационных вза
имодействиях, возникающих при решении задач экономии материальных ре
сурсов; оптимизация маркетинговой коммуникационной модели воздействия на 
потребительские предпочтения; развитие сч'имулов к снижению материало-и 
энергоемкости выпускаемой продукции и вовлечение в хозяйственный оборот 
вторичных материальных ресурсов. Таким образом, авторские методики рас
ширяют возможность подключения потребителей к созданию ресурсосберега
ющих ценностей, создают предпосылки для сбалансированности элементов 
комплекса маркетинга за счет реализации ресурсосберегающих компетенций;

-  осуществлена концептуализация маркетингового механизма ресур
сосбережения, нацеленная на обеспечение баланса интересов производи'телей 
и общества, согласно которой маркетинговый инструментарий переориенти
рован с ресурсопотребления на ресурсосбережение; на экономное использо
вание материальных ресурсов и соблюдение природоохранных требований; 
на мотивацию потребности в соответствии с социально-этическими, ресурсо
сберегающими и экологическими нормами общества; на поиск новых эколо



гически чистых, менее материале- и энергоемких товаров; на реализацию 
вместе с партнерами задач экономного использования природных ресурсов, 
вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья и материалов, внедре
ние ресурсосберегаю щ их технологий и др. Такой подход позволил провести 
оценку ресурсосберегаю щ его потенциала маркетинга и сформулировать ре
комендации по использованию его резервов;

-  расш ирен категориальный аппарат теории маркетинга путем рас
крытия сущности базовых понятий теории маркетинга ресурсосбережения 
«ресурсосберегающая удовлетворенность» и «ресурсосберегающая лояль
ность», которые даю т представление об эволюции теоретических взглядов на 
проблему удовлетворенности, объясняют влияние ресурсосберегающей удо
влетворенности на поведение потребителей и через последствия этого пове
дения -  на результаты маркетинговой деятельности.

Значимость результатов диссертационного исследования для науки за
ключается в том, что выводы, сформулированные автором, могут быть ис
пользованы в формировании прогнозных оценок развития российской эко
номики, для определения концептуальной роли в этом направлении марке
тингового механизма ресурсосбережения и системы pecypcoc6eperaioniero 
маркетинг-менеджмента, а также моделей ресурсосберегаю щего маркетинга, 
методологии их построения и определения эффективности на основе оценки 
сбалансированности элементов комплекса маркетинга за счет реализации ре
сурсосберегающих компетенций.

Значимыми для практики явлиюгси следующие р е зулы аты :
-  эмпирически доказана взаимосвязь параметров ип([зормационной 

поддержки маркетингового механизма ресурсосбережения, расширяющих 
информационное пространство за счет применения дополнительных каналов 
быстрого распространения информации о ресурсосберегающих процессах 
через Интернет, и уточнены принципы внедрения новых методов поиска ин
формации для маркетинговых исследований (поисков 1 >1 е системы, веб-сайгы, 
тематические ссылки и др.); а также рекламирования ресурсосберегающих 
инициатив и лучш их практик через веб-сайгы; расширение связей с обще
ственностью с помонцло цифровых технологий;

-  развиты методы и приемтл маркетинговых исследований в разрезе 
решения задач ресурсосбережения, включая измерение ресурсосберегающей 
удовлетворенности потребителей, пошаговый процесс выявления факторов, 
влияющих на ее параметры, модели измерения и анализа результатов, позво
ляющие проводить регулярный мониторинг последних и комбинировать ин
формацию, получаемую ог потребителя, с результатами оценки внутрикор
поративной ресурсосберегаю щ ей лояльности;

-  идентифицированы объекты управления ресурсосбережением, опре
делены методы и П0 ДХ0 / 1 Ы к организации ресурсосберегающих мероприятий 
по уровням хозяйствования, что позволило сгруктурировагь содержание 
маркетинговых функций в этой части и внедрить расширенную модель ком
плекса маркетинга, включающую ресурсосберегающие составляющие. Раци-



онализация элементов комплекса маркетинга, проведенная автором, позволит 
отойти от практики искусственного наращивания потребностей и снять про
тиворечия в уровнях взаимосвязей, возникающие при рсхшизации задач ре
сурсосбережения;

-  выявлены специфические особенности российских институциональ
ных изменений в системе маркетинга ресурсосбережения по сравнению с ин
ституциональными изменениями в развитых и развивающихся странах в виде 
факторного воздействия экономических, социальных, политических, техниче
ских, экологических и прочих параметров на процесс ресурсосбережения, что 
нашло отражение в трансформации классических маркетинговых функций и 
создало базис для разработки стратегии ресурсосбережения применительно к 
региональной экономике в формате новой институциональной среды, способ
ной к реализации политики экономии материальных ресурсов и сгимулирова- 
нию ресурсосберегающих инициатив в мегаполисе, включая систему органи
зационно-экономических мер по реализации информационно- 
коммуникационных маркетинговых инноваций в торговле, обеспечивающих 
продовольственную, экологическую безопасность граждан;

-  раскрыты структурные элементы маркетингового ресурсосберегаю
щего потенциала региона, складывающиеся из коммуникационной и эконо
мической мощности ресурсосберегаю щих функций, возможности управлен
ческих кадров конвертировать все возрастающее потребление материальных 
благ в ресурсорациональность, что позволит сформировать контингент по
тенциальных потребителей, го'товых осущес'твля'ть экорациоиальные и ресур
сосберегающие покупки, и создать базис для внедрения комплексного про
граммно-целевого подхода к формированию современных маркетинговых 
методов стратегического управления ресурсосберегаю щей деятельностью в 
регионе, реализуемого в формате маркетингового проекта ресурсосберегаю
щего развития Ростовской области, обеспечивающ его ресурсо-экологическое 
равновесие территории.

Практическое значение результатов исследования в целом определяет
ся тем, что они могут применяться в деятельности региональных органов 
управления при разработке программ ресурсосбережения, в работе отече
ственных предприятий, повышая их ресурсосберегающий потепциал и кон
курентоспособность.

Конкретные рекомендации по иенользованию результатов и выво
дов диссертации.

Учитывая содержание и значимость полученных в исследовании ре
зультатов, рекомендуется использовать их при планировании ресурсосбере
гающего компонента маркетинговой деяаслыю сти нредприягий; в системе 
стратегического маркетингового управления ресурсосбережением, а также в 
маркетинговом аудите и консалтинге в облас'ги соверш снсгвования ресурсо
сберегающих технологий построения стратегий ресурсосберегающего разви
тия региональных субъектов хозяйствования независимо от отраслевой при
надлежности как самостоятельной сферы маркетинг-менеджмента. Кроме то



го, результаты и выводы, сделанные в диссертации, рекомендуется использо
вать при формировании учебно-методического обеспечения по дисциплинам 
«Основы маркетинга», «Коммуникационный маркетинг» и «Стратегический 
маркетинг».

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы
водов, рекомендаций, сформулированных it диссергации.

Рецензируемая диссертация состоит из введения, 5 глав, включающих 
15 параграфов (содержащ их 21 таблицу и 49 рисунков), заключения, списка 
использованной литератургл из 350 наименований, 4 приложений. Содержа
ние автореферата полностью отражает результатгл, полученные в ходе прове
денного исследования.

Оценка обоснованности и достоверности научных результатов, выво
дов и практических рекомендаций выявила следуютцее. В качестве теорети
ческой и методологической основ исследования использованы научные тру
ды отечественшлх и зарубежных ученых по общей экономической и инсти
туциональной теории, по теории организации систем, но общей теории мар
кетинга, менеджмента, региоиоведеиия.

В ходе исследования автором применены общенаучные теории позна
ния, фундаментальные положения диалектики, осповтпче принципы методо
логии исследования, а также системно-фуиктиюиальиый подход, обеспечив
ший возможность обобщения и комплексного применения различных иссле
довательских ресурсов при разработке авторской концепции формирования 
нового маркетингового механизма ресурсосбережения в российской эконо
мике. Обоснованность выводов исследования базируется на проведенном ав
тором детальном анализе классических школ маркетинга, современных тео
рий и концепций (маркетинг влияния, маркетинг партнёрства и взаимодей
ствия, холистический, когнитившчй и др.). Это позволило автору обосновать 
предпосылки становления концепции маркетинга ресурсосбережения, пока
зать преемственность маркетинговых школ в решении социальных, экологи
ческих, ресурсосберегаю щ их вопросов.

Таким образом, большинство авторских выводов построено на класси
ческих концепциях теории маркетинга. Доказательством основных выводов и 
авторских разработок стали результаты эмпирических исследований, постро
енные на современных методах статистического и фак'торного анализа, эко
номико-математического моделтфования, что позволило обосновать модель
ный инструментарий поддержки маркетинг-менеджмента, ориентированного 
на ресурсосбережение применительно к разным уровням хозяйствования. 
Достоверность выводов и предложений подтверждается корректным приме
нением процедур сбора, обработки и анализа первичных исследовательских 
данных, корректным выбором методов их обобщения и статистической обра
ботки.

Научная новизна основных положений, выводов и рекомендаций,  
содержащихся в диссергации.



Все представленные автором элементы новизны являются обоснован
ными. Наиболее значимые из них следующие:

-  автором выявлены э 1 юлюциониые этапы развития маркетингового 
механизма ресурсосбережения. Это позволило обосио 1 кггь рсал 1люсть ста
новления концепции маркетинга ресурсосбережения, и, как следствие, всё 
более активного подключения маркетинговых ресурсосберегаю щих функций 
в процессе принятия стратегических и тактических управленческих решений, 
создающих основу запуска м аркети н говот механизма ресурсосбережения 
(ценовая и продуктовая политики, каналы распределения, коммуникации, 
налогообложение, льго'пл, государствен мое регул ироыпше, целевые про
граммы, индексы и др.). Такой механизм позволит активизировать воздей
ствие маркетинговых инструментов на процессы ресурсосбережения на мак
ро-, мезо- и микроуровнях в адаптивной институциональной среде и повысит 
стимулирующую роль маркетинговых коммуникаций в развитии ресурсосбе
регающих инициатив (стр. 27-50);

-  установлено, что результативность запуска маркетингового меха
низма ресурсосбережения во многом зависит от функционального наполне
ния коммуникационных составляющих маркетинга, а социально- 
экономическая значимость задач ресурсосбережения предопределяет харак
тер функций маркетинг-менеджмента в э'гой сфере: поддерживающей, сти
мулирующей, воспроизводственной, контролирующей и регулирующей. По
казано, что эти императив 1> 1 задают вектор дальнейш его развития в части со
здания условий для активизации процессов ресурсосбережения и разработки 
соответствующего инструметгтария его стимулирования (стр. 57-70);

-  обоснована тенденция возрастания ресурсосберегаю щей роли мар
кетинга и сформулирована авторская концепция маркетингового механизма 
ресурсосбережения, нацеленная на обеспечение баланса интересов произво
дителей и общества, согласно которой маркетинговый инструментарий пере
ориентирован с ресурсопотребления на ресурсосбережение; на экономное 
использование материальных ресурсов и соблюдение природоохранных тре
бований; на мотивацию потребности в соответствии с социально-этическими, 
ресурсосберегаю щ ими и экологическими иор.мами общества; на поиск новых 
экологически чистых, менее материале- и энергоемких товаров; на реализа
цию вместе с партнерами задач экономного иснол 1 >зования нрнродшлх ресур
сов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичного сырья и материалов, 
внедрение ресурсосберегаю щ их технологий и др. (стр. 100-114);

-  предложен по/дход к формированию ресурсосберегающей системы 
оценки качества маркетинг-менеджмента и обоснована необходимость нивели
рования межфункциональиых и межоргаиизационных противоречий, возника
ющих при решении задач ресурсосбережения, включая оптимизацию маркетин
говой коммуникационной модели воздействия на потребительские предпочте
ния и сбалансированность элементов комплекса маркетинга за счет реализации 
ресурсосберегающих компетенций (стр. 125-134);



-  развиты методы и приемы маркетинговых исследований в разрезе 
решения задач ресурсосбережения, включая измерение ресурсосберегаюшей 
удовлетворенности потребителей, пошаговглй процесс выявления факторов, 
влияющих на ее параметры, разработку модели измерения и анализа резуль
татов ресурсосбережения, показана эволюция маркетинговых моделей потре
бительской лояльности с результатами оценки внутрикорпоративной ресур
сосберегающей лояльности (стр. 232-240);

-  разработаны методологические положения по идентификации объ
ектов управления ресурсосбережением, определены методы и подходы к ор
ганизации ресурсосберегаю щих мероприятий по уровням хозяйствования, в 
рамках которых структурированы содержание маркетинговых функций и мо
дели комплекса маркетинга, включающие ресурсосберегающие составляю
щие (стр. 290-320);

-  обоснованы методологические положения по разработке регио
нальной стратегии ресурсосбережения в формате новой институциональной 
среды, способной к реализации политики экономии материальных ресурсов и 
стимулированию ресурсосберегающих инициатив в мегаполисе, включая си
стему организационно-экономических мер но реализации информационно- 
коммуникационных маркетинговых инновации в торговле, обсспечиваюнщх 
продовольственную, экологическую безопасность граждан (стр. 340-350);

-  введено и раскрыто понятие «ресурсосберегающая удовлетворен
ность» и «ресурсосберегаютцая лояльность», которые даюз' представление об 
эволюции теоретических взглядов на проблему удовлетворенности, объяс
няют влияние ресурсосберегаю щей удовлетворенности на поведение потре
бителей и через последствия э'того поведения -  на рез)'льтаты маркея’иш овой 
деятельности (стр. 220-230);

-  выделены и описаны структурные элементтл маркетингового ресур
сосберегающего потенциала региона, складывающ иеся из коммуникацион
ной и экономической мощности ресурсосберегаютцих функций, возможности 
управленческих кадров конвертировать все возрастающее потребление мате
риальных благ в ресурсорациональность (cap. 343-350).

Дискуссионные и кри гическнс элемеи г1>1 и оценке диссер гациоиио- 
го исследования.

Подтверждая научную новизну и отмечая положительные стороны 
диссертации, обратим внимание на некоторые спорные положения и недо
статки.

1) По нашему мнению, отдельные разделы диссергации нескол 1 >ко пе
регружены общ еизвестным материалом. В частности, излишне подробно 
описаны этапы развития маркетингового механизма ресурсосбережения (раз
дел 1.2 диссертации). Следовало больше внимания уделить анализу того, как 
в теории маркетинга рассматриваются вопросы ресурсной бережливости, 
экологической и социальной этики.

2) Несмотря на убедительность доказательств автора относительно 
«развития маркетинговЕлх ресурсосберегающих инициатив» (сгр. 80-89 дис
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сертации), считаем, что это положение следовало подкрепить эмпирическими 
данными или объяснить почему в российской практике недостаточно акцен
тируется внимание на развитии маркетингового механизма ресурсосбереже
ния.

3) В разделе 3.1 диссертации «Ресурсосберегающ ая направленность 
маркетинг-менеджмента в программно-целевом региональном планирова
нии» (стр. 180-181) автор формулирует следуюшую цель маркетинга ресур
сосбережения -  «увеличивать число социально ответственных потребителей 
за счет формирования у них ресурсосберегающих потребностей». В этой свя
зи дополнительного пояснения требует отличие авторской концепции от 
концепции социально-этического маркетинга.

4) На стр. 185-195 диссертации ириведегнл данные но решению задач 
ресурсосбережения в экономике региона. Вместе с тем, эти данные охваты
вают период с 2010-2012 гг. Эта информация, безусловно, представляет ин
терес с точки зрения оценки положения дел в данный период времени, одна
ко, интерес вызывают и данные за последующие годы. Анализ этих данных 
повысил бы содержательный уровень диссергации.

5) Изучив материал диссертационного исследования Коноиеико Е.С., 
считаем, что в работе недостаточно раскрыт феномен «покупательской ресур
сосберегающей лояльности» с точки зрения перехода на концепцию маркетин
га ресурсосбережения, которая, по мнению автора, с которым мы полностью 
согласны, является новым этапом эволюции маркетинга и, безусловно, необ
ходима в реализации ресурсосберегающего погенцнала маркетинга.

6) Несмотря на то, что в диссертации достаточно подробно рассмотрены 
различные маркетинговые практики бенчмаркиш'а, вместе с те.м, считаем, что 
это положение желательно было бы доказать на конкретных примерах и раз
работках. Не совсем ясно, почему li российских компаниях недостаточно ис
пользуются признанные модели маркетишювых практик бенчмаркинга 
(стр. 255 диссертации).

Перечисленные недостатки имеют частный характер и являются, ско
рее, рекомендациями, в силу чего не изменяют общей достаточно высокой 
оценки работы. В целом рецензируемая диссертация является завершенным 
научным исследованием, выполненным на необходимом теоретическом и 
методическом уровнях. Диссертация обладает научной новизной и имеет 
практическое значение.

К о н к р е ш ы е  рекомендации но ne i i oj i i . j OBanni o р е з у л ы а ю в  и выво
дов диссертации.

Исходя из содержания и значимости, полученных в процессе исследо
вания результатов и выводов, рекомендуется их использование М инистер
ством экономического разви'тия РФ в практике разработки рекомендаций по 
формированию маркетинговых моделей ресурсосбережения. Рекомендуется 
также направить результаты диссертациош ю то исследования в Topi'OBO- 
промышлениую палату РФ и Гильдию маркетологов для их распространения 
в профессиональной среде российских предприятий. Результаты диссертации



10

также рекомендуется использовать в качестве учебно-методического сопро
вождения курсов «Основы маркетинга», «Коммуникационный маркетинг» и 
«Стратегический мтфкети и г».

Заключение о соогветствни диссергации ус1аиовле11иы\1 критери
ям.

Работа является законченным научно-квалификационным исследова
нием, выполнена на актуальную тему, цель и задачи работы выполнены в 
полном объёме. На основании выполненных в работе исследований в диссер
тации реш ена научная проблема, имеющая важное значение для обеспечения 
ресурсосберегаю щего развития субъектов хозяйствования в условиях исчер- 
паемости ресурсов. Диссертационная работа Коноиеико Е.С. па тему: «М ар
кетинговый механизм ресурсосбережения в экономике региона» выполнена в 
рамках паспорта специальности 08.00.05 -  экономика и управление народ
ным хозяйством: маркетинг -  п 9.3 «Управление маркетинговой деятельно
стью, направления и формы организации маркс'гипга и их адаптация к изме
няющимся рыночным условиям в экономике России и па глобальных рын
ках» и п. 9.12 «Факторы и мотивы потребительского поведения: методы ис
следования, оценка и использование в маркс'гпнге».

На основе изложенного можно сдела'гь вывод, чго диссертация и авто
реферат полностью удовлетворяю т требованиям, 1 ф ед '1 )Являемым п. 9 «По
ложения о присуждении ученых степеней» к докторским диссертациям. Ав
тор работы, Коноиеико Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика 
и управление народным хозяйством: маркетинг.
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