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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и научная проблема.  

Трансформация экономической среды в условиях глобализации рыночного 

пространства, широкого развития информационных технологий и масштабного 

внедрения инновационных разработок и решений сопровождается резким 

обострением конкурентной борьбы за потребителя.   

Ключевым источником конкурентоспособности компаний-лидеров 

становится их способность создавать потребительские ценности, обладающие 

неоспоримыми конкурентными преимуществами относительно иных 

рыночных аналогов – на основе сервисно-ориентированных продуктовых 

предложений, предвосхищающих потребительские ожидания. Ведущая роль 

сектора услуг подтверждается отчетами ООН, World Bank, Национальной 

Ассоциации Инноваций и Развития Информационных Технологий (НАИРИТ).  

 
Рисунок 1. – Динамика доли сектора услуг в ВВП экономики 

в мире  

При этом мировые рейтинговые агентства отмечают качественные сдвиги 

в структуре продуктовых предложений. Так в 2013-2015 годах количество 

организаций, развивающих бизнес посредством множественных 

мультивариабельных услуг, существенно увеличилось. По оценкам Milford 

Brown в 2013, 2014 в десятку ведущих глобальных брендов вошли семь 

организаций с сервисно-ориентированной доминантой (среди них Apple, 

Google, China Mobile, Amazon и др.). По данным рейтинга 2015 года уже 

половина ведущих мировых брендов представлены сервисно-

ориентированными организациями. Российские организации в рейтингах 2015 

года не числятся.  Согласно данным исследований отмечено, что российские 

организации еще далеки от формирования полномасштабных глобальных 

брендов. Однако, по отчетам World Bank Россия наращивает долю экспорта 

услуг в общем объеме ВВП.  
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Завоевание и удержание ведущих рыночных позиций организаций в 

долгосрочной перспективе вызывает необходимость  брендирования 

продуктовых   предложений  и их наделения уникальными и 

труднокопируемыми свойствами. Ведущим направлением в развитии брендов 

становится внедрение сервисно-доминантной логики их формирования. 

Именно этим обусловлен постоянно растущий научно-практический 

интерес к маркетинговым технологиям управления сервисно-

ориентированными брендами как наиболее эффективному инструментарию, 

формирующему стратегическое конкурентное превосходство. 

Необходимость более глубокой проработки и изучения маркетинговых 

аспектов данной проблематики предопределило выбор темы диссертационного 

исследования, его актуальность, постановку целей и задач.   

Степень разработанности проблемы. В качестве теоретических и 

методологических основ диссертации были использованы печатные и 

электронные научные статьи, монографии и другие публикации, описывающие 

вопросы анализа маркетинговых технологий управления сервисно-

ориентированными брендами, анализа применения технологий для повышения 

результативности и эффективности бренд-менеджмента и маркетинга в целом. 

Были изучены труды и опыт таких практиков и теоретиков маркетинга как 

Аакера Д.A., Альбы Дж.В., Барлоу Дж. Д., Бело Ф., Бронияшика С.M., Варго 

С.Л., Гренрооса К., Гудийер М., Гэда Т., Девиса С.М., Чернатони Л., 

Ильгильери Л., Йорхимштайнера Э., Каплана Р.С., Капферера Ж. Н.., Келлера 

К.Л., Кинга Б., Кляйна Н., Кокерела Л., Кришнана М.С., Левитта Т., Лаша Р.Ф., 

Леоне Р.,  Макианелли М.P.,  Марра А. де Б., Нортона Д.П.,  Освальдера А., 

Пенье И., Прайснера А., Прахалада К.К., Раджио Р.Д., Руста Р.Т., Трейси Б., 

Урде М., Фелдвика П., а также отечественных ученых – Азоева Г.Л., Балдина 

К. В, Багиева Г.Л., Волькмана Ю.Р., Зобова А.М., Карповой С.В., Мусатовой 

Ж.Б., Скоробогатых И.И., Терентьевой В.И., Тульчинского Г.Л., Челенкова 

А.П., Шаркова Ф.И. и др. 

Большое значение на исследование оказали работы Азоева Г.Л., Варго 

С.Л., Дюка В.А., Зобова А.М., Карповой С.В., Лаша Р.Ф., Скоробогатых И.И.,  

Третьяк О.А., Фатхутдинова Р.А., Челенкова А.П.  

Соответствие Паспорту специальностей ВАК РФ. Диссертационная 

работа отвечает требованиям Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг» в соответствии с 

пунктами: 

9.26. Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения 

товарных марок, создание бренда и управление брендом. 

9.28. Формирование и развитие рынка маркетинговых услуг организациям 

и учреждениям. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических положений и методических рекомендаций по 

совершенствованию маркетинговых технологий управления сервисно-

ориентированным брендом (СОБ).  

Для достижения цели диссертационного исследования потребовалось 

решить следующие задачи: 
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- проанализировать и систематизировать эволюцию научных подходов 

в развитии концепций бренд-менеджмента;  

- развить понятийный аппарат маркетинга СОБ; предложить 

классификацию СОБ на основе сервисно-доминантной логики;  

- исследовать особенности области применения маркетинговых 

технологий управления СОБ в условиях «новой» экономики;  

- предложить модель интеграции маркетинговых технологий 

управления в экосистему СОБ; 

- разработать методику маркетингового управления СОБ;  

- предложить алгоритм поэтапного проектирования СОБ; 

-  расширить состав маркетинговых метрик в системах оценки СОБ. 

Объектом диссертационного исследования являются российские и 

зарубежные сервисно-ориентированные организации, функционирующие в 

условиях высококонкурентной среды.  

Предметом диссертационного исследования являются процессы 

маркетингового  управления сервисно-ориентированным брендом. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

целесообразности применения маркетинговых технологий управления СОБ. 

Наиболее существенные результаты исследования, содержащие научную 

новизну, полученные лично автором, сформулированы в виде следующих 

положений, выносимых на защиту: 

1. Проведен анализ и систематизация научных подходов концептуального 

развития бренд-менеджмента и формирования сервисно-доминантной 

логики в маркетинговом управлении брендами, обладающими неоспоримым 

конкурентным превосходством. Обоснована необходимость модернизации 

маркетингового инструментария и механизмов формирования и управления 

СОБ; 

2. Расширен и конкретизирован понятийный аппарат сервисно-

ориентированного брендирования.  Предложены определения понятий 

сервисно-ориентированного продукта (СОП), сервисно-ориентированного 

бренда (СОБ), сервисно-доминантной логики (СДЛ). Предложены 

классификационные признаки СОБ на основе сервисно-доминантной логики. 

3. Предложена модель интеграции маркетинговых технологий управления  

в экосистему СОБ. 

4. Выявлены ключевые звенья сервисно-доминантной логики 

маркетингового управления СОБ  и на их основе разработана методика 

маркетингового управления СОБ, направленная на повышение 

корпоративной конкурентоспособности и эффективности. Применение 

маркетинговых технологий базируется на системах управления 

клиентоориентированностью, взаимодействием в «точках контакта» и  

капитализацией бренда. 

5. Разработаны и апробированы маркетинговые технологии управления 

СОБ, подкрепленные алгоритмом поэтапного проектирования СОБ на 

основе сервисно-доминантной логики, интеграцией краудсорсинговых 

платформ взаимодействия в экосистему СОБ и расширением 

специализированных маркетинговых метрик в системах оценки СОБ, 
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учитывающих индикаторы капитализации СОБ. Особенностью методики 

эффективного маркетингового управления СОБ является внедрение 

маркетинговых информационных систем сбора, обработки и хранения 

информации о потребительских ожиданиях и потребительских ценностях 

СОБ. Предложенный авторский инструментарий может применяться 

сервисно-ориентированными организациями независимо от сферы 

деятельности и отрасли. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные заключения и рекомендации могут быть использованы для 

дальнейшего углубленного теоретического изучения вопросов маркетинга и 

бренд-менеджмента в рамках сервисно-доминантной логики, а также для 

разработки и чтения курса «Управление сервисно-ориентированным брендом», 

отдельными темами в курсах «Маркетинг», «Бренд-менеджмент», «Капитал 

бренда», «Интеллектуальный капитал». 

Практическая значимость исследования  заключается в том, что 

применение разработанных методических положений и рекомендаций по 

использованию маркетинговых технологий управления СОБ позволят 

нарастить потребительскую ценность корпоративных брендов, сформировать 

стратегические конкурентные преимущества и значительно укрепить 

конкурентоспособность сервисно-ориентированных организаций.  

Методологией и методами исследования диссертационного 

исследования послужили результаты фундаментальных и прикладных 

исследований российских и зарубежных исследователей и специалистов в 

области современной экономической теории, теории маркетинга и бренд-

менеджмента, маркетинга взаимодействия и взаимоотношений, 

потребительского поведения, теории интеллектуальных систем, а также 

собственные исследования автора. Для решения поставленных задач 

диссертационной работы использован комплекс методов исследования: 

классификации и обобщения, аналогий и сравнения, системного и процессного 

моделирования и анализа, анализа различий,  наблюдения и контент-анализа, 

экспертных оценок, маркетинговый подход к изучению интеллектуальных 

систем и бизнес-моделей.  

Информационно-эмпирической базой исследования явились: данные 

отчетов и статистические данные ООН, World Bank, Национальной 

Ассоциации Инноваций и Развития Информационных Технологий (НАИРИТ), 

Госкомстата РФ, консалтинговых компаний: РБК, Interbrand, BrandFinance, 

Millward Broun, КраудКонсалтинг, Nielsen, Oracle, PriceWaterhouseCoopers, The 

Young and Rubicam, Data Mining Lab; Института маркетинга ГУУ, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность банков и финансовых 

организаций в РФ, публикации объединенной организации университетов 

CEFRIO (Канада), а также материалы периодической печати и сети Интернет.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Базовые результаты исследования обсуждались и получили одобрение на 

международных конференциях «Актуальные проблемы управления 2012» 

(Москва, ГУУ), «Актуальные проблемы  управления 2015» (Москва, ГУУ); 

международном (заочном) конкурсе научного просвещения «Science Light - 
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2015» (Казань) с присуждением 1 места в номинации «Творческое мышление 

года»,  XLIV международной заочной научно-практической конференции 

 "Научная дискуссия: инновации в современном мире - 2015" (Новосибирск), 

использованы в научно-исследовательской работе "Разработка учебно-

методического комплекса по блоку дисциплин, ориентированных на 

подготовку бакалавров по направлению маркетинг. Этап 5. Управление 

интеллектуальным капиталом. Тема № 1154-11" (№ гос. регистрации –

 01201156953); при разработке учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины «Интеллектуальный капитал» (для студентов направления 

подготовки: 38.04.02 - Менеджмент. ООП «Стратегический маркетинг и бренд-

менеджмент», квалификация (степень) выпускника – магистр, М.: ГУУ, 2014), 

использованы при чтении курсов научных дисциплин «Управление капиталом 

бренда», «Маркетинг». 

Результаты исследования нашли применение в российских и 

зарубежных организациях: ОАО «МосОблБанк» (Россия), ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» (Россия),  ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» (Россия), ОАО «БИФИТ» (Россия), Proinvest KFT (Венгрия), 

Medilux KFT (Венгрия).  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 работ 

общим объемом 13,04 п.л. (авторский объем 12.83 п.л.), в том числе 3 статьи в 

изданиях, рекомендуемых ВАК общим объемом 1,28 п.л. (авторский объем 

1,07 п.л.)  

Структура диссертации определена целью, задачами и логикой 

исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список литературы, изложена на 151 странице, содержит 

35 рисунков, 4 таблицы, 5 приложений. Библиографический список включает 

212 наименований.   Логика исследования отражена в структуре диссертации: 

1. Формирование парадигмы  маркетингового управления сервисно-

ориентированным брендом (СОБ) 

1.1.Эволюция концепций бренд-менеджмента 

1.2.Генерирование сервисно-доминантной логики в управлении 

брендами 

1.3.Маркетинговое моделирование систем управления СОБ 

2. Разработка методики маркетингового управления СОБ 

2.1.Совершенствование методов управления 

клиентоориентированностью СОБ 

2.2.Модернизация управления процессами взаимодействия в «точках 

контакта» 

2.3.Развитие методов управления капиталом СОБ 

3. Внедрение маркетинговых технологий управления СОБ 

3.1.Внедрение алгоритма поэтапного проектирования СОБ 

3.2.Особенности интеграции краудсорсинговых платформ 

взаимодействия в экосистему СОБ  

3.3.Расширение маркетинговых метрик в системах оценки СОБ 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Проведен анализ и систематизация научных подходов 

концептуального развития бренд-менеджмента и формирования сервисно-

доминантной логики в маркетинговом управлении брендами, 

обладающих неоспоримым конкурентным превосходством. Обоснована 

необходимость модернизации маркетингового инструментария и 

механизмов формирования и управления СОБ. 

Углубленный анализ эволюции научных концепций управления 

брендом различных научных школ позволил систематизировать основные 

направления исследований и выявить современные тенденции формирования 

конкурентоспособных сервисно-ориентированных брендов (таблица 1). 

Таблица 1. Эволюция  концепций бренд-менеджмента   

Научные 

школы 
Основные направления исследования 

Области разви-

тия маркетин-

говых технологий 

управления  

Британская школа 

(Д. М. Огилви,  Л. 

де Чернатони, М. 
Гудийер, М. 

Шеррингтон, Т. Ф. 

Муноз, С. Кумар и 
др.) 

 Управление взаимоотношениями;  

 Введение понятия потребительского 
капитала бренда;  

 Оценка эффективности брендинга: 
внедрение KPI и  потребительских 

метрик в бренд-менеджмент; 

 Сервисно-ориентированый брендинг. 

Оценка 

эффективности 

СОБ 
 

 

 
 

Северо-
американская 

школа (Л.Барнетт, 

Дж. Л.Шостак, Т. 
Левитт, Д.А. 

Аакер, Э. 

Йохимштайлер, 
Р.Т. Руст, В.А. 

Зейтамль, К. Л. 

Келлер, Ф. Котлер, 
Р.С. Блаттберг, 

С.Л. Варго, Р. Ф. 

Лаш,  и др.) 

 Управление клиентоориентирован-
ностью; 

 Разработка модели управления капита-

лом бренда; 

 Оценка эффективности бренда, 
расширение потребительских метрик в 

брендинге; 

 Оценка потенциала бренда. Создание 
потребительских ценностей бренда на 

основе информ-технологий и маркетинга 

баз данных; 

 Разработка сервисно-ориентированной 

концепции маркетинга.  

 Модерниза-
ция модели 

капитала бренда 

СОБ 

 Применение 

информацион-
ных технологий 

и баз данных  в 

управлении 
СОБ 

Западно-европейс-
кая школа (Р.С. 

Каплан, Т. Гэд, Ж.. 

Н. Капферер и др.) 

 Разработка стратегического маркетинга 
продвижения;   

 Исследования добавленных ценностей 

бренда и его  индивидуальности. 

Формирование 
потребительских 

ценностей СОБ 

Северо-европейкая 

школа (К. Гренро-
ос, К. Хейнонен  и 

др.) 

 Структуризация капитала бренда;  

 Разработка концепции сервисных 

брендов. 

Формирование 

инновационных 
СОБ 

Школа Австралии 
и Океании (Х. 

Кассаб, Э. Барнс и 

др.) 

 Разработка моделей и методов 
мультиканального сервиса, 

ориентированного на потребителя. 

Формирование 
новых каналов 

предоставления 

СОБ и транс-
формация «точек 

контактов» 
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Проведенный анализ позволил выявить ключевые области развития 

маркетинговых технологий управления СОБ, а именно: формирование 

потребительских ценностей и новых каналов предоставления СОБ,  транс-

формация «точек контактов» с потребителем с целью создания инновационных 

СОБ, применение информационных технологий и баз данных  в управлении 

СОБ, модернизация модели капитализации СОБ, оценка эффективности СОБ. 

Необходимость и целесообразность развития и совершенствования 

маркетинговых технологий управления СОБ обусловлены глобализацией 

рыночного пространства, усилением роли потребителя (включая совместное 

создание потребительских ценностей), переходом к экономике знаний, 

усилением регулирования стандартов качества и широкомасштабным 

внедрением платформ системного анализа статических и динамических связей 

(Data Mining), интеллектуального анализа (Business Intelligence), 

краудсорсинговых платформ, платформ взаимоотношений и взаимодействия, 

систем поддержки клиентов (потребителей) и сообществ в результате  «первой 

и  второй цифровых волн» (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Влияние факторов «новой» экономики на формирование 

маркетинговых технологий управления СОБ 

 

Маркетинговые технологии управления СОБ 

Усиление роли 

потребителя  

-Появление «участвую-
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потребителя  
-Совместное создание  

потребительской 

ценности  
-Маркетинг 

потребительских 

ценностей 
 

Внедрение инновацион-

ных разработок 

-Информационные, циф-

ровые, интерактивные  и 
коммуникационные 

технологии 

-Использование 
интеллектуального 

анализа данных, систем 

анализа статических и 
динамических связей 

(Data Mining) 

Появление новых видов 

услуг,  профессиональ-

ных платформ взаимо-

действия и сообществ: 

-Интеграция web-чатов и 

телефонии в электронные 
базы данных  

-Системы для управления 

в «один клик», cистемы 
хранения информации в 

«облаке» (виртуально) 

-Системы накопления и 

управления знаниями  

Регулирования: 

-Научно-государствен-

ное регулирование 
экономики  

-Регулирование стан-

дартов качества СОБ и 
обслуживания 

-Высокие требования к 

обеспечению качества 
процессов управления  

-Системный и комп-

лексный подход, раз-
витие человеческого 

капитала 

Технологии маркетинга 

и бренд-менеджмента:  

-Управление клиен-

тоориентированностью  и 

потребительскими 
ценностями 

-Управление взаи-

модействием в  «точках 
контактов» 

-Управление 

капитализацией бренда 
 

Глобализация рыноч-

ного пространства 

-Широкое развитие 

технологий  
-Интернационализация, 

появление новых рын-

ков, их открытость, сво-
бода торговли 

-Слияния и поглощения  

-Усиление конкуренции  
-Единое интернет-

пространство 

9 



 

Развитие современных рынков требует сервисно-ориентированного 

брендирования, комплексного инновационного бренд-менеджмента, 

объективной оценки, правовой защиты и коммерческого использования 

результатов интеллектуально-сервисной деятельности организации. 

Модернизация маркетингового инструментария и механизмов формирования и 

управления СОБ позволит формировать конкурентоспособные бренды, 

основанные на сервисно-доминантной логике. СОБ становятся новой бизнес-

стратегией, ориентированной на получение высокого предпочтения и высокой 

лояльности потребителей.  

 

  2. Расширен и конкретизирован понятийный аппарат сервисно-

ориентированного брендирования.  Предложены определения понятий 

сервисно-ориентированного продукта (СОП), сервисно-ориентированного 

бренда (СОБ), сервисно-доминантной логики (СДЛ). Предложены 

классификационные признаки СОБ на основе сервисно-доминантной 

логики. 

Введены новые понятия в теорию и практику маркетинга и бренд-

менеджмента. 

Сервисно-ориентированный продукт (СОП) - продуктовое предложение, 

ядром которого выступает комплекс услуг (основные и дополнительные / 

вспомогательные), обладающие потребительскими свойствами, 

соответствующими или превосходящими потребительские ожидания.  

Сервисно-ориентированный бренд (СОБ) – марочный сервисно-

ориентированный продукт, формирующий в потребительском восприятии 

устойчивый самовоспроизводимый образ (имидж) потребительской ценности, 

обладающий неоспоримым конкурентным превосходством.  

Особенностью маркетинговых технологий управления СОБ является 

сервисно-доминантная логика (СДЛ)  - совокупность процессов разработки и 

внедрения комплекса маркетинговых технологий управления по переходу от 

производства СОП к генерированию СОБ. 

Автором предложены маркетинговые инструменты формирования СОБ, 

включающие три базовые составляющие: сервисные стратегии, основанные на 

открытых знаниях и знаниях, полученных в ходе глубинного анализа; системы 

оценки качества услуг, базирующиеся на открытых и извлеченных критериях; 

краудсорсинговые системы (или сервисно-доминантные сети), взаимодействия 

с потребителями и партнерами.  

Базовыми стратегиями СОБ определены:  

 Стратегия СОБ с удовлетворением ожиданий потребителей. 

Ведется в целевых сегментах ранжированных ожиданий по степени 

удовлетворенности потребителей услугами относительно имеющихся 

рыночных аналогов. 

 Стратегия СОБ, с превышением ожиданий потребителей 

направлена на предоставление потребителю услуг, превосходящих его 

ожидания.  Реализуется при делегировании сотрудникам организации 

соответствующих полномочий, предполагающих обратную связь и 

независимый контроль оценки удовлетворенности потребителя.  
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 Стратегия наращивания лояльности СОБ отражает синхронизацию 

действий в области конкурентной дифференциации и 

клиентоориентированности посредством индивидуализации 

взаимодействия, интенсификации степени социально-психологической 

вовлеченности и эмоциональной привязанности.  

  Стратегия преданности СОБ подразумевает предоставление 

комплекса услуг наивысшего уровня качества с учетом постоянного 

сканирования ведущих конкурентов. 

Автором предложена классификация СОБ, базирующаяся на СДЛ: 

манифестные (явные) СОБ, латентные (скрытые) СОБ, аттрактные  СОБ и 

кроссовые СОБ. 

Разработаны маркетинговые модели управления формированием СОБ, 

что позволило существенно повысить конкурентоспособность организаций.   

Манифестные СОБ (рисунок 3) целесообразно формировать на базовых 

структурированных комплексах услуг организации; системах 

взаимоотношений с потребителями, использовании мультивариабельных 

связей, платформ краудсорсинга; сервисно-торговых центров; служб 

поддержки и  онлайн-сервисов.  

Основой латентных СОБ (рисунок 4) служат технологии сервисного 

бизнес-интеллекта (Business Intelligence); инфраструктурные технологии 

(технологии «облака», платформы виртуализации услуг, настраиваемые как 

«модели по требованию») и технологии индивидуализации потребительских 

стандартов, приложений и настроек (конфигураций) продуктовых 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Манифестные СОБ 
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Рисунок 4. – Латентные СОБ 

 

 

Аттрактные СОБ строятся на расширении дифференциации бренда: по 

степени взаимодействия с потребителем (присутствие в бренде), по степени 

использования «прорывных» технологий, по использованию кросс-культурных 

технологий и технологий «первой и второй цифровых волн», а также по 

степени защиты от немедленного копирования конкурентами.  

Кроссовые СОБ  создаются на стыке латентно-аттрактных СОБ и 

манифестно-аттрактных СОБ. Кроссовые СОБ имеют новый ценностный 

характер, что делает их уникальными. Возможность их формирования зависит 

от степени доверия между бизнес-партнерами, открытости платформ 

взаимовлияния, целей бизнеса и пр.   

Важнейшим фактором реализации сервисно-доминантной логики на 

практике является формирование различных видов СОБ, базовыми 

платформами конкурентоспособности которых являются: 

- Система управления клиентоориентированностью СОБ; 

- Система управления взаимодействием в «точках контакта»; 

- Система управления капиталом бренда.  
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3. Предложена модель интеграции маркетинговых технологий 

управления в экосистему СОБ. 

 Эффективность маркетинговых технологий управления СОБ 

базируется на интеграции в экосистему бренда систем управления 

клиентоориентированностью, взаимодействием в «точках контакта»  и  

капитализацией бренда. Системность авторской модели подкрепляется 

предложенными механизмами алгоритмизации поэтапного проектирования 

СОБ,  внедрения краудсорсинговых платформ взаимодействия и 

использования специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ 

(рисунок 5).  
Алгоритмизация поэтапного проектирования СОБ 

Внедрение краудсорсинговых платформ  

Введение маркетинговых метрик в системы оценки СОБ 
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Рисунок 5. – Модель интеграции маркетинговых  технологий 

управления в экосистему СОБ 
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Внедрение модели интеграции систем и процессов управления СОБ 

способствует:  

 поддержанию взаимоотношений с потребителем, формируемых 

им идей совместного создания потребительских ценностей с использованием 

различных платформ взаимодействия. Включает комплекс мероприятий, 

базирующихся на применении современных информационных технологий, 

новых стандартов, накопления и интеллектуального анализа данных.  

 созданию инновационной среды стимулирования разработки 

конкурентоспособных СОБ;  предоставлению потребителю новых 

уникальных возможностей наращивания индивидуализированного опыта; 

интеграции глобальных ресурсов экосистемы СОБ и создания новых 

кластеров потребителей, формированию интерактивного диалогового 

процесса взаимоотношений и взаимодействия.  

 получению синергетического эффекта, выражающегося в 

наращивании капитала СОБ. 

 

4. Выявлены ключевые звенья сервисно-доминантной логики 

маркетингового управления СОБ  и на их основе разработана методика 

маркетингового управления СОБ, направленная на повышение 

корпоративной конкурентоспособности и эффективности. Применение 

маркетинговых технологий базируется на системах управления 

клиентоориентированностью, взаимодействием в «точках контакта» и  

капитализацией бренда.  

Комплекс маркетинговых технологий управления СОБ необходим для 

развития конкурентоспособного потенциала организации. Формирование 

конкурентных преимуществ осуществляется на базе предложенной системной 

модели маркетинговых технологий управления СОБ, включающей три 

ключевые системы: управление клиентоориентированностью; управление 

взаимодействием в «точках контакта» и управление капиталом бренда.  

Система управления клиентоориентированностью включает в себя 

подсистему управления взаимоотношениями с потребителями, подсистему 

управления коммуникациями и подсистему управления ожиданиями 

потребителя.  

 Система управления взаимодействием в «точках контакта» включает 

подсистему формирования СОБ, подсистему управления трансформацией СОБ 

и подсистему управления бизнес-процессами.  

Приверженность к СОБ достигается на основе предложенного автором 

комплекса маркетинговых моделей:  

- модели управления функциональностью,  эмоциональностью и 

индивидуализацией бренда в социальных и профессиональных 

сообществах;  

- модели  управления опытом потребителя, сотрудничеством и 

партнерством, мультиканальным взаимодействием;  

- модели управления технологиями «второй цифровой волны», развитием 

реферальных потребительских программ, управления знаниями; 
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- модели «длинный хвост», являющейся инструментом существенной 

дифференциации СОБ; 

-   модели платформ взаимодействия; 

- модели платформ бесплатных приложений, побуждающих приобрести 

полный пакет СОБ.  

Система управления капиталом бренда включает подсистему управления 

лояльностью потребителя, подсистему управления знаниями и подсистему 

управления финансовыми показателями. Интеграция подсистемы управления 

знаниями, использующая технологии «первой и второй цифровых волн» 

вместе с технологиями анализа статических и динамических связей (Data 

Mining) и интеллектуального анализа (Business Intelligence), ориентацией на 

потребителя, способствует генерации лояльных потребителей и наращиванию 

капитала СОБ.  

 

 

5. Разработаны и апробированы маркетинговые технологии 

управления СОБ, подкрепленные алгоритмом поэтапного 

проектирования СОБ на основе сервисно-доминантной логики, 

интеграцией краудсорсинговых платформ взаимодействия в экосистему 

СОБ и расширением специализированных маркетинговых метрик в 

системах оценки СОБ, учитывающих индикаторы капитализации СОБ. 

Особенностью методики эффективного маркетингового управления СОБ 

является внедрение маркетинговых информационных систем сбора, 

обработки и хранения информации о потребительских ожиданиях и 

потребительских ценностях СОБ. 

Алгоритм поэтапного проектирования СОБ, предложенный автором, 

детализирует пошаговую разработку и внедрение конкурентоспособных 

сервисно-ориентированных продуктовых предложений (рисунок 6).  

Необходимо учитывать, что технологии бизнес-интеллекта (Business 

Intelligence и Data Mining), возможности краудсорсинговых систем, платформ 

взаимодействия и взаимовлияния, баз данных CRM, используются почти на 

каждом этапе формирования СОБ.  

Занесение данных на каждом этапе формирования СОБ в базы знаний, 

обрабатываемых посредством технологий бизнес-интеллекта, способствует 

накоплению важной информации (иногда кажущейся с первого взгляда 

незначительной), что ведет к постоянному срабатыванию преднастроенных 

показателей системы управления эффективностью всей экосистемы бренда, 

поддерживает выработку оперативных решений, настроенных на создание 

конкурентных преимуществ, защиты от «прорывных» стратегий и инноваций 

со стороны конкурентов. 
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Рисунок 6. - Алгоритм поэтапного проектирования СОБ 

6.Генерирование СОБ: 
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Внедрение маркетинговых информационных систем сбора, обработки и 

хранения информации о потребительских ожиданиях и потребительских 

ценностях СОБ с последующим использованием технологии бизнес-

интеллекта (применяемой практически на всех этапах формирования СОБ) 

способствует  эффективности:  

- сегментирования (за счет четкой идентификации и  кластеризации 

потребителей) 

- уточнения маркетинговых и бизнес-целей (за счет  оценки и  

моделирования сценариев развития рынка, своевременного корректирования  

поставленных целей и задач)  

-   разработки критериев качества услуг (за счет формирования отчета, 

связывающего критерии с количеством потребителей соотносимых с местами 

обслуживания, уровнем клиентоориентированности, лояльности и оценкой 

качества услуг)  

- выбора типа СОБ (за счет оценки требований, целей и задач 

организации) 

- позиционирования (за счет оценки развития СОБ в «интеллектуальном 

пространстве»)  

- оценки качества СОБ (за счет оценки динамических и статических 

данных о потреблении и качестве СОБ, оцениваемого потребителем) и др.  

Интеграция краудсорсинговых платформ взаимодействия в экосистему 

СОБ имеет ряд особенностей:  

1. Создание платформ направлено на поддержание нормированных 

потребителем взаимоотношений, формируемых им на основе идей 

совместного создания потребительских ценностей; 

2. Внедрение платформ подразумевает организационные изменения 

всей структуры взаимодействия в  «точках контакта» с 

потребителями  от управляемых подразделений, переводимых на 

статус торгово-сервисных центров управления партнерскими 

отношениями, до службы маркетинга, подразделяемой на: 

 маркетинг СОБ (использующего новые каналы 

информирования и взаимодействия с потребителями с 

учетом всеобщего охвата «мобильности» потребителя),  

 протекционный маркетинг (направленный на превращение в 

сторонников бренда большинства масс потенциальных и 

реальных потребителей, защиты бренда преимущественно в 

онлайн среде),  

 поведенческий маркетинг (ориентированный на изучение 

поведения и привычек потребителей и создание 

индивидуализированных СОБ, удовлетворяющих 

потребности потребителя).  

3. Необходимость создания собственных мобильных приложений как  

признание эволюции самообслуживания; 

4. Необходимость перехода к «облачным» технологиям хранения и 

использования информационных ресурсов; 
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5. Необходимость создания «центров интеллектуально-сервисного 

вовлечения» в краудсорсинговые системы; 

6. Необходимость внедрения услуг, направленных на удовлетворение 

сверх-ожиданий потребителей. 

7. Необходимость поиска современных технологий, в том числе 

«прорывных» инноваций. Критически важными являются не 

только IT, Интернет и мобильные технологии, но также 

технологии баз знаний по преднастроенным критериям бизнес-

интеллекта. 

8. Поддержание стратегического конкурентного превосходства 

требует внедрения систем корпоративных стандартов 

обслуживания и постоянного мониторинга за их соблюдением.  
Автором предложен комплекс специализированных маркетинговых 

метрик оценки СОБ для оценки его качества и эффективности (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Специализированные маркетинговые метрики  оценки СОБ 

Метрики оценки 

системы управления 

клиентоориентирован-

ностью 

Метрики оценки 

системы управления 

взаимоотношениями в 

«точках контакта» 

Метрики оценки 

системы управления 

капиталом бренда 

 Индекс 

удовлетворенности 

потребителей  
 Индекс текучести 

потребителей  

 Индекс общей 

вовлеченности 

потребителей  

 Коэффициент лидов из 
онлайн среды  

 Коэффициент лида 

оффлайн среды 

 Коэффициент эффек-

тивности платформ крауд-

сорсинга и взаимовлияния  

 Индекс пользования  

wap средой (через 

мобильные приложения) 

 Индекс активности в 

онлайн-среде  

 Индекс эффективного 
устранения проблем 

потребителя  

 Индекс темпа роста 

рынка бренда 

  Коэффициент 

относительной доли 
рынка  

 Индекс клаут-рейтинга 

 Оценка онлайн 

атрибутов бренда  

 

 

 Индекс лояльности  

потребителей  

 Коэффициент удержания 
клиентов  

 Рейтинг прибыльности 

потребителя  

 Индекс потребителей-

рефералов 

 Оценка капитала бренда 
на уровне организации  

 Оценка капитала бренда 

на уровне продукта  
 Оценка капитала бренда 

на уровне потребителей  

 Индекс активности баз 
знаний  

 Возврат на инвестиции 

 Оценка капитала 

бренда с активной онлайн 

поддержкой  

Источник: подготовлено автором на основе публикаций Марра А. де Б., 

Каплана Р.С., Нортона Д.П., Келлера К.Л., Мартина Дж. С., Сриваставы Р.К., 

данных сайта www.klout.com и данных собственных исследований. 

Выделенные жирным шрифтом метрики являются авторскими. 

 

Предложенные оценочные показатели позволяют проводить 

углубленный мониторинг реализации сервисно-доминантных стратегий 

развития СОБ с количественной и качественной оценкой в различных 

вариантах формируемых комплексов оценочных метрик. 
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Указанные метрики оценки бренда могут иметь ограниченную приме-

нимость. Ограничения в частности могут иметь отношение к вариабельности 

государственных, частных и иностранных организаций; применяемым 

современным технологиям бизнес-аналитики (Business Intelligence) и CRM, 

технологиям «первой» и «второй цифровой» волн; нишам (секторам) рынков. 

Эмпирической базой исследования послужили такие организации как 

ОАО «МосОблБанк» (Россия), ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» (Россия),  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (Россия), 

ОАО «БИФИТ» (Россия), Proinvest KFT (Венгрия), Medilux KFT (Венгрия) и 

ряд других организаций.  

Предложенные авторские проектные решения управления СОБ 

(системы управления клиентоориентированностью,  управления взаимо-

действием в   «точках  контакта» и  управления капитализацией бренда),  

внедрение алгоритма поэтапного проектирования СОБ, интеграция 

краудсорсинговых платформ взаимодействия в экосистему СОБ и 

маркетинговые метрики в системах оценки СОБ апробированы в ОАО 

«МосОблБанк», ОАО «БИФИТ», Proinvest KFT, Medilux KFT и фрагментарно 

в ряде других организаций. Апробация в названных объектах показала 

эффективность применения указанных решений: 10 и более процентов роста 

прибыли.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты, полученные автором в ходе проведения диссертационного 

исследования, позволили сделать выводы о решении поставленных целей и  

задач:  

1. Существующие тренды развития «новой экономики», усиления 

конкуренции, ориентации бизнеса на потребителя при его активном 

вовлечении в процесс формирования бренда, возрастание роли услуг и  

повышения качества обслуживания ведут к существенной модернизации 

маркетинговых технологий управления брендами.  

2. Ключевым фактором формирования конкурентоспособных 

продуктовых предложений становится способность организаций 

имплементировать сервисно-доминантную логику и систему маркетинговых 

технологий управления корпоративными брендами. 

3. Созданию конкурентоспособных СОБ способствуют предложенные: 

понятийный аппарат маркетинга СОБ, классификация СОБ на основе 

сервисно-доминантной логики; методические рекомендации существенной 

модернизации систем управления клиентоориентированностью бренда, 

управления взаимодействием в «точках контакта», управления капиталом 

бренда. Это способствует росту результативности маркетинговых 

технологий управления СОБ в условиях интегрированного 

коммуникативного поля организации и потребителя, созданию уникальных 

СОБ с устойчивыми конкурентными преимуществами за счет формирования 

специализированных услуг, соответствующих ожиданиям потребителей, 

привлечению потребителя к совместному творчеству, наращиванию 

19 



 

потенциала интеллектуальных знаний, трансформированию капитала 

бренда.  

4. Формирование различных видов СОБ - манифестных, латентных, 

аттрактных и кроссовых, выводит организацию на новый уровень 

динамичного дифференцированного развития, способствует внедрению 

инноваций, создает мультиплицирующие эффекты, повышает 

эффективность применяемых маркетинговых инструментов.  

5. Эффективность маркетинговых технологий управления СОБ 

базируется на интеграции в экосистему бренда систем управления 

клиентоориентированностью, взаимодействием в «точках контакта» и 

капитализацией бренда.  

6. Совершенствование методов управления клиентоориентированностью 

СОБ направлено на: развитие взаимоотношений с потребителями; 

наращивание качества коммуникаций с потребителями с целью  совместного 

создания лучших потребительских ценностей, индивидуализированного 

потребительского опыта и отзывов о потреблении СОБ; реализацию 

ожиданий потребителя.  

7. Модернизация системы управления взаимодействием в «точках 

контактов» основана на необходимости перехода к созданию ценностных 

характеристик СОБ и разработке конкурентных преимуществ через тесное 

взаимодействие с потребителями (через «перевернутую цепочку» - 

потребитель-производитель, усиление сотрудничества с потребителем).  

8. Наращиванию капитала СОБ и формированию лояльных 

потребителей способствуют интеграция системы управления знаниями, 

использующая технологии «первой и второй цифровых волн» вместе с 

технологиями анализа статических и динамических связей (Data Mining) и 

интеллектуального анализа (Business Intelligence), ориентация на 

потребителя.  

9. Предложенная методика маркетингового управления СОБ направлена 

на удовлетворение ожиданий (и сверх-ожиданий) потребителей, 

наращивание лояльности и преданности СОБ за счет обеспечения 

прозрачности потока информации, высокого уровня взаимодействия и 

взаимоотношений с потребителем и партнерами, формирования основ 

создания новых потребительских ценностей, наращивания уровня 

конкурентоспособности.   

10. Поддержание стратегического конкурентного превосходства требует 

внедрения систем корпоративных стандартов обслуживания и постоянного 

мониторинга за их соблюдением. Интеграция краудсорсинговых платформ 

взаимодействия, платформ интеллектуального анализа Business Intelligence и 

технологии Data Mining в экосистему СОБ имеет целью сбор данных о 

взаимоотношениях / взаимодействиях с потребителями и партнерами и 

формирование критериев, основанных на открытых и извлечённых знаниях. 

Применение инструментов и  технологий «первой и второй цифровых волн» 

способствует созданию новых потребительских ценностей, росту лояльности 

СОБ.   

11. Наращиванию конкурентного превосходства СОБ способствуют:  

20 



 

- внедрение технологий и платформ: Data Mining, Web Data Mining, 

Business Intelligence, системы управления знаниями в CRM, системы 

краудсорсинга, системы управления взаимоотношениями в «точках 

контакта» и инструменты маркетинговых технологий управления СОБ, 

относимых к «первой и второй цифровым волнам»; 

- подкрепление модели интеграции маркетинговых технологий 

управления СОБ предложенными механизмами алгоритмизации 

поэтапного проектирования СОБ,  внедрения краудсорсинговых платформ 

взаимодействия и использования специализированных маркетинговых 

метрик оценки СОБ; 

- создание условий высокой результативности работы персонала и 

потребителя, комплексной программы управления всеми бизнес-

процессами организации, разработка мультинаправленной стратегии 

развития, перманентно пересматриваемой и дополняемой с учетом 

внедрения передовых технологий и «прорывных» тактик, используемых 

на рынке и в других сферах бизнеса. 

12. Комплекс специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ, 

расширенный автором,  учитывает  факторы развития новых экосред бренда, 

новых оцениваемых категорий и расширений бренда с уникальными 

характеристиками. Корректируемые оценочные показатели, на которые 

опираются Business Intelligence и CRM системы, позволяют вовремя вносить 

изменения в стратегии СОБ.  

13. Платформы маркетингового управления СОБ могут и должны 

применяться в качестве эффективного, высокорезультативного инструмента 

управления конкурентоспособностью. 
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