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Введение 
 

 

 

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), отмечается  

рост доли сектора услуг в ВВП мира (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. – Динамика доли сектора услуг в ВВП экономики в мире [23] 

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 
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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.  

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.,  де Чернатони Л., 

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

 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;  

http://sharkov.viperson.ru/wind.php?ID=217190
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 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 российские и 

зарубежные сервисно-ориентированные организации, функционирующие в 

условиях высококонкурентной среды.  

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 
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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, 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 



 

 

8 

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 - 

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 
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«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.    
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ГЛАВА I. Формирование парадигмы  маркетингового управления 
сервисно-ориентированным брендом (СОБ) 

 

 

 

Обострение конкуренции вынуждает организации использовать наиболее 

эффективные инструменты в борьбе за покупателя.  Значительно возрастает 

роль маркетинга и бренд-менеджмента. Маркетинговые технологии управления 

существенно трансформируются. Ведущими организациями разрабатываются 

инструменты, способствующие формированию конкурентоспособных 

корпоративных брендов.   

 

§1.1. Эволюция концепций бренд-менеджмента 

 

 

 

Предпосылки бренд-менеджмента начали формироваться, когда люди стали 

использовать отличительные символы, некие «торговые знаки». В Древнем 

Риме брендом называли клеймо, которым, выжигая, клеймили скот и предметы 

домашнего обихода для идентификации. Скотоводы так отличали скотину 

беспривязного содержания. По некоторым данным, понятие бренда восходит к 

практике скандинавских корабелов, выжигавших свое имя на построенных ими 

судах [65]. Древнеегипетские ремесленники клеймили каждый производимый 

ими кирпич. То же самое было отмечено в Древней Греции, Риме и Китае в 

отношении светильников, фарфора и прочих ценных вещей. Появление 

торговых марок зафиксировано и в древней Индии. Брендированием занимались 

и средневековые цеховые ремесленники, отмечавшие  свои товары особой 

маркой. В ранней истории Америки идентификация крупного и мелкого 

рогатого скота также проводилась с помощью клеймения особыми знаками 

владельцев ферм и хозяйств. И только в конце 17 – начале 18 века английский 

богослов Дж. Уайт впервые получил патент «на таинство производства 

прозрачных глиняных изделий», отмеченный как первая патентованная 

маркировка товара [77]. 
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В 1830-е годы рекламные агентства Британии стали посредниками между 

владельцами бизнеса, средствами информации и потребителем. Многие 

американские и британские рекламные агентства, основанные после 1850-х 

годов, к началу 1900-х годов накопили достаточный багаж знаний о 

потребительской психологии, имидже и индивидуальности бренда, фирменном  

стиле, потребительских отношениях, ставших источником конкурентных 

преимуществ в борьбе за потребителя. В 1875 году оформлены законодательные 

акты по регистрации и правам торговых марок, регистрации патентов и пр. 

[189]. По данным Businessweek 30% всемирно-известных мировых брендов 

созданы до 1900-х годов [203] .   

Классическая или традиционная концепция бренд-менеджмента 

формировалась одновременно с развитием маркетинговых функций 

производителей (продуктовой, ценовой, распределительной). В 1931 году в 

организации Procter&Gamble (P&G, США)  на основе докладной записки Н. 

Мак-Элроя была предложена новая система управления, ориентированная на 

развитие корпоративного бренда. Предполагалось управление брендом 

посредством  анализа продаж и прибылей по каждому рынку с целью поиска 

проблемных рынков, формирования  ответных действий через рекламу, 

ценовую политику, промо-мероприятия, выставки в магазинах, стимулирование 

продавцов, изменение упаковки товара или усовершенствование продукта [2, 

C.20-21]. В деловом обществе  постепенно складывалось представление о том, 

что организация может иметь особую индивидуальность, собственную систему 

потребительских ценностей, корпоративные знания, выражаемые в бренде, 

несущем в себе культурно-антропологические, социальные, духовные, 

психологические и другие аспекты идентификации потребителя [36].  

На этом этапе бренд-менеджмент как научная дисциплина приобретает 

понятийный аппарат. Профессор маркетинга Высшей школы менеджмента при 

Северо-Западном университете (США) Ф. Котлер внес различие в понятия 

«торговая марка» и «бренд». Согласно Ф. Котлеру: «Торговая марка — это имя, 

термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и 
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дифференциации их от товаров и услуг конкурентов» [40]. В понятие «бренд» 

вошли: торговая марка, состоящая из названия, графического изображения 

(логотипа) и звуковых символов организации или товара; сам товар или услуга 

со всеми его характеристиками; набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, 

воспринимаемых пользователем и приписываемых им товару (имидж товара, 

brand-image); информация о потребителе, обещание каких-либо преимуществ, 

данные владельцем бренда потребителям [40]. 

В первой половине 1950-х годов успешный английский бизнесмен, 

основатель рекламных агентств  Д. М. Огилви рекомендовал опираться на 

понятие «бренд-имидж» для фиксирования  взаимосвязи чувств, эмоций 

потребителя с конкретной торговой маркой. С развитием теории бренд-имиджа 

под первоначальным термином «бренд», отражающим атрибуты конкретного 

товара, начали подразумевать и потребительские характеристики. Стали 

различать понятия «брендинг» и «бренд-менеджмент». «Брендинг — это 

процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через 

образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального 

«обещания» торговой марки либо немарочного продукта, делающего его более 

привлекательным для конечного потребителя, а также продвижение торговой 

марки на рынке» [51, C.29]. Бренд-менеджмент предполагает использование 

маркетинговых инструментов с целью наращивания потребительской ценности 

бренда через совершенcтвование рациональных или эмоциональных 

характеристик марочного продукта, наращивания конкурентоспособности и 

роста продаж продуктовой линейки или бренда [14]. 

В 1960-х годах в модели-концепции «измерений бренда» американского 

предпринимателя, владельца рекламных агентств  Л. Барнетта бренд 

рассматривался как некий имидж (образ) в восприятии потребителя. К 

атрибутам бренда отнесли: имидж, базовые основы и различия, физические и 

функциональные свойства, кросс-культурный фактор, отношения, 

детерминанты ядра бренда. Имидж бренда отражен через понимание  

потребителями товара и его производителя. Целостность 

индивидуализированного бренда, его принятие и понимание потребителем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4#cite_note-autogenerated1-3
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обусловлены согласованностью взаимодействий измерений атрибутов бренда. В 

дальнейшем концепция  была преобразована в концепцию Brand Belief System. 

В концепции фиксируется подход к идентичности бренда через категорию 

предлагаемого продукта, суть предложения (обещания бренда), 

сегментированную аудиторию и кросс-культурное пространство.  

В 1980-е годы причиной появления новых взглядов на управление брендом 

стали: развитие рынков, рост конкуренции на фоне появления значительного 

числа новых  марочных товаров, укрепление брендов в сознании потребителей, 

развитие знаний и технологий. Формируются многочисленные новые теории 

брендинга.  Наступает эра концепций капитала бренда.  Понятие «бренд» стали 

использовать для подчеркивания неразделимости торговой марки с рядом 

связанных идей и потребительских ожиданий. Бренд трансформировался и 

приобрел реальную потребительскую ценность, оцениваемую организацией. 

Появилась разница в оценке бренда: цена, включаемая в бухгалтерский баланс и 

потребительская цена (то, за что потребитель готов платить). Разрыв в оценке 

бренда явил собой тот самый имидж бренда, ценностную характеристику, 

которую определили финансовым эквивалентом бренда -  «капиталом бренда» 

(brand equity). 

В 1988 году в «переходной» концепции бренд-менеджмента  профессора 

Гарвардской школы бизнеса Т. Левитта [158, 159] брендом в потребительском 

восприятии признается марочный продукт высокого качества. При этом его 

образ включает четыре составляющих:  а) качество продукта как материальный 

актив; б) дифференциация наименования, характеристик,  внешнего вида, 

упаковки продукта, входящих в ядро бренда; в) «расширенная оболочка» 

бренда, включающая дополнительные услуги, обслуживание, гарантии и пр.; г) 

«потенциальная оболочка» бренда. «Оболочки» бренда способствуют 

расширению потребительских ценностей бренда, увеличению силы бренда.  

Концепция системы брендов 1995 года, оформленная в виде модели бренд-

лидерства профессора университета Калифорнии (США) Д. А. Аакера,  

сформировала новое направление в бренд-менеджменте. Бренд был рассмотрен 

в качестве системы взаимосвязи брендов и суббрендов. Это способствовало  
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анализу различных ролей, выполняемых брендом [1]. Концепция построена на 

пяти категориях капитала бренда (лояльность к бренду, осведомленность о нем, 

воспринимаемое качество, вызываемые ассоциации, другие активы 

(патентозащита, мультиканальные взаимоотношения и т.п.)). Позже концепция 

была доработана основателем консалтинговой организации Vivaldi Partners Э. 

Йохимштайлером. Он рассматривал капитал бренда в качестве главного 

нематериального актива организации. Вследствие этого управление брендами 

строится исходя из управления капиталом бренда, определяемого его 

стоимостью. Двигателем стратегии становятся не продажи и доля рынка 

(краткосрочные финансовые показатели), а идентичность бренда (показатели 

оценки капитала бренда). Однако основополагающая теория Д. А. Аакера, 

объединяющая вышеназванные пять категорий, была подвержена критике  

специалистами в области бренд-менеджмента. Некоторые ученые подвергли 

сомнению вообще само наличие теории. Однако, термин «капитал бренда» 

плотно вошел в теорию бренд-менеджмента.  

В 1995 году американские консультанты по маркетингу К Дж. Клэнси и П. 

С. Криг систематизировали индикаторы капитала бренда  [78].  

В  1996 году концепция английского ученого и предпринимателя П. 

Фелдвика внесла коррективы в понятийный аппарат «капитала бренда». 

Согласно П. Фелдвику общая ценность бренда как обособленного актива может 

включаться в баланс организации (именно эту концепцию называют оценкой 

бренда); сила бренда определяется как степень привязанности потребителей к 

бренду (она же лояльность к бренду); имидж бренда формируется через 

совокупность впечатлений и ассоциаций потребителя, вызываемых брендом. 

Отмечено, что описание бренда не может быть представлено числовым 

выражением [128]. Концепция привела к пониманию многоликости капитала 

бренда, поскольку комплекс вызываемых брендом впечатлений не поддается 

шкальным измерениям в отличие от оценки потребительских  ожиданий, где 

возможно применение нескольких разных шкал.  

Было предложено проводить измерение капитала бренда через оценку  

отношения цены к спросу, анализ перцепционной (связанной с отношением) 
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лояльности, измерение транзакционной лояльности покупательского поведения, 

оценку осведомленности и узнавания. Два последних метода соответствуют 

двум из пяти «активов бренда» Д. А. Аакера: лояльности к бренду и 

осведомленности о бренде.  

П. Фелдвик расширил понятие капитала бренда, рассмотрев его через 

имидж бренда. Основанием к этому послужил факт, что капитал бренда создает 

базу данных об имидже и позиционировании бренда. Качественные и 

количественные методики выявления восприятий и ассоциаций бренда 

помогают связать бренд со словом / изображением; использование 

многомерного шкалирования  - расположить бренды один относительно 

другого.  

П. Фелдвик разделил понятие капитала бренда как  ценности для 

организации в денежном эквиваленте и  ценности для потребителя.   

Появились концепции измерения эффективности бренда - Brand Asset 

Valuator от организации Young&Rubicam, EquiTrend от организации Total 

Research и метод Interbrand, рассматривающие различные атрибуты-ценности 

бренда.  

Несколько позже группа ученых под руководством профессора 

университета Мерилэнд (США) Р. Т. Руста и профессора университета 

Северной Каролины (США) В. А. Зейтамль [184] отметила, что 

потребительский капитал делится на три составляющих:  

 капитал ценности (потребительское когнитивное, объективное и 

рациональное восприятие продукта, его цены и удобства пользования);  

 капитал бренда (потребительские эмоциональное, субъективное и 

иррациональное восприятие продукта и оценка бренда, имидж бренда за 

пределами объективно воспринимаемой ценности);  

 капитал удержания (склонность потребителя привыкать к бренду, без  

объективной или субъективной оценки бренда). В сущности, капитал 

удержания базируется на потребительском опыте в отношении продукта. 

Теория «потребительского капитала бренда» была развита американским 

профессором маркетинга К. Л. Келлером. Концепция ученого во многом  
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сопоставима с теориями  имиджа бренда Д. М. Огилви  и П. Фелдвика: «Имидж 

бренда - это представления о бренде, которые отражают связанные с брендом 

ассоциации, остающиеся в памяти потребителя» [152]. Согласно теории К.Л. 

Келлера бренд-имидж разделяется на три категории:  

 атрибуты (цена, упаковка, образы пользователя и использования);  

 выгоды (функциональные – удовлетворяющие физиологические 

потребности; чувственные – вызываемые потреблением ощущения; 

символические – стремление к самоодобрению, социальному одобрению);  

 отношение к бренду (тотальная оценка бренда потребителем).  

Идея бренд-имиджа К. Л. Келлера коррелируется с понятийным аппаратом 

потребительского капитала Р.Т. Руста. После появления концепций Р. Т. Руста 

и К. Л. Келлера  многие ученые в области бренд-менеджмента систематизируют 

потребительские ассоциации в соответствии со своим контекстом исследований.  

В 1996 году разработаны модели стратегического и оперативного 

управления брендами (концепция Longman) на основе логического управления 

активами и оценки эффективности бренда: 

 «Сбалансированная система показателей» или стратегических карт 

профессора Гарвардской школы бизнеса Р. С. Каплана и консультанта  по 

вопросам управления Д. П. Нортона. Модель  «связывает» стратегические 

цели организации с бизнес-процессами и повседневными действиями 

сотрудников на каждом уровне управления [151]. Стратегические карты 

позволяют провести анализ взаимосвязи уровня лояльности потребителей и 

управления качеством обслуживания. Система сбалансированных показателей 

направлена на интеграцию финансовых и нефинансовых показателей 

эффективности хозяйственной деятельности. 

 Модель создания ценностей бренда организации BCG (Boston Consulting 

Group) через оценку бренда в двух измерениях: соответствие ключевым 

возможностям и потенциалу для  создания  ценности. Оценка позволяет 

классифицировать бренды по четырем категориям:  от показателя «хорошее 

соответствие/высокая ценность» до показателя «низкое соответствие/низкая 

ценность». 
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 Модель анализа «разрывов» (GAP-анализ)  Стэнфордского 

исследовательского института (Калифорния, США) для определения разрывов 

несоответствия внутренней среды маркетинга внешнему окружению и 

внутренних несоответствий: между планами руководства и пониманием 

исполнителей, несоответствия ассортимента структуре спроса, аналогичной 

продукции конкурентов, восприятия продуктов и их отдельных качеств по 

сравнению с восприятием продукции конкурентов, различие между 

идентичностью бренда и его восприятием. 

 Метод «домов качества» японской компании Mitsubishi (позднее доработан 

Институтом стратегического планирования Кембриджа (США)), применяемый 

для структурирования нужд, потребностей и желаний потребителя на каждом 

этапе жизненного цикла создания продукта. Направлен на управление бизнес-

процессами. Обеспечивает высокую потребительскую ценность, 

гарантированное качество продукции, соответствующее ожиданиям 

потребителя. Основной инструмент метода - таблица, получившая название 

«дом качества» (Quality House). В ней отображается связь между 

фактическими показателями качества (потребительскими свойствами) и 

вспомогательными показателями (техническими требованиями). 

В 1998 году вводится понятие эффективности брендинга, разрабатывается 

целостный подход к оценке эффективности управления брендом. Профессор 

бизнес-школы Университета Бирмингем (Англия)  Л. де Чернатони в модели 

управления эффективностью бренда предлагает опираться  одновременно  на 

данные, полученные через бизнес-индикаторы и посредством оценки мнений 

потребителей [112]. Полученная матрица помогает оценить бренд изнутри и  с 

внешней стороны по пяти параметрам - видение бренда, организационная 

культура, задачи бренда, сущность бренда, внедрение и поиск ресурсов для 

бренда [113]. 

Профессор Стокгольмской школы экономики (Швеция)   М. Урде в 1999 

году предположил концепцию ситуационной ориентации на бренд [207]  – 

подход, при котором все процессы организации сосредоточены вокруг 

формирования, развития и защиты идентичности бренда  при постоянном 
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взаимодействии с целевой аудиторией. Процесс направлен на  формирование 

долгосрочного конкурентного преимущества бренда. М. Урде определил, что 

потребности потребителей не постоянны. Следовательно, необходимо 

расширение бренда, но с определением границ бренда (ассоциаций). Ученый 

предположил, что сильный бренд укрепляет эмоциональную связь с 

потребителем и является единственным способом получения долгосрочной 

прибыли.    

Л. де Чернатони совместно с  профессором Университета Северной 

Каролины (США) М. Р. МакЕналли и  английским бизнес-консультантом М. 

Гудийер [136] рассмотрели бренд в динамической ситуации: бренд как часть 

продукта, бренд  тождественный продукту, бренд с расширением продукта,  

бренд как специальный продукт организации. Исследование позволило изучить 

изменения воспринимаемой ценности бренда, оценить удовлетворение  

потребительских потребностей и ожиданий при управлении качеством бренда. 

Изменение характеристик бренда привело к изменению требований рынка, 

развитию конкурентоспособности бренда.  

В 1999 году профессор высшей школы менеджмента при Северо-западном 

Университете Ф. Котлер рассмотрел бренд как шестиуровневую пирамиду [40]. 

Каждый уровень пирамиды символизирует атрибуты бренда: характеристики, 

выгоды, ценности, культуру, индивидуальность, профиль потребителя. В 

концепции Ф.Котлера бренды классифицируются в зависимости от количества 

уровней, воспринимаемых потребителем.  «Глубокими» бренды признаются, 

если бренд несет в себе все шесть уровней, «поверхностный» бренд  – если 

уровней меньше. Базовыми измерителями (атрибутами) бренда, на основе 

которых формируется стретегия бренда,  признаются ценности, культура и 

индивидуальность.  

Практически в то же время (в 2000 году) появилась концепция 4D-

брендинга шведского экономиста и маркетолога Т. Гэда - уникальный 4х-

мерный метод создания, трансформации и управления брендом, создаваемого в 

условиях «новой» экономики.  Управление брендом рассматривается через: 

функциональное измерение (восприятие полезности продукта или услуги, 
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ассоциируемой с брендом); социальное измерение (способность 

идентифицировать себя с определенной общественной группой); духовное 

измерение  (восприятие глобальной или локальной ответственности); 

ментальное измерение (способность поддерживать человека) [19]. 

Динамическое моделирование с применением бренд-кодов четырех измерений 

способствует формированию  качественного бренда с осознанием его сильных и 

слабых сторон, активизации развития бренда. 

В 2001 году профессор Северо-западного университета (США) Р.С. 

Блаттберг с группой ученых [95] рассмотрел потребительскую ценность в 

качестве финансового актива. Количественная потребительская ценность, по 

мнению авторов, тесно связана со сбалансированными приобретениями и 

накопленным опытом потребителя, на которые влияют дополнительные 

продажи, управление циклом жизни клиента, использование баз данных в 

маркетинге. 

С 2002 года концепции бренд-менеджмента тесно связывают с бизнес-

концепциями организации.  Американский консультант по маркетингу С. М. 

Девис [21] предложил связывать процесс бренд-менеджмента с  управлением 

«точками контакта» с потребителями. Концепция предполагает формирование 

системы управления взаимодействием бренда со всеми участниками рынка и 

организацией (сотрудниками,  покупателями, партнерами) до, во время и после 

совершения покупки. Покупатель обращает внимание на бренд в течение всего 

процесса бренд-менеджмента. Особенно  это относится к ассортименту и 

качеству предлагаемых продуктов / услуг, обслуживанию, логистике продаж, 

поведению сотрудников  деловой репутации, корпоративной культуре; 

визуализации бренда.  

В основу новых современных концепций бренд-менеджмента положено 

функциональное и стратегическое управление брендом на основе добавленных 

ценностей и метрик бренда: 

 Модель 2003 года английского ученого и бизнес-консультанта М. 

Шеррингтона [190] вводит доминантный индикатор эффективности (KPI) для 

бренда, основанный на стратегических целях организации.  
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 Модель 2004 года американского бизнес-консультанта Т. Ф. Миноза и  

индийского исследователя С. Кумара [168] основывается на  потребительских 

метриках: восприятии, поведенческих аспектах, финансовых индикаторах. 

Однако в показатели не включаются важные рыночные характеристики - 

показатели доли рынка и уровня дистрибуции бренда.  

 Функциональная концепция бренд-менеджмента 2008 года профессора 

Школы менеджмента HEC (Франция)  Ж. Н. Капферера [29] отражает влияние 

на спрос способов привлечения потребителей, репутации бренда, качества и 

имиджа вместе с добавленными ценностями. Перспективными направлениями 

определены: глобализация и интернационализация брендов, возрождение 

устаревших брендов, расширение продуктовой линии брендов. Предложено 

осуществлять управление брендом  через настройку атрибутов 

индивидуальности бренда: физических свойств, культуры потребления, 

взаимоотношений  и пр. 

 В 2008 году американский профессор маркетинга К. Л. Келлер совместно с 

профессором школы бизнеса Колумбийского университета (США) Д. Р. 

Леманом и доктором экономических наук Университета штата Мерилэнд 

(США)  Дж. Ю. Фарлеем  опубликовали статью,  посвященную 

общезначимым бренд-метрикам (индикаторам). К ним отнесли 

потребительские характеристики: «понимание бренда», «конкурентное 

преимущество», «межличностные отношения», «легенду бренда», 

«предпочтение бренда» и «приверженность бренду» [157]. Поведенческие 

аспекты не были затронуты.  

  В стратегической концепции профессора университета Калифорнии  

(США) Д. А. Аакера имидж бренда (со стороны потребителя) и идентичность 

бренда (со стороны организации) рассматриваются как составляющие 

потенциала бренда.  Вместе с предложением ценностей и ассоциаций, 

связанных с организацией (в частности гудвилла), они представляют мощный 

инструмент повышения конкурентоспособности.   

Бренд-менеджмент как научная дисциплина управления бизнес-

процессами совершил значительную эволюцию, этапы которой зависели от 
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факторов успеха применяемых маркетинговых технологий управления. В 

некоторых источниках первоначальные этапы связывают также с эволюцией 

знаний. Например, выделяют [65, C.16-23]: 

 Ресурсный этап (после 1850-х гг.), отличающийся монопольными 

правами, базирующимися на продажах легко получаемых сырья и полезных 

ископаемых; 

 Товарный этап (около 1885 г - 1900 гг.), заключаемый в преимуществе 

наличия товаров/услуг на рынке с условием их роста полезности при 

сохранении стоимости затрат и  возможности реализации. 

 Технократический этап (1990 - 1930 гг.), когда происходит уплотнение 

рынка, производятся товары высокого качества при минимальных издержках. 

 Маркетинговый этап (1931 - 1961 гг.), когда  рынок насыщается. 

Появляется теория маркетинга как эффективная технология менеджмента. 

Организуются маркетинговые службы для стимулирования спроса за счет 

изучения спроса, предложения программ деятельности, организующих сбыт. 

 Имиджево-культуральный (брендовый) этап (1960 -  1990 гг.), когда 

происходят радикальные перемены в технологиях, усиление конкуренции, 

влияние на бизнес разных сфер жизни общества, осуществляется работа в 

области наращивания имиджа и репутации, PR-технологиях и рекламе.   

 Глобально-информационный этап (1990 - завершается в наши дни), 

когда происходит глобализация рынков, бурное развитие инновационных 

Интернет-  и информационных технологий. Практически все товары и услуги 

подверглись брендированию и имеют уникальные преимущества и отличия. 

Инновации, менеджмент и маркетинг становятся философией бизнеса.  

 Интегрально-сетевой/персонологический этап (этап будущего, начинает 

себя проявлять), когда отмечается наличие инновационности, 

интеллектуальных знаний, информационного общества и наукоемкой 

составляющей. Товар и услуга становятся знанием, образом, мифом, мечтой. 

Появляется нечто отличительное для каждого потребителя, товары и услуги 

стремятся стать информационно-содержащими, сервисно-ориентированными. 

Брендинг выступает фактором идентичности.  
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С переходом от тактического к стратегическому бренд-менеджмент 

становится неотъемлемой составляющей бизнес-процессов организации. 

Систематизация основных направлений исследований позволила выявить 

современные тенденции формирования конкурентоспособных СОБ (таблица 

1)*.  

Таблица 1. - Эволюция  концепций бренд-менеджмента   

Научные школы Основные направления исследования 

Области развития 

маркетинговых 

технологий 

управления  

Британская школа (Д. 

М. Огилви,  Л. де 

Чернатони, М. Гу-

дийер, 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 

клиентоориентированностью; 

 Разработка модели управления 

капиталом 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.  

 Модернизация 

модели капитала 

бренда СОБ 

 Применение 

информационных 

технологий и баз 

данных  в 

управлении СОБ 

Западно-европейская 

школа (Р.С. Каплан, Д. 

П. Нортон, 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. Гренроос, 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, ори-

ентированного на потребителя. 

 Формирование но-

вых каналов предо-

ставления СОБ и 

трансформация 

«точек контактов» 

 
 

 

 

    *  Расширенная классификация эволюции концепций  бренд-менеджмента приведена в Приложении 1. 
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§ 1.2. Генерирование сервисно-доминантной логики в управлении 
брендами 

 

 

 

В 1980-е годы парадигма бренд-менеджмента существенно корректируется 

вследствие разделения «маркетинга товаров» и «маркетинга услуг».   

Флагманом этих исследований становится работа американского 

исследователя Дж. Л. Шостак [191]. Было выявлено, что производство и 

потребление благ на различных потребительских рынках имеют свои 

особенности. Исследователь обратила внимание на нематериальные активы, 

способствующие формированию дополнительных ценностей, создающих 

капитал бренда. 

 Высококонкурентная среда заставляет искать новые пути и подходы по 

управлению брендами, повышению их эффективности и ориентированности 

марочных продуктов (брендов) на сервисную составляющую.   

В 1990-е годы многими учеными поднимается проблема повышения 

уровня удовлетворенности потребителей и создания потребительских 

(клиентоориентированных) услуг, рассматриваемых как стратегии повышения 

конкурентоспособности.  

Американский и малазийский исследователи Б. Доналдсон и А.Б.Саде [120] 

развивили мысль о необходимости взаимодействия производителя (владельца 

бренда) и потребителя.  

В 2004 году доктор наук Калифорнийского университета (США) 

Дж. Барлоу  опубликовала  работу «Сервис, ориентированный на бренд» [11].  

В ней в качестве нового конкурентного преимущества рассмотрено 

формирование взаимоотношений с потребителем, при которых последний будет 

видеть потребительские ценности и обещания бренда как соотносимые с 

собственным стилем жизни.  

Имидж бренда и его идентичность увязаны в конкретное концептуальное 

восприятие бренда премиум-качества. В 2005 году эта тема была развита 

профессором Техасского государственного университета (США) Дж. Д. Сьерра 

[186]. 
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В 2004 году профессор маркетинга Университета Гавайи (США) С. Л. 

Варго и профессор маркетинга Университета штата Аризона (США) Р. Ф. Лаш 

[16, C.73-106], а позднее другие ученые [165] отметили, что бренд стремится от 

товарно-ориентированной логики к новой -  сервисно-доминантной.  

В 2009 году  ученые выявили связь между брендом, услугой и 

потребительским обслуживанием. Среди них – профессор  школы бизнеса 

университета Ланкастер  (Англия) М. Спринг [195], доктор наук Университета 

Окланда (США) Х. Кассаб, профессор Калифорнийского университета (США) 

Д. Л. МакЛачлан [102] и др.   

В 2011 году профессор Ф. Котлер [41]  с группой ученых развивают 

концепцию Маркетинга 3.0, согласно которой потребители должны более тесно 

взаимодействовать с производителями в рамках создания лучшей 

потребительской ценности и совершенствования клиентоориентированного 

подхода. 

В 2012 году американские бизнес-консультанты Л. Ингильери и М.Соломон 

[145] исследовали новые пути достижения клиентоориентированности бизнеса, 

рекомендуя развивать сервисную ориентацию бренда.  

Об этом же пишет и доктор наук  Университета Маккуори (Австралия) Э. 

Барнс [90]. 

Большая работа в области исследования управления современными брен-

дами проделана специалистами Центра бренд- и продакт-менеджмента (Школы 

бизнеса Университета Висконсин-Медисон, США)  во главе с его учредителем 

С. Куком (Scott Сook), Американской и Европейской Маркетинговыми 

Ассоциациями.  

С 2006 года большое количество конференций посвящено марочным 

клиентоориентированным услугам и обслуживанию потребителей.  

Некоторые журналы посвящают целые выпуски теме брендов, 

соотносимых с сервисной доминантой («European Journal of Marketing», «The 

Total Quality Management Magazine», «Journal of the Academy of Marketing 

Science», «Branding Magazine», «Marketing Theory»  и др.). 

http://82.179.249.32:2048/login?url=http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ejm
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=tqm
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=tqm
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://jam.sagepub.com/
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://jam.sagepub.com/
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К наиболее актуальным современным концепциям целесообразно отнести 

теории ориентации бренда на сцепление с сервисами (услугами) и  теории 

развития и применения новых маркетинговых технологий управления 

брендами.  

Главной целью бизнеса (вместе с получением прибыли) становится 

установление долгосрочных отношений с целевыми группами потребителей 

через тесную психологическую связь, основанную на взаимной 

заинтересованности потребителя.  

Предложение бренда с сервисной составляющей  ведет к высокому 

удовлетворению потребностей потребителей.   

Стратегия организации строится в направлении удовлетворения целевых 

потребительских групп за счет диверсификации потребительских ценностей 

СОБ.  

При    переходе    мира     в     «новую»      экономику     (после     краха 

финансового    рынка    в    2001    году)     организации   стали     уделять 

значимое    внимание   результативности    брендинга:   использованию 

сервисной ориентированности, внедрению инноваций, способствующих 

капитализации бренда, фокусированию на клиентоориентированности 

(понимание   стиля     потребления,     структуры     потребностей,    

соотнесение культурных, социальных и иных сцепленных с брендом 

составляющих) [27].  

В конце 2000-х годов интеграция сервисной детерминанты в бренд, 

использование сервисно-доминантной логики повышают результативность 

бренда  с помощью:  

 генерируемых и привносимых персоналом инноваций, помогающих 

наращивать базу знаний организации, управлять и преднастраивать систему 

бизнес-процессов, технологий глубокого вовлечения персонала в создание 

качественного бренда и его коммерциализации;  

  «защитопригодности» и внедрения передовых инновационных 

технологий, разработанных самостоятельно и выявленных путем анализа и 
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бенчмаркинга, информатизации и оцифровки путей взаимодействия с 

гиперподключенными потребителями;  

 выработки потребительских ценностей и повышения качества бренда и 

обслуживания, технологий развития взаимоотношений и взаимодействия с 

потребителем, разработки стандартов и гарантий обслуживания. 

С 2010-х годов сервисно-доминантная логика бренда существенно 

трансформирует целостность бренда в сознании потребителя. На степень 

лояльности влияют: наличие услуг, ориентированных на достижение 

удовлетворения потребностей, превосходящих ожидания потребителя; 

преобразование используемых потребителями «точек контактов» (в т.ч. 

цифровых приложений к мобильным устройствам, контакт-аппаратов в 

учреждениях), что способствует экономии времени и затрат.  

В 2012-2015 годах многими учеными начата работа по изучению сервисно-

доминантной логики в рамках применения к брендам различных отраслей. 

Начинает формироваться понятие сервисно-ориентированного бренда.  

Многие зарубежные исследователи в области маркетинга и бренд-

менеджмента пытаются связать воедино свойства, отношения и признаки, 

присущие новой форме бренда – бренда на основе сервисно-доминантной 

логики (СДЛ).  

В 2015 году развиваются концепции связи клиенто-доминантной логики и 

сервисно-ориентированной логики применительно к СОБ. Профессор 

маркетинга школы экономики Ханкен (Финляндия) К. Гренроос с группой 

ученых исследовали возможность развития бренда через новые потребительские 

ценности, получаемые через внедрение специализированных услуг и 

совершенствование клиентоориентированности [85, 139, 141]. 

С переходом к сервисно-доминантной логике жизненный цикл сервисно-

ориентированного продукта (ЖЦСОП) начинает перестраиваться. Создаются 

новые конкурентные преимущества. Факторы стратегической 

конкурентоспособности относят к известным составляющим ЖЦСОП и к новой 

стадии потребления, формируемой за счет внедрения услуг на основе сервисно-

доминантной логики.  
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Потребитель на протяжении всего жизненного цикла потребления СОБ: в 

период продажи (ценностный и информационно-познавательный факторы), в 

процессе продажи (коммуникационный и материальный  факторы), после 

продажи (все четыре вышеуказанных фактора одновременно) -  

взаимодействует с организацией и брендом, влияя на развитие ценностных 

характеристик бренда, качество, интеграцию инновационных знаний и опыта, 

развитие системы потребительских стандартов.  

По данным различных источников «жизненный цикл так называемых 

сопутствующего обслуживания и услуг (не включенных в СОБ) обладает 

своими особенностями, однако он привязан к жизненному циклу самого товара. 

Если пик роста самого товара наступает через 2-3 года, то пик объема продаж 

сопутствующих ему услуг – через 5-6 лет, а жизненный цикл сопутствующих 

этому товару услуг продлевается до 15 лет» (рисунок 2) [55, C. 88-89]. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

жизненный цикл СОП жизненный цикл услуг

 

 

 Рисунок 2. - Различия в кривых жизненного цикла СОП  и сопутствующих 

услуг 

 

 

В  реальности  организация,  владеющая СОБ,  ведет    бизнес  на основе 

более высокой потребительской ценности, распределяемой по всему    жиз-

ненному циклу и вносимой в бренд за счет сервисно-доминантной логики  

бизнеса  [158],  концептуализации потребительской ценности (понятия ценности 
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со стороны потребителей) и управления ценностями на основе предоставления 

потребителям доказательств (через демонстрацию и документальное 

подтверждение) [Адаптир., 159].  

Деятельность по созданию потребительских ценностей (в том числе и для 

организации) является стратегической, способствующей формированию 

конкурентных преимуществ бренда.  Формирование СОБ с конкурентными 

преимуществами и уникальными индивидуализированными предложениями на 

основе СДЛ; созданием профессиональных сообществ; управлением огромным 

объемом информации и знаний требует наличия новых маркетинговых 

технологий и подходов. Создание СОБ становится для современной 

организации, функционирующей в условиях высокой конкуренции, 

центральным фокусом.   

В 2010-2015 годы традиционные схемы оценки эффективности брендов 

дополняются моделями оценочной стоимости, учитывающими нематериальные 

активы бренда. Ведущими показателями результативности бренда на рынке 

признают уровень лояльности, уровень капитала бренда, формируемый 

потребителями. Оцениваемыми факторами лояльности у торговой марки 

являются: качество, надежность использования, ценность, соответствие 

потребностям, срок пользования маркой [6].  Перечень этих оценочных 

показателей расширяется при переходе к сервисно-доминантной логике 

брендирования. Например, для оценки многочисленных данных стали 

использовать новые программные продукты глубинного анализа, позволяющие 

выделять данные статических и динамических связей по специально 

задаваемым критериям.  

Производство уникального СОБ, индивидуализированного под 

потребности потребителя, воздействует на все активы капитала бренда 

(потребительскую лояльность, осведомленность о бренде, воспринимаемое 

качество бренда, связанные с брендом ассоциации, другие активы бренда).  

Вместе с развитием индивидуальности, идентичности и аутентичности 

(«подлинности»), интеграцией интеллектуальных технологий стали нарастать 
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сила бренда, стратегическая конкурентоспособность, стоимость 

нематериальных активов, финансовая стоимость бренда.  

Формирование конкурентоспособного СОБ требует обеспечить: 

 невербальное обслуживание (дружеское отношение, быстрое реагирование 

и обслуживание «вне очереди»); 

 эмоциональную связь с потребителем (терпение, любовь, уважение, 

самоотверженность и пр.) [73-75];  

 связь с партнерами, дающими дополнительные знания о потребностях 

потребителей;    

 дифференциацию бренда в зависимости от потребностей потребителей, 

места, времени потребления бренда, конкурентных брендов и 

сопутствующих услуг, чтобы «сделать бренд сильнее, чем его составные 

элементы» [169]; 

 наличие отзывов о сервисно-ориентированном продукте и отдельных 

услугах, оставленных приверженцами бренда (позитивные мысли и чувства 

побуждают людей оставлять хорошие отзывы); 

 наделение бренда «качествами личности (самовыражение)» [69]; 

 вовлечение потребителей в долгосрочные отношения через сервисную 

составляющую (в т.ч. через выполнение обещаний бренда); 

 полноту охвата сервисной составляющей; 

 cформированный образ лидера через подлинную инновацию или 

заметность бренда [31]; 

 интеллектуальность сервисной составляющей и технико-технологических 

достижений самого бренда [47-49,72]. 

Интеграция этих инструментов способствует формированию уникального 

предложения и резко дифференцирует бренд. СОБ оказывает влияние на 

потребительское восприятие, ожидания и решения потребителя.  Таким 

образом привлекается целевая аудитория, бренд укрепляется в сознании 

потребителя, потребители начинают быть «хозяевами» бренда.   

Усложнение       структуры        ассоциаций      СОБ           на      основе  

сервисно-доминантной  логики       превращает        процесс формирования СОБ  



 

 

30 

в логические процедуры поиска нового премиального имиджа, 

психологических и социальных выгод, убеждений и обещаний. К ним можно 

отнести: 

 разработку причинно-следственных связей с материальными выгодами 

(идентификаторами бренда);  

 формирование способов самопрезентации, мультикоммуникации, 

инструментов управления критикой и сообщениями;  

 организацию пространства для накопления знаний, создание среды 

самообразования, самообучения, накопления опыта;  

 развертывание системы управления и поддержки внедряемых услуг, 

учитывающих рамки донесения информации, привыкания потребителей к 

новым технологиям, интегрированным в бренд и обслуживание;  

 создание среды-«оболочки», включающей социо-культурные факторы,  

«донорские» факторы (сопереживания потребителей,  достижение 

«благородных высоких целей»); 

 генерирование платформ для сбора, обработки и формирования услуг, на-

правленных на удовлетворение ожиданий  и сверх-ожиданий потребителя.  

Конкурентноспособный СОБ становится:  

 эффективно коммерцилизируемым нематериальным активом; 

 источником создания знаний о потребителях и инновационных 

технологиях;  

 причиной преданности (заработанной лояльности) персонала и 

потребителей;  

 основой роста репутации, рейтингов, акционерной стоимости;  

 базой для формирования платформ поддержки бренда (сообществ);  

 основой для разработки отраслевых стандартов и гарантий;  

 источником устранения проблем потребителя.  

 «Сильным брендам легче трансформировать усилия по осуществлению 

продаж в успешные продажи, - этот вывод подкреплен результатами 

исследования в области институционального восприятия бренда и 

эффективности маркетинга. Для финансовых менеджеров, являющихся 
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представителями финансовых учреждений, обладающих брендом, это означает 

превращение потенциальных клиентов в реальных», - отметила доктор наук 

Калифорнийского университета (США)  Дж. Барлоу [11, C. 39].  Профессор 

Гарвардского университета (США) Дж. Залтман прокомментировал данный 

факт: «Потребительские предпочтения и мотивация в гораздо меньшей степени 

подвержены влиянию функциональных характеристик товаров и услуг, нежели 

воздействию подсознательных сенсорных и эмоциональных элементов, 

формирующихся общим опытом» [11, C. 42]. 

Выстраивая стратегию управления конкурентными преимуществами и 

потребительскими ценностями СОБ, организация должна учитывать 

множественные факторы внешней и внутренней среды бренда: 

- к факторам внешней среды относят  факторы прямого воздействия – 

государственное регулирование, подрядчиков (поставщиков материалов, сырья, 

информации о рынках, конкурентной разведки, финансовые и коммерческие 

институты, инвесторов и пр.), конкурентов и потребителей бренда, 

непосредственно влияющих на жизнедеятельность организации. Факторами 

косвенного воздействия (STEP-факторами) являются  технологические 

факторы (совокупность инфрастуктуры, оборудования, квалифицированного 

персонала, знаний и опыта, материалов и инструментов), экономические 

факторы (динамика уровней инфляции, налоговых и процентных ставок, 

национальной валюты, инвестиционной привлекательности, доходов и 

расходов населения и пр.),  политические факторы (стабильность 

политического курса, поддержка государства и пр.), социальные факторы 

(демографическая ситуация, уровни  образования, здравоохранения, 

национальной безопасности, социальной поддержки, культурные ценности и 

привычки и пр.), технологические факторы (научно-технический прогресс и 

уровень НИОКР в организациях, внедрение инноваций и передовых 

технологий, обновление и управление знаниями), природные факторы (климат, 

ландшафты и пр.) 

- к факторам внутренней среды относят управленческие и 

производственные факторы, напрямую влияющие на качество и 
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преемственность потребителем бренда на выходе (от положительного 

восприятия до глубокой привязанности). Каждый фактор внутренней среды 

высоко значим для формирования СОБ. К ним относят: качество управления 

бизнес-процессами, временные характеристики (скорость принятия 

управленческих решений, производства, доставки до потребителя), 

синергичность, мобильность, гибкость, организованность, структурные сдвиги 

в организации производства и сбыта, продвижения, управление рисками, опыт 

и квалификация в совокупности с необходимым количеством персонала, 

наличие собственных технологий, наличие систем и технологий для защиты 

персональных данных потребителей и знаний организации, патентование, 

лицензирование, необходимые для успешной жизнедеятельности организации.   

Важно учесть и фактор создания условий «сверхнасыщенности» рынка, 

связанный с появлением большого числа производителей, отсутствием 

барьеров для входа на рынок, территориальных и экономических границ и пр. 

Еще в начале 1990-х годов на рынке потребителю были доступны «около 200 

товарных групп, в каждой из которых было по 3-5 конкурирующих торговых 

марки. Сегодня количество товарных групп – около 1200, в каждой из которых 

насчитывается до сотни, а иногда и тысячи торговых марок и брендов» [32].  

Дополнительным рыночным барьером становится появление собственных 

торговых марок (СТМ). В среднем по миру объем СТМ составляет около 17%.  

По данным агентства  Nielsen в России объем СТМ, которые стали появляться 

после 2000 года, уже достиг 2,23 % [76]. К 2012 году СТМ составили только в 

обороте розничной торговли FMCG (товары повседневного спроса)  в РФ не 

менее 3~3,2% (не затрагивая рынок сервисно-ориентированных  продуктов) 

[62]. Учитывая, что уровень доверия потребителей к собственным товарным 

маркам выше, можно прогнозировать, что конкуренция в этом плане будет 

только расти.  

Основными факторами, влияющими на формирование маркетинговых 

технологий управления СОБ с неоспоримым конкурентным превосходством, 

являются:  
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 - Глобализация рыночного  пространства. Устранение барьеров и границ 

рынков, их открытость и интернационализация, широкое развитие технологий 

привели к увеличению  производства и потребления брендов, часть которых 

стала «иконическими». Такие бренды возвращают  потребителя к «истокам». В 

научных исследованиях отмечается, что после насыщения рынков всемирно 

известными брендами и их культурой (по принципу «не как у нас!»), 

прививания западной культуры потребления, потребители все чаще начинают 

искать традиционные (местные) ценности в продуктах, услугах, торговых 

марках и брендах [129]. «Культурные факторы становятся базовым набором 

ценностей, восприятий и предпочтений потребителя» [59], в том числе через 

персонал организации (владельца СОБ) за счет идентификации кросс-

культурных проблем (устранения языковых барьеров, этноцентризма, 

восприятия одного и того же события), мониторинга и поддержки персонала и 

др. [28]. Усилившаяся конкуренция заставляет производителей работать, 

учитывая множество факторов. Именно это призывает некоторых 

производителей объединяться в конгломераты, проводить слияния и 

поглощения. Потребители вовлечены в виртуальную среду, где они могут 

общаться в блогах, обмениться фотографиями на специальных сайтах 

(например, Instagram, Pinterest), обмениваться видео на специальных сайтах 

(например, Youtube). С учетом роста широких и нишевых социальных сетей 

количество посетителей сайтов производителей снижается. Это значит, что 

производители должны управлять потребителями и через социальные 

виртуальные пространства.  

- Внедрение инновационных разработок. Формирование и развитие 

информационных и коммуникационных инновационных технологий, 

технологические сдвиги во многих производственных и обслуживающих 

сферах формируют новую среду информационных взаимоотношений и 

потребления, способствуют экономическому росту. Развитие системы 

образования во всем мире приводит к росту качественного человеческого 

капитала и, как следствие, усовершенствованию предпринимательского 

потенциала и управленческих навыков, сдвигу в области формирования 
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качественного СОБ. Интерактивность производителей благодаря современным 

технологиям открывает неограниченные возможности развития качественных 

взаимоотношений с потребителями. Развивающаяся экономика знаний 

позволяет опираться на опыт, структурные знания, компетенции, новые 

технологии и пр. В современных условиях конкурентоспособность заключается 

не в возведении барьеров, а в скорости осмысления изменений и опережении 

рынка. Организация McKinsey называет это уровнем «широты кругозора», 

дающей энергичным сотрудникам высокую степень свободы и гибкости для 

поиска своего шанса [56]. Бренд-менеджмент значительно дифференцирует 

бренд, дает ему преимущество перед конкурентами посредством 

интегрированной сервисной детерминанты. Связь СОП и сервисно-

доминантной логики несет отдачу с помощью повышения потребительской 

ценности. Развитию СОБ способствуют появление новых технологий 

(информационных, коммуникационных, цифровых), повышение 

интерактивности потребителей, активно использующих инновационные 

информационные технологии, рост предпринимательских и управленческих 

способностей организации [Адаптир., 74, 75].  

Интеллектуальный анализ данных (Business Intelligence, BI), сбор и анализ 

данных с выделением и подчеркиванием статических и динамических связей 

(Data Mining) действуют на стыке баз данных, статистики и искусственного 

интеллекта. Технологии позволяют формировать из «сырых» данных 

«скрытые» знания, являющиеся основой создания маркетинговых технологий 

формирования брендов на основе СДЛ и управления ими. СОБ на сегодняшний 

день (и возможно на будущие 20-30 лет) становятся самыми 

конкурентоспособными и прибыльными из брендов.  Технология Data Mining 

(поиск закономерностей в огромных объемах информации путем глубинного 

анализа) становится источником выявления трендов и разработки 

дополнительных конкурентных преимуществ. В совокупности внешние и 

внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность бренда, имеют 

воздействие на капитал бренда. Капитал бренда позволяет производителю 
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дифференцировать свою продукцию и бренд, а также СДЛ для наращивания 

конкурентных преимуществ.  

        - Технологии маркетинга и бренд-менеджмента. Большое значение на 

потребительскую ценность марочного СОП и обслуживания, как показывает 

анализ  литературы, оказывают управление клиентоориентированностью, 

управление  взаимоотношениями в «точках контакта»,  управление 

капитализацией бренда. Данные технологии способствуют формированию 

конкурентных преимуществ и конкурентного превосходства СОБ.  

-  Усиление роли потребителя. Как указывает профессор Ф. Котлер в кни-

ге «Маркетинг 3.0» [41, C.240], современные потребители становятся 

инициаторами революционных изменений современных брендов и создания 

принципиально новых видов продукции (брендов). Разностороннее развитие 

потребителя (культурное, творческое, социальное и пр.) способствует 

совместному творчеству (взаимодействию организации и потребителя) и 

привнесению новых потребительских ценностей. Продвижение брендов таким 

потребителям требует создания новых технологий – специфических 

маркетинговых коммуникаций и инструментов, апеллирующих на 

эмоциональном уровне (в сердце и душе) больше, чем на уровне сознания (в 

уме). Таким образом, рождается маркетинг потребительских ценностей.  

- Появление инновационных информационных услуг и платформ взаимо-

действия, профессиональных сообществ. Различные гильдии, ассоциации, тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования научным 

оборудованием, общественные организации, финансовые институты,  центры 

кластерного развития,   инновационные   кластеры  разрабатывают  наукоём-

кие технологии, программы и проекты, осуществляют управление инновацион-

ными системами и процессами. Результатами кластерной политики является 

разработка инновационных товаров и услуг, запатентованных знаний, высоко-

квалифицированных специалистов. Инновационные кластеры обеспечивают 

оптимизацию за счет повышения степени переработки сырьевых ресурсов, 

локализации производственных компаний и пр. Электронные клиент-системы и 

каналы транзакций, интерактивные платформы и порталы для управления в 
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«один клик», интеграция web-чатов и компьютерной телефонии в электронные 

базы данных, мобильные услуги способствуют значительному упрощению 

взаимодействий с потребителем, снижению издержек.  

Предоставление высококачественных услуг базируется на 

клиентоориентированных системах управления взаимоотношениями (CRM, 

ERP, EQM – для управления взаимоотношениями с потребителями, CSM – для 

управления взаимоотношениями с поставщиками, ADM (Account Data 

Management –для управления счетами), OMS (Order Management System – 

система управления заказами)),  концептуальных контакт-центрах и  web-

службах поддержки клиентов, дистанционных и смешанных системах обучения 

клиентов. Системы ориентированы на целенаправленный маркетинг и 

гарантируют синхронизацию состояния данных во всех каналах. Вводятся 

специальные системы предварительной помощи, поддержки и обучения 

потребителя для повышения качества обслуживания, обслуживания в 

автоматических режимах, налаживания процессов взаимодействия с 

«оперативно подкованным» потребителем [30].  

- Регулирования. Научно-государственное регулирование экономики 

основано на заинтересованности государства в повышении уровня наукоемких 

сек-торов и формирования экономики знаний. Это способствует повышению 

стра-тегической конкурентоспособности страны на общемировом уровне, 

усилению конкурентоспособности производимой на экспорт продукции, в том 

числе СОБ. В организациях, производящих инновационную, техническо- и 

технологическо-наукоемкую продукцию внедряются системы менеджмента 

качества. Для получения синергетического эффекта движение материальных и 

нематериальных ценностей связано в единой технологической цепочке 

производства и реализации продукции. Это позволяет снизить риски и 

получить на выходе конкурентоспособный СОБ. Сюда же целесообразно 

отнести регулирование инвестиций в развитие инновационного потенциала – 

совокупность всех кадро-вых, материально-технических, информационных и 

финансовых ресурсов, обслуживаемых  соответствующей инфраструктурой, 

предназначенной для реализации нововведений [10], а также развитие 
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предпринимательских и управленческих способностей.  На рисунке 3 

приведены основные факторы, влияющие на формирование маркетинговых 

технологий управления сервисно-ориентированным брендом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Влияние факторов «новой» экономики на формирование маркетинговых 

технологий управления СОБ  

С 2012-2015 гг. конкурентоспособный бренд на основе СДЛ становится 

новой бизнес-стратегией, ориентированной на получение высокого 

предпочтения и лояльности потребителей. Развитие рынка СОБ в последние 

годы зависит от состояния менеджмента и задач, стоящих перед ним. СОБ 

требуют комплексного бренд-менеджмента, объективной оценки, правовой 
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защиты и коммерческого использования активов организации. Эффективное 

продвижение и поддержание уровня осведомленности, лояльности потребителя 

базируются на разработке новых идей, являющихся движущей силой развития 

бизнеса, пересмотре традиционных методов управления новыми неосязаемыми 

ресурсами. Вследствие возрастающей скорости изменений во внешней среде 

(научно-технического прогресса, широкого использования информационных 

технологий, возрастающей конкуренции в нише СОБ) возникает острая 

необходимость разработки системы маркетинговых технологий управления для 

обеспечения адекватной реакции на перемены, которые в перспективе будут 

усиливаться.  

В общемировой практике понятие сервисно-ориентированного бренда 

(СОБ) окончательно не сформировано. В России понятие СОБ практически не 

встречается. В связи с существованием большого разрыва между теорией и 

практикой публикаций на эту тему немного (журналы «Бренд-менеджмент», 

«Маркетинг услуг» и др.) Время от времени тему СОБ обсуждают в докладах 

на конференциях Российской Ассоциации Маркетинга.  

Новизна СОБ и недостаточность изучения темы потребовали ввести 

авторские дефиниции понятия сервисно-ориентированного продукта, сервисно-

ориентированного бренда и сервисно-доминантной логики:  

 Сервисно-ориентированный бренд - марочный сервисно-

ориентированный продукт, формирующий в потребительском восприятии 

устойчивый самовоспроизводимый образ (имидж) потребительской ценности, 

обладающий неоспоримым конкурентным превосходством.  

 Сервисно-ориентированный продукт (СОП) - продуктовое 

предложение, ядром которого выступает комплекс услуг (основные и 

дополнительные / вспомогательные), обладающие потребительскими 

свойствами, соответствующими или превосходящими потребительские 

ожидания.  

 Особенностью маркетинговых технологий управления СОБ является 

сервисно-доминантная логика (СДЛ), представляющая собой совокупность 
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процессов разработки и внедрения комплекса маркетинговых технологий 

управления по переходу от производства СОП к генерированию СОБ.  

Наиболее яркими трендами сложившейся высококонкурентной рыночной 

среды в последние 5-10 лет стали:  

 Возрастающее значение СОБ для потребителей и в целом для 

экономики; 

 Необходимость существенных преобразований в сфере бренд- 

менеджмента СОБ, ведущих к переходу от постиндустриального рынка 

к модерн-технологическому с новейшими способами производства и 

распределения; 

 Важность разработок методологий, нормативно-правовой 

документации, способствующих эффективному бренд-менеджменту. 

Исследование показало,  что бренды на основе СДЛ специфичны. Это 

связано с наличием сервисной доминанты (определяющей характеристики 

СОБ), внутри которой услуги могут классифицироваться различными 

способами. Профессор маркетинга Университета Колорадо-Боулдер (США)  В. 

Дж. Стентон [197] классифицирует их по десяти группам услуг, оказываемых 

на коммерческой основе; профессор Университета Охайо (США) Р.С. Джад 

[150] – по трем группам по отношению к физическому продукту; профессор 

Университета Восточной Англии (Англия) Т.П. Хил [143] делил на 

индивидуальные и коллективные услуги; профессор Университета Калифорнии 

(США) Р.Б. Чейз [107] – по степени контакта сервисной организации с 

клиентами; ученый Стенфордской и Гарвардской школ экономики Д.Р.И. 

Томас [204] – с применением ручного труда и с использованием техники. 

Также услуги разделяют на материальные / нематериальные, по секторам, по 

отношению к обслуживанию клиентов, по функциональной направленности, по 

ориентации (на общество, домашние хозяйства, производство, персональные), 

по принципу вещественности, по стандартизации и творческому началу, на 

производственные /непроизводственные, коммерческие / некоммерческие, 

государственные  / негосударственные, простые / комплексные и пр. [55, C.25-

31].  
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Автором предложена классификация СОБ, базирующаяся на сервисно-

доминантной логике: манифестные (явные) СОБ, латентные (скрытые) СОБ, 

аттрактные (привлекательные) СОБ и кроссовые СОБ. 

Сегментирование рынка с целью выбора целевого потребителя и 

разработки СОБ проводится на основе оценки уровня взаимодействия между 

организацией (брендом) и потребителем. Премиальный сектор образованного и 

информированного потребителя (имеющего понятие о современных 

технологиях, знания в облас-тях, связанных с потреблением бренда) требует 

формирования СОБ высочайшего качества с использованием 

интеллектуального капитала бренда.  

Манифестные (явные) СОБ (рисунок 4) 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. Данная группа СОБ формируется на основе СДЛ с 

применением принципов совместного творчества и создания потребительских 

ценностей организацией, потребителями и третьими лицами, что в конечном 

итоге создает максимальную ориентированность на потребителя и помогает 

управлять созданием стоимости бренда [138].  
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Рисунок 4. - Манифестные СОБ 
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В качестве примера возьмем перманентно развивающиеся банковский и 

финансовый секторы, где манифестные СОБ постоянно трансформируются. 

Манифестные СОБ данных секторов экономики: 

 Базовый структурированный реестр услуг банка. К таким услугам 

относят «расчетные операции, кассовые операции, размещение средств, хране-

ние ценностей, финансирование и его организация, услуги на фондовом рынке, 

консалтинг, иные специальные услуги» [17, C. 84]. 

Восприятие услуг отдельно взятым индивидом различно. Помимо основного 

реестра услуг, входящего в пакет СОБ, существуют и другие услуги [Адаптир. 

80, С. 26]: 

- услуги-бонусы (на которые изначально потребитель не  претендует);  

- сервисы поддержки (в случае возникновения проблем); 

- «премиум»-услуги, ориентированные на удовлетворение потребностей, 

превышающих ожидания потребителя. 

К данным услугам целесообразно отнести услуги, позволяющие 

потребителю получить в ускоренные сроки в удобное время и в удобном месте 

индивидуализированную «живую» услугу с использованием высоких 

технологий и качественных взаимоотношений (общение с персональным 

менеджером, а не автоматизированной системой). 

К базовым услугам стоит отнести и услуги стимулирующего и 

удерживающего характера, предлагаемые потребителю со специальными 

бонусами – низкими тарифными ставками, бесплатными дополнительными 

услугами и пр. Предполагается, что в портфеле базового реестра услуг банка 

имеются линейки услуг, адаптированные под различные профильные сегменты 

потребителей.  

 Кросс-взаимодействия и взаимоотношения с потребителем. 

Большой вклад в развитие клиентоориентированности вносят кросс-

функциональные взаимодействия и индивидуализированные взаимоотношения 

с потребителями, основанные на мультивариабельных связях. 

Модифицированию СОБ способствуют: возможность транслировать 

информацию в двух направлениях посредством разнообразных каналов связи, 
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использовать возможности краудсорсинга и других вариантов управления 

формированием потребительских ценностей, предпочтений и желаний, 

разработки потребительских предложений. В конечном счете, данные процессы 

ведут к улучшению гудвилла организации, вносят вклад в капитал бренда, 

способствуют росту лояльности. Развитие взаимоотношений с потребителями 

приводит к росту рейтинга банка. Возникает «эффект спирали» – чем выше 

рейтинг, тем больше доверие потребителей.  

 Торгово-сервисные центры бренда (для розничных клиентов). 

Современные центры продаж СОБ становятся сервисно-торговыми центрами 

бренда. В данных местах учитываются аспекты психологии потребителя: 

предложение индивидуализированных услуг, совмещаемое с 

индивидуализированным обслуживанием и консалтингом потребителя.  

Для потребителей, перестроенных на пользование мобильными устройствами, 

устанавливаются цифровые «стойки регистрации» и сенсорные экраны (в кассах 

и терминалах) для оказания технической поддержки нового поколения.  

Для активного вовлечения потребителя возможно использование медиа-стен и 

экранов с технологией распознавания клиентов (например, на основе 

технологии RFID – радиочастотной идентификации, а также технологии 

биометрики и геораспознавания) с целью бронирования места в очереди, 

интерактивного взаимодействия с банком, «мягкого» вовлечения в рекламу. 

Возможно использование сенсорных планшетов с технологией Microsoft 

Surface.  

Для консультирования розничных потребителей, приема жалоб, контроля 

качества и пр. вводятся автоматизированные службы помощи (help desk) и 

контактные центры (contact-центры), службы контроллинга жалоб. 

Автоматические фиксирование номера звонившего и его соотнесение в базе 

данных с указанным ФИО потребителя позволяет предложить интересующий 

потребителя пакет услуг. Для этого может использоваться директ-мейл.  
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Приват-банкинг -  отдельное бизнес-направление, использующее принцип 

сегментации для выделения разных групп состоятельных потребителей, 

которым предлагается адаптированная линейка СОБ. 

Современные реалии указывают, что хорошим вариантом являются выездные 

отделения (мобильные или полустационарные); отделения, организованные по 

франшизе; автоматизированные отделения. Следует учитывать, что для 

удовлетворения потребительских потребностей, превышающих ожидания, 

заранее просчитываются поведенческие модели, потребности и инструменты, 

включая используемые технологии и интерфейсы. 

 Службы поддержки. Критерии, по которым потребитель оценивает 

уровень услуг в банке: техническое оснащение служб поддержки (с установкой 

программного обеспечения (ПО) для быстрых расчетов по запросам клиентов, 

возможности ускоренного консультирования, перенаправления звонков), 

создание единого стандарта консультирования потребителей в contact и call-

центрах (соотнесение проблем и специфик бизнеса потребителя с 

оказываемыми услугами); компетентность сотрудника «на линии»; диалог-

инструкция «горячей линии» вместо подробной функциональной инструкции-

справочника для системы «Клиент-банка».  

 Онлайн-услуги. Электронная коммерция и Интернет (онлайн-услуги) 

постоянно вносят радикальные изменения [120, 122]. «Онлайн-банкинг является 

крупнейшим сектором транзакций в Интернете» (CEFRIO, 2011) [105]. Система 

«Клиент-банк» предоставляет потребителям совершать транзакции, 

защищаемые регламентом ФЗ РФ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 

63 с мультизащитой данных, например, через мак-токиены, смс-сервисы, 

внедрение специальных шифров в электронные документы и пр. в разрезе 

«место-время-действия», приемлемые для каждого конкретного пользователя-

потребителя. «Горячие линии» поддержки системы Клиент-банк могут работать  

в режиме 24х7х365. 

Основой латентных СОБ (рисунок 5) служат технологии сервисного 

бизнес-интеллекта (Business Intelligence); инфраструктурные технологии 

(технологии «облака», платформы виртуализации услуг, настраиваемые как 
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«модели по требованию») и технологии индивидуализации потребительских 

стандартов, приложений и настроек (конфигураций) продуктовых предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. – Латентные СОБ 
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клиентоориентированности организации и бренда. Наличие стандартов 

обслуживания и гарантий ведет к совместному созданию потребительских 

ценностей и развитию предлагаемых организацией услуг, соотвествующих и 

превышающих потребительские ожидания. 

Основы латентных СОБ:  

 Технология Бизнес-Интеллект (Business Intelligence, BI), включающая: 
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интеллектуального анализа данных и исследования,  средства добычи данных 
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рассматривались как несвязанные технологии. Ввиду сближения решаемых ими 
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задач можно прогнозировать, что объединение этих технологий может иметь 

место в ближайшем будущем. Примером может служить появление продукта 

гибридного (интегрированного) интеллекта KM Enabled BI. Совершенст-

вование и использование BI технологий в бизнес-практике приводит к резкому 

повышению конкурентоспособности организации на рынке.  

Достижению поставленных организацией целей способствует технология Data 

Mining. Технология направлена на обнаружение логических закономерностей 

многомерных данных,  заключенных в отдельных признаках, в сочетании 

значений признаков, составлении моделей потребителей, их потребностей и 

ожиданий по четко заданным критериям, осуществлении краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов, используя логические правила их обоснования. 

Извлечение глубинных знаний технологией Data Mining и web Data Mining 

(посредством «облачных» технологий) возможно из баз данных и баз знаний 

организаций, web-сред, мобильных приложений, социальных сетей, 

моментальных сообщений, FAQ и wiki, форумов, мультипользовательских 

видеоконференций, сайтов видеоконтента и пр.   

Высокая степень доверия к интеллектуальным системам основана на  

предоставлении обоснований к обрабатываемым данным получаемых моделей 

и отчетов. За счет этого осуществляется разработка эффективных 

конкурентоспособных маркетинговых стратегий, их корректировка и 

пересмотр.  

Организация начинает обладать явным преимуществом – бизнес-интеллектом 

за счет возможности формирования новых знаний. Знания формируются 

посредством эвристических и апроксиматических методов (поиск информации 

при нехватке данных с правилами достоверных и правдоподобных выводов, 

замене одних данных другими), кластеризации данных, постановки задач, 

распознавания процессов, систем, данных, ситуаций, разработки новых 

моделей на основе психо-физиологических данных, искусственного интеллекта 

(взаимодействии человека и компьютеров, программного обеспечения), 

интегрированных интерактивных технологий и пр.     
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Встроенная платформа Бизнес-интеллекта в CRM сервисно-ориентированной 

организации способствует развитию взаимоотношений и привлечению 

потребителей с учетом всех параметров маркетинга, продаж и управления 

потребителями. Учет рестроспектив СОБ, формирование управляющих 

решений в режиме реального времени и непрерывных инноваций формируют 

конкурентные преимущества. Вместе с тем для полноценной работы BI 

технологии  необходимо устранить все причины, препятствующие персоналу 

вносить информацию в систему (исключить множественные операционные 

системы без возможности интеграции с системами внутреннего 

документооборота и банковскими платформами, недостаточное количество 

пользовательских лицензий, отсутствие мотивации, отсутствие work-flow 

(поддержка процессов, проходящих через несколько подразделений), 

неподходящие для всех подразделений формы отчетов и пр.)) 

 Инфраструктура как услуга, представляющая собой платформы 

виртуализации услуг последнего поколения, настраиваемые как «модели по 

требованию». Технологии «облака» (IT-сервисы, web-сервисы, управляемые 

услуги, платформы, Интернет-интеграции) позволяют на виртуальных машинах 

формировать удобные интерфейсы в «один клик», использовать современные 

вычислительные мощности (которые локально, как правило, не достижимы),  

использовать приложения, библиотеки, настройки конфигураций, 

контролировать работу ресурсов, измерять экономику вычислений. При этом не 

требуется приобретение серверов, программного обеспечения с мультизащитой 

данных, сетевого оборудования, то есть производится аренда ресурсов, 

сконфигурированных точно под цели бизнеса и удобство потребителей. 

Одновременность запуска в «облаке» множества связанных приложений 

способствует предоставлению качественного СОБ потребителю. Примером 

такой платформы является интуитивно понятная платформа CloudPro, 

предполагающая  в том числе мультивариабельную возможность подключения 

пользователя к услугам через мобильные устройства. 

 Стандарты обслуживания и гарантии. Корпоративные стандарты 

обслуживания – трансляция на потребителя лучших взглядов, методов 
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последовательного воздействия, гарантий качества услуг и обслуживания, 

отражающих репутацию организации и потребительские ценности бренда, за 

счет системы управления качеством обслуживания. Корпоративные стандарты 

обслуживания становятся таргетированными, измеряемыми, реальными для 

исполнения персоналом, своевременно обновляемыми, что делает их 

уникальными конкурентными достижениями организации.  

Взаимоотношения сервисно-ориентированной организации с потребителем 

постоянно совершенствуются, становятся стандартами обслуживания. Это 

достигается за счет постоянного обучения персонала корпоративным 

стандартам, перемещения руководящих лиц на «первую линию» обслуживания 

клиентов для анализа ситуаций «из первых рук», пополнения баз знаний о 

потребителях и ситуациях каждым сотрудником (по возможности) и пр. 

Заносимые в базы знаний данные о потребителе должны быть максимально 

защищены и никогда не должны быть переданы или проданы во избежание 

потери доверия к бренду. СОБ  должен быть максимально юридически 

защищенным – иметь патент, регистрацию и т.д. 

Помимо латентных и манифестных СОБ сервисно-ориентированная 

организация может сформировать аттрактные СОБ (от англ. attract, привлекать) 

(рисунок 6). 

  

 

        
Рисунок 6. – Классификация СОБ  
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использования «прорывных» технологий, по использованию технологий 

«первой и второй цифровых волн», по отношению к традициям (условие кросс-

культурного фактора), по ориентирам бизнес-процессов, по степени защиты от 

немедленного копирования конкурентами. Аттрактные СОБ для каждой отрасли 

специфичны. Для сферы банковского и финансового управления к ним 

предлагается отнести: 

  Применение услуг сторонних организаций-партнеров на основе 

агентских отношений или иных форм сотрудничества. Например, юридичес-

ких  - с целью проводить качественную верификацию документов, которые 

юридический отдел банка не готов выполнить ввиду разносторонности 

проводимых сделок и объектов, участвующих в них; оценочных – с целью 

правильной оценки объектов, закладываемых в залог и пр., брокерских, 

страховых компаний. Итогом является безопасность принимаемых активов и 

их ликвидности, а для потребителя – сохранение финансов. Необходим 

перенос высокого уровня услуг и обслуживания организации на партнеров, 

настраиваемый на уровне руководства и спускаемый до сотрудников, обслу-

живающих потребителей. Наибольшей эффективностью будет пользоваться 

коллаборативный СОБ (сформированный и оказываемый двумя и более 

лицами или организациями) с услугами безупречного качества, направлен-

ными на привлечение потребителей и наращивание конкурентоспособности. 

 Применение открытых многосторонних платформ взаимовлияния. К 

платформам взаимовлияния относят многосторонние системы, которым 

свойственно создавать потребительские ценности для нескольких организаций, 

имеющих схожие или смежные виды деятельности, за счет активного 

взаимодействия и обмена знаниями. За счет эффекта сетевого накопления и 

распределения знаний, партнерства и посредничества между бизнесами 

создаются ценностные предложения для нескольких целевых сегментов, часто 

взаимосвязанных. Организация использует инновационные идеи и активы 

сторонних партнеров и совместные проектные наработки, которые партнерами 

могут быть не востребованы [Адаптир., 50, С. 115]. Эта модель отличается от 
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модели краудсорсинга, поскольку в последней потребительские ценности 

формируются через взаимодействия с потребителями. 

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.   

Определение типа СОБ способствует  формированию эффективных услуг и 

обслуживания, предлагаемых потребителю.  Важным фактором успеха услуг в 

СОБ является контроль их зрелости. Если услуга не оценивается потребителем, 

не несет инновационной составляющей, то она требует доработки  или 

выведения из СОБ. Интеграция решений для создания интеллектуальных услуг 

в рамках СОБ является продолжением темы данного диссертационного 

исследования.  

Управление конкурентоспособностью СОБ разных типов вызывает 

необходимость развития клиентоориентированности, преобразования 

взаимодействия в «точках контакта» и повышения капитализации бренда.  

Управление процессами формирования каждого типа СОБ выводится в 

отдельные модели, каждая из которых представляет собой систему, 

направленную на слаженность формирования высококачественного СОБ: 

1.Модель управления процессами формирования манифестных СОБ 

включает спектр мероприятий, связанных с развитием и регулированием 

взаимоотношений с потребителем на всех стадиях: привлечение, развитие и 

удержание. Интеграция инструментов, направленных на синхронизацию 

методов убеждения потребителя в приобретаемых выгодах и потребительских 

ценностях посредством демонстрации преимуществ, удовлетворения запросов, 

формирования средств помощи потребителям для снижения их расходов, 

снижения риска, обеспечения доступности на условиях приватности, 

объяснения инновационных удобств и применимости, приводит к обеспечению 

поддержки процессов разработки специальных адаптированных СОБ.  Также их 

разработке способствуют маркетинговые исследования (сканирование целевого 
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рынка, смежных рынков, технологических рынков), системы краудсорсинга и 

различных сообществ, совместного создания потребительских ценностей с 

потребителем  и всевозможные инструменты развития взаимоотношений и 

взаимодействий в сфере индивидуализированной поддержки и 

самообслуживания, в том числе автоматизированного самообслуживания.  

Технически процесс осуществляется посредством составления 

специализированных запросов организации на открытых многосторонних 

платформах и площадках, регулируемых внутренними процедурами. В системе 

производится сортировка и отбор необходимых идей, концепций, мнений в 

разрезе заданных сегментов потребителей. Составляется сетевой прототип 

сервисного предложения (СОБ) с потребительскими ценностями, 

дорабатываемый до полного удовлетворения выбранных потребительских 

сегментов за счет активного взаимодействия. 

Данная система процессов нацелена на регулирование бизнес-процессов, 

ориентированных на потребителей. 

2.Модель управления процессами формирования латентных СОБ 

представляет собой совокупность решений, технологий и инструментов, позво-

ляющих организации сформировать индивидуализированные СОБ на основе 

управления огромными массивами разносторонней информации о потребителе, 

по единичным признакам, по сочетаниям значений признаков с учетом 

динамического и прогнозного тайминга потребления, с применением моделей 

представления знаний: продукционных и логических систем, фреймов, 

семантических сетей [24, С. 310].  

Данная система процессов нацелена на регулирование бизнес-процессов, 

ориентированных на инновации. 

3.Модель управления процессами формирования аттрактных и кроссо-

вых СОБ реализуется посредством использования платформ взаимовлияния и 

агентско-партнерских отношений смежных бизнес-направлений. Процессинг 

развития и поддержания инфраструктуры базового обслуживания и предос-

тавления премиум-услуг тесно связан с накоплением знаний по массовым 

индивидуализированным настройкам и наличием обширной базы совместных 
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релевантных потребителей. Совместное создание коммерческих преимуществ и 

потребительских ценностей базируется на использовании внешних НИОКР, 

принципов совместного творчества и адаптации заимствованных инноваций, 

высоком доверии и надежности, честного партнерства и сотрудничества.  

Данная система процессов нацелена на регулирование бизнес-процессов, 

ориентированных на инфраструктуру. 

4. Модель управления оценкой и коммерциализацией СОБ базируется на 

использовании матрицы регулярной оценки внедряемых инновационных 

процессов, качества услуг, трансформаций стратегических показателей бизнеса, 

взаимосвязи внедряемых решений с целью удовлетворения потребителей, 

модификации сильных и слабых сторон организации.  

В матрицу, построенную на основе технологий бизнес-анализа (BI), на 

регулярной основе вносятся данные маркетинговых исследований, данные и 

знания из открытых и закрытых платформ взаимодействия и взаимовлияния, 

мнения экспертов и пр. (предпочтения, показатели удовлетворения и ожиданий 

потребителей, показатели скоринга услуг – уровня кредито- и 

платежеспособности при тестовых предложениях услуг и др.). Применение 

инструмента глубинного анализа извлекаемой информации (Data Mining) с тех-

нологией «снизу вверх» извлекает «скрытые» данные и знания. Эти данные 

позволяют: сформировать отчетную матрицу оценок задаваемых 

многоаспектных показателей, проверить заранее сформулированные гипотезы, 

провести разведывательный анализ, направленный на выявление и 

формирование «сверх-ожиданий» потребителя, уровня спроса на основе 

нетривиальных и ранее неизвестных данных. Конечным итогом использования 

матрицы становится формирование базы знаний, в которой существует система 

критериев, настроенных на немедленное сигнализирование обо всех изменениях 

в отношении СОБ и их влиянии на потребителя. Внутренние процедуры 

настроены на отражение достигаемых  преднастроенных уровней критериев, 

после которых начинается работа в области формирования новых СОБ и / или 

реконструкции существующих предложений.  
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Данная система процессов нацелена на регулирование бизнес-процессов, 

ориентированных на получение коммерческих результатов деятельности. 

Благодаря уточнению понятийного аппарата, выявлению классификаци-

онных признаков СОБ на основе  СДЛ, анализу влияния бизнес интеллекта на 

капитал СОБ автором предлагаются маркетинговые инструменты формирования 

СОБ, включающие три базовые составляющие:  

1. Сервисную стратегию, основанную на открытых и глубинных знаниях; 

2. Систему формирования и оценки качества СОБ, основанную на сфор-

мированных критериях путем анализа открытых данных и извлеченных 

посредством глубинных исследований (с помощью программных продуктов); 

3. Краудсорсинговую систему (или сервисно-доминантную сеть), основан-

ную на взаимодействии с потребителями и партнерами. 

Для маркетингового управления СОБ предлагаются базовые стратегии:  

 Стратегия СОБ с удовлетворением ожиданий потребителей, где в расчет 

принимаются целевые сегменты, в каждом из которых ведется кластеризация 

ожиданий. Ожидания выделяются в группы по классам СОБ (разделяемые по 

степени взаимодействия с потребителем), по удовлетвореннос-ти потребителей 

услугами, воспроизведенными на рынке конкурентами (существующие, не 

осуществленные, с использованием потенциальных «прорывных» инноваций 

различных сегментов рынка). Стратегия разрабатывается с целью превзойти 

ожидания потребителей. 

 Стратегия СОБ,  превышающих ожидания потребителя направлена на 

предоставление потребителю услуг, превосходящих его ожидания  (цель -  

добиться восхищения услугами по качеству, типу и пр.). Стратегия достижима в 

случае делегирования сотрудникам организации полномочий, направленных   на    

максимальное    удовлетворение    потребителей (цель может идти   в    разрез    

с    удовлетворением    организации    в   краткосрочной     перспективе,    но       

в долгосрочной перспективе организация имеет    больше   выгод),   

предполагает обратную связь с контролем оценки удовлетворения потребителя 

и оценки вероятности рекомендации приобретения СОБ другим потребителям. 



 

 

53 

 Стратегия наращивания лояльности к СОБ отражает синхронизацию 

действий в области конкурентной дифференциации и потребительской 

клиентоориентированности посредством индивидуализации потребительских  

отношений, интенсификации степени чувствительности к услугам за счет 

повышения удовлетворенности и осведомленности,  повышения социально-

психологической вовлеченности и эмоциональной привязанности, что приводит 

к терпимости со стороны потребителя к недочетам и ошибкам в обслуживании, 

неполноте бренда, ограничений наличия услуг, равнодушия к активным 

действиям со стороны конкурентных организаций, которые могут форсировать 

усилия по привлечению потребителей с помощью программ стимулирования 

сбыта.  

 Стратегия преданности к СОБ (стратегия лидерства) подразумевает 

доведение услуг и  обслуживания до наивысшего уровня качества. Рост качества 

обеспечивается  за счет сканирования ведущих конкурентов на предмет 

инновационных технологий, методов обслуживания, разрабатываемых 

потребительских ценностей и инициируемых изменений на основе образного 

мышления, оправдания реальных ожиданий и превышающих ожидания 

потребителя, защиты от всевозможных факторов риска (внешних и внутренних). 

Бизнес-процессы настроены на постоянное увеличение потребительской 

ценности предложения СОБ и  настройку «системы производства и доставки 

качества услуг». 

Поэтапное формирование СОБ основывается на технологии бизнес-

интеллекта, основанной на  эффективности  наполнения баз знаний,  

постоянного срабатывания преднастроенных показателей системы управления 

эффективностью всей экосистемы бренда. 

Формирование и оценка качества СОБ тесно связана с использованием 

краудсорсинговых платформ, в основе которых управление взаимодействием с 

потребителем  с целью совершенствования СОБ. 
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§1.3 Маркетинговое моделирование систем управления СОБ 
 

 

Ядром маркетинговой деятельности сервисно-ориентированной 

организации являются четыре процесса: привлечение новых потребителей, 

удовлетворение потребностей потребителей, удержание потребителей, 

установление с потребителями долговременных контактов за счет 

интерактивного взаимодействия. Основной стратегией бренд-менеджмента 

должно стать наращивание потребительской ценности и конкурентных 

преимуществ, способствующих осуществлению главных маркетинговых задач.  

Реализация данной задачи осуществляется через модель маркетинговых 

технологий управления СОБ (рисунок 7), предполагающей: управление 

клиентоориентированностью; управление капиталом бренда и управление 

взаимодействием в «точках контакта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. - Маркетинговые технологии управления СОБ  
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 изменения парадигмы взаимоотношений во всей цепочке сервисной 

экосистемы организации, появление современных автоматизированных систем 

управления маркетингом и маркетинговыми ресурсами, инновационное 

развитие систем управления качеством СОБ, внедрение новых методов 

завоевания и удержания потребителей через управление опытом потребления и 

системы отзывов, глубинный бизнес-анализ знаний, развитие знаний и 

управление ими в отношении совершенствования бизнес-процессов в области 

организации и управления производством. 

Идентификация организации и бренда теперь возможна за счет ряда 

факторов: торгового предложения, подкрепленного базовыми и 

второстепенными потребительскими ценностями, стратегическими и 

тактическими конкурентными преимуществами, реализуемыми вне или внутри 

системы бренда в глобальном, локальном или индивидуальном масштабе [67, 

С.184], совместные творческие аспекты создания бренда, переориентации 

производства и распределения под потребности потребителя. Базовые 

потребительские ценности представляют наибольшую ценность для всей 

системы СОБ, поскольку они  превращают ценность в эффект. 

Потребительские ценности бренда выступают в качестве контрольных 

индикаторов оценки поведения потребителей и производственно-сбытовой 

деятельности организации. 

Существует великое множество классификаций потребительских 

ценностей [34, 63, 67] (рисунок 8). С точки зрения маркетинга ценностью 

является выполнение обещаний, данных организацией потребителю, с точки 

зрения бизнеса – это стабильность и безопасность будущих прибылей, с точки 

зрения законодательства – измеряемая часть интеллектуального капитала.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. - Классификация ценностей СОБ   
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Современные потребители подвержены мощной атаке со стороны 

многочисленных конкурирующих организаций, предлагающих СОБ. 

Экономика знаний способствует трансформации потребителей, созданию 

новых кластеров потребителей – требовательных, разбирающихся в продуктах, 

содержащих новую потребительскую ценность и технологиях;  имеющих 

возрастающие запросы и ожидания.  

В теории маркетинга потребительская ценность включает ценности, 

убеждения, специфическую картину мира потребителя целевой группы. 

Сервисно-ориентированные организации, предлагая СОБ, балансируют на 

грани удовлетворения потребностей потребителя,  специфических ожиданий и 

санкционирований - разрешений. 

Удовлетворением потребностей является утоление потребительских 

нужд, запросов, интересов, требований, принявших специфическую форму в 

соответствии с условиями культурной среды и  внутренним мировосприятием 

человека. 

Ожидания потребителя – это весь комплекс желаний, возникший в 

сознании потребителя в отношении  приобретаемого бренда и одновременно 

организации-производителя с момента приобретения и до использования его 

по назначению. В последние годы отмечается тенденция возрастания 

ожиданий (рисунок 9), что связано с увеличением объема  информации, 

ориентированной на потребителя, которая удваивается каждый год-полтора 

(по информации сайта журнала «Корпоративный менеджмент»). «Реклама 

перестала быть «двигателем торговли» и в XXI веке превратилась в 

инструмент  повышения осведомленности и частично создания 

положительного имиджа» [32].  
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Рисунок 9. - Рост ожиданий потребителей [58]  
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коллоквиума по маркетингу взаимоотношений, учрежденного в 2009 году 

Школой бизнеса и экономики Университета Маастрихт (Нидерланды), в 

отношении услуг  были высказаны следующие постулаты: 

 Услуга как способ удовлетворения потребностей становится содержанием 

всей маркетинговой деятельности; 

 По мере развития взаимоотношений опыт оказания услуги становится 

синонимом создания и предложения ценности для потребителя [9].  

Профессор С.Л.Варго (2009) рассмотрел в модели сервисно-доминантной 

логики СОБ сервис (услуги) как [165]:  

1)    некий общий знаменатель обмена;  

2) процессную (сервисную) ориентацию организации как более 

предпочтительную производственной ориентации, направленной на 

производство товаров и услуг;  

3) создание потребительских ценностей эндогенно (совместно) с 

потребителем как более предпочтительное, чем создание этих ценностей 

односторонне производителем в ходе производства и дистрибуции. 

Особенно это хорошо видно в секторе B2B (С.Л.Варго и Р.Ф.Лаш, 2011) 

[212].  

Организации, имеющие в своем портфеле известные марки и бренды с 

хорошим гудвиллом, разрабатывают программы долгосрочных премиальных 

услуг, импонирующих потребителю, наращивают лояльность, опыт 

использования. Деловая репутация бренда и организации растет. Как только 

происходит ухудшение качества, процесс по спирали начинает обратный ход.  

Современный бренд-менеджмент становится интерактивной двусторонней 

коммуникацией. Именно это закладывается в СДЛ. Бренд, обладающий 

конкурентным превосходством, имеет способность формировать 

сопричастность потребителя к сообществу приверженцев бренда. 

Преодолевается грубое манипулирование массовым сознанием, 

активизируется обратная связь с потребителями, учитываются малейшие 

изменения в социальной жизни, в содружестве формируются новые 

жизненные установки, мироощущение и ценности [57]. 
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Интегрируемые в СОБ услуги оцениваются по тем же сценариям, что и 

остальные активы и обязательства, заложенные в капитал бренда: 

воспринимаемое качество и комплексность, присущие выгоды (основные и 

дополнительные), синкретические (внешние) признаки (например, гудвилл), 

стоимость, нестоимостные расходы (физические усилия, время и пр.). 

Изменения экосред, в том числе и связанных с услугами, ведет к переменам 

мнений потребителя  о потребительских ценностях.  

В жизнь потребителя интегрируются услуги, адаптированные на 

улучшение условий жизни, быта и стандартов обслуживания:  онлайн 

консультирование с функцией автокаталогизированного информатора,  заказ в 

«один клик», внедрение услуг по поддержке клиентов на основе технологий 

присутствия «невидимых» агентов (автоматизированные заказы и транзакции с 

минимальным участием и общением), внедрение систем мониторинга за 

«поставками» и «отгрузками» продукции, низкозатратных систем по 

обеспечению защиты и предотвращения хищения данных при работе с 

платежными системами, электронными деньгами и чеками, защиты и 

обработки. Организациям остается выбирать способы достижения целевой 

аудитории и сбора информации: через сообщества и специальные приложения 

– платформы для общения потребителей с целью проведения маркетинговых 

исследований, получения отклика на бренд и «бесплатных жалоб и 

претензий», где каждая претензия расценивается как сигнал для 

совершенствования качества бренда и услуг, оптимизирования всех бизнес-

процессов [Адаптир., 12, С.352]. Стоит учитывать, что «только 1 из 28 

недовольных клиентов высказывает претензию, а остальные уходят молча» [8]. 

Трансформации традиционной цепочки производства способствуют 

развитие информационно-сетевого пространства, усиленное развитие онлайн 

технологий, активный рост беспроводных соединений, позволяющих быть на 

связи в любом месте и в любое время (мобильные телефоны, ПК-устройства), 

интеграция прикладных приложений, внедрение вариабельных 

инновационных технологий и связанных с ними услуг и обслуживания. 

Происходит перемещение потребителя в начало цепочки. Таким образом, 
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бренд «разрабатывается» потребителем с учетом его пожеланий и 

санкционирований.  

При эволюционировании СОП до уровня СОБ происходит наращивание 

уровня качества услуг, смещение акцента от формирования устойчивого 

конкурентного преимущества до конкурентного превосходства. Новые бренды 

генерируют новые способы влияния на сознание потребителей, развиваются 

ожидания и область санкционирований потребителей (рисунок 10).  

Совокупность факторов, способствующих увеличению 

конкурентоспособности СОБ, влияет на рост силы бренда.  

К детерминантам успешного бренда относят [29, С. 24]: 

1. силу бренда (доля рынка и потребителей, лидерство, глубина внедрения 

на рынок, темпы роста, уровень лояльности, премиальная надбавка к 

цене);  

2. активы бренда (осведомленность о бренде, репутация и индивидуальность 

бренда, глубокие ценности, верность бренду (предпочтения), модели и 

права); 

3. стоимость бренда (чистый дисконтированный поток денежных средств, 

создаваемый брендом, после уплаты стоимости инвестиций на 

формирование бренда и затрат на маркетинг). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Удовлетворение потребителя при покупке бренда 

Рисунок 10. - Наращивание уровня услуг в бренде  
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Система управления капиталом бренда включает подсистему 

управления лояльностью потребителя; подсистему управления знаниями (с 

технологиями управления взаимоотношениями CRM (Customer Relationshop 

Management)), системой сбора данных с выделением и подчеркиванием 

статических и динамических связей Data Mining, системой интеллектуального 

анализа Business Intelligence; подсистему управления финансовыми 

показателями. 

Управление лояльностью потребителя тесно связано с управлением 

качеством предлагаемых услуг, удовлетворением потребительских ожиданий. 

Оценить удовлетворенность, степень припоминания, осведомленности и 

приверженности к бренду позволяют технологии интеллектуального анализа 

(Data Mining, Business Intelligence)  и базы знаний CRM.  

Data Mining является мультидисциплинарным инструментом, 

интегрирующим в себе различные подходы, выстроенные на основе методов 

статистики, теории баз данных, обрабатываемых посредством искусственного 

интеллекта, диагностирования случайных зависимостей и т.д.  В настоящее 

время рынок данных систем находится в экспоненциальном развитии ввиду их 

высокого востребования как продуктов для бизнес-приложений и для 

проведения узкоспециализированных исследований, позволяющих принять 

проводить интеллектуальный анализ в самых разных сферах.  

Технология Data Mining может быть сведена в технологию Marketing 

Data Mining, позволяющая вывести маркетинг СОБ на новый уровень за счет 

введения преднастроенных критериев, основанных на маркетинговых 

технологиях управления брендами. 

Применение технологий сбора данных интеллектуальным глубинным 

анализом Data Mining и Business Intelligence в маркетинге расширяется. 

Внимание к данным технологиям возростает ввиду жесткого экономического 

давления и обострения конкуренции на рынке СОБ. С целью снижения 

стоимости расходов на бренд вводятся новые инструментарии, методы 

классификации и корреляции паттернов (закономерностей) в больших базах 

реляционных данных. Это способствует выводу паттернов динамики развития  

62 



 

 

63 

бренда и взаимоотношений с потребителем с преобразованием их в будущие 

тренды высокой вероятности, что, в конечном счете, требуется при продаже 

высокостоимостной и высококачественной брендовой продукции. Web Data 

Mining позволяет через интеллектуальный анализ тысяч микроблогов (Twitter, 

Facebook и пр.), комментариев, мнений, настроений на электронных 

социальных площадках (в том числе к видео, например на Youtube), онлайн 

социальных сетях выделять паттерны и за счет них получать ценную 

информацию. Особенно это становится актуально за счет массовости 

включения информированного потребителя в онлайн среду.  

Потребитель готов приобретать бренд и устанавливать с ним лояльные 

отношения с условием актуальности бренда. Этот фактор является также одним 

из важнейших в становлении стратегической конкурентоспособности бренда. 

Д.А. Аакер в книге «Как обойти конкурентов»  указывает, что прошло время 

«моделей предпочтения бренда», когда организации стремились разработать 

инновационные маркетинговые программы для выделения своего бренда среди 

«аналогичных» у конкурентов.  Наступила эра «модели актуальности бренда» - 

изменения покупательского поведения посредством создания новых категорий 

и подкатегорий, что помогает поменять способы принятия решения о покупке, 

усвоить, какой опыт потребления получают потребители, и сделать 

присутствие конкурентов неопасным за счет мотивирования потребителей в 

приобретении актуальных брендов (мягкое устранение конкурентов) [3, C. 25-

35].  

Нематериальные активы бренда и инвестиции в их развитие вносят 

существенный вклад в капитал бренда. Известно, что «инвестиции в капитал 

бренда в США составляют до 5% от ВВП» [86]. Профессор школы менеджмента 

Миннесотского Университета (США) Ф.Бело вместе с группой ученых 

несколько лет занимаются эмпирическими исследованиями в области капитала 

бренда. Они доказали, что «1) организации с более низким уровнем 

инвестирования в капитал бренда имеют выше средний уровень возврата 

инвестиций по сравнению с организациями, которые инвестируют в большей 

степени, разность доходит до 5,2% годовых; 2) организации, имеющие более 
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высокий капитал бренда, имеют более высокие показали дохода акций, разница 

достигает до 5,1% годовых; 3) инвестирование в капитал бренда и структурный 

капитал изменчиво и проциклично» [92]. Отсюда следует, что расходы на 

рекламу и доходность акций владельцев брендов прямо взаимосвязаны. Из-за 

разницы в производительности организаций и скорости использования 

основных фондов возникают разности в доходах от акций. Капитал бренда 

постепенно стал основным фактором производства. Исследуются его элементы 

и совершенствуются модели научного представления. В теории  Р.Т. Руста и В. 

А. Зейтамль капитал бренда включен в состав потребительского капитала 

наравне с капиталом ценности и капиталом удержания (рисунок 11)  [184].  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.- Элементы потребительского капитала 

В теории профессора бизнес школы Кэррол Университета Бостон Колледж 

(США) К. Н. Лемон [157] капитал бренда рассмотрен как составляющая 

потребительского капитала, которая может быть оценена лишь потребителем 

через личностные восприятия (рисунок 12).  

 

Рисунок 12. - Элементы капитала бренда 
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Разделение капитала бренда на собственно потребительский капитал 

бренда, выражаемый ценностями для потребителя в отношении обещаемых 

выгод и преимуществ, и ценность бренда - стоимостной капитал, который 

представляет  ценности организации в отношении стоимости продажи или 

замены, впервые было предложено профессором маркетинга Университета 

Ричмонда (США) Р. Д. Раджио и профессором  маркетинга Университета 

Огайо (США) Р. П. Леоне [178]. Концепция подразумевает изучение капитала 

бренда с точки зрения потребителей, поставщиков, партнеров, дистрибьюторов 

и т.д. 

Капитал бренда и потребительский капитал взаимосвязаны, поскольку оба 

отражают эффект лояльности потребителей в зависимости от 

производительности организации. Капитал бренда влияет на доходность 

активов, в первую очередь нематериальных, поскольку «бренд - это набор 

утилитарных и символических ценностей, предназначенных для 

удовлетворения функциональных, социальных, психологических, 

экономических и прочих нужд потребителя» [13, C. 76]. 

Капитал бренда выделяется среди прочих активов, поскольку на него 

влияют и человеческие (профессиональный персонал) и структурные авуары 

(оборудование, патенты, лицензии). Именно капитал бренда определяет 

потребительскую ценность бренда, поскольку содержит все нематериальные 

активы, атрибуты, элементы, полезные свойства и качества, присущие бренду. 

По мнению профессора Ж.Н. Капферера бренды имеют финансовую 

стоимость, поскольку они создают дифференцированные активы в мозгах 

потребителей, дистрибьюторов, размещающих заказы и лидеров мнений [29, 

С.20]. Финансовая стоимость бренда повышается с ростом положительных 

ассоциаций, повышением лояльности и приверженности, благодаря этим 

убеждениям и связям. Роль капитала бренда усиливается как со стороны 

потребителей, так и со стороны организации - с юридической стороны 

(защищенность),         с финансовой       стороны     (как нематериального 

актива).   Все   факторы,    имеющие         отношение  к    психологии 

потребителя,   формируют      капитал      бренда.         Стоимость    же      бренда 
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фактически отражает прибыль, отраженную в финансовом отчете организации 

в качестве нематериального актива, сформированного за счет силы бренда.  

Результатом повышения конкурентоспособности за счет управления 

конкурентными преимуществами являются жизнеобеспечение общества (на 

уровне потребителей) и жизнеспособность организации (на уровне 

производителя). Потребитель осознает все преимущества и потребительские 

ценности бренда, за счет чего увеличивается капитал СОБ и капитал бренда 

производителя.  Это выражается в положительной реакции к бренду и 

готовности купить, формированию лояльности к бренду, готовности осознанно 

и неосознанно продвигать его (через электронные форумы, сообщества, «из уст 

в уста»). Интерактивное взаимодействие с потребителем приводит к 

качественным изменениям бренда, услуг, растяжениям и расширениям брендов.  

Рост потребительских ценностей СОБ ведет к возможности устанавливать 

надбавки к цене бренда, завоевывать новые доли рынка, находить 

незаполненные ниши, иметь возможность найма лучшего персонала за счет 

повышения статуса работодателя, выбирать поставщиков и дистрибьюторские 

каналы, увеличивать масштабы производства. Выражается в увеличении 

доходности и рентабельности, увеличении акционерной стоимости 

организации. Доходы, полученные от результатов продаж бренда, организация 

должна направлять на развитие новых конкурентных преимуществ. Это связано 

с относительно быстрым копированием конкурентами потребительских 

ценностей и преимуществ.   

  Выходя на рынок, СОБ имеет сразу несколько конкурентных 

преимуществ:  

 качество бренда  – потребители находят качество превосходным, имея  

опыт потребления, сформированную репутацию (первичные и вторичные 

рекомендации);  

 цена – за счет синергичности (комплексности) СОБ потребителей не 

отпугивает даже надбавка к цене бренда;  

 затраты на приобретение и потребление – потребитель снижает издержки 

на этапе поиска, приобретения (временные, финансовые, социо-
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психологические (убеждение себя, членов семьи,  коллектива и пр.),  на 

этапе потребления (например, издержки на подготовку к использованию);  

 качество СОБ – сопутствующая потребительская ценность бренда, 

выраженная в облегчении приобретения и потребления (эксплуатации);   

 качество СДЛ – привнесенная потребительская ценность, которая 

значительно повышает потребительскую стоимость бренда (является в то 

же время надбавкой к себестоимости), в основном за счет 

информационной и технологической составляющей;   

 защита персональных данных потребителя – потребитель всегда может 

быть уверен и спокоен, что при приобретении СОБ его персональные 

данные надежно защищены современными системами безопасности 

информации.   

Исследование показало, что эффективность маркетинговых технологий 

управления СОБ базируется на интеграции в экосистему бренда систем 

управления клиентоориентированностью, взаимодействием в «точках 

контакта»  и  капитализацией бренда. Возникает необходимость детального 

рассмотрения каждой системы управления в отдельности. С целью 

формирования системности  данной модели  необходима разработка 

механизмов алгоритмизации поэтапного проектирования СОБ,  рассмотрение 

особенностей внедрения краудсорсинговых платформ взаимодействия и 

использования специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ 

(рисунок 13).  
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         Алгоритмизация поэтапного проектирования СОБ 

         Внедрение краудсорсинговых платформ  

           Введение маркетинговых метрик в системы оценки СОБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. – Модель интеграции маркетинговых технологий управления СОБ 
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совместного создания потребительских ценностей с использованием 

различных платформ взаимодействия. Включает комплекс мероприятий, 
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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 посредством применения передовых инновационных 

инструментов и технологий, предназначенных для современного 

информированного потребителя, накопления знаний, необходимых для 

своевременного и раннего реагирования на изменение бизнес-процессов, 

связанных со стратегическим управлением; 

 определению необходимого типа бренда, минимизации рисков по 

вносимым изменениям и доработкам бренда и СДЛ, рисков хищения 

принадлежащей организации информации на любой стадии разработки и 

развития бренда, развитию лояльности, генерированию прибыли. 
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Выводы к главе  I 

 

 

 

Углубленный анализ эволюции научных концепций управления брендом 

различных научных школ позволил систематизировать основные направления 

исследований и выявить современные тенденции формирования 

конкурентоспособных сервисно-ориентированных брендов (СОБ). 

Расширен и конкретизирован понятийный аппарат сервисно-

ориентированного брендинга: cформировано  новое понятие марочного 

сервисно-ориентированного продукта (СОП), который при помощи сервисно-

доминантной логики  (СДЛ,) трансформируется в сервисно-ориентированный 

бренд (СОБ) - СОП, формирующий в потребительском восприятии устойчивый 

самовоспроизводимый образ (имидж) потребительской ценности, обладающий 

неоспоримым конкурентным превосходством.  

Развитие в продукте СДЛ становится ключевым фактором развития 

бренда на рынке, поскольку она являет собой совокупность процессов по 

переходу от формирования СОП к генерированию СОБ с устойчивой 

конкурентоспособностью через новые потребительские ценности и стоимости 

бренда, конкурентные превосходства.  

Генерирование сервисно-доминантной логики в управлении СОБ 

позволило предложить авторскую классификацию СОБ, базирующуюся на СДЛ: 

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

(привлекающие) СОБ и кроссовые СОБ. Наличие данных видов СОБ в портфеле 

брендов сервисно-ориентированной организации приводит к 

мультиплицирующему эффекту, вносит вклад в развитие 

клиентоориентированности. 

Для каждого вида СОБ разработаны маркетинговые модели управления 

процессами формирования СОБ, направленные на регулирование бизнес-

процессов, ориентированных на потребителей, инновации, инфраструктуру,  

получение коммерческих результатов деятельности. 

Предложены маркетинговые инструменты формирования СОБ 

включающие три базовые составляющие: сервисные стратегии, основанные на 
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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) и взаимодействия 

с потребителями и партнерами.  

Определены базовые стратегии СОБ: с удовлетворением ожиданий 

потребителей;  с превышением ожиданий потребителей; наращивания 

лояльности СОБ;  преданности СОБ. 

Совокупность трендов «новой экономики» (глобализация рыночного 

пространства, внедрение инновационных разработок, новые технологии 

маркетинга и бренд-менеджмента, усиление роли потребителя, появление новых 

видов услуг, профессиональных платформ взаимодействия и сообществ, 

усиление регулирований стандартов качества и процессов) приводит к 

необходимости разработки маркетинговой модели формирования технологий 

управления СОБ. 

Маркетинговое моделирование систем управления сервисно-

ориентированным брендом позволило определить, что эффективность 

маркетинговых технологий управления СОБ базируется на интеграции в 

экосистему бренда систем управления клиентоориентированностью, управления 

взаимодействием в  «точках контакта»  и  управления капиталом бренда.  

Дальнейшее развитие темы сервисно-ориентированного бренда, за 

которым стоит будущее многих современных брендов, позволит  формировать 

новые системы потребительских ценностей, новые стандарты СОБ и 

обслуживания, управления качеством, создавать новые ниши и рынки, будет 

способствовать повышению конкурентоспособности брендов, результативной 

коммерционализации с параллельным снижением издержек на производство и 

реализацию бренда.  
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Глава II. Разработка методики маркетингового управления СОБ 
 

 

 

Внимание рынка к СОБ связано, во-первых, с возрастанием мобильности, 

гиперподключенности и скорости самообучения потребителя, способного 

формировать «пул ожиданий» параметров бренда, выдаваемых через совместное 

творчество. Потребительские ценности на основе СДЛ, преобразуются в 

уникальные предложения и  конкурентные преимущества. Во-вторых, развитие 

данного направления запускает «здоровый процесс» рыночной конкуренции, в 

результате которого на рынке выигрывают все: потребители получают 

желаемый высококачественный бренд с подкреплением; производители 

развивают новые технологии формирования и продвижения СОБ, в том числе 

используя «прорывные» стратегии, создающие новые ниши и рынки.   

 

 

§ 2.1. Совершенствование методов управления 

клиентоориентированностью бренда 

 

 

 

Исследование маркетингового инструментария управления СОБ с целью 

развития клиентоориентированности позволило выявить концепции наиболее 

эффективных маркетинговых технологий. К ним следует отнести: управление 

взаимоотношениями (в том числе мобилизацию краудсорсинга и e-

взаимоотношения с потребителями), управление интеллектуальной системой 

взаимоотношений с потребителями (CRM, технологии бизнес интеллекта (Data 

Mining, Business Intelligence));  развитие взаимоотношений,  сегментирование, 

определение уровня удовлетворенности и лояльности, управление 

интеллектуальным капиталом (в первую очередь, капиталом бренда и 

человеческим капиталом), управление знаниями, управление стратегиями 

обслуживания, перевод акцента с продукта на услугу, реализацию стратегии 

современной организации (управление мобильными и Интернет-

инструментами, информационно-коммуникационными технологиями, 

управление бренд-сообществами, применение сетевых программных 
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продуктов), управление сотрудничеством службы маркетинга и службы 

НИОКР, управление защитой потребителя. Расширенное содержание 

концепций приведено в Приложении 2.  

При переходе от товарно-ориентированных брендов к СОБ управление 

клиентоориентированностью в первую очередь зависит от управления 

взаимоотношениями с потребителями.  

Эффективные системы управления СОБ формируются на основе оценки 

взаимоотношений во всей цепочке сервисной экосистемы организации [7, 74, 

75]. Совершенствование процесса создания потребительской ценности влечет 

изменение всех экономических категорий бизнеса [104]. Потребитель, стоящий 

в начале цепочки производства, становится создателем потребительской 

ценности наравне с производителем (процесс совместного творчества), что 

является краеугольным камнем достижения конкурентных преимуществ. 

Соответствие бренда идеалу потребителя коррелируется с концепцией 

устойчивого развития бренда, носящего динамический характер [60], и зависит 

от продолжительности, интенсивности и глубины взаимодействия, уровня 

доверия, типа отношений в ходе разработки потребительской ценности. 

Устойчивый маркетинг, являющийся процессом поддержки бренда на основе 

возможности удовлетворения потребительских нужд, достижения целей и 

организации бизнес-процессов, способствует поддержанию экосистемы бренда 

[61]. Ключевыми факторами для создания потребительской ценности бренда 

становятся доверие и приверженность. Развитие взаимоотношений формирует 

источник долговременного конкурентного преимущества [131].  

Совместное творчество или «совместное создание потребительской 

ценности» в разрезе эмпирических и реляционных (поведенческих) аспектов 

трактуется по-разному: опираясь на сервисно-доминантную логику профессора 

маркетинга Университета Гавайи (США) С. Л. Варго и профессора маркетинга 

Университета штата Аризона (США) Р. Ф. Лаша [208-212], на концепцию 

«сервисной логики» профессора маркетинга школы экономики Ханкен 

(Финляндия) К. Гренрооса [137], на концепцию создания новой 

потребительской ценности за счет взаимодействия с потребителями, 
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описанную  профессорами Мичиганского Университета (США) К.К. 

Прахаладом и В. Рамасвами [54]. В аспектах создания потребительской 

ценности брендов ученые находят разные интерпретации по формированию 

СОБ (Приложение  3). 

Управление цепочкой ценностей организации (рисунок 14) имеет 

исключительное значение для нормального функционирования систем и 

бизнес-процессов. При этом ключевым элементом цепочки ценностей, 

связанным с потребителями, являются менеджеры организации [23, С. 27]. 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 14. - Схема цепочки ценностей организации 

 Управление взаимоотношениями напрямую влияет на лояльность 

потребителей. Совместное создание потребительской ценности, разработка 

концепции и реализация программ кросс-взаимодействий, допустимых 

разрешений (санкционирований) для потребителей, внедрение систем 

количественных (положительных, негативных реакций на проводимые акции, 

события) и качественных показателей (отношения к бренду), желание 

потребителей быть активными распространителями информации об 

организации и бренде (коммуникация «из уст в уста», через Интернет и пр.) 

влияют на динамику отношений к организации, оцениваемую через деловую 

репутацию, известность, привлекательность, число упоминаний организации, 

оценку ее работы, намерений приобретать СОБ (рост предпочтений бренда), 

рост доли рынка и пр. (рисунок 15). 
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Рисунок 15.- Схема возникновения взаимной приверженности  
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Маркетинг взаимоотношений основан на сотрудничестве. И организация, и 

потребитель в данном случае являются партнерами. 

Управление клиентоориентированностью также зависимо от управления 

коммуникациями (в том числе управления обещанными выгодами, опытом и 

отзывами потребителя).  

Использование потребительского опыта и мультисимбиозной модели 

взаимодействия потребителя и производителя – тренды формирования 

потребительских ценностей бренда, отмечаемые в последние годы 

зарубежными исследователями. В рамках этих отношений потребительские 

ценности могут быть получены через усовершенствование операционных 

характеристик, характеристик на основе интеграции ресурсов, характеристик 

на основе возможностей поставщика, получения финансовых результатов 

[200]. Относящийся к бренду опыт потребителей, получение знаний и 

вторичной информации через различные коммуникации («из уст в уста», 

посредством Интернет-технологий, альтернативных сетей (например, Internet2 

на протоколе IPv6 и пр.)), маркетинговые действия позволяют бренду 

воздействовать на сознание потребителей, укреплять эмоциональную связь за 

счет «двойного удара»: в момент первичного принятия решения о покупке и 

после покупки. Формируется преимущество внесения ясности в бренд. 

Cлаженность экосистемы бренда, работы персонала организации и всей 

системы доставки бренда потребителю помогают создать уникальное, 

индивидуализированное и релевантное предложение.  

Совместное создание СОБ  организацией и потребителем генерируется на 

основе индивидуализированного опыта, возможности интеграции ресурсов и 

обучения, заинтересованности в инновационности, повышения требуемого 

качества потребляемого бренда и сопутствующих услуг, желании тесного 

взаимодействия с целью долговременного сотрудничества, получения 

синергетического эффекта совместного развития СОБ. На выходе такое 

сотрудничество выдает уникальные характеристики СОБ, подкрепленные 

положительными отзывами потребителя. Качество услуг таких брендов 

полностью отвечает потребительским ожиданиям.  
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Создание конкурентоспособного СОБ требует использования 

высокоэффективных маркетинговых коммуникаций.  Инструменты и 

технологии  маркетинга коммуникаций должны быть направлены на: 

 формирование лояльности и приверженности к бренду; 

 организацию мультивариабельной защитопригодности;  

  отражение связи брендов с информационным, научным, культурным, 

духовным и другими социальными сообществами;  

 отражение получаемых потребительских ценностей, выражающее 

экономию затрат, эффективность и удобство использования, 

получаемые выгоды и прибыли (через загружаемые приложения – 

«калькуляторы потребительской ценности» с сотней и более 

оцениваемых параметров;  тестовые варианты бренда на основе бизнес-

модели предложений бесплатных услуг (free-модель), предполагающей, 

что потребитель может использовать часть СОБ, «проникнуться» им, а 

приобрести его целиком); 

 укрепление капитала бренда.  

Управление  формированием ожиданий и сверх-ожиданий – третий 

компонент управления клиентоориентированностью, зависящий от услуг, 

соответствующих и превосходящих потребительские ожидания.  Для 

удовлетворения «сверх-ожиданий» СОБ применяют маркетинговые технологии 

управления, имеющие ряд технологических особенностей:  

1. Стратегическое планирование на основе матрицы сервисных процессов. 

(Service Process Matrix, далее МСП), на которую опираются западные 

организации для отражения трудоемкости оказываемых услуг организацией и 

одновременного взаимодействия с потребителями [Адаптир., 187, C.11]. 

Трудоемкость может быть определена как отношение стоимости рабочей силы к 

основным средствам. Организация, чей бренд, или в данном случае услуга, 

требует высоких затрат времени и усилий со сравнительно малыми затратами 

основных средств, будет считаться интенсивно работающей. Уровень 

взаимодействия   и клиентоориентированности   (и индивидуализации) отражает  
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степень «глубины» совместного творчества с потребителем в процессе

обслуживания. При высокой степени взаимодействия потребитель может

требовать наличия дополнительных услуг и обслуживания. Для

удовлетворения предпочтений конкретного потребителя организация может

проводить настройку сервисных процессов.  

Вовлечение потребителя в процесс совместного создания потребительских

ценностей конечного СОБ и повышения его капитала (капитала бренда) в МСП

возможно в блоках массовых  и профессиональных услуг (рисунок 16). 

Рисунок 16. -  Матрица сервисных процессов  

Однако, как отмечают профессоры Мичиганского Университета (США)

К.К. Прахалад и М.С. Кришнан, массовая кастомизация в больших масштабах

экономически не выгодна [53, C. 42], именно поэтому основными

инновационными принципами в бизнесе стали [53, C. 42-48]: 

 Гибкость, заключающаяся в скорости изменения ресурсов  (направлений

деятельности, долгосрочного планирования возможностей, 

корректировки цен, консультирования и пр.);  

 Качество (на уровне «шесть сигм»*), издержки (низкие ценности) и

опыт (высокие ценности); 

 Сети сотрудничающих участников (экосистемы, стандарты, интерфейсы

взаимодействия); 

* Шесть сигм (six sigma) — концепция управления производством, разработанная в корпорации Motorola в 1986 году

и популяризированная в середине 1990-х как ключевая стратегия General Electric. Суть концепции  - необходимость

улучшения качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в

операционной деятельности. [72] 
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 Сложность (современные технические системы управления бизнес-

процессами и архитектурой системы); 

 Потребительские интерфейсы (простые и понятые на интуитивном 

уровне системы взаимодействия с потребителями); 

 Масштабность (глобальная интеграция с одновременным учетом 

локальных требований – языков, обычаев и норм, создание новых 

инфраструктур с одновременным сокращением управленческих 

уровней); 

 Доступ к ресурсам (специализированные глобальные поставщики); 

 Скорость (время выполнения и доставки заказа); 

 Инновации в бизнесе (новые технологии). 

Наибольший интерес для организации, ориентированной на получение 

стратегической конкурентоспособности, представляют профессиональные 

услуги, но с индивидуализацией. В 1994 году профессор Университета 

Бредфорда (Англия) Дж. А. Дотчин и бизнес-консультант и исследователь из 

Университета Лидс (Англия)  Дж. С. Окленд [121] предложили в дополнение к 

вышеуказанным четырем категориям МСП новую категорию  - 

индивидуализированное обслуживание, поскольку индивидуализированные 

услуги в отличие от профессиональных услуг, включенные в СОБ с большим 

временем в «точке контакта», имеют высокую степень взаимодействия и 

содержат ценностные характеристики. Организация, которая движется по 

диагонали в матрице [140] из верхнего левого угла в нижний правый угол 

матрицы действует максимально эффективно, повышая уровень 

взаимоотношений с клиентами и уровень рентабельности.  

2. Внедрение в работу организации Продукт-доминантной системы 

(Product-Service System, далее ПДС) – функционально-ориентированной 

бизнес-модели (разработана в  Cranfield University, Англия) [110], 

ориентированной объединить стратегию и операции в бизнес-процессы, 

удовлетворяющие потребности потребления, производства и сбыта. Реализации 

интеграции системы будет способствовать наличие конкурентоспособных  

брендов, объединяющих СОП и СДЛ, которые в сочетании друг с другом дают 
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высокие результаты прибыли, рентабельности и роста возможностей 

организации. ПДС направлена на самосовершенствование за счет «системы 

продуктов, услуг, поддержки сетей и инфраструктуры, предназначенных для 

повышения конкурентоспособности, удовлетворения потребностей клиентов, 

низкой степенью воздействия на окружающую среду, чем традиционные 

бизнес-модели» [199]. 

В ПДС и СДЛ не сложно выделить элементы, которые становятся 

стратегическим конкурентным преимуществом бренда. Они заключены в 

позиционировании СОБ; создании потребительских ценностей и наращивании 

капитала бренда;  формировании совместно с потребителями высококачест-

венных СОБ на основе тесного взаимодействия, поступающих жалоб и 

запросов, инновационных идей, знаний; индивидуализированном подходе во 

всей цепочке менеджмента.    

При выстраивании кросс-взаимодействий и взаимоотношений потребителя 

и организации используется максимальное количество IT-приложений, веб-

ресурсов и средств мобильной коммерции, позволяющих обеим сторонам 

приобретать и накапливать знания. Примерами могут служить программы 

самообслуживания, личные страницы, блоги, социальные сети, Интернет-линия 

отзывов, форумы и прочие инструменты. Они позволяют пользователям 

объединяться по группам интересов создаваемых ценностных характеристик, а 

организации -  корректировать свою деятельность, качество брендов и услуг (с 

точки зрения развития инноваций, контроля качества, уровня удовлетворения 

потребителя, оценки капитала бренда).  

 3. Создание брендированного источника энергии. Д. А. Аакер в книге «Как 

обойти конкурентов. Создаем сильный бренд» указал [3, C. 303]: 

«брендированный источник энергии – это брендированный продукт, меры по 

стимулированию сбыта, спонсорская деятельность, символ, программа или что-

то еще, что по ассоциации значительно повышает ценность или энергию 

целевого бренда». Связь СОП с брендированным источником энергии  (СДЛ) в 

долговременной программе продвижения повышает его ценностную 

характеристику. По различным оценкам бренд несет в себе 80-95% 
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иррационального, поэтому эмоциональные выгоды брендированного источника 

энергии (СДЛ) имеют преимущества перед функциональными выгодами. 

Продвигая СОБ, следует иметь в виду: на выбор потребителя влияют 

неосознанные ощущения, ценность, репутация, уважение  и высокое качество, 

закладываемые в СОБ, опыт использования, качество предоставляемых услуг и 

лояльность. Если потребителя все устраивает в бренде, бренд начинает 

увеличивать долю рынка, способствуя финансовому росту производителя.  

4. Юридическая защита бренда. Юридическая защита СОБ ставится одной 

из первоочередных задач. Бренд на основе СДЛ,  -  новая бизнес-стратегия, 

ориентированная на  получение высокого предпочтения и высокой лояльности 

потребителей. Всестороннее развитие бренда ведет к формированию 

уникального конкурентоспособного бренда. Cильный бренд является целевым 

результатом бренд-менеджмента; значительной ценностью, которую 

необходимо защищать. Регистрация товарного знака – стратегическое действие 

организации, поскольку «бренд – ведущий материальный актив» [66]. 

5. Управление знаниями. Создание конкурентоспособного СОБ требует 

развития системы управления знаниями для повышения эффективности, роста 

капитала бренда и потребительских ценностей. С целью эффективного 

управления знаниями возможно введение в организации  интеллект-карт (Mind 

Map) или программ для накопления и управления знаниями (workflow-

инструментов). Для эффективного обучения потребителей и сотрудников 

рекомендуется  применение принципов Майера (мультимедийное обучение, 

пространственная и временная близость, согласованность, модальность, 

индивидуализация) [163]. Инструменты для управления 

клиентоориентированностью в специализированных средах (в том числе онлайн 

среда)  сводятся к применению специализированного программного 

обеспечения, способного распознавать и хранить неструктурированный контент 

(письма, эскизы, фото), данные (в базах данных) и знания (как закономерности 

для решения задач) [Адаптир., 44]  (рисунок 17):  
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Рисунок 17. –Интеллектуальная система управления клиентоориентированностью СОБ 

6. Мобилизация использования краудсорсинга в маркетинге. В последнее 

время организации обращают внимание на применение краудсорсинговых 

платформ для решения бизнес-задач. Краудсорсинг – инструмент достижения 

понимания бизнеса организации потребителем. Такие платформы 

способствуют мобилизации поиска решений в области формирования и 

совершенствования СОБ,  уточнения потребностей, повышения 

удовлетворенности и лояльности потребителей, развитию креативных идей и 

поиску человеческого потенциала. Активные потребители посредством 

коллективного «мозгового штурма» в защищенной онлайн-среде  генерируют 

эффективные идеи и предоставляют организации важную информацию, 

необходимую для выполнения проектов любой сложности. Непрерывное 

взаимодействие с потребителем способствует эффективности маркетинга. 

7. Применение связи технологий CRM и бизнес интеллекта. CRM 

применяют для решения задач, связанных с продажами и обслуживанием, 

сбором и анализом данных, наполнением баз данных о потребителе и 

взаимоотношениях с ним. Для оптимизации эффективного маркетинга, в 

центре философии которого потребитель, наряду с CRM ведущие мировые 

организации интегрируют технологии бизнес-аналитики (Business Intelligence, 

Data Mining). В маркетинге эта тенденция усиливается. Паттерны 
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(закономерности), полученные в ходе интеллектуального анализа, 

преобразуются в кластеры, деревья решений, ассоциативные правила и законы.  

В результате производитель  может решить описательные задачи различного 

характера, спрогнозировать тренды для СОБ.     

Исходя из концепции управления формированием потребительской 

ценности и клиентоориентированности, развитие СОБ предполагается по 

категориям: 

- Бренд (СОБ). Высокое качество бренда должно постоянно подкрепляться 

новыми технологиями, вносимыми «ноу-хау», данными баз знаний, 

потребительскими ценностями, соответствующие ожиданиям потребителей. 

Ассоциации бренда (образы, чувства, атрибуты бренда в восприятии 

потребителем) должны быть скреплены с его содержанием, индивидуальными 

и социальными качествами, с  мифологией бренда (легенда, сформированные 

традиции), а также с современным концептуальным видением.    

- Настройка потребительских ценностей бренда и услуг в «точках 

контакта» («по месту и времени требования») Потребитель, активно 

использующий инновационные информационные технологии, высоко 

оценивает узнаваемые знаки и символы, оперативные и «настраиваемые» 

услуги, пакеты готовых решений, предлагаемых ему по месту и времени 

требования с учетом удобства запрашиваемой и подаваемой информации 

(оцениваемые по полноте охвата, степени защищенности и пр.). Активы СОБ 

помогают потребителю самоотождествлять себя с высоким классом, 

чувствовать себя «вне толпы». Высокие стандарты и качество обслуживания 

СОБ требуют дополнительных усилий по управлению капиталом бренда, 

вложений в разработку мобильных приложений, обучение персонала.  

- Перманентное дополнение портфеля брендов новыми СОБ 

(манифестными, латентными,  аттрактными, кроссовыми) и стандартами 

обслуживания. Комплектование портфеля брендов осуществляется за счет 

дополнительных пакетов «по запросу» потребителей. К таким пакетам 

целесообразно отнести предложения для VIP-потребителей, нестандартные 

услуги и специальные условия, тестируемые инновационные услуги 
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(планируемые к вводу), предложения для участвующих в исследовательских 

панелях  потребителей (для маркетинга и НИОКР). При оценке расширений 

потребители оценивают перемещаемость потребительских ценностей бренда. 

Взаимосвязь между соответствием и оценкой расширения усиливается за счет 

уверенности покупателей [192]. При перемещаемости атрибутов может 

возникнуть и отрицательная составляющая. Согласно Д.А. Аакеру и К.Л. 

Келлеру [83] она возникает в случае потребительской оценки расширения как 

банального, легкого в производстве. Инновационные технологии требуют 

производства брендов премиум-качества, а не более упрощенных товаров и 

услуг. Профессор маркетинга Техасского Университета (США) С. 

М.Брониаржик и профессор маркетинга Университета Флориды (США) Дж. В. 

Альба [98] утверждают, что потребители лучше оценивают расширение при 

условии лучшего соответствия ассоциаций расширению бренда. Эмпирические 

данные показали, что «количество продуктов/услуг внутри СОБ  и 

соответствие категорий в бренде положительно влияют на потребительскую 

оценку расширения бренда, вариации качества  - негативно» [167].  

- Управление качеством СОБ и СДЛ в «точках контакта» направлено на 

формирование у потребителя впечатлений от бренда. Организации необходимо 

внедрять стандарты обслуживания и бонусные программы, в том числе в 

качестве самостоятельных услуг. Разработка положительного имиджа, 

управление репутацией бренда и прочие важные факторы для потребителя и 

организации требуют наличия дополнительной информации, помощи 

консультантов, обучения и пр. 

Модель детерминант СОБ целесообразно представить следующим образом 

(рисунок 18): 
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Рисунок 18. - Модель настройки СОБ в «точках контакта» с потребителем 

 

Одной из проблем при развитии конкурентоспособного СОБ является 

проблема канала сбыта: необходим контроль деятельности продавцов и 

провайдеров услуг. Высокотехнологичные СОБ требуют линии поддержки и 

действий, связанных с укреплением бренда.  

Существующие маркетинговые технологии управления СОБ включают 

маркетинговые исследования, сегментирование, позиционирование, 

прогнозирование и анализ результатов, являющихся классическими для любых 

продуктов и услуг. 

Условиями развития применяемых маркетинговых технологий для 

формирования конкурентоспособного СОБ становятся: 

 Трансформация рыночного пространства и переход к экономике знаний  

(формирование зрелого рынка и образованного потребителя);  

 Поддержка со стороны государства инновационных преобразований 

бизнеса;  

 Высококонкурентная среда, в которой ориентация только на бренды (без 

услуг)  практически перестает существовать;  

 Усложнение архитектуры СОБ;  

 Спрос со стороны потребителя, который становится участником 

совместного создания потребительских ценностей и конечного бренда 

(формирование «сверх-ожиданий») [70];  

 Развитие инновационных решений и систем, интерактивных инструментов;  
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 Легкий доступ к Интернет из любой точки мира, возможность обра-

батывать информацию на любом языке (за счет встроенных электронных 

переводчиков), возможность изучить информацию в любое время; 

 Снижаемые затраты на продвижение СОБ за счет современных технологий;  

 Понимание производителями необходимости юридической защищенности и 

патентования СОБ; 

 Формирование потребителя-«волонтера» для предоставления информации о 

потребностях, их удовлетворении, совершенствовании СОБ;  

 Понимание производителем важности применения интеллектуальной 

бизнес-аналитики, разработка и применение адаптированных платформ с 

технологией бизнес-интеллекта для маркетинга (Business Intelligence и Data 

Mining).    

Базовые факторы, влияющие на выбор результативных методов  

формирования  конкурентоспособности СОБ, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. - Маркетинговые технологии формирования СОБ 

Базовые 

факторы 

Основные 

инструменты 
Обеспечение Применение Ограничение 

Бизнес-

процессы 

 Маркетинг 

взаимодействия 

Методы координации, 

интеграции и сетевого 

анализа, комплекс маркетинг-

микса. 

В организациях, 

удовлетворяющих 

потребности и 

интересы потре-

бителей как парт-

неров по бизнесу  

 

 

 

Массовый 

рынок  

 

 

 

 

 

 Внедрение 

Продуктово-

сервисной системы 

 Поддержка ИТ-

плат-форм  и 

систем 

взаимодействия, в 

том числе 

платформ 

краудсорсинга. 

 Маркетинг 

взаимоотношений 

Объединение стратегии  и 

операций. Реагирование на 

события (событийные 

системы), объединение 

информации (глобальные и 

локально-интегрированные 

системы), упреждение 

негативов  

[54, С. 128-132].  

Совместная с потребителем 

разработка продукции, услуг, 

гарантий, установление 

дифференцированных цен, 

предоставление удобных 

логистических каналов для 

информации и конечной 

продукции. 

 

В организациях, 

заинтересованных 

в повышении 

инновационности 

бренда и услуг, 

роста капитала 

бренда, 

увеличения 

ценности 

организации и ее 

бренда 

 

Массовый 

рынок  
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Таблица 2. - Маркетинговые технологии формирования СОБ (продолжение таблицы) 

Базовые 

факторы 

Основные 

инструменты 
Обеспечение Применение 

Ограни

чение 

Бизнес-

процесс

ы 

Бренд-маркетинг  Введение СОБ на основе СДЛ. В организациях с 

СОБ  (усиление 

конкурентных 

позиций), 

внедляющих  

инновации.  . 

Для 

продукто

в и услуг 

с 

коротким 

ЖЦП 

Низкий 

уровень 

инвестиц

ий 

Слабый 

менеджм

ент 

Прозрачность и 

оперативность бизнес-

процессов  

Высокий уровень взаимодейст-

вия; 

Повсеместный защищенный 

доступ к сетям  организации, 

Интернет-ресурсам; 

Применение интегрированных 

аналитических платформ. 

Маркетинговые 

Интернет-технологии 

Сбор и анализ информации, тести-

рование бренда и контроль  ожи-

даний клиентов, удовлетворение 

качеством, управление деловой 

репутацией и продвижением 

бренда в сети Интернет, 

социальные сети и сообщества, 

технологии рекламы в Интернет, 

размещение предложений, 

информационная безопасность. 

Повсеместно, в 

любой сфере 

Различие  -  в 

системах доступа 

к информации 

(контроль безо-

пасности данных)  

В местах 

слабого 

покрытия 

сети Ин-

тернет и 

малогра-

мотных 

пользоват

елей сети 

Интернет  

Управле

ние 

знаниям

и и 

стандар

ты  

Внедрение 

инновационной 

информационно-

технологической 

архитектуры 

Прозрачность потока инфор-

мации), интеграция различных баз 

данных и сетей (например, Virtual 

Works by Ramco, 3D Visible 

Enterprise by Unisys [181,  205], 

создание единой базы данных. 

Создание знаний на всех уровнях. 

Повсеместно, в 

любой сфере. 

При 

отсутстви

и  у орга-

низации 

ресурсов 

на внед-

рение и 

поддерж-

ку CRM, 

бизнес-

интел-

лект 

(Busi-

nesss 

Intelligenc

e) 

Технологические и 

общие стандарты 

Стандартизация качества продук-

ции и услуг различного профиля 

(ключевых, расширенных, допол-

нительных). 

Стандарты безопасности Безопасность, конфиденциаль-

ность, контроль доступа к данным; 

дружественные интерфейсы,  

патенты, юридическая защита 

брендов. 

Управле

ние 

интелле

ктуальн

ым 

капитал

ом  

Управление 

человеческим капиталом  

Динамичное управление 

профессиональными навыками, 

кадровыми ресурсами,  внедрение 

показателей деятельности,  

управление карьерой, обучение  и 

совместное творение 

потребительских ценностей 

бренда. 

Массовый рынок 

В организациях с 

профессиональны

ми СОБ 

Нет 

ограниче

ний   

Управление потреби-

тельским капиталом (в 

особенности  капиталом 

бренда) 

Создание ценностей с потреби-

телем. Сфокусированность  на 

инновациях.  
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Таблица 2. - Маркетинговые технологии формирования СОБ (продолжение таблицы) 

Базовые 

факторы 
Основные инструменты Обеспечение Применение 

Огранич

ение 

Управле

ние 

интелле

ктуальн

ым 

капитал

ом 

Управление 

структурным капиталом 
Использование инновационных 

программмных пакетов и сетей 

(включая соц. сети типа 

MySpace, LinkedIn, Facebook, 

Youtube, Instagram и др.), 

аналитических инструментов.  

Применение патентных 

стратегий. 

Массовый 

рынок В 

организациях с 

профессиональн

ыми СОБ 

Нет 

огранич

ений   

Индиви

дуализа

ция 

потреби

теля  

Оказание индивидуали-

зированных услуг и 

обслуживания  

Повышение потребительской 

ценности бренда и организации. 

В организацмях, 

предлагающих 

премиум- 

бренды 

Нет 

ограни-

чений 

Экосистемность 

маркетинга  

Новые методы сегментации.  

Обучение потребителей 

и сотрудников с исполь-

зованием принципов 

Майера [163]. 

Повышенное внимание, легкое и 

быстрое уяснение информации. 

Архите

ктура  

СОБ 

Сложные совокупности 

продуктов, модулей и 

услуг со своими 

функциями. 

Распределение и удовлетворение 

поступающих запросов за счет 

комплексности СОБ и СДЛ 

(оценка функциональности, 

удобства, влияющие на 

лояльность и приверженность). 

Повсеместно, в 

любой сфере. 

Нет 

огранич

ений 

Управл

яемая 

дистриб

уция 

Сотрудничество с целью 

увеличения предполага-

емой потребительской 

ценности. Наращивание 

ресурсов и опыта. 

Интеграция партнеров. 

Увеличение потребительской 

ценности; 

Внесение определенности во 

внешнее окружение; 

Разработка новой продукции. 

 

Позици

онирова

ние  

Дифференциация СОП и 

СДЛ; 

Дифференциация 

персонала; 

Дифференциация 

имиджа. 

Повышение общей конкуренто-

способности за счет 

преимуществ. 

Ассорти

мент  

Разнообразие услуг для 

разных сегментов. 

Удовлетворенность потребителя 

качеством и комплексностью 

бренда и услуг (в зависимости от 

реального располагаемого 

дохода и спроса на конкретный 

бренд). 

Цена  Стоимость затраченных 

ресурсов на 

производство и 

продвижение СОБ. 

С точки зрения потребителя: 

 Уровень повторных покупок; 

 Интенсивность потребления. 

С точки зрения организации: 

 Уровень издержек 

производства и продвижения 

(затраты на ресурсы);  

 Достижение заданной доли 

рынка. 
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Таблица 2. - Маркетинговые технологии формирования СОБ (продолжение таблицы) 

Базовые 

факторы 
Основные инструменты Обеспечение Применение 

Огранич

ение 

Бизнес-

аналити

ка  

Внедрение технологий 

бизнес-интеллекта 

(Business Intelligence и 

Data Mining) как сервиса 

Контроль качества бренда и 

сопутствующих услуг, кросс-

продажи, выработка рекомен-

даций для покупок потребителям 

Повсеместно, в 

любой сфере. При 

условии наличия 

огромных 

массивов данных, 

связанных с 

работой на 

массовых рынках.  

Нет 

ограниче

ний 

Внедрение технологий 

бизнес-интеллекта 

(Business Intelligence и 

Data Mining) как 

процесса.  

Управление 

взаимоотношениями, 

сегментирование, оптимизация 

клиентов, проведе-ние 

маркетинговых экспери-ментов, 

маркетинг социальных сетей, 

защита от инсайдерских 

(конкурентных) атак. 

Внедрение технологий 

бизнес-интеллекта (Bu-

siness Intelligence и Data 

Mining)  для управления 

человеческими ресур-

сами. 

Выращивание рабочих кадров. 

Внедрение OLAP  (web 

Data Mining).  

Онлайн бренд-менеджмент, 

управление взаимоотношениями 

с потребителями в сети. 

Маркетинг баз данных.  Хранение информации о 

потребителях в  базах данных 

(CRM, MRP, MRP II). 

Повсеместно, в 

любой сфере. 

Нет 

ограниче

ний  

 

 

§2.2. Модернизация управления процессами взаимодействия в 

«точках контактов» 

 

 

   Управление взаимодействием в «точках контакта» СОБ опирается в 

своей основе на управление формированием и трансформацией бренда, 

поддерживаемую новыми видами услуг, маркетинговыми каналами и другими 

ресурсами,  связанными в единый процесс бизнес-управления.  

Формирование СОБ предполагает мониторинг рынка и бенчмаркинг на 

предмет подходящих сектору услуг и разработку новых специализированных 

услуг для различных типов СОБ (манифестных, латентных, аттрактных и 

кроссовых), что увеличивает результаты от применяемых маркетинговых 

инструментов. Благодаря этому эффекту: 

 сокращается время на объяснение со стороны организации и понимание 

потребителем приобретаемых выгод и потребительских ценностей бренда; 
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 на всех стадиях взаимоотношений (привлечения, развития и удержания) 

потребитель становится мотивированным; 

 в организации повышается сфокусированность на потребителе, благодаря 

чему совершенствуются каналы привлечения и взаимодействия с 

потребителем, формируется привлекательность СОБ на основе СДЛ. 

 Формирование новых видов услуг для СОБ строится на данных:  

 маркетинговых исследований, бенчмаркинга;  

 выявленных краудсорсинговыми платформами; 

 выявленых платформами  взаимовлияния (общеотраслевые  платформы); 

 полученых на основе глубинной аналитики на платформах CRM  и BI.  

Комплексное развитие услуг в основе СОБ является сложной задачей. 

Такие услуги должны нести потребителю инновационные выгоды. Для этих 

целей необходимо собрать информацию о потребителе и принимаемых им 

решениях в отношении бренда. Формированию высококачественной услуги, 

соответствующей ожиданиям потребителя  СОБ способствуют:  

 определение проблемы и необходимость внедрения новой услуги в СОБ;  

 генерация идей на основе анализа существующих альтернативных 

вариантов услуги (включая анализ  прогнозируемой прибыли);  

 определение  и разработка концепции и стратегии услуги.  

Важным фактором успеха услуг в рамках СОБ, является контроль их 

зрелости. Если услуга не оценивается потребителем, , она требует доработки  

или выведения из СОБ на основе выявленных паттернов (закономерностей) Data 

Mining.  

Формирование конкурентоспособных услуг (в том числе обслуживания) в 

для СОБ требует мониторинга мирового рынка на предмет интеллектуальных 

технологий. Гиперподключенность потребителя открывает новые перспективы в  

конкурентной борьбе за приверженность к бренду.  

Интеграция решений для создания конкурентоспособных услуг для СОБ 

является продолжением темы данного диссертационного исследования, 

требующей развития.   
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Управление изменениями и трансформацией  бренда основано на 

преобразованиях, способствующих настройке бренда при тесном 

взаимодействии с потребителем. Гиперподключенный потребитель «диктует 

правила» создания новых потребительских ценностей, инновационных 

изменений в архитектуре СОБ. Происходит настройка изменения сути, 

основных характеристик бренда. Архитектура бренда на основе СДЛ 

становится двухуровневой – уровень СОБ и СДЛ. Ключевые ценности вместе с 

ассоциациями и восприятием качества ложатся в основу идентичности бренда. 

Аутентичность новых брендов (восприятие их уникальными, открытыми)  

позволяет распространять атмосферу бренда благодаря ярким впечатлениям. 

Атрибуты идентичности и аутентичности оказывают влияние на 

индивидуальность бренда, «уникальную комбинацию 

ассоциаций, отражающую его направленность и содержание обещаний» [1, С. 

440].  

Экосистема СОБ сложна и требует интеграции инноваций, передовых 

информационных и цифровых технологий, постоянного контакта с 

потребителем во всех «точках контакта», создавая совместные потребительские 

ценности и добавленную стоимость; наращивая уровень знаний и опыта 

персонала организации, сохраняемого и приумножаемого в современных 

настраиваемых базах знаний для использования сотрудниками любого уровня. 

После формирования бренда и запуска продаж организация начинает по 

новому циклу проводить исследования (процессы зациклены), осуществлять 

новые взаимодействия с потребителями, собирать и накапливать данные, 

разрабатывать новые маркетинговые инструменты (рисунок 19).  
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Рисунок 19. - Маркетинговые технологии формирования СОБ  
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Подсистема управления бизнес-процессами, включая управление 

маркетинговыми каналами и ресурсами, сильно зависима от персонала 

организации, отношений с потребителями. Обученный и мотивированный 

персонал способствует развитию и продвижению бренда потребителю. В 

«точках контакта» с брендом формируется дополнительный гудвилл 

организации и, следовательно, бренда. Положительная деловая репутация 

апеллирует к положительному восприятию бренда, формирует опыт по 

использованию и потреблению бренда.  

Использование во всех маркетинговых каналах согласованной информации 

о бренде отражает видение потребителем осуществляемой по отношению к 

нему индивидуализации СОБ (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. - Модель управления индивидуализацией СОБ 

 

Интеграция в современные CRM данных маркетинговых каналов и 

информации из «точек контактов» потребителей с брендами позволит 

проанализировать поведение и намерения потребителя, отследить их 

сообщения в блогах, социальных сетях, видеть новые коммерческие и 

некоммерческие рейтинги и обзоры, опросы, составляемые в рамках интересов 

потребителей. 

Одним из видов маркетинговых ресурсов, влияющих на управление 

взаимодействием в «точках контакта» потребителя и СОБ являются 

Индивидуализация  СОБ 
 

 

Взаимодействи

е потребителя 

и СОБ 

 

Круглосуточные услуги 

 Интернет сайт организации 

 Web-приложения. Wap и Web-инструменты 

 Краудсорсинговые платформы 

 Контакт- и колл-центры, социальные 

каналы (медиа), сети, блог-хостинги 

 Сенсорные услуги 

 Рекомендательные услуги 

 Геоинформационные услуги 

 Вычислительные и аналитические услуги 

Услуги временно-ограниченной работы 

 Магазин, офис продаж, сервисный торговый 

центр 

 Сенсорные сервисы 

В
ст

у
п

л
ен

и
е 

в
 д

и
а
л
о

г 
с 

п
о

тр
еб

и
те

л
ем

 

Принятие ре-

шений и прог-

рамм развития 

взаимоотношений 

и взаимодействия 

 

Структури-

рование ин-

формации, Data 

Mining, Business 

Intelligence 

 



 

 

92 

интеллектуальные краудсорсинговые системы. Они  предполагают наличие 

принципиальных ограничений – принятия решений ограниченными по 

количеству деятельными сообществами (например, на платформах 

 wikivote.ru, witology.ru) с разбивкой по критериям:  разнообразные рейтинги 

пользователя, вносящего идеи в систему, таргетинг (географическое деление 

пользователей и пр.). Получению конкурентных преимуществ способствуют: 

управление идеями (например, на платформе SaaS от BrightIdea), наличие 

корпоративного форсайта, необходимого для разработки стратегий (за счет 

прогнозирования, определения приоритетов, формирования трендов 

несколькими организациями, исследовательскими институтами, 

государственными и негосударственными фондами), фасилитационный 

принцип управления с использованием семантического процессинга 

(стратегии, корректирующие модели  отношения к миру,  личностного 

изменения в полезном для потребителя направлении), активные 

взаимоотношения с потребителями, готовыми делиться информацией, 

креативными идеями, решениями.  

Взаимодействие потребителя с СОБ начинается до момента обдумывания 

и совершения покупки через круглосуточно-оказываемые услуги. К ним 

относят онлайн-услуги:  

1. Официальные сайты в среде Интернет (web), web-приложения,  сайты 

для мобильных устройств (wap), содержащих исчерпывающую информацию о 

бренде и сервисных составляющих являются отправной точкой 

информирования потребителей. Хотя есть случаи, когда производитель 

сначала интригует потребителей в других социальных медиа, создавая эффект 

нарастающего интереса по принципу «А правда ли?», и только потом 

публикует на официальном сайте подтверждающую информацию.  

Реализуемый смысл: Информирование из «первых рук», полнота 

передаваемых данных; 

2. Социальные каналы (медиа), сети,  хранилища данных, включающие 

интерактивные СМИ с возможностью самопубликации новостей, блог-

хостинги, сообщества для общения по интересам, мини-сайты, сообщества для 

http://wikivote.ru/
http://www.witology.ru/
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поддержания связей и общения, презентации видео, фото и аудио-контент 

(личный и интересующий общественность).  

Реализуемый смысл: Поддержание связи по интересам, возможность 

делиться контентом;  

3. Рекомендательные услуги с возможностью найти отзывы и 

рекомендации по интересующим брендам, устранить «пробелы» знаний при 

общении с людьми, имеющими схожие интересы и потребности.  

Реализуемый смысл: Получение дополнительной информации с помощью 

отзывов и рекомендаций; 

4. Краудсорсинговые платформы – инструменты, несущие пользу, как 

производителю, так и потребителям. Их использование позволяет 

потребителям донести до организаций нужды и потребности, способы 

улучшения удовлетворения от СОБ, доработать бренд до «совершенства» на 

основе «мозгового штурма» миллионов потребителей, готовых делиться 

своими идеями на основе волонтеров или за минимальную плату. 

Внутрисистемные рейтинги потребителей способствуют выбору популярных 

идей, воплощаемых  в бренде / услугах.  

Реализуемый смысл: развитие взаимоотношений с потребителями, 

совершенствование СОБ;  

5. Вычислительные и аналитические услуги, геоинформационные услуги  

 (Google Maps, Microsoft Bing, HereDrive, OpenStreetMap, Яндекс.Карты) 

предоставляют потребителю информацию с финансовыми, временными и 

иными расчетами, связанными с использованием (потреблением) СОБ, а также 

расположением мест продаж данных брендов.   

Реализуемый смысл: Дать потребителю исчерпывающую информацию 

обо всех видах преимуществ в разрезе времени и места, инвестирования при 

покупке СОБ.  

6. Круглосуточно-оказываемые сенсорные услуги (в том числе с 

конвергенцией мобильных устройств с кредитными/дебетовыми картами) 

позволяют потребителю самостоятельно получить информацию обо всех 

выгодах приобретения и пользования брендом, следуя пошаговой инструкции. 
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Такие услуги предоставляют возможности вычислительных и аналитических 

инструментов. Недостаток: требуют присутствия консультанта, который 

дополнительно объясняет потребителю различные нюансы.  

Реализуемый смысл: Самостоятельное получение подробной информации с 

целью определения способов использования СОБ, полноты предлагаемых 

услуг.  

Услуги временно-ограниченной работы используются потребителем уже 

после получения и анализа первоначальной информации. К ним относят:  

1. Сенсорные услуги,  установленные в местах офисов продаж СОБ;  

2. Консультирование потребителя в магазинах и офисах продаж, в 

сервисно-торговых центрах с дополнительным информированием.   

При потреблении услуг в «точках контакта» происходит вступление 

потребителя в диалог с СОБ, в ходе которого происходит регистрация 

обращения, анализ действий потребителя. При использовании 

интеллектуального анализа, проводимого после накопления значительных 

массивов данных, определяется потребительскую ценность. 

 

 

 

§ 2.3. Развитие методов управления капиталом СОБ 

 

 

 

 

Исходя из того, что основной характеристикой торговой марки являются ее 

ценности [1], необходимо применение новых концепций управления капиталом 

бренда как фактора, создающего ценность для потребителя.  

Исследования современной научной литературы в области капитала бренда 

позволяют выделить подходящие модели для СОБ, берущие начало из моделей 

капитала бренда профессоров Д.А. Аакера и К.Л.Келлера и базирующиеся на 

СДЛ (таблица 3).            
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           Таблица 3. - Сравнительная характеристика концепций бренда 

Показатель Концепция 

классического 

бренд-

менеджмента 

Концепция 

нового 

лидерства 

Д. Аакера  

Концеп-

ция К. 

Келлера 

Концепция 

сервисно-

доминант-

ной логики 

Концепция СОБ 

Действия Тактика Стратегия 

Концептуаль-

ная модель 
Имидж бренда Капитал бренда Логика бренда 

Фокус 

Финансовые 

показатели в 

краткосрочный 

период 

Показатели оценки 

капитала бренда 

Показатели оценки использования 

сервисной доминанты 

Периодич-

ность 

программ 

Краткосрочные 

программы 
Долгосрочные программы 

Архитектура 

бренда 
Простая Сложная, одноуровневая Сложная, двухуровневая 

Границы 

бренда 

Единичный 

продукт, 

Единичный бренд 

Единичный 

рынок 

Множество продуктов 

Бренды категорий (использование 

расширения, растяжения) 

Множество рынков (от глобальных до 

локальных) 

Множество 

продуктов 

Бренды категорий 

с разделяемыми 

подкатегориями 

услуг и 

обслуживания, 

стандартами 

(использование 

расширения, 

растяжения) 

Множество 

рынков (от 

глобальных до 

локальных) 

Ориентация 

на результат 

Продажи, доля 

рынка 

Идентичн

ость 

бренда 

Имидж 

бренда 

Создание 

ценности 

посредством 

предмета 

услуги  

Создание 

потребительской 

ценности через 

услугу,  

обслуживание, 

платформы 

взаимодействия и 

взаимоотношений 

Фокус 

коммуника-

ций и 

взаимодейст-

вия 

Потребитель 

Потребитель и 

сотрудники организации 

 

«Перевернутая цепочка» - от 

потребителя до производителя. Все 

участники производства и 

потребления. 

Анализ таблицы показывает, что при переходе к сервисно-

ориентированной концепции фокус резко смещается в сторону СДЛ. 

Изменяется фокус коммуникаций и взаимодействия с потребителями, 

поскольку взаимоотношения с потребителем ведутся на всех уровнях 

производства и реализации (от НИОКР до получения обратного отзыва с 

целью улучшения свойств бренда). Результатом применения концепции 

становится создание потребительской ценности на основе СДЛ, обслуживания, 

использования мультивариабельных платформ взаимодействия и 
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взаимоотношений (усовершенствование бренда до премиум-качества, 

приравненного к «сверх-ожиданиям»). 

Содержание капитала СОБ базируется на атрибутах, вкладываемых в 

понятийный аппарат: осведомленность о бренде, воспринимаемое качество, 

потребительская лояльность, связанные с брендом ассоциации и другие 

активы. Управление капиталом СОБ направлено на повышение его 

конкурентоспособности. 

В управлении капиталом бренда управление лояльностью потребителя 

первично, поскольку капитал бренда представляет признаваемые 

потребителем ценности. 

Главная цель достижения лояльности бренда – установление ценовой 

эластичности и премиальной цены при продаже бренда. «Для некоторых 

брендов премиальная наценка составляет 100%, для других - 50%» [25, С. 197]. 

Организация за счет потребительской лояльности может: иметь большую 

стабильность во время экономических кризисов, свободно управлять брендом 

и наращивать потребительские ценности, совершенствовать управление 

потреблением за счет эмоционального фактора. Оценка степени лояльности 

показывает, насколько глубоко укоренился бренд в сознании потребителей: от 

полного безразличия, легкого предпочтения до приверженности. 

На степень лояльности к СОБ влияют несколько причин: полнота и 

длительность сервисной составляющей; стоимость бренда в сознании 

потребителя; качество бренда, обслуживания, взаимоотношений; выполнение 

организацией обещаний; деловая репутация; наличие бренда в продаже и пр. 

При ухудшении одной из составляющих в сознании потребителей, лояльность 

падает. Повторные и регулярные покупки поддерживаются на эмоциональном 

уровне: через мотивацию, действия, выработку потребительского намерения. 

Рыночная стоимость СОБ зависит от степени лояльности. 

Управление лояльностью СОБ предполагает переход от удовлетворения 

потребителя до приверженности бренду путем эффективного применения 

маркетинговых технологий управления. Известно, что потребителей разделяют 

на безоговорочных приверженцев (покупающих только данный бренд), терпи-
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мых приверженцев (приобретающих 2-3 бренда), непостоянных приверженцев 

(быстро переключающихся на другие бренды), «странников» (не питающих 

приверженности ни к одному бренду) [39, С. 652].  

При качественной настройке архитектуры СОБ (рисунок 21) и условии его 

правильного позиционирования, услуги занимают свое место на рынке: 

- Ключевая индивидуальность СОБ влияет на приверженность 

потребителей за счет основных потребительских ценностей, имиджа и посыла 

бренда. Она отражает ожидание качества СОБ, направленного на 

удовлетворение «сверх-ожиданий»; является внешней перспективой, 

побуждающей потребителей оставить свой выбор и купить бренд.  

- Расширенная индивидуальность СОБ, периодически изменяемая, 

является частью бренда и помогает скорректировать позиционирование бренда 

и дифференцироваться от конкурентов. На процессы увеличения капитала 

СОБ  в сознании потребителя влияют: управление имиджем и атрибутами 

СОБ, управление СДЛ, управление знаниями, а также правовой защитой СОБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибу-

ты СОБ 

Имидж 

бренда 

BI и  Data Mining для 

маркетинга и менеджмента 

Позиционирование СОБ 

(относительно стабильная часть бренда, уровень СОП) 

Идентичность бренда 
• Суть бренда;  

• Ключевые потребительские 

ценности бренда; 

• Ассоциации бренда;  

• Восприятие качества СОБ  

потребителями. 

Ключевая индивидуальность бренда 

Аутентичность бренда 
• Уникальность и натуральность; 

• Имидж и атмосфера (впечатления); 

• СОП как часть жизни ( фактор 

потребления); 

• Акцент на происхождение; 

• Открытость; 

• Выполнение обещаний и ресурсность.  

Дифференциация от конкурентов 
(изменяемая часть бренда, расширенная индивидуальность бренда, уровень СДЛ)  

 
Правовая защита 

бренда 

 использование 

патентных стратегий 

 управление 

патентными активами  

 защита данных 

потребителя  

СДЛ 

Увеличение капитала СОБ 

Управление знаниями 

Рисунок 21. - Модель наращивания капитала СОБ 
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Организации переходят от продажи СОП к продаже СОБ на основе СДЛ, 

от транзакционных отношений с потребителем к сервисным [Адаптир., 208, 

С.328-344]. Бренд становится набором стандартизированных предложений, 

услуг и облуживания, каждая составляющая которого оценивается 

потребителем по множеству параметров, составляющих капитал СОБ. 

Принятию СОБ целевым сегментом, удовлетворению потребительских 

ожиданий и сверх-ожиданий способствуют новые маркетинговые технологии 

управления СОБ, применение знаний и стандартов, формируемых совместно с 

потребителем, использование эффективного ассортиментного портфеля 

брендов, ценовой политики, управляемых каналов дистрибуции и 

распределения, других маркетинговых ресурсов. Маркетинг технологий, 

предполагающий поиск целевых рынков и внедрение передовых разработок 

отдела НИОКР (в западной литературе R&D, research&development) в 

практику деятельности организации (производство и реализацию) 

способствует удовлетворению потребителей в быстрорастущих 

фундаментальных запросах.  

Модель управления лояльностью к СОБ основана на взаимосвязи эле-

ментов планирования и применения в практике  организации маркетинговых 

технологий управления, настраиваемой архитектуры СОБ (рисунок 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безусловная 

приверженность 

приверженнсть 

лояльность 

удовлетворение 

Персональные 

продажи 

Маркетинговые каналы 

 Скрытый и вирусный маркетинг 

Business Intelligence, Data Mining 

Латеральный маркетинг 

Маркетинговые Интернет-

технологии, мобильный 

маркетинг, маркетинг баз 

данных, маркетинг 

безопасности 

Call-центр и контакт-центр 

Индивидуализация потребителя 

Business Intelligence, Data Mining 

Настраиваемая архитектура СОБ 

Маркетинговые технологии управления 

Сервисно-доминантная логика 

Сопутствующие услуги, обслуживание 

СОП  

Маркетинг взаимодействия, 

маркетинг взаимоотношений 

Интегрированные 

технологии 

Управление маркетинговыми 

ресурсами,  знаниями, стан-

дарты, позиционирование 

Маркетинг технологий, 

бизнес-процессы,  

управление дистрибуцией 

Ассортимент, цена 

 

 

Рисунок 22. - Системная модель маркетинговых технологий управления лояльностью к 

СОБ 
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Первая ступень модели описывает управление формированием СОБ и 

стандартные бизнес-процессы, помогающие развивать бренд в рыночных 

условиях.  

Маркетинг взаимодействия и маркетинг взаимоотношений (вторая 

ступень модели) используются как технологии, способствующие генерации 

лояльных потребителей.  

Их применение одновременно с информационно-техническими спрос- и 

клиентоориентированными технологиями (Интернет-ресурсы, мобильные 

технологии, телекоммуникационные приложения и пр.), 

многофункциональными контакт-центрами (для оказания «входящих» и 

«исходящих» услуг, информирования по различным каналам связи), 

возможностями латерального маркетинга (функциональные сдвиги через 

изменение восприятия и концепций), приводят к формированию СОБ со 

конкурентными преимуществами. Это становится возможным за счет 

совместного создания потребительских ценностей, наличия ощутимых выгод, 

понятности потребителю. Ценность предложений и потребительский капитал 

СОБ повышаются за счет маркетингового управления базами данных о 

потребителях (с учетом применения технологии бизнес-интеллекта (Business 

Intelligence и Data Mining)) с целью реагирования на предполагаемые и 

планируемые события в жизни потребителя (предупреждение жалоб, 

нареканий, предвидение спроса и каких-либо запрашиваемых характеристик 

брендов, мониторинг поведения потребителей и пр.) Маркетинг безопасности 

на этом же этапе призван обеспечить сохранение информации, входящей в 

комплекс маркетинга – внутренних  (продукт, цена, продвижение, 

распределение) и внешних факторов (окружение, конкуренция, правовая 

система и факторы институционной экономики), о потребителе и организации 

до, во время и после покупки бренда.  

Третьей ступенью модели выступают интегрированные маркетинговые 

коммуникации наряду со скрытым и вирусным маркетингом. Поэтому в 

стратегии продвижения и закрепления актуального и инновационного СОБ 

необходимо сочетать максимально подходящее количество маркетинговых 
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каналов, необходимое количество подходящих технологий коммуникаций в 

сочетании с методами воздействия на сознание потребителя [71]. Эти 

инструменты приводят к росту приверженности потребителя.  Возможно 

применение и нестандартных маркетинговых технологий – вирусного 

маркетинга (коммуникация «из уст в уста» или маркетинг слухов) и скрытого 

маркетинга (навязчивый спрос «засланными потребителями», являющихся 

представителями или агентами организации). Однако их бесконтрольное 

использование (без деления на фазы, циклы воздействия) может привести к 

полной потере капитала бренда.  

На вершине пирамиды данной модели устанавливаются персональные 

продажи с методами индивидуализации потребителя (выявленные на второй и 

третьей ступени через технологию Data Mining).  

Индивидуализация бренда,  создание необходимых предпосылок и 

условий для формирования  уникального потребительского опыта, интеграция 

инновационных услуг, платформ взаимодействия, становятся элементами 

главной стратегии достижения конкурентоспособности СОБ.  

Приверженность потребителя постепенно переходит в безусловную.  

Маркетинговые технологии управления, рекомендуемые к применению 

для получения результативного СОБ, сводятся к применению в 

управленческой и маркетинговой деятельности: 

 сложно-архитектурных информационно-коммуникационных технологий 

(в том числе инновационных IT-систем); 

 модульных бизнес-процессов; 

 интеллектуальной составляющей бренда; 

 аутентичной составляющей бренда; 

 сервисной составляющей бренда; 

 эффективного маркетингового канала; 

 е-маркетинговой среды (онлайн услуги, социальные сети, Интернет как 

инструмент расширения прав и возможностей потребителей), 

использования инструментов мобильной коммерции;  

 правовой защиты бренда; 
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 прогнозирования инновационных решений и услуг;  

 разработки инноваций и повышения качества бренда; 

 управления и создания знаний (реализация стратегии современной 

организации); 

 совместного создания с потребителями потребительских ценностей и 

активов бренда (маркетинг взаимоотношений, маркетинг 

взаимодействия);  

 взаимодействия с посредниками с целью повышения контроля и 

управления капиталом СОБ;  

 повышения безопасности и конфиденциальности баз данных;  

 контроля показателей рыночной деятельности, оценки капитала  СОБ. 

Вышеуказанные технологии призваны способствовать улучшению 

основных характеристик СОБ: 

 Адаптивности – гибкости бизнес-процессов организации и внедряемых 

инновационных технологий с подстройкой на удовлетворение ожиданий 

потребителя; 

 Эффективности – степени соответствия потребительским ожиданиям; 

 Продуктивности – экономической степени соответствия цены и 

затраченных ресурсов;  

 Ценности – мотивирующей характеристики приобретения бренда; 

 Идентичности - целевого восприятия образа бренда (и организации в 

целом); 

 Индивидуальности – юридически защищенной уникальной совокупности 

ассоциаций, позволяющих выделять бренд на фоне конкурентов, 

мгновенно узнавать и   припоминать бренд. 

Управление лояльностью СОБ тесно связано с управлением и другими 

атрибутами капитала бренда:  

 Осведомленность о бренде, составляемая из узнаваемости и припоми-

нания бренда. Ранее на осведомленность о бренде влияли реклама и связи 

с общественностью. В век высоких технологий и информатизации на 

осведомленность влияет ряд новых факторов: Интернет с сообществами 
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по интересам, тематическими форумами; специализиро-ванные 

профилированные дайджесты, краудсорсинговые площадки и пр.  

 Воспринимаемое качество. СОБ должен иметь высокое (премиальное) 

качество на всех уровнях. Обслуживание ведется высококвалифи-

цированными сотрудниками, обученными основам личной психологии и 

психологии продаж. В сознание потребителя закладываются основы для 

позитивного потребления бренда, рекламирования его посредством 

«сарафанного радио» и высокотехнологичных онлайн инструментов. 

Брендинг способствует дифференцированию качества бренда, что 

усиливает конкуренцию.  

 Ассоциации, связанные с СОБ и другие активы.  

  При построении СОБ учитывают следующие принципы: 

 Прояснение. Бренд должен иметь четкое стратегическое планирование, 

миссию и цели с учетом временных ограничений;  

 Упрощение. Бренд должен быть понятен потребителю, легко распоз-

наваемым;  

 Максимизация. Бренд  должен быть максимально полезным, долго-

временно соприкасаемым с потребителем;  

 Умножение. Бренд должен перманентно развиваться, добавлять новые 

знания, технологии, идеи и опыт;  поддерживаться и координироваться 

высокопрофессиональными сотрудниками, расширять свои ресурсы 

[Адаптир., 64, С. 64-67].    

Эти принципы ложатся в основу ассоциаций, связанных с брендом. 

Материальные и нематериальные активы, которые несет в себе СОБ, служат 

показателем качества и могут самостоятельно формировать имидж с высокой 

репутацией. Расширяющийся спектр знаний, более тесные взаимоотношения с 

потребителем, защита бренда от контрафакции и фальсификации, углубление 

понимания предлагаемых услуг на уровень лояльности потребителей приводят 

к повышению качества применяемого инструментария формирования 

конкурентоспособного авторитетного и индивидуализированного СОБ. 
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Сила СОБ  основывается на соблюдении определенных правил  

брендинга:  

- фокусирование на четкой специализации СОБ; 

- установление и поддержание лидирующей позиции на рынке посредством 

осведомленности, уважения, высокого качества  и опыта; 

- ориентация на личность с целью самовыражения и отождествления потре-

бителя с брендом; 

- фактор необычности и особенности с целью выделения среди конкурентов; 

- фактор доступности и наличия;  

- фактор последовательности обещаний и постоянства их выполнения; 

- «добрые намерения», характеризуемые широким набором потребительских 

ценностей и идеалов, входящих в бренд.  [Адаптир., 64, C. 30-47] 

При управлении СОБ осуществляется трансформация менеджмента 

капитала бренда: «от лояльности до приверженности потребителей» к бренду, 

«от осведомленности до самостоятельного продвижения бренда», «от 

воспринимаемого качества до полного удовлетворения и взаимодействий по 

совершенствованию марочной продукции», «от формирования ассоциаций с 

брендом до создания полной актуальности бренда (самоустранения 

конкурентов в сознании потребителя)». Немаловажную роль играет 

управление репутацией бренда. 

Выявленные факторы степени лояльности (высокое качество; надежность 

в использовании, опыт использования, высокая потребительская ценность, 

соответствие индивидуальным особенностям потребителя, эффективное 

устранение проблем) [6, 20, 25] и СДЛ преобразуются в новый инструмент 

управления развитием лояльности и приверженности СОБ (рисунок 23): 
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Рисунок 23. - Влияние СОБ на участников рынка  

Таким образом, благодаря сервисно-доминантной логике СОБ производит 

впечатление на потребителя сразу на нескольких уровнях через :  

 внутреннее вовлечение посредством собственных сотрудников, которым 

очевид-ны преимущества бренда  и которые способствуют донесению 

информации до покупателей; 

 дополнительный бонус, видимый поставщикам (дистрибьюторам) помо-

гает постоянно взаимодействовать с потребителями, получая взамен ог-

ромное количество выгод: дополнительные продажи, получение ценных 

знаний от потребителя;  

 мультивариабельное влияние на потребителей: донесение информация и 

знаний о бренде, одобрение «со стороны», объяснение причин 

неактуальности брендов конкурентов (несоответствие стандартам 

качества услуг и обслуживания), что способствует принятию 

положительного решения  о покупке, росту лояльности и 

приверженности. В радиус действия попадают не только целевые 

потребители, но и смежные и родственные рынки. Исследования [100, 

117, 179, 183] показали, что рост приверженности напрямую связан с 

ростом положительных отзывов, снижением интереса к альтернативным 

вариантам СОБ, и, как следствие, ростом доли рынка.   

В развитии капитала бренда важную роль занимает управление 

знаниями, подкрепленное технологиями управления взаимоотношениями 

CRM (Customer Relationshop Management), сбором данных статических и 

динамических связей (Data Mining), интеллектуальным анализом (Business 

Intelligence).  

                          РЫНОК  
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Интегрирование в организацию эффективной системы управления 

знаниями с целью развития взаимоотношений с потребителями СОБ поможет 

решить следующие  задачи:  

 удовлетворить потребности организации в области управления 

маркетингом, обеспечить управление по принципу Маркетинг 3.0 

(получение опыта, совместное участие в разработке СОБ, 

потребительских ценностей) [41];  

 обеспечить технологическую обработку данных в области управления 

маркетингом через интеграцию данных (объединение с устранением 

дублирования разрозненных данных разных источников, обеспечение 

качественной синхронизации и хранение данных в качестве 

«интеллектуальной базы знаний», доступ к данным в режиме реального 

времени, управление данными);  

 обеспечить эффективность программ комплексных, кросс-канальных и 

интегрированных маркетинговых коммуникаций;  

 обеспечить консультативные профессиональные продажи (включая 

обучение, направление, сопровождение потребителя);   

 обеспечить декодирование электронных посылов потребителей 

(обработка отзывов о бренде и опыта потребителей, расшифровка 

ожиданий и «сверх-ожиданий» СОБ) через информационные 

инструменты (сайты, порталы, форумы, сообщества, системы 

краудсорсинга и пр.);  

 обеспечить оценку потребностей маркетинга  и оценку поставщиков. 

Функционально систему управления капиталом СОБ с целью развития 

взаимоотношений с потребителями можно представить в соответствии с 

создаваемыми ею преимуществами. Система улучшает ориентацию на 

потребителя (с целью формирования лояльных потребителей), увеличивает 

возврат на инвестиции совокупной маркетинговой деятельности, обеспечивает 

эффективность работы за счет интеграции данных и развитие маркетинговых 

инструментов (рисунок 24).  

 



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. - Система управления капиталом СОБ 
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бизнес-процессов в сфере маркетинга до корпоративной платформы управления 

всей маркетинговой деятельностью, от высокодоступной параметрической 

системы до сверхбезопасной системы с ограничениями прав пользователя, от 

B2C до B2B рынков.  

Платформа бизнес-аналитики (Business Intelligence) для маркетинга 

включает: 

 анализ (углубленную аналитику); 

 прогнозирование; 

 оптимизацию бизнес-процессов. 

При ее использовании возможно использование данных из документов 

среды MS Office, из баз данных организации, из социальных сетей и пр. 

Использование «облачных» услуг (виртуальных машин) позволяет через web-

интерфейс делать вычислительные, моделирующие, прогнозные отчеты.  

Интеграция в систему краудсорсинговых систем ведет к достижению «эф-

фекта Матфея»*: производитель достигает поставленных целей гораздо быстрее 

и проще, при этом затрачивая меньше. Уже сейчас более половины компаний из 

списка Fortune 500 так или иначе используют краудсорсинг, а по некоторым 

оценкам - от 70 до 95% всемирно известных брендов [26]; в России 

краудсорсинг пока только начинает наращивать обороты [45]. С экономической 

точки зрения система управления знаниями должна быть результативна как с 

точки зрения возврата инвестиций, так и с точки зрения будущих прибылей.  

Система управления знаниями с целью развития взаимоотношений с 

потребителями базируется на: 

- логике взаимодействия с потребителями;  

- технологической маршрутизации данных;  

- приемлемой юзабилити и скорости выдаваемой информации;  

- панели интеллектуального управления и интеллектуальной аналитики; 

 

 

*
 Эффект Матфея (Matthew effect) — социальный феномен, состоящий в том, что выгоды и ценности получает, как 

правило, тот, кто уже ими обладает, а изначально обделенный оказывается обделен еще больше.  
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- высокой скорости и низкой стоимости получаемых информационных 

отчетных данных и выявляемых трендов, необходимых для 

поддержания взаимоотношений с потребителем;  

- управлении жизненным циклом бренда. 

Управление знаниями с целью развития взаимоотношений с потребителями 

СОБ, например, на базе информационно-технологической платформы CRM, 

выходит за рамки традиционной CRM за счет новых IT-приложений и модулей. 

В результате открываются новые возможности: 

 усиленное понимание предпочтений потребителей (в то время как 

традиционные CRM дают недостаточный объем информации о потребителе 

вследствие разрозненности хранимых данных и слабой аналитики); 

 наличие множеств данных-паттернов (зависимостей), отражающих 

причинно-следственные связи совершаемых покупок, потребности в 

наличии услуг в зависимости от типа приобретаемого бренда, применения 

СДЛ с учетом кластеризации потребителей по социо-демографическим, 

культурным и иным признакам;  

 снятие зависимости от предлагаемых потребителям бонусов и стимулов 

программ развития лояльности (включая пакеты партнерских программ, 

стимулы перехода на «новый уровень обслуживания» с VIP бонусами, 

слабо ранжированные в сознании потребителя) за счет использования 

стратегий, разработанных по преднастроенным показателям; 

 возможности каждому желающему потребителю участвовать в цепочке 

создания потребительских ценностей благодаря использованию 

организацией специализированных инструментов. 

Комплексный подход способствует решению вопросов в отношении 

качественного и эффективного маркетингового управления. На сегодняшний 

день существует несколько актуальных решений, создающих для организаций 

мощный толчок для формирования конкурентных преимуществ через 

возможности формирования отвечающей требованиям организации базы знаний 

с интеллектуальной аналитикой, дифференцированием по всем каналам, 

усовершенствованием системы взаимоотношений с потребителями и 
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эффективным управлением всеми бизнес-процессами в соответствии с 

выработанными стратегиями организации.  

В качестве примера взята CRM система организации Oracle (рисунок 25). 

Согласно исследованиям Oracle во всем мире 47% организаций борются за 

внедрение решений интегрированного опыта [172], 93% руководителей 

организаций считают, что теряют в среднем до 14% ежегодной прибыли из-за 

невозможности использовать всю накапливающуюся информацию о 

потребителе [173]. Внедрение маркетинговых решений на протяжении всего 

жизненного опыта потребителя (в «точках контакта») поможет организации: 

 повысить лояльность потребителя за счет приобретения 

индивидуализированного опыта, установить длительные и взаимовыгодные 

отношения, потребитель будет стремиться стать голосом «сарафанного 

радио», то есть вести пропаганду об использовании бренда; 

 провести анализ и устранить недочеты в деятельности организации и 

нарушении качества СОБ; 

 сформировать восприятие СОБ и повысить капитал бренда за счет 

воздействия на сознание потребителя в «точке контакта»; 

 создать базу знаний о потребителях, их потребностях (реальных и 

потенциальных); 

 определить тренды развития взаимоотношений с потребителем (с 

заданными параметрами);  

 сформировать программы развития взаимоотношений с потребителями, 

развития взаимовыгодного сотрудничества; 

 улучшить экономические показатели организации. 
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Рисунок 25. - Функциональная карта CRM системы Oracle [68]  
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комплексных социальных стратегий 

для глобальных брендов 
Приложение Real-time Decisions 

Разработка бизнес-процессов в 

реальном времени (решения и 

рекомендации) 

Приложение Endeca 

Управление потребительским опытом 

 

Маркетинг и повышение 

лояльности 

Веб-центр   

Взаимодействие клиентов, партнеров, 

сотрудников. Управление 

информацией и процессами, 

технологиями совместной работы 

Приложение  Siebel Enterprise 

Marketing Suite 

Управление маркетинговыми 

инвестициями, развертывание гибкой 

программы лояльности клиентов, 

создание ценностей и конкурентных 

преимуществ 

Приложение Siebel Loyalty 

Управление лояльностью без помощи 

IT-персонала, комплекс аналитики, 

маркетинга и сервиса для 

определения потенциала клиента 

Приложение  Marketing Cloud 

Разработка и реализация 

комплексных социальных стратегий 

для глобальных брендов 
Приложение Real-time Decisions 

Разработка бизнес-процессов в 

реальном времени (решения и 

рекомендации) 

Приложение Endeca 

Управление потребительским опытом 

 

Продажи 

Приложение ATG Commerce 

Управление многоканальными 

сервисами по обслуживанию 

клиентов  

Приложение Endeca 

Управление потребительским 

опытом (персонализированый опыт, 

управление всеми точками 

соприкосновения, 

интеллектуальный сервис по 

продаже услуг) 
Приложение Recommendations 

On Demand (для сайтов) 

Управление конверсией 

потребителей через систему 

предложений наиболее интересных 

продуктов и анализ уже выбранных 

и приобретенных 

Приложение Siebel Quote & Order 

Capture 

Управление продажами продуктов 

финансового сектора с целью 

снижения затрат 

 

 

Коммуникации 

Приложение  Social Relationship 

Management 

Управление стратегиями развития 

социальных инноваций, каналами 

СМИ, потребителями 

 

Сервис и поддержка 

Приложение  Knowledge для вебсайтов 

и систем самообслуживания с 

прменением управления знаниями 

Приложение  RightNow CX Cloud 

Service 
Управление процессами сетевых 
компаний, работающих через «облако 
службы» 

Приложение Siebel Contact Center & 

Service 

Управление контакт-центром, обработка 
запросов, аналитика возможностей 

 

Веб-центр   

Взаимодействие клиентов, партнеров, 
сотрудников. Управление информацией и 
процессами, технологиями совместной 
работы 
 

База знаний 

Приложение  Business 

Intelligence 
Организация и мониторинг 
активности в создании знаний и 
решений, идентификации рисков 
Приложение Real-time Decisions 

Разработка бизнес-процессов в 
реальном времени (решения и 
рекомендации) 
Приложение  Endeca Information 
Discovery 

Аналитика огромных по размерам 
данных 

Приложение Master Data 
Management Suite 
Управление услугами мирового 
класса для клиентов, поставщиков, 
продуктов, финансов 

Приложение  Exalytics 
Engineered System 

Интеллектуальная обработка и 
аналитика очень огромных 
массивов информации  
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Интеграция продаж и 

маркетинга 

Приложение  Sales Cloud 

Управление решениями в области 

потребностей и продаж 
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Изучение CRM от Oracle показывает, что в формируемой базе знаний 

создаются отчетные данные (паттерны) путем глубинного интеллектуального 

анализа, которые впоследствии можно использовать в маркетинге и продажах, в 

управлении повышением лояльности. Таким образом, интегрированные 

многоканальные маркетинговые решения становятся самым эффективным 

инструментом для формирования конкурентоспособности брендов  и 

организации.  

После определения целевого сегмента потребителей организация 

использует многоканальный маркетинг и инструменты кросс-продаж лоя 

эффективного привлечения, наращивания  лояльности и приверженности.  

 «Первая цифровая волна» технологий практически завершилась и 

намечается «вторая волна» цифровых нововведений во всех областях и сферах 

экономики, о которых пишут во многих источниках, описывающих экономику 

знаний.  

«Вторая волна цифровых технологий» связана с цифровым потребителем, 

уровень знаний которого в области компьютерных и цифровых технологий 

прогрессивно растет.  

Следует учитывать, что только те решения, которые вместе объединят в 

себе решения в формировании: 

 транзакционной ценности потребителя (customer transaction value, CTV – 

аккумулирование прибылей от покупок бренда потребителем на 

сегодняшний день);  

 посттранзакционной ценности потребителя (customer posttransaction value, 

CPV) - аккумулирование прибылей от покупок бренда потребителем на 

сегодняшний день с выявленными и проанализированными уникальными 

данными о потреблении; 

 ценности потребителя-реферала (сustomer referral value, CRV) – ожидаемые 

будущие непрямые прибыли от потребителей-рефералов, действующих в 

направлении снижения издержек и привлечения новых потребителей.  
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смогут в реальности отразить потребности современных организаций, 

ориентированных на победу в конкурентных войнах, способствовать созданию 

новых потребительских ценностей и стоимостей.  

Как отмечает организация PwC в отчете о СPV [177], организация должна 

разработать две стратегии: первую – для «первой цифровой волны» и вторую – 

для грядущей «второй цифровой волны». Организации, ориентированные на 

внедрение в свою деятельность передовых информационных и маркетинговых 

технологий, имеют возможности строить новые бизнес-модели (платформы), 

иметь данные о потреблении, социальном взаимодействии, впечатлениях и 

реакциях потребителей, иметь воздействие на сознание потребителя через 

управление его опытом, отзывами, развитием взаимоотношениями и 

сотрудничеством.  

Приверженность к СОБ осуществляется на основе предложенных 

маркетинговых моделей (рисунок 26):  

- модели управления функциональностью, эмоциональностью и 

индивидуализацией бренда в социальных и профессиональных сообществах;  

- модели  управления опытом потребителя и отзывами о СОБ, 

сотрудничеством и партнерством, мультиканальным взаимодействием;  

- модели управления технологиями «второй цифровой волны», развитием 

реферальных потребительских программ, управления знаниями; 

- модели «длинный хвост», выраженной в продаже большого количества 

наименований дифференцированных услуг в небольших объемах [Адаптир., 50, 

C. 73]; 

- модели платформ взаимодействия, отражающей продажи через 

специализированные инструменты (рекомендательные сайты-службы, 

платформы обсуждений получаемого опыта и пр.) [Адаптир., 50, C. 82] ; 

- модели бесплатных приложений, побуждающих приобрести полный 

пакет СОБ  [Адаптир., 50, C. 94].   
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Рисунок 26. - Модель управления и развития СОБ в условиях рынка  

*Итоговая ценность – потребительская ценность, выраженная через уникальные торгово-сервисные предложения

бренда, конкурентные преимущества, удовлетворение сверх-ожиданий потребителя, которые многозначительно

подчеркивают в сознании потребителя правильность выбора бренда и формируют приверженность. 
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База маркетинговой информационной системы (МИС) включает 

результаты и отчеты маркетинговых исследований в отношении взаимодействия 

с потребителями, поставщиками и прочими подрядчиками; данные продаж, 

данные о необходимых к внедрению программных продуктов с целью 

повышения качества управления маркетингом, о видах, качестве и количестве 

необходимой информации; предложения и «мысли» об управлении 

корпоративным сайтом, внутренней системой интранет и экстранет и других 

структурных данных.  Для повышения эффективности база МИС  должна быть 

дополнена: 

 данными о создании, усвоении и накоплении маркетинговых знаний по 

всем сотрудникам организации;  

 сведениями о накоплении и обработке данных согласно технологии Data 

Mining в рамках цепочки создания потребительской ценности проектиру-

емых стратегических преимуществ; 

 возможностью фиксирования отклонений между ожидаемым и получаемым 

качеством СОБ (посредством Data Mining);  

 информацией о постадийном формировании стандартов обслуживания;  

 сведениями относительно управления качеством на всех стадиях, 

информацией о лояльности клиентов; 

 данными по созданию гибкой системы адаптации процессинга создания 

СОБ при изменении поведения различных участников (в том числе 

поставщиков, потребителей и пр.) 

Фиксирование в базах знаний, CRM и иных системах баз данных 

информации о потребителе и связанных с ним сведений, данных об эволюции 

бренда на основе СДЛ, анализ с помощью бизнес-интеллекта множества 

неструктурированных данных ведут к накоплению капитала бренда.  

Повышение качества конкурентосопособных СОБ зависимо от знаний 

персонала организации: компетентности и наличия необходимых ресурсов для 

создания имиджа и репутации СОБ; незаурядности, открывающей широкий 

кругозор и креативность; неделимости, ответственности и полномочий 
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(возможность работать без контроля каждого шага). Для организации, 

ориентированной на оказание услуг высокого качества, важным является:   

 обязательность внесения в базу знаний всех наблюдений, связанных с 

услугами и обслуживанием отличного качества, которые могли встретиться в 

повседневной жизни. Некоторые гуру маркетинга услуг советуют награждать 

премией сотрудников за 5 лучших идей, которые можно воплотить в бизнесе 

организации [37, С. 121]. Преимуществом организации становится найм  

«гика» -  увлеченного  высокими технологиями эксперта, использующего в 

полной мере весь спектр современных коммуникационных средств [18].  

 фиксирование  проблемы и неполадки в области обслуживания и качества 

услуг. Медленное решение проблем отпугивает потребителя,  необходимо 

наделять сотрудников полномочиями для ускоренного решения проблем. 

Модель капитала СОБ с учетом всей вышеуказанной специфики транс-

формируется до четырехуровневой с введением новой детерминанты  и 

уточнения ранее существующих  – уровня осведомленности, уровня 

взаимоотношений  и взаимодействия, уровня этики бренда (рисунок 27). 

Модель капитала СОБ может быть доработана с учетом конкретных условий и 

специфических особенностей  рынков различных услуг.  
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Рисунок 27. - Системная модель технологии управления капиталом СОБ 
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Управление финансовыми показателями бренда тесно связано с 

управлением капитала бренда. Внедрение в организации системы 

индивидуальных показателей, поддерживающей стратегические решения, 

помогает «концентрироваться на значимых параметрах измерения 

эффективности управления и приобретает возможность адаптировать систему к 

индивидуальным условиям» [Адаптир., 52, С. 31]. В конечном счете, 

организация может рассчитать эффективность своей деятельности как прибыль 

на инвестированный капитал за счет правильного определения и оценки 

системы показателей (абсолютных, относительных, расчетных и индексных), 

использования новых маркетинговых технологий для достижения целей по 

данным показателям и корректировки отклонений.  

На рисунке 28 отражен процесс управления финансовыми показателями и 

формированием цепочки потребительских ценностей в сервисно-

ориентированной организации.  Категории «Клиенты», «Информация и 

инновации» и «Партнеры по сбыту» являются ключевыми маркетинговыми 

показателями. Для достижения максимальной эффективности деятельности 

организации необходимо осуществлять инновационное маркетинговое 

управление, пополнять базу знаний и проводить интеллектуальный анализ 

данных (через технологии Business Intelligence, Data Mining) с целью выявления 

новых знаний, производства и реализации СОБ, обслуживания потребителей. 

Степень получаемого удовлетворения потребителей фиксируется на всех 

стадиях потребления.  

Технологии бизнес-анализа влияют на все показатели бизнес-деятельности, 

в том числе на рост капитала бренда. В приложении 4 рассмотрено 

использование технологии Data Mining в  145 организациях различных секторов 

экономики с целью формирования конкурентоспособного СОБ, эффективного 

управления маркетинговой деятельности организации.   
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Рисунок 28. Модель маркетинговых технологий управления финансовыми 

показателями и формированием цепочки потребительских ценностей в сервисно-

ориентированной организации 

Работа современных систем маркетинговых технологий управления 

осуществляется посредством «распределения процесса обработки информации 

между простыми процессными элементами (руководством и сотрудниками 

организации, потребителями, поставщиками и пр.), соединенными между собой 

синоптическими связями» [Адаптир., 24, C.131], т.е. основанными на сходствах 

и различиях. Индивидуализация потребителя и клиентоориентированность СОБ  

возможна только при внедрении в работу организации инновационных CRM, 

учитывающих показатели CTV, CPV, CRV, а также ключевые категории 

показателей сбалансированной маркетинговой системы и управление ими на 

основе нейросетевого представления неизвестных данных и закономерностей 

через фиксирование, обработку и анализ данных, что способствует  

формированию новых бизнес-моделей, координируемых со сбалансированной 

системой показателей в маркетинге и сбыте СОБ, повышением 

конкурентоспособности организации и, как следствие, повышением ее 

рыночной стоимости.  
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Выводы к главе II 

 

 

 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что реализацию 

стратегии наращивания потребительской ценности, конкурентных преимуществ 

(превосходства) СОБ, основанных на СДЛ, целесообразно осуществлять на 

основе системной модели маркетинговых технологий управления СОБ. Модель 

предполагает совершенствование менеджмента по трем ключевым системам: 

управления клиентоориентированностью; управления взаимодействием в 

«точках контакта» и управления капиталом бренда. 

Предложенная методика маркетингового управления СОБ  позволяет 

обеспечить прозрачность потока информации, высокий уровень взаимодействия 

и взаимоотношений с потребителем, безопасность данных, объединить стратегии 

и операции, нарастить уровень деловой репутации и партнерских отношений, 

создать фундамент для формирования новых потребительских ценностей, 

предложить уникальный бренд с защищенными конкурентными 

преимуществами, а, следовательно, повысить уровень конкурентоспособности.   

Совершенствование методов управления клиентоориентированностью СОБ 

направлено на: 

 развитие взаимоотношений с потребителями;  

 наращивание качества коммуникаций с потребителями с целью  

управления обещанными выгодами, индивидуализированным 

потребительским опытом и отзывами о потреблении СОБ; 

 реализацию ожиданий потребителя.  

Данные процессы имеют целью создание новых потребительских 

ценностей, влияющих на лояльность к бренду. Включение в бренд услуг, 

сформированных посредством матрицы сервисных процессов, продуктово-

сервисной системы,  брендированного источника энергии, мобилизации 

использования краудсорсинг-процессов, CRM, технологий бизнес-интеллекта и 

управления знаниями, юридической защиты способствуют формированию 

удовлетворения ожиданий потребителя.  
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Система управления взаимодействием в «точках контактов» включает 

подсистему формирования СОБ, подсистему управления изменениями и 

трансформацией СОБ и подсистему управления бизнес-процессами. 

Модернизация системы основана на необходимости перехода к созданию 

ценностных характеристик СОБ и, как следствие, разработке конкурентных 

преимуществ через тесное взаимодействие с потребителями (через 

«перевернутую цепочку»:  потребитель-производитель; усиление 

сотрудничества с потребителем). Делаются выводы, что потребительские 

ценности высококонкурентных СОБ формируются через: 

 Акцентирование внимания на совместном с потребителем создании 

потребительских ценностей (в отношении брендов, стандартов, гарантий и 

пр.); 

  Реформирование нормативно-правовой базы регулирования 

инновационного бизнеса и производства; 

 Создание инновационных кластеров для синтеза и управления 

знаниями; формирование разнообразных бизнес-инкубаторов (развивающих 

стартапы инновационных проектов), технопарков, инновационных центров, 

учебно-деловых центров, центров трансфера технологий и других 

институтов с целью развития новых услуг, технологий, применимых к 

инновационным брендам  и пр. 

 Использование технологий интеллектуальной бизнес-аналитики 

(Business Intelligence), в частности технологии Data Mining. 

Настройка двухуровневой архитектуры СОБ способствует лучшему 

восприятию качества бренда, принятию потребителем совокупности ассоциаций, 

пониманию идентичности бренда по параметрам, оценивающим капитал бренда. 

Сложная экосистема СОБ требует интеграции инноваций, передовых 

информационных и цифровых технологий, постоянного контакта с потребителем 

в «точках контакта», создавая добавленную стоимость, наращивая уровень 

знаний и опыта персонала организации. Управление бизнес-процессами и 

ресурсами, маркетинговыми каналами и «точками контакта» интегрируется в 

современные CRM с технологиями бизнес-аналитики, краудсорсинговые 
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платформы и платформы взаимодействия и взаимовлияния с целью анализа 

поведения и намерений потребителя. Фокусирование на использовании 

инновационных маркетинговых, технических и технологических инструментов 

приводит к пересмотру бизнес-моделей. 

Метод управления капиталом СОБ реализуется через настройку подсистем 

управления лояльностью потребителя, управления знаниями и управления 

финансовыми показателями. Модель капитала СОБ трансформируется, 

дополняясь детерминантой интеллектуального накопления знаний. Интеграция 

системы управления знаниями, использующая технологии «первой и второй 

цифровых волн»,  технологию анализа статических и динамических связей (Data 

Mining) и интеллектуальный анализ (Business Intelligence), ориентацию на 

потребителя способствуют генерации лояльных потребителей и наращиванию 

капитала СОБ. Внедрение в организации системы индивидуальных показателей 

(стратегических и финансовых) способствует определению параметров 

измерения эффективности маркетинговых технологий управления СОБ. 
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Глава III. Внедрение маркетинговых технологий управления СОБ 
 

 

 

На современных рынках задача внедрения модели интеграции 

маркетинговых технологий управления СОБ (от формирования бренда с 

применением новейших технологий инновационного маркетинга до управления 

его конкурентоспособностью) приобретает решающее значение.  

Динамическое инновационное развитие технологий, относимых к «первой 

и второй цифровым волнам», приводящее к формированию 

конкурентоспособных брендов, предполагает пересмотр бизнес-стратегий 

организации. Организации-владельцы СОБ должны иметь большую гибкость, 

адхократичную структуру*, чтобы иметь высокую адаптируемость к 

меняющимся условиям, а сами стратегии должны стать мультинаправленными.  

 

 

§ 3.1. Внедрение алгоритма поэтапного проектирования СОБ 

 

 

 

Экосистема конкурентоспособного СОБ в своей основе базируется на 

процессном подходе формирования клиентоориентированности, развития 

взаимоотношений с потребителем. Современные технологии сбора, хранения и 

управления информацией позволяют регламентировано создавать базы данных 

и базы знаний (в CRM и посредством других программных платформ), вести по 

заданным (преднастроенным) параметрам  интеллектуальный анализ данных 

(посредством Business Intelligence, Data Mining), хранимых как на локальных 

устройствах, так и посредством «облачных» технологий (виртуальных 

компьютеров и сетей), в web-среде и пр., распределить доступ к информации 

организации. Примечательно, что эффективность  СОБ повышаетсяв случае:  

 более содержательной базы знаний, т.е. чем больше в ней накоплено 

 

* Адхократия - это в высшей степени органичная организационная конструкция, представляющая собой открытое, 

свободное, гибкое, творческое, спонтанное предприятие, которое является антитезой традиционному большому 

бизнесу. Она обладает характеристиками горизонтальной или неиерархической организации, где в основном действуют 

команды работников, обладающих знаниями, наделенные полномочиями и самоуправляющиеся [4]. 



 

 

122 

связанных данных обо всех этапах формирования бренда (от формирующих 

идей до стадии запатентованной реализации) со всеми связанными 

процессами, опосредованными участниками и пр.;  

 открытости базы данных, т.е. чем больше возможности создания 

изначально более качественного СОБ; 

 обязательности пополняемости базы знаний, т.е. чем больше в нее 

вкладывается знаний опосредованных участников (в том числе на основе 

краудсорсинга). 

Заключительным этапом формирования качественного бренда для 

организации становится разработка методов оценки качества обслуживания, 

базируемого на предустановленных критериях оценки качества услуг 

(внутренних индикаторов и компаративных индикаторов (внешних, 

сравнительных, сопоставительных), позволяющих вести сравнение с 

конкурентами, а также на основе полученных данных PIMS-исследований*) 

[46], выявленных посредством систем баз знаний, в частности CRM, платформ 

бизнес-аналитики. Как только уровень предустановленного критерия 

сигнализирует о вероятностном показателе возможности совершенствования 

услуги (ее состава, качества и пр.), последняя может быть отправлена на 

доработку. Постоянное накопление знаний и критериев, выявленных путем 

глубинного анализа, в совокупности с анализом имеющихся баз данных 

приводит к неограниченной возможности сокращения погрешностей 

предложения бренда и услуг, наращиванию потребительских ценностей и 

капитала бренда, и предоставляет организации явно возобновляемые в 

долгосрочной перспективе конкурентные преимущества. 

В современной маркетинговой практике в отношении СОБ рассматри-

ваются два концептуальных мировоззрения: сервисная логика (СЛ) и сервисно-

доминантная логика (СДЛ). Если первая может анализировать процессы 

создания потребительских ценностей в бренде на управленческом уровне с 

целью получения клиентоориентированных и перспективно-сервисных  

* PIMS - исследования в основе содержат модели, связывающие стратегические маркетинговые цели с чистым доходом 

организации. Осуществляютмся посредством анализа собранных данных анкетных опросов по каждому элементу 

маркетинга, который может иметь влияние на чистую прибыль организации. 



 

 

123 

возможностей, то вторая направлена на генерацию процессов комплексной 

ценности за счет принципа совместного творчества с потребителем [138].  

Однако границы формирования качественного СОБ расширяются с 

появлением клиенто-доминантной (клиентоориентированной) логики (КОЛ) 

[141], где фокус с услуги переходит на потребителя.  

Принцип совместного творчества подразумевает внедрение сервисно-

доминатных краудсорсинговых сетей различных конфигураций с разной 

степенью взаимодействия участников в потоке операндов (с платформами 

взаимодействия и взаимовлияния) и наличных активов для создания 

потребительских ценностей. При использовании принципа совместного 

творчества бренд воспринимается лучше за счет высокого уровня понимания и 

принятия ценностей. 

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.  

Алгоритм поэтапного проектирования СОБ, детализирующий пошаговую 

разработку и внедрение конкурентоспособных сервисно-ориентированных 

продуктовых предложений, целесообразно представить следующим образом 

(рисунок 29): 
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Рисунок 29. - Алгоритм поэтапного проектирования СОБ 

                    9. Тестирование СОБ 

 

 

 

на доработку-                                      отклонено 

                          

6. Генерирование СОБ: 

 

 

 

 

на доработку                              отклонено  

 

 

 

 

 

 

на доработку                                отклонено  

 

Принятие 

решения 

8.Позиционирование СОБ, разработка 

программы продвижения 

 

11. Оценка качества СОБ 

9.1. Тестирование  (пробный маркетинг) 

 

10.Запуск в продажу (предложение 

потребителям) 

 

9.2. Оценка качества тестируемого СОБ 

Базы знаний, CRM и  Business 

Intelligence, использование  Data 

Mining  

Использование краудсорсинговых 

платформ, платформ взаимодействия 

и взаимовлияния 

Конец процесса 

Конец процесса 

Конец процесса 

  

 

 

Анализ 

маркетинговых 

технологий  

управления 

Анализ качества 

услуг и 

обслуживания 

Финансово-

экономический 

анализ 

Анализ 

удовлетворения 

ожиданий 

потребителей 

Анализ 

материально-

технических 

возможностей 

Анализ 

производства 

Принятие решения 

1.Формирование требований к СОБ 

и оценка возможностей 

организации 

2.Маркетинговые исследования 

3. Развитие идей и разработка 

концепции 

4.Сегментирование 

потребительской аудитории 

5. Уточнение  маркетинговых и 

бизнес-целей 

 

7. Выбор бизнес-модели 

6.1.Разработка критериев качества 

услуг 

6.2.Выбор типа СОБ (манифестные, 

латентные, аттрактные и 

кроссовые) и ценовых предложений 

Принятие 

решения 

Принятие решения 

Принятие решения 
Конец процесса 

Конец процесса 



 

 

125 

Алгоритм поэтапного проектирования СОБ включает в себя этапы: 

1. Формирование требований к СОБ и проведение оценки возможностей 

организации.  

2. Проведение маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования 

необходимы при формировании любых продуктов и услуг. При разработке СОБ 

необходимо использовать мультиподходный метод: углубленные качественные 

интервью с потребителями и сотрудниками, анализ накопленных документов и 

вторичных данных, включая и те, что использовались во время планирования и 

ввода в эксплуатацию организации (данные для CRM, ERP, Business Intelligence), 

колл-центра и данные ранее заключенных контрактов и договоров. На этом же 

этапе используют возможности краудсорсинговых систем, платформ 

взаимодействия и взаимовлияния. Кроме того, в западной литературе отмечается, 

что сила бренда зависит от конфигурации отношений потребителей и не-

потребителей СОБ, то есть вовлечение в жизнь бренда и переход к покупке [197]. 

Сбор информации о положительных и отрицательных переживаниях этих 

сегментов создает диагностическую картину силы формируемого бренда.  

3.Развитие идей и разработка концепции основывается на глубинном анализе 

данных с применением технологии Data Mining, баз данных CRM, Business 

Intelligence.  

4.Сегментирование потребительской аудитории с помощью интеллек-

туального анализа. В современной научно-маркетинговой среде сегментирование 

на основе интеллектуального анализа слабо описывается, поскольку в маркетинг 

не введен в широкое использование специализированный инструментарий. В 

частности -  нейросетевой алгоритм кластеризации. К нему относят 

самоорганизующиеся карты Кохонена, эволюционный алгоритм  с учетом 

группового учета аргументов, логический алгоритм обнаружения знаний в 

многомерных данных и др. Введение интеллектуального сегментирования 

позволит идентифицировать и  кластеризовать потребителей с целью принимать 

наиболее эффективные обоснованные управленческие решения.   

5.Уточнение маркетинговых и бизнес-целей. Известно, цели – это 

предвосхищение результатов деятельности организации, однако в реальных 
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условиях их достижению могут мешать различные факторы внешней и 

внутренней сред. Применение технологии бизнес-аналитики Business Intelligence 

помогает расценить и смоделировать различные сценарии развития рынка, и 

проводить корректирование  поставленных целей и задач.    

6.Генерирование СОБ, включающее:  

6.1.  Разработку критериев качества услуг. На основе базового реестра 

услуг производится формирование аналитических показателей, которые 

всесторонне оценивают состав и качество пакетов услуг и каждую услугу в 

отдельности. К ним относят:  

 критерии качества обслуживания (выставляемые по отдельным 

менеджерам/подразделениям – ответственным за разработку, оказание 

обслуживания, продажу услуг; срокам, уровням взаимоотношений с 

потребителем, снабжения информацией потребителя или масштаба внедрения 

услуг в организации, решений проблем потребителя, удовлетворения 

потребителя, количеству сбоев при обслуживании, уровням технологических 

услуг). Итогом служит формируемый отчет, связывающий критерии с 

количеством потребителей в центральном офисе, подразделениях, филиалах, а 

также уровнем клиентоориентированности, лояльности и оценкой качества 

услуг и обслуживания.  

 критерии качества брендов, оцениваемых потребителями в разрезе времени с 

учетом вводимых дополнений, расширений. 

6.2. Выбор типа СОБ (манифестные, латентные, аттрактные и кроссовые) 

и ценовых предложений. При разработке конкурентоспособных предложений, на 

основе СДЛ одним из главных требований является обязательная обратная связь с 

рынком в стадии разработки, что продиктовано условиями антропогенной среды 

и созданием инкрементальных (пошагово внедряемых) инноваций вместо 

радикальных улучшений. Совместное творчество многочисленных 

заинтересованных сторон способствует наилучшему восприятию бренда, 

повышает его капитал и  стоимость. И чем шире перспектива взаимодействия 

заинтересованных сторон (в западной литературе используются четыре основных 

интерфейса совместного творчества: организация-сотрудник, организация-
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потребитель, сотрудник-потребитель, организация-организация (третья 

заинтересованная сторона)) [149], тем  оригинальнее вектор развития СОБ, 

взаимозависящий от привносимых потребительских ценностей.  

Услуги (пакет услуг) для СОБ формируется, исходя из целей и задач бизнеса.  

7.Выбор бизнес-модели. Существует множество бизнес-моделей, которые 

применяются в практике работы организации и развития всех видов СОБ. Однако 

для каждой конкретной организации существует уникальная бизнес-модель, 

служащая принципам создания и развития успешной деятельности. Выделив 

девять основных блоков (потребительские сегменты, ценностные предложения, 

каналы сбыта, взаимоотношения с потребителями, потоки поступления доходов, 

ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, структура 

издержек [50, С. 22-23]) организация  может построить такую модель 

самостоятельно.  

8. Позиционирование СОБ, разработка программы продвижения Важным 

моментом позиционирования СОБ является внедрение так называемого 

«интеллектуального позиционирования», при котором СОБ оказываются в 

«интеллектуальном пространстве» с возможностью современных средств 

коммуникации, учитывая уровни взаимодействия с целевой аудиторией. 

«Позиционирование будущего» направлено на развитие образа (имиджа) СОБ, 

предлагаемого с учетом индивидуализированных нужд и потребностей 

потребителя. Программа продвижения СОБ составляется на основе баз данных 

платформ CRM  и Business Intelligence.  

9.Тестирование (пробный маркетинг) и оценка качества тестируемого 

СОБ осуществляется посредством анализа материально-технических 

возможностей, производства, маркетинговых технологий  управления,  оценки 

качества услуг и обслуживания с помощью специализированных метрик, оценки 

удовлетворения ожиданий потребителей,  финансово-экономического анализа.  

10.Запуск в продажу (предложение потребителям) предполагает массовое 

предложение СОБ рынку.  

11.Оценка качества СОБ. Оценку качества услуг в рамках СОБ можно 

вести методом SERVQUAL (анкетный опрос), с применением CSI – индекса 
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удовлетворенности потребителей. Важным моментом, как в индустриальной, так 

и в финансово-банковской сфере, является наличие трех важных факторов, учет 

которых необходим  при проведении эмпирических исследований: восприятие 

потребителями, отношение потребителей и наличие специализированных 

компетенций, оказывающих влияние на воспринимаемое качество обслуживания 

[134]. 

Одной из ценностей, формирующих положительный отклик у потребителя, 

является внешняя экосреда услуг, возникающая как часть ожиданий и получение 

опыта обслуживания. Она распространяется не только на физическую среду [96], 

но и на виртуальную и смежные цифровые социальные среды, в которых 

потребитель имеет возможность взаимодействоватьс организацией.  

 Занесение данных на каждом этапе формирования СОБ в базы знаний, 

обрабатываемых посредством технологий бизнес-интеллекта. Чем более 

тщательно наполняются базы знаний, тем более эффективно работают технологии 

бизнес-интеллекта, эффективнее осуществляется формирование СОБ и 

управление им. Накопление важной информации (кажущейся с первого взгляда 

незначительной) ведет к постоянному срабатыванию преднастроенных 

показателей системы управления эффективностью всей экосистемы бренда, что 

способствует выработке оперативных решений, настроенных на создание 

конкурентных преимуществ, защиты от «подрывных» стратегий и инноваций со 

стороны конкурентов. 

Комплексная модель имплементации маркетинговых технологий 

управления СОБ представлена на рисунке 30. Она включает базовые (ключевые) 

процессы формирования СОБ и СДЛ, управленческие и вспомогательные 

процессы. Отражены процессы интеллектуального сбора и анализа данных, 

проходящие через краудсорсинговую систему, систему баз знаний и платформы 

интеллектуальной обработки данных (Business Intelligence, Data Mining); процесс 

постановки целей и выбора сервисной стратегии; использование системы 

показателей оценки бренда, услуг и обслуживания.  
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Рисунок 30. - Комплексная модель имплементации маркетинговых технологий управления СОБ 
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§ 3.2. Особенности интеграции краудсорсинговых платформ 

взаимодействия в экосистему СОБ 

 

 

 

Интеграция теоретическо-практического подхода совместного творчества с 

теорией потребительской культуры (consumer culture theory, CCT) и сервисно-

доминантной логики (СДЛ) ведет к реформированию рынков СОБ. Создание СОБ 

основано на внедрении новейшей практики, оперантных ресурсов, норм, правил, 

решений, в которые вносятся изменения, начиная от культурных контекстов и 

внедрения предложений, полученных через совместное творчество и обмены в 

краудсорсинговых и иных платформах, и заканчивая латеральными сдвигами, 

решениями, полученными в ходе «мозговых штурмов»; синектическими 

(композиционными) подходами, сформированными решениями с помощью 

ТРИЗ-теории изобретательских задач. За счет этого глобально изменяются 

маркетинговые технологии генерации идей по формированию СОБ.  

Формирование потребительской ценности СОБ выстраивается исходя из 

предлагаемого качества услуг и взаимоотношений с потребителями. Например, в 

банковском секторе стоимость СОБ базируется на четырех источниках 

невидимых банковских услуг с разделяемой (общей) моральной ценностью, 

ценностью ответственности, ценностью взаимоотношений и наследуемой 

ценностью [164]. Эмпирические исследования в этой области расширяются за 

счет использования нетнографического метода (от NET – Интернет и ETNOS – 

этнография), предполагающего анализ потребительского поведения в онлайн-

среде. Данный метод является более простым, быстрым способом получения 

данных  в отличие от фокус-групп и интервью [114, 115, 153].  

Примечательно, что система обслуживания попадает в зависимость от 

исходных ресурсов и схем (норм и правил) взаимоотношений и принципов 

совместного творчества, которые формируют потребители и другие субъекты при 

интеграции ресурсов и совместного создания потребительской ценности  [125].  

Конечной целью организации является формирование на основании СДЛ 

бизнес-модели интегрированной системы обслуживания бренда (Integrated 
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Product Support Services), направленной на поддержание нормированных

потребителем взаимоотношений, формируемых им идей совместного создания

потребительских ценностей через различные платформы (краудсорсинг,

платформы взаимодействия). С этой целью производятся организационные

изменения структуры взаимодействия в  «точках контакта» с потребителями

(рисунок 31): 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 потенциальных и реальных

потребителей, защиты бренда  в онлайн среде); 

 поведенческий маркетинг (ориентированный на изучение поведения и

привычек потребителей,  создание индивидуализированных СОБ,

удовлетворяющих потребности потребителя).  

Рисунок 31.  - Процессная модель технологии маркетингового  управления изменением точек

взаимодействия с потребителем 

С учетом развития информационных технологий («второй цифоровой

волны») организации необходимо иметь службы управления социальными сетями

(для управления брендом в Интернет, сетях и сообществах), контакт-центры (для

технической поддержки), аналитическую службу онлайн-каналов (для изучения 
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управления                                                                                                                      контакт-центр, 

взаимоотноше-                                                                                                             онлайн аналитика,  

ниями                                                                                                                               IT-служба 

Маркетинг                                                                                                                    Центр транзакций, 

бренда, протек-                                                                                                              технологии     

ционный и                                                                                                                        самообслужива-                                                                                                         

поведенческий                                                                                                                  ния 

маркетинг                                                                                                                             

                                                                           

     Офис обслуживания                     IT-подразделение 

Маркетинговая                                   Транзакционное 

служба                                                обслуживание,  

                                                       аппараты обслуживания 

Потребитель 
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поведения потребителей в сети онлайн), IT-службу для внедрения и наладки 

отраслевых информационных продуктов (Клиент-банк, мобильные приложения и 

пр.).  

Внедряемые современные технологии позволят создать единую службу 

обслуживания для проведения всех типов транзакций, операций, связанных с 

управлением денежными активами потребителей за счет полной автоматизации 

процессов, возможности моментального проведения операций, сквозной 

обработки транзакций.  

Формализация маркетинговых технологий управления СОБ направлена на 

создание комплекса мероприятий, основанных на современных информационных 

и мобильных технологиях и новых управленческих идеях, повышающих активы и 

ценностные предложения эксплуатационных конструкций СОБ; развивающих 

взаимоотношения с потребителем и накопления знаний о нем и его потребностях.   

Развитие системы передовых маркетинговых технологий управления СОБ 

зависит от применения новых стандартов, введения комплекса методик 

формирования СОБ, часть услуг которых во многом становится интерактивной, 

связанной с мобильным поиском, изучением потребительского опыта и 

обеспечением лояльного отношения к бренду в оффлайн и онлайн средах 

[Адаптир. 33, С. 464].  

Переход от СОП к СОБ, именуемый также в западной литературе 

сервисизацией, охватывает всю экосистему предлагаемых СОБ и создает новые 

потребительские ценности: стоимость активов, восстановительную ценность, 

существующую ценность, итоговую ценность. [Адаптир., 193]. 

Стоимость активов как ценность подразумевает изначально заложенные 

выгоды производимых услуг, оцениваемых потребителем непосредственно во 

время потребления. Они способствуют реализации целей потребителя,  

оцениваются за содействие  в формировании решений для сложных ситуаций.. 

Восстановительная ценность или покрывающая ценность отражает 

быстрое и качественное решение проблем потребителя, возникших после 

приобретения СОБ. Оправдание ожиданий потребителя может быть оформлено 

договорными отношениями во время приобретения основных активов бренда.   
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Существующая ценность выражает максимизацию потенциала 

использования услуг. В банковской сфере отражает использование мобильных и 

иных онлайн-услуг, увеличивающих потребительскую ценность СОБ; 

возможность быстрого решения проблем с помощью консультантов контакт-

центра и пр. В отличие от восстановительной ценности не оформляется 

дополнительными договорами и контрактами.  

Итоговая ценность – потребительская ценность, выраженная через 

уникальные торгово-сервисные предложения бренда, конкурентные 

преимущества, удовлетворение «сверх-ожиданий» потребителя, которые 

многозначительно подчеркивают в сознании потребителя правильность выбора 

бренда и формируют приверженность.  

Превышение ожиданий потребителя или итоговая ценность – высший этап в 

управлении СОБ.  

Оно возможно в случае: 

 высокой индивидуализации потребителя (сбор информации через  

анкетирование, сохранение информации в базах знаний, создание 

преднастроенных параметров); 

 информирования потребителя о «сжатых» сроках обслуживания (введение 

ускоренно предоставляемой качественной услуги с преднамеренным 

сообщением изначально более поздних разумных сроков обслуживания);  

 предоставления потребителю скидок, специальных условий обслуживания, 

дополнительных бонусных услуг и подарков (предложение чашки кофе, газеты 

и пр. на время ожидания услуги);  

 удовлетворения желаний клиентов: выделять как «особенных»; отношение 

как к личностям, ощущение уважения, обслуживание у компетентного 

сотрудника [37, C. 168].  

Важным моментом являются гарантии организации, способствующие 

росту уровня надежности ее репутации. Удовлетворение эмоциональных 

потребностей клиента должно осуществляться любым из сотрудников, которого 

данный клиент «остановил» (без перекладывания полномочий) в любое время и 

в любом месте.  
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Осведомленность о бренде находится в прямой зависимости от 

использования многовариантных каналов взаимоотношений (платформ и 

медийных средств) и от работы персонала, взаимодействующего с 

потребителем. 

В рамках непрерывного инновационного процесса актуальность 

наращивания капитала бренда с преобразованием «точек контакта» с 

потребителем и  трансформированием потребительских ценностей СОБ ведет к 

выработке у потребителя приверженности к бренду (рисунок 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. - Модель маркетинговых  технологий управления  

формированием  приверженности  потребителя 

 

 

 

Организация фокусируется на потребителе в борьбе за приверженность к 

СОБ. Интегрируемые инновационные платформы краудсорсинга и платформы 

взаимовлияния способствуют непрерывному процессу поиска подходящих для 

бизнеса технологий, в том числе «прорывных» инноваций, косвенно влияющих 

на бизнес организации. Для повышения эффективности организация может 

внеднять инновационные технологии на основе IT, Интернет, мобильных 

решений, выявленных через базы знаний по преднастроенным критериям 

бизнес-интеллекта.  
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Интеграция краудсорсинговых платформ взаимодействия в экосистему СОБ 

имеет ряд особенностей:  

 Платформы направлены на поддержание взаимоотношений с 

потребителем, совместную работу по созданию потребительских 

ценностей; 

 Платформы подразумевают организационные изменения структуры 

взаимодействия в  «точках контакта» с потребителями: от управляемых 

подразделений, переводимых на статус торгово-сервисных центров 

управления партнерскими отношениями до службы маркетинга; 

 Необходимо создание собственных мобильных приложений как  признание 

эволюции самообслуживания; 

 Необходим переход к «облачным» технологиям ввиду ограниченности 

возможностей современных клиентских платформ; 

 Необходимо создание «центра интеллектуально-сервисного вовлечения» в 

социальных сетях, сообществах, краудсорсинговых системах; 

 Необходимо внедрение услуг, направленных на удовлетворение сверх-

ожиданий потребителей. 

 Необходимо проводить поиск подходящих для бизнеса технологий, в том 

числе «прорывных» инноваций, которые могут косвенно влиять на бизнес 

организации. Критической оценке могут подвергаться не только IT, 

Интернет и  мобильные технологии, но также технологии, выявленные в 

базах знаний по преднастроенным критериям бизнес-интеллекта. 

 Поддержание стратегического конкурентного превосходства требует 

внедрения систем корпоративных стандартов обслуживания и постоянного 

мониторинга за их соблюдением.  

 

§ 3.3. Расширение маркетинговых метрик в системах оценки СОБ 

 

 

 

Знания об измерении капитала бренда, полученные в ходе эмпирических 

исследований, практически полностью опираются на классические постулаты, 
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отправной точкой которых служат принципы, заложенные Д.А. Аакером и К. Л. 

Келлером. С развитием бренд-менеджмента, появлением и развитием новых 

экосред бренда, формированием новой категории брендов – СОБ, введением 

расширений бренда с уникальными характеристиками опосредованных 

микросред, становится необходимым пересмотр инструментов оценочных 

аспектов капитала бренда.  

Концептуализация уточняющих решений в области оценки СОБ базирует-

ся на введении оцениваемых категорий:  

 оценка производится по ядру СОБ, по СДЛ и сопутствующему 

обслуживанию;   

 оценка может быть произведена по бренду, его ассоциациям 

(персональные измерения характеристик), что, во-первых, углубляет само 

исследование, на основе которого получаемые выходные данные могут быть 

использованы для совершенствования бренда; во-вторых, за счет вносимых 

выходных данных в платформы CRM и Business Intelligence корректируются 

сигнализирующие преднастроенные показатели с целью своевременного 

реагирования на различные аспекты рыночной среды и качества бренда;  

 оценка бренда осуществляется с учетом влияния «первой и второй 

цифровых волн», в обеих средах существования и развития бренда  - онлайн 

и оффлайн; 

 оценочные показатели как результат применения сервисно-

доминантных стратегий бренда позволяют измерить бренд качественно и 

количественно в большом количестве вариантов метрик (несмотря на затруд-

ненность проведения финансового анализа с акцентом на рентабельность 

активов СОБ);  

 оценочные показатели, отражающие как бренд выполняет в рамках 

потребительских ценностей и в высококонкурентных условиях поставленные 

перед ним задачи. 

Существуют  пять основных показателей оценки бренда через 

восприятие потребителями – воспринимаемое качество, воспринимаемая 

ценность, образ (имидж), надежность и приверженность [152, 161], в некоторых 
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зарубежных источниках шестым и седьмым  показателями называют 

осведомленность и силу бренда [196]. Расширенный автором комплекс 

специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ включает финансовые 

оценки, оценки бренда через восприятие потребителями. Он, позволяет 

исследовать и контролировать эффективность показателей СОБ, в том числе  

оценивать эффективность реферальных программ приовлечения потребителей, 

приносящих высокую маржинальную прибыль, сохраняемую в течение долгого 

времени,  и формирующих новых лояльных потребителей. [Адаптир., 188] 

Комплекс специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ 

представлен в таблице 4. Источником разработки расширенного перечня метрик 

послужили исследования Марра А. де Б. [43], Каплана Р.С., Нортона Д.П. [151], 

Келлера К.Л. [152], Мартина Дж.С. [161], Сриваставы Р.К.[196], данные сайта 

klout.com и данные авторских исследований. Метрики, выделенные жирным 

шрифтом, являются авторскими. 

 

Таблица 4. - Специализированные маркетинговые метрики  оценки СОБ  

 

Наименование 

метрики 

Метод оценки Ограничения и замечания 

 Индекс 

удовлетвореннос

ти потребителей  

 

Использование специального 

рейтинга – американского индекса 

удовлетворенности потребителей 

(ACSI) или разработка индекса на 

основе расчетов  BI-технологий. 

Необходим постоянный анализ и оценка 

ожиданий потребителей, воспринимаемого 

качества, воспринимаемых потребительских 

ценностей, оценка претензий и жалоб в 

оффлайн и онлайн средах, оценка 

лояльности.  

 Индекс 

текучести 

потребителей  

Процент потерянных потребителей 

за период к общему количеству 

потребителей на конец периода 

Ограничений нет. Исходные данные -  из 

CRM. 

 Индекс общей 

вовлеченности 

потребителей  

Оценка показателя CE [43] (центра 

Gallup) по 11 вопросам анкетного 

опроса 

Трудо- и финансовозатратный метод. 

Проводится анкетированием. 

 Коэффициент 

лидов из онлайн 

среды  

 

Отношение общего количества 

привлеченных потребителей из 

онлайн-среды к общему количеству 

привлеченных потребителей (за 

период) 

Сложность заключается в фиксировании 

прихода клиента из онлайн среды. В банках, 

например, после звонка в контакт-центр, 

клиента направляют в филиал (отделение), 

которому и приписывается привлеченный 

потребитель. До тех пор пока в организации 

нет механизма отслеживания привлекаемых 

потребителей через онлайн среду 

вычисление данного коэффициента 

затруднено.  
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Таблица 4. - Специализированные маркетинговые метрики  оценки СОБ (продолжение таблицы)  

Наименование 

метрики 

Метод оценки Ограничения и замечания 

 Индекс 

активности в 

онлайн-среде 

Среднее значение показателей:  

 Вычисление коэффициента 

конверсии (от клика к покупке) как 

отношение количества покупок к 

количеству посетителей, в % 

 Зависимость рейтинга выдачи 

сайта и его показа как отношение 

числа кликов в поисковой системе 

к числу показов. Требует 

наполняемости сайта ключевыми 

словами за счет постоянного 

анализа семантического ядра (сути 

предложений и описания сайта) 

 Оценка траффика сайта, 

вычисляемое через общее 

количество просмотра конкретной 

страницы к общему количеству 

визитов 

 Индекс онлайн-вовлеченности, 

вычисляемый как среднее по 

рейтингу просмотра страниц 

(глубина, количество, закладки), 

запросов, отказов, времени 

просмотра, повторных посещений и 

пр.  

 Доля упоминаний бренда в сети: 

отноше-ние положительных 

отзывов к общему количеству 

упоминаний о бренде в сети за 

период.  

 Индекс покрытия соц.сетей, 

вычисляемый как доля охваченных 

соц. сетей, в котором присутствует 

бренд (упоминание о нем, его 

страница и пр.) к общему 

количеству социальных сетей, 

которые могут использовать 

потребители.  

Необходимость непрерывного анализа 

показателей. Данные получают через 

специализированное программное 

приложение  и после проведения  «полевых 

исследований». 

 Эффективное 

устранение 

проблем 

потребителя  

Разница между процентным 

отношением потребителей с 

устраненными проблемами и 

потребителями, которым 

организация не смогла помочь. 

Ограничений нет 

 Индекс темпа 

роста рынка 

бренда 

Отношение общего объема продаж 

бренда в текущем периоде к объему 

продаж в предыдущем периоде 

Ограничений нет  

 Коэффициент 

относительной 

доли рынка  

Процент доли рынка бренда к доле 

рынка крупнейшего конкурента 

Затратный метод. Необходимы глобальные 

исследования рынка  

 Индекс клаут-

рейтинга 

Оценка интернет-влияния на 

потребителя по 35 переменным 

социальных сетей [35] 

Ограничений нет. Требует установки 

прикладного пакета приложений 
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Таблица 4. - Специализированные маркетинговые метрикиоценки СОБ (продолжение таблицы) 

 

Наименование 

метрики 

Метод оценки Ограничения и замечания 

 Индекс 

лояльности  

потребителей  

Разница между процентным 

соотношением лояльных и 

нелояльных потребителей 

Затратный метод за счет широкого охвата 

анкетируемых потребителей. Не дает ответа 

о причинах выбора бренда и путях его 

совершенствования. 

 Коэффициент 

удержания 

клиентов  

Разница между количеством 

потребителей на начало периода к 

количеству потребителей, 

удержанных на конец периода 

Ограничений нет. Исходные дан-ные из 

CRM и баз знаний, в том числе с 

применением интеллектуального анализа. 

Отражает активность потребителей. 

 Рейтинг 

прибыльности 

потребителя  

Разница между доходами и 

расходами, направленными  на 

обеспечение взаимодействия и 

взаимоотношений с потребителем, 

выраженные в пожизненной 

ценности потребителя (CLV), 

транзакционной стоимости 

потребителя (СTV), 

посттранзакционной стоимости 

потребителя (CPV), ценности 

потребителя-реферала (CRV).  

Очень затратный метод за счет сложного 

многоступенчатого анализа данных.  

 Индекс 

потребителей-

рефералов 

Отношение числа потребителей, 

«приводящих» новых покупателей, 

к числу потребителей, которые 

приобретают бренд для личного 

потребления, в % 

Ограничений нет. Используются данные баз 

знаний.  

 Оценка 

капитала бренда 

на уровне 

организации  

Разница стоимости организации, 

выраженная в рыночной 

капитализации и стоимости всех 

материальных активов 

Необходимо применение ставки 

дисконтирования, учета рисков, 

глобализации, устойчивости бренда. Метод 

затратный.   

 Оценка 

капитала бренда 

на уровне 

продукта  

 

Разница между оцениваемой 

стоимостью бренда и его аналогом 

без имени 

Ограничений нет 

 Оценка 

капитала бренда 

на уровне 

потребителей  

Индекс, выявляемый в ходе 

многоступенчатого анализа: 

тестирования и оценки рейтинга 

показателей бренда – отношения к 

бренду, осведомленности, оценки 

имиджа и пр.  

Трудо- и финансовозатратный метод 

 Индекс 

активности баз 

знаний  

Отношение объема использования 

баз знаний в текущем периоде  к 

общему объему знаний, 

используемых персоналом в 

организации 

Ограничений нет. Исходные дан-ные  - из 

отчетов служб маркетинга бренда,  

поведенческого маркетинга, BI и CRM 

систем 

 Возврат на 

инвестиции 

Отношение суммы прибыли или 

убытков к сумме инвестиций 

Ограничений нет 
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Таблица 4. - Специализированные маркетинговые метрикиоценки СОБ (продолжение таблицы) 

 

Наименование 

метрики 

Метод оценки Ограничения и замечания 

 Коэффициент 

лида оффлайн 

среды 

 

Отношение общего количества 

привлеченных потребителей из 

оффлайн-среды к общему 

количеству привлеченных 

потребителей (за период) 

Ограничений нет. Исходные данные  - из 

отчетов служб маркетинга бренда, 

поведенческого маркетинга, приложений BI. 

 Коэффициент 

эффективности 

платформ 

краудсорсинга и 

систем 

взаимовлияния 

Отношение доли потребителей, 

вовлеченных в процесс совместного 

творчества, к общей доле 

потребителей, в % 

Требует установки специализированного 

прикладного приложения в рамках 

применяемой краудсорсинговой системы 

и\или платформы взаимовлияния 

 Индекс 

пользования  

wap средой 

(через 

мобильные 

приложения) 

Отношение количества 

пользователей, которые пользуются 

wap сайтом бренда (организации, 

соц. сети, краудсорсинговой и иной 

платформы взаимоотношений и 

взаимовлияния) к количеству 

пользователей, пользующихся 

онлайн ресурсом через 

стационарные компьютеры, в %   

Ограничений нет. Требуется установка 

аналитического программного приложения. 

Показатель отражает готовность 

организации к интеграции технологий 

«второй цифровой волны», наличия 

собственных прикладных мобильных 

приложений.  

 Оценка 

онлайн 

атрибутов 

бренда 

Отношение числа потребителей, 

положительно оценивающих 

онлайн атрибуты бренда (вся 

совокупность идентификаторов 

бренда в среде онлайн) к числу 

равнодушных потребителей), в % 

Ограничений нет. Трудозатратный метод за 

счет проведения массовых опросов 

потребителей 

 Оценка 

капитала бренда 

с активной 

онлайн 

поддержкой  

 Метод оценки стоимости 

бренда по затратам: вычитание 

суммарной выручки, относимой к 

действию бренда за определенный 

период, из суммы затрат на бренд 

(расходы на интернет-рекламу и 

иные коммуникации бренда, на 

разработку индивидуальности 

бренда в Интернет) за тот же 

период.   

 Метод затрат на замещение: 

определение стоимости создания 

аналогичного бренда в 

современных условиях в онлайн 

среде (при нынешнем уровне цен 

на рынке, уровне развития техники 

и технологий). Проводится 

сравнение оцениваемого бренда с 

абстрактным продуктовым 

предложением того же назначения 

и качеств. 

Активная поддержка в онлайн среде 

предполагает трансформацию «точек 

контакта» с потребителем до рекомендуемой 

автором  в §2.2; ведение активной работы по 

взаимодействию с потребителями в среде 

онлайн, оценку эффективности применения 

инструментов «первой и второй цифровых 

волн».  

 

 

Указанные метрики оценки бренда могут иметь ограниченную 

применимость.     Ограничения     в    частности     могут     иметь  отношение к  
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вариабельности государственных, частных и иностранных банков и иных 

финансовых секторов; использованию современных технологий бизнес-

аналитики (Business Intelligence) и CRM, технологий «первой и второй 

цифровых волн»; нишам (секторам) рынков. 

С учетом приобщения потребителя к активному использованию онлайн-

ресурсов среды, развивающихся технологий «второй цифровой волны»  в 

финансовой и банковской сфере росту капитала бренда способствуют: 

функциональность, выполнение обещаний (удовлетворение ожиданий и сверх-

ожиданий), качественное стандартизированное и одновременно 

индивидуализированное обслуживание потребителя, связанное с 

приобретенным опытом.  

Методологическое и практическое формирование капитала СОБ всецело 

зависит от правильной интерпретации оценочных показателей, разработки 

безошибочных показателей, на которые опираются Business Intelligence  и CRM 

системы для формирования эффективной стратегии продвижения брендов на 

основе СДЛ. Для этих целей предлагается использовать концептуальную карту 

оценочных показателей СОБ, отражающую вышеуказанные связи (рисунок 33).  

Зарубежные исследователи на основе многочисленных эмпирических 

исследований в рамках управления капиталом бренда определяют:  

1. прямую корреляцию между уровнем потребителей и архитектурой 

бренда, влияющей на эффективность и конкурентоспособность;  

2. возможность капитализации бренда (через определенные 

потребительские сегменты); 

3.  наличие эффектов ассимиляции (совпадение  воспринимаемого 

качества бренда с ожидаемым качеством) и эффектов контрастности 

(отрицательное влияние на бренд воспринимаемого качества), что наиболее 

сильно отражается на крупных брендах в отличие от небольших брендов. 
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Рисунок 33. - Карта оценочных показателей СОБ 

Эффективное управление СОБ опирается на создание условий высокой 

результативности работы персонала и потребителя, на комплексность 

программы управления всеми бизнес-процессами организации, на 

эффективную стратегию  управления СОБ, перманентно пересматриваемую и 

дополняемую с учетом внедрения передовых технологий, используемых на 

рынке и в других сферах бизнеса. Это способствует укреплению конкурентных 

позиций, развитию новых сфер бизнеса, созданию новых потребительских ниш, 

расширению потребительского обзора.  

Определено, что результативность СОБ, в том числе рост капитала 

бренда, базируется на управлении взаимодействиями с потребительскими 

сегментами, ранжируемыми по показателям лояльности, приверженности и пр., 

на управлении организационным персоналом,  на управлении интеграцией  

новых маркетинговых технологий.  

Таким образом, конструкция конкурентоспособного СОБ представляется 

следующим образом (рисунок 34):  

 

 

 

 Определение связи между базой 

ранжируемых потребителей и 

производительностью (эффективностью) 

СОБ 

 Выявление характеристик бренда, 

влияющих на эффективность (созда- 

 ние новых характеристик за счет  

преднастроенных показателей) 

 Оценка интенсивности связей с 

потребителем 

 Выявление преимуществ бренда 

 Выявление ассимиляции (потеря 

 отличительных черт) и контрастности 

качества бренда  

 Определение стимуляторов стоимости 

бренда 

 Оценка степени защиты бренда 

(патентозащита и пр.) 

 Оценка уровня  влияния персонала на 

потребителей 

 Определение связи между 

воспринимаемыми активами и 

потребительской ценностью бренда 

 Определение динамики бренда в    

   конкурентных условиях 

  - Идентификация потребителей,   

    создающих капитал бренда 

  Оценка достатка накопленных     

  знаний о потребителях в CRM,  

 BI-системах, базах знаний 

 Оценка  степени дифференциации 

СОБ от конкурентов 

 Оценка соотношения 

эффективности  обратной  связи в 

онлайн среде с СОБ 

 Определение стимуляторов 

стоимости бренда 
 

 

Показатели           Показатели 

оценки бренда     оценкибренда 

       через                       через  

потребителей     капитал бренда 

 

 

 

  

Показатели               Показатели 

оценки бренда   оценки бренда  

    в оффлайн       в онлайн  

      среде                среде  
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Рисунок 34. – Конкурентоспособный СОБ  

Акцентируется внимание на удержании важнейших активов бизнеса – 

сотрудников и потребителей посредством уделения повышенного внимания к 

максимальной удовлетворенности за счет развития экосред каждого вида СОБ, 

консолидации и укрепления позиций брендов. Наличие плана 

совершенствования СОБ в разрезе времени (например, каждый год рост 

прибыли на 10% и больше) способствует эффективности развития 

положительных реакций обеих групп.  

В рамках предлагаемой модели конкурентоспособного СОБ возможно 

реализовать не менее двух вариантов его формирования. Первый 

предполагается осуществлять за счет развития взаимоотношений и тесного 

взаимодействия с потребителями, применения совместного творчества создания 

бренда,    использования     классических     способов наращивания капитала  

бренда,     формирования      и      использования    новых   детерминант капитала 

Конкурентоспособный СОБ  

Эффективность сотруд- 

ничества с потребителями 

Результативность  

работы персонала  

Целесообразность интеграции  

технологий и инноваций 

•Сотрудничество, 
партнерство в области 
создания потребительских 
ценностей и прозрачность 
процессов (использование 
цепочки поиска информации 
и идей, учет потребительских 
трендов, совместное 
творчество)  

•Управление 
информацией и знаниями 
(актуальность баз данных, 
создание преднастроек для BI 
и CRM систем)  

•Поддержка (поддержка 
IT, спец. платформ, «облач-
ные технологии», развитие 
«точек контакта», социаль-
ные сети, развитие опыта)  

•Использование 
«прорывных» стратегий (с 
целью создания новых 
характеристик СОБ, поиска 
новых потребителей, новых 

ситуаций потребления) 

•Управление бизнес-процес-
сами и информацией (приме-
нение эффективных стратегий с 
ежегодной корректировкой, биз-
нес-планирование (планы совер-
шенствования СОБ и услуг)) 

•Управление обучением и 
повышение квалификации 
(повышение уровня знаний) 

•Клиентоориентированность 
(развитие отношений, IT 
поддержка, отзывчивость, 
уважение, позитивный настрой, 
находчивость) 

•Социальная ответственность 
(исполнение обязательств, 
гарантий и стандартов, 
корпоративная этика) 

•Повышение коммерци-
ализации  СОБ (валовый доход, 
максимизация прибыли, 
снижение издержек, наращивание 
потребительской ценности и 

капитала бренда) 

•Управление инновациями 
(отслеживание и внедрение 
инноваций с учетом контроля 
эффективности)  

•Интегрирование 
предвосхищающих 
технологий (предложение 
услуг  в «точке контакта», в 
том числе и смежной)  

•Повышение техногенности 
всех процессов в организации 
(активное включение техничес-
ких и технологических про-
цессов в деятельность орга-
низации) 
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бренда. Второй – за счет использования технологий «первой» и «второй 

цифровой» волн, интеллектуальной платформы накопления и создания знаний с 

использованием  контролирующих показателей оценки бренда.  

Основные маркетинговые технологии управления СОБ, рекомендованные 

для развития конкурентоспособности СОБ и организации:  

1. Использование инновационных технологий формирования СОБ 

способствует развитию открытой инновационной среды стимулирования 

разработки качественных, эффективных, конкурентоспособных СОБ,  и, в 

конечном итоге, направлено на изменение свойств бренда на основе СДЛ, поиск 

новых групп потребителей, изменение бизнес-модели, процессов и структуры 

стоимости.  

2. Полисистемный подход с использованием принципа динамичности 

(изменения свойств СОБ для оптимизации качества), принципа обратной связи, 

принципа «посредника» (использования услуг, не связанных напрямую с СОБ, 

или услуг, оказываемых третьими лицами), принципа самообслуживания, 

принципа взаимозаменяемости (использования СОБ по выбору), принципа 

наличия стандартов обслуживания и стандартов качества бренда и услуг, 

предлагаемые разработчиком ТРИЗ-теории [5] и другими авторами. Это 

приводит к технологическому развитию методов формирования СОБ, которые 

интегрируются в новые сферы бизнеса, стимулируют создание новых ниш и 

рынков.  

С целью создания эффективной стратегии формирования СОБ с утойчивым 

конкурентым превосходством необходимо иметь в виду соблюдение 

приведенных норм и правил: 

 Стратегическими компонентами являются процедуры и правила, 

ориентированные на потребителей, обеспечивающие гарантии удовлетворения 

ожиданий; 

 Регулярное обновление программ услуг становится  стратегией динамичного 

развития СОБ и организации. В   условиях    изменяющейся      среды, внедрения 

технических     и      технологических      инноваций,     изменения  потребностей  
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потребителей необходимо корректировать программу трансформации СОБ, обу-

чения сотрудников, управляющих СОБ с целью наращивания эффективности;  

 CRM, краудсорсинг, платформы взаимодействия, «облачные технологии» 

становятся философией современного бизнеса. Вместе с тем использование 

современных методов интеллектуальной обработки данных BI-технология, Data 

Mining и пр. становятся незаменимыми инструментами для получения 

релятивных данных. Они способствуют познанию потребностей потребителей, 

определяемых через взаимоотношения, помогают пополнять базы знаний, 

строить процессы по совершенствованию капитала бренда и, как следствие, 

рыночной капитализации организации в целом;  

 Использование технологий, ориентированных на достижение 

удовлетворенности ожиданий потребителя становится ноу-хау, 

способствующим изменению современной парадигмы бизнеса. Организации, 

активно использующие инновационные информационные технологии, 

предлагают потребителю приобретение (использование) услуги через 

нестандартные инструменты: посредством устройств, которыми пользуется 

потребитель (выявляются в отчетах поведенческой аналитики с учетом оценки 

риска, разработки  предложения с последующей его доставкой через 

взаимодействие  в «точке контакта»). В данном случае потребитель откликается 

в режиме реального времени, поскольку контекст предложения запускает 

покупку, сопряженную с реализуемой полезностью в реальном времени; 

 Использование калькуляторов потребительской ценности (прикладных 

программ с использованием BI-технологии) и сравнительного тестирования 

потребительской ценности СОБ повышают конкурентное преимущество 

бренда за счет возможности оценки потребительских ценностей бренда, 

составления предложений потребительской ценности и демонстрации 

преимуществ бренда потребителям;  

 Интеграция технологий «первой и второй цифровых волн» в бизнес 

организации способствует созданию новых ниш, упрочнению лидерских 

позиций, наращиванию капитализации организаций. Кроме того, их 
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использование стабилизирует положение СОБ посредством увеличения 

капитала бренда и общей инновационной составляющей.  

 Нацеленность на достижение удовлетворения «сверх-ожиданий», 

предвосхищение потребителей, соотносимых с потребностями в режиме 

реального времени в непосредственной «точке контакта», решение проблем в 

«сжатые» сроки с возможностью выбора варианта услуг и обслуживания, 

одновременной защитой данных потребителя. Это приводит к оптимизации 

обслуживания потребителей.  

 Наличие патентов, защитопригодность бренда и защита данных 

потребителей ведут к наращиванию доверительного партнерства, развитию 

взаимоотношений с потребителями, росту лояльности. 

 Одновременное обучение персонала и потребителя становится насущной 

необходимостью в борьбе за лидерские рыночные позиции.       

Нужды современного потребителя меняются: появляются новые приложе-

ния, устройства, «облачные» и другие технологии для привлечения потребителя, 

которые заставляют производителя применять новые инструменты управления 

бизнесом, учитывать, анализировать, накапливать и применять новые данные на 

практике. Возникла необходимость присутствовать и управлять брендом в 

оффлайн и онлайн средах. Важное условие эффективности бизнеса – 

использование инструментов сбора и анализа информации онлайн и оффлайн  

сред с установкой сигнализирующих преднастроек о появлении новых трендов, 

использовании эффективных бизнес-моделей.  

Слаженность каналов воздействия на потребителей и их связь с базой 

знаний организации, наличие организационной структуры, подверженной 

трансформации, вовлечение потребителей в создание уникальных 

потребительских ценностей, отслеживание показателей неудовлетворенности 

как сигналов о необходимости корректировки бренда являются факторами, 

влияющими на успешность СОБ  и организации в целом.  

Эмпирической базой данного исследования послужили такие организации 

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

Открытие» (Россия),  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (Россия), ОАО 
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«БИФИТ» (Россия), Proinvest KFT (Венгрия), Medilux KFT (Венгрия) и другие 

организации. Отдельные данные уточнялись и проверялись в ходе всего иссле-

дования. В соответствии с классификационными признаками СОБ были выяв-

лены направления бизнеса с наибольшей эффективностью применения марке-

тинговых технологий управления СОБ: банковские организации, разработчики 

IT приложений для банковской деятельности, инвестиционно-строительные 

организации, дистрибьюторы медицинской техники (рисунок 35). Исследование 

проводилось на основе полученных релевантных данных на примере 

банковских учреждений. В то же самое время многие из рассмотренных 

подходов могут быть применимы и для других отраслей и сфер бизнеса, являясь 

независимой инновационной платформой решений.  
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Рисунок 35. – Эффективность применения маркетинговых технологий управления 

СОБ (фрагментарное использование) в разных отраслях  

Предложенные авторские проектные решения управления СОБ (системы 

управления клиентоориентированностью,  управления взаимодействием 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 (см. Приложение 5).  
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Выводы к главе  III 

 

 

 

Модель интеграции маркетинговых технологий управления СОБ приобретает 

решающее значение.  

Алгоритм поэтапного проектирования СОБ раскрывает детализированное 

формирование и внедрение конкурентоспособных  СОБ.  

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.   

Комплекс специализированных маркетинговых метрик оценки СОБ 

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.  

Эффективное формирование СОБ и управление ими опирается на создание 

условий высокой результативности работы персонала и потребителя, комплексную 

программу управления всеми бизнес-процессами организации, разработку 

эффективной стратегии развития, перманентно пересматриваемой и дополняемой с 

учетом внедрения передовых технологий и «прорывных» тактик, используемых на 

рынке. Это способствует укреплению конкурентных лидерских позиций, развитию 

новых сфер бизнеса, созданию новых потребительских ниш, расширению 

потребительского обзора. 
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Заключение 
 

 

 

 

Существующие тренды развития «новой» экономики, усиления конкуренции, 

ориентации бизнеса на потребителя при его активном вовлечении в процесс 

формирования бренда, возрастание роли услуг и повышение качества 

обслуживания ведут к существенной модернизации маркетинговых технологий 

управления брендами.  

Ключевым фактором формирования конкурентоспособных продуктовых 

предложений становится способность организаций имплементировать сервисно-

доминантную логику и систему маркетинговых технологий управления 

корпоративными брендами. 

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 

содействует 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 

потенциала интеллектуальных знаний, трансформированию капитала бренда.  

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.  

Эффективность маркетинговых технологий управления СОБ базируется на 

интеграции в экосистему бренда систем управления клиентоориентированностью, 

взаимодействием в «точках контакта» и капитализацией бренда.  
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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.  

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).  

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.  

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.   

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.   

Наращиванию конкурентного превосходства СОБ способствуют:  
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- 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 эффективной стратегии развития, перманентно 

пересматриваемой и дополняемой с учетом внедрения передовых технологий и 

«прорывных» тактик, используемых на рынке и в других сферах бизнеса. 

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.  

Платформы маркетингового управления СОБ могут и должны применяться в 

качестве эффективного, высокорезультативного инструмента управления 

конкурентоспособностью. 
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Приложение 1.  Эволюция  концепций бренд-менеджмента   

 
Перио

д 

(Год) 

Научные школы Основные представители Основные направления исследований Области развития 

маркетинговых 

технологий управления 

1830-

1900 
Британская школа - Первая реклама и продвижение продуктов, оформленных 

в качестве торговых марок. Оформление законодательства 

по регистрации торговых марок, патентованию и пр. 

Продуктовые бренды  

1900 – 

1930 
Британская 

школа  

Агентства Mather & 

Crowther (основан в 

1850), Sells (1869), 

Smith’s (1878), T. B. 

Browne (1872), the 

London Press Exchange 

1892), S. H. Benson 

(1893) 

- Формирование опыта по взаимоотношениям между 

бизнесом и потребителем через посредничество с 

рекламными агентствами. Создание культуры брендинга 

Северо -

американская 

школа 

Агентства J. Walter 

Thompson (1864), N. W. 

Ayer (1869), Lord & 

Thomas (1873), 

McCann-Erickson 

(1902/1912) 

- 

1931  Северо - 

американская 

школа 

Procter & Gamble, 

США  

Н. Мак-Элрой / 

 Nick McElroy 

Разработка первой (ставшей впоследствии классической, 

традиционной)  в мире системы управления брендами 

Бренды, 

сфокусированные на 

потребительских 

ценностях.  

Формирование 

понятийного аппарата 

бренд-менеджмента 

1950-е  

 

Northwestern  

University, США 

Ф. Котлер / 

 Philipp Kotler  

Формирование основного понятийного аппарата бренд-

менеджмента 

1960-е Британская 

школа 

 Сеть рекламных 

агентств «Ogilvy & 

Mather», 

Великобритания 

Д. Огилви / Devid Ógilvy Развитие теории бренд-имиджа, фиксирующей 

взаимосвязь чувств и эмоций потребителя и конкретной 

торговой марки 

1960-е Северо -

американская 

школа 

Leo Burnett Company 

Inc, США 

Л. Барнетт / Leo Burnett  Разработка атрибутов бренда 

1977-

1982 

 Дж. Л. Шостак  \ J. Lynn 

Shostaсk 

Изучение разграничения «маркетинга товаров» и 

«маркетинга услуг» 

1988 Harvard Business 

School, США 

Т. Левит / Theodore Levitt 

 

Изучение аспектов глобализации рынков, управления 

сознанием потребителей. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogilvy_%26_Mather&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogilvy_%26_Mather&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Burnett_Worldwide
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Burnett_Worldwide
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Перио

д 

(Год) 

Научные школы Основные представители Основные направления исследований Области развития 

маркетинговых 

технологий управления 

1992 Северо - 

американская 

школа 

Harvard Business 

School, США 

Р. C.Каплан /Robert S. Kaplan  

Д. П.Нортон /David P. Norton 

Изучение аспектов стратегического менеджмента. 

Разработка стратегических карт.  

Бренды, 

сфокусированные  на 

нематериальных активах. 

Понятие капитала бренда 
1995 

 

 

California State 

University, США 

Д. A. Аакер  / D. Aaker  

Э. Йохимштайлер / 

Eric Joachimsthaler 

Концептуальная модель капитала бренда.  

Концепция бренд-лидерства. 

Boston University, США К.Дж. Клэнси / Kevin Clancy Уточнение факторов, формирующих капитал бренда. 

Изучение эволюции бренд-менеджмента.   Западно -

европейкая 

школа 

Hamburg University, 

Германия   

П. C. Криг / Peter C. Krieg 

1995 Британская 

школа 

Aberdeen Business 

School, Robert Gordon 

University,  

Великобритания  

Б. Доналдсон / Bill Donaldson 

 

 

 

Изучение клиентоориентированности в маркетинге. 

Strathclyde Graduate 

Business School, 

Великобритания 

Nikolaos Tzokas, 

Abu Bakar Sade 

 

1996 

Oxford Business School, 

Великобритания 

П. Фелдвик / Paul Feldwick Уточнение понятийного аппарата капитала бренда. 

Разграничение ценности бренда: для потребителей и 

организации. Введение понятия потребительский капитал 

бренда.   

1997 Северо -

американская 

школа 

Young&Rubicam,  

США   

- Оценка эффективности бренда. Разработка метода оценки 

бренда Brand Asset Valuator. 

Total Research 

Corporation, США 

- Оценка эффективности бренда. Разработка метода оценки 

бренда EquiTrend. 

Interbrand, США - Оценка эффективности бренда. Разработка метода оценки 

бренда Interbrand. 

1996 University of Maryland, 

США 

Р. Т.Руст / R. Rust Изучение потребительского капитала.  

Mays Business School 

Texas A&M University, 

США 

В. А. Зейтамль/Valerie A. 

Zeithaml 

1996 Business School  of 

Stanford University, 

USA 

К. Л. Келлер / 

Kevin Lane Keller 

Развитие теории «потребительского капитала бренда». 

Разработка теории бренд-имиджа.  

1996 Boston Consulting 

Group & другие  

 Создание потребительских ценностей бренда. Разработка 

концепции «Дома качества» и GAP-анализ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg_University
http://www.linkedin.com/pub/bill-donaldson/19/55b/67b/ru
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Strathclyde+Graduate+Business+School%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Strathclyde+Graduate+Business+School%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikolaos+Tzokas%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abu+Bakar+Sade%22


 

 

167 

 

Приложение 1.  Эволюция  концепций бренд-менеджмента  (продолжение таблицы) 
 

Перио

д 

(Год) 

Научные школы Основные представители Основные направления исследований Области развития 

маркетинговых 

технологий управления 

1998 Британская 

школа 

Aston Business School 

(Aston University), 

Англия 

Л. де Чернатони /  

L. De Chernatony 

F. Dall'Olmo Riley, L. Harris 

Оценка эффективности брендинга. 

 

 

Бренды, 

сфокусированные на 

отношениях: 

коммуникации, 

потребительские 

ценности, активы бренда, 

эффективность 

1999 Западно-евро-

пейская школа 

Lund University, 

Швеция  

М. Урде / 

Mats Urde 

Разработка концепции ситуационной ориентации на 

бренд. 

1999 Северо-амери-

канская школа 

Northwestern University

США  

Ф. Котлер / 

Philipp Kotler 

Разработка модели  «шестиуровневой пирамиды» бренда. 

1999 Британская 

школа 

Aston Business School 

(Aston University), 

Англия 

М. Гудийер / M.Hydiyer 

М. МакЕналли / McEnally 

Изучение эволюции развития брендов. Разработка 

двусторонней коммуникационной модели бренда. 

2000 Западно-

европейкая 

школа 

Luftstridsskolan (Воен-

но-воздушная акаде-

мия ВВС Швеции) 

Т. Гэд / 

Tomas Gad 

Разработка концепции 4D-брендинга. Введение понятия 

бренд-кода. Оценка сильных и слабых сторон бренда 

2001 Северо-

американс  кая 

школа 

Kellog School of 

management, США 

Р. С. Блаттберг / 

Robert  C. Blattberg 

 

 

Исследование потребительской ценности. Исследования в 

области маркетинга информационных технологий, баз 

данных, стимулирования сбыта, ценообразования и 

розничной торговли. 

2002 Northwestern 

University, США  

С. М.Дэвис / 

Scott  М. Davis 

Разработка концепции  управления активами бренда 

2003 Британская 

школа 

Added Value Marketing 

Agency, Англия   

М. Шеррингтон / Mark 

Sherrington 

Разработка основ внедрения KPI в бренд-менеджмент.  

Изучение аспектов e-маркетинга в брендинге. 

2004 Prophet , Англия Т. Муноз / Tim Munoz Изучение потребительских метрик в бренде. 

Equilibrium,  Англия С. Кумар / 

Shailendra Kumar 

2004 Северо -

американская 

школа 

Организация TCI, 

США 

Джанелл Барлоу \ 

Janelle Barlow 

П. Стюарт / Paul Stuart 

Исследования брендированных услуг  и аспектов 

управления марочными предложениями, сцепленными с 

услугами. 

Бренды, 

сфокусированные на 

взаимовыгоде 

организаций: сервисная 

доминанта в бренде 
2005 Northern Arizona 

University, США 

Дж. Дж. Сиерра / Jeremy J. 

Sierra 

Исследования брендированных услуг,  аспектов 

управления марочными предложениями, сцепленными с 

услугами. 

2008 Business school  of  

Stanford University, 

США 

К. Л. Келлер / K. L.Keller  

Д. Р. Леман и Дж. Фарлей  / 

D. L. Lehmann,  J. U Farley  

Разработка потребительских метрик бренда. Бренды, 

сфокусированные  на 

отношениях  

http://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
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Перио

д 

(Год) 

Научные школы Основные представители Основные направления исследований Области развития 

маркетинговых 

технологий управления 

2008 Западно -

европейская 

школа 

Высшая  школа 

экономических наук 

(Hautes Etudes 

Commerciales), 

Франция 

Ж. Н. Капферер / 

Jean-Noel Kapferer 

Разработка добавленных ценностей к бренду. Изучение 

индивидуальности бренда. 

Бренды, 

сфокусированные  на 

отношениях: 

коммуникации, 

ценности, активы бренда, 

эффективность 2009 Северо - 

американская 

школа 

The University 

of California, США 

Д. А. Аакер  / 

D. A.Aaker 

 

Исследование потенциала бренда. Уточнение 

понятийного аппарата имиджа и идентичности бренда. 

2009 The university of 

Arizona, США 

Варго С.Л./Vargo S.L. 

Лаш Р. Ф./ Lush R. 

M.A.Merz 

Yi He 

Разработка сервисно-доминирующей концепции 

маркетинга. 

Бренды, 

сфокусированныее на 

взаимовыгоде 

организаций. Сервисно-

доминантная логика в 

маркетинге 2009 Британская 

школа 

Lancaster University 

Management School, 

Великобритания 

М. Спринг / Martin Spring, 

Л. Арохо / L. Araujo 

Исследование сервисно-ориентированого брендинга. 

2009 Северо - 

американская 

школа 

Foster School of 

Business, University of 

Washington,  США 

Д. Маклачлан / Douglas L. 

MacLachlan 

Исследование сервисно-ориентированого брендинга. 

2009 Школа 

Австралии и 

Океании 

The University of 

Auckland Business 

School, Нов. Зеландия 

Х. Кассаб / 

Harold Cassab 

 

Исследование аспектов мультиканального продукта, 

ориентированного на потребителя. 

2011 Северо-

американская 

школа 

 

Northwestern  

University,  США 

Ф. Котлер / Philipp Kotler 

А. Сетиаван, 

Х. Картаджайя 

Разработка концепции «Маркетинг 3.0»: ориентация на 

потребителей через «человеческую душу» с целью 

создания лучших потребительских ценностей, повышения 

клиентоориентированности. 

2012 Leonardo Inghilleri 

Group /Micah Solomon 

Company, США 

Л. Ингильери / Leonardo 

Inghilleri, 

М. Соломон / Micah Solomon 

Изучение аспектов формирования бренда на основе СДЛ. 

 

2012 Школа Австра-

лии и Океании 

Macquarie University, 

Sidney, Австралия  

Э. Барнс / Alison Barnes 

2013 Северо -

европейская 

школа 

 

Hanken School of 

Economics, 

Helsinki, Финляндия  

К. Хейнонен  / Kristina 

Heinonen 

 

Изучение аспектов управления брендом на основе 

клиенто-доминантной логики в сервисе. 

Бренды на основе 

клиенто-доминантной 

логики  

2015 К. Гренроос / Christian  

Grönroos 

Исследование бренда, созданного на основе сервисно-

ориентированной и клиентодоминантной логик. 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Douglas+L.+MacLachlan&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Douglas+L.+MacLachlan&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Harold+Cassab&fd1=aut
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             Приложение 2.  Маркетинговые технологии  управления СОБ 

Год Авторы Содержание концепции 

Области 

развития 

маркетинго

вых 

технологий 

управления 

2000 L. L. Berry  [94] 

Разработка стратегий развития бренда через управление 

капиталом бренда (коммуникации, опыт, уверенность в 

бренде, значение бренда) 

Управление 

капиталом 

бренда 

2005 

R. Pappu, P. G. 

Quester, R.W. 

Cooksey [174] 

Создание модели потребительского капитала, основанной на 

узнаваемости и ассоциациях бренда. 

2015 

M. Fatma , Z. 

Rahman , I. Khan 

[127] 

Анализ влияния корпоративной социальной ответственности 

на капитал бренда и репутацию организации. 

2015 
J. Edson Escalas , J. 

R. Bettman [123]  

Анализ факторов влияния на капитал бренда (с поддержкой 

бренда знаменитостями). 

2001 V. Mathieu [162] 

Разработка  услуг, поддерживающих продукт и 

способствующих расширению взаимодействия с 

потребителем 

Управление 

взаимоотно-

шениями с 

потребителе

м 

 

2007 

General review  in 

Strategic Direc-

tion Volume:23 

Issue: 11 2007 - [82] 

Формирование инноваций в продукте на основе 

взаимодействий с потребителем, разработка стратегий их 

развития. 

2008 

V. Little, R. 

Brookes, Roger 

Palmer [160] 

Изучение аспектов создания стоимости продуктов на основе 

взаимодействий с потребителями. Анализ эффективности 

применения современных ИТ- программ, входящих в 

продукт и обслуживание. 

2008 
Chor-Beng A. Liew 

[108] 

Анализ эффективности применения систем управления 

знаниями,  взаимоотношениями с клиентами и 

стратегического планирования для повышения 

конкурентоспособности бренда.  

2008 

H. Gebauer, C. 

Bravo-Sanchez, E. 

Fleisch [133] 

Разработка и оценка эффективности стратегий 

обслуживания: переход от продуктов к услугам как 

основному продукту.  

Управление 

обслужива-

нием, 

внедрение 

новых 

технологий, 

переход от 

продукта к 

услуге 

 

2011 

B. Brown, C. 

Sichtmann, M. 

Musante [99] 

Изучение влияния применения сервисно-доминантной 

логики к продуктам сферы B2B.  

2013 

C.Dell’Era, F. 

Frattini, A. Ghezzi 

[116] 

Разработка концептуальной модели управления брендом, 

связывающей "размер покрытия сети", "узнаваемость 

бренда", "зрелость базовых технологий" и "технологию 

раннего выживания на рынке".  
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Год Авторы Содержание концепции 

Области 

развития 

маркетинго

вых 

технологий 

управления 

2008 

R. N. Acharya, A. 

Kagan, S. R. 

Lingam [84] 

Анализ эффективности использования онлайн-сервисов как 

дополнительного маркетингового инструмента, влияющего 

на финансовые показатели.  

Управление 

Интернет и 

мобильными 

средами,  

информа-

ционно- 

коммуни-

кационными 

технологи-

ями, 

краудсор-

сингом 

 

2010 

R. Docters, R. Katz, 

J.Bernstein, B. 

Schefers [119] 

Разработка системы управления взаимоотношениями с 

потребителем посредством онлайн-услуг, программного 

обеспечения, профессиональных услуг и пр. 

2012 

F. J. Garrigos-

Simon, R. Lapiedra 

Alcamí, T. B. Ribera 

[132] 

Анализ применения инновационных маркетинговых 

технологий, основанных на информационных и 

коммуникационных социальных сетях, краудсорсинге и 

использовании инструментов Web 3.0. 

2012 

J.M. Bernhardt, D. 

Mays, A. K. Hall 

[93] 

Разработка инструментария получения «скрытых» данных о 

потребителе на основе использования социальных сетей 

(Интернет, мобильные технологии) 

2012 

C. Camarero, J. 

Rodríguez, R. San 

Jose [101] 

Оценка эффективности использования онлайн 

дискуссионных форумов как инструмента влияния на 

потребителя. 

2013 
R. Thakur, M. 

Srivastava [201] 

Разработка инструментария повышения безопасности 

данных потребителя (конфиденциальных данных,  

аналитических отчетов о поведении потребителя и пр.) при 

активном использовании технологий мобильной коммерции 

(мобильного банкинга, электронных билетов, устройств).   

2010 
T. Laine, J. Paranko, 

P. Suomala [155] 

Разработка программ сотрудничества служб НИОКР и 

маркетинга с целью формирования конкурентных 

преимуществ бренда. 

Управление 

сотрудничест

вом НИОКР 

и маркетинга  

2010 
K.-H. Chung, J.-I 

Shin,  [106] 

Разработка стратегии управления защитой данных о 

потребителе как источника повышения доверия потребителя 

и роста репутации организации. 
Управление 

защитой 

данных  

потребителей 2013 

L Rajaobelina, I 

Brun, Élissar 

Toufaily [180] 

Разработка стратегии управления защитой данных 

потребителей в онлайн-среде. 

2011 
I. R. Edvardsson, G. 

K. Oskarsson [126] 

Разработка стратегии управления знаниями в маркетинге как 

источник повышения  конкурентоспособности.  

Управление 

знаниями 

 

2011 
J. Ranjan, V. 

Bhatnagar [182] 

Анализ эффективности интеграции бизнес-аналитики, 

управления знаниями и CRM с целью формирования новых 

потребительских ценностей. 

2012 

C. Baumann, G. 

Elliott, S. Burton 

[91] 

Анализ применения двумерных и многомерных 

тестирований технологией Data Mining для выявления 

корреляции показателей удовлетворенности и лояльности 

клиентов. 

2012 
P. Awasthi, P. S. 

Sangle [87] 

Анализ эффективности использования многоканальных CRM 

с технологией Data Mining.  
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Год Авторы Содержание концепции 

Области 

развития 

маркетинго

вых 

технологий 

управления 

2013 V. Kumar [154] 
Разработка стратегических и тактических решений в 

маркетинге на основе технологий бизнес-аналитики  

Управление 

знаниями 

 

2014 

H.Y. Lam, G.T.S. 

Ho, C.H. Wu, K.L. 

Choy [156] 

Анализ эффективности использования Data Mining при 

формировании в организации интеллектуальной системы 

взаимоотношений с потребителями. 

2015 

R. Borum , J. 

Felker , S.Kern , K. 

Dennesen , T. Feyes  

[97]
 

Анализ эффективности использования интеллектуального 

анализа (Business Intelligence) в маркетинге. 
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Приложение 3. - Методологический инструментарий формирования СОБ  

 

Пери

од 
Авторы Методологический инструментарий формирования СОБ 

Примечание 

(уточнение 

принципов и 

концепций) 

2008 

К.Гренроос / 

Gronroos 

[137] 

 

Исследование применения сервисной логики (СЛ) при 

разработке конкурентных преимуществ бренда 

 

Применение 

сервисной, 

сервисно-

доминантной, 

клиентоориентир

ованной логик 

при 

формировании и 

управлении СОБ 

2009 

М. Мерц / 

Merz 

в соавторстве 

[165] 

 

Изучение аспектов использования нематериальных ресурсов 

поставщиков смежных рынков (отраслей) и разработка 

инструментария для  формирования конкурентных 

преимуществ  СОБ  с применением клиентоориентированной 

логики 

 

2010 

С. Барриле / 

Barile и Ф. 

Полесе / 

Polese [89] 

Изучение аспектов сбора и анализа данных о  формировании и 

потреблении СОБ, использование сервисной логики и 

сервисно-доминантной логики при разработке СОБ 

2011 

Варго С.Л.  / 

Vargo, 

Р.Ф.Лаш / 

Lush  [211] 

 

Исследование особенностей рынков, их конфигураций для 

формирования конкурентных преимуществ СОБ Изучение 

аспектов применения сервисно-доминатной логики, 

формирующей сервисно-ориентированные предложения  

 

2004 

Ф. Далстен / 

Dahlsten 

[111] 

 

Изучение аспектов использования идей, выработанных 

посредством взаимодействий  с клиентами и заносимых в  

системы знаний организации 

 

Использование 

принципов 

управления 

знаниями для 

повышения 

конкурентоспосо

бности СОБ 

2008 
Т.Хилтон / 

Hilton  [144] 

 

Изучение аспектов сбора и анализа данных о  потреблении и 

наращивании опыта потребителя СОБ 

 

2009 

Б.Катер/ 

Cater и 

Т.Катер / 

Cater [103] 

 

Разработка основ формирования СОБ, удовлетворяющих 

потребностям потребителя. Изучение основ развития 

взаимоотношений с потребителем. 

 

2010 

Д.Д.Добрзи-

ковски / 

Dobrzy-

kowski  в 

соавторстве 

[118] 

Разработка уникальных премуществ СОБ, оправдывающих 

ожидания потребителя,  посредством аутсорсинга, развития 

процессов взаимодействия организации,   потребителей и 

поставщиков. 
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 Приложение 3. - Методологический инструментарий формирования СОБ  

(продолжение таблицы) 

 

Пери

од 
Авторы Методологический инструментарий формирования СОБ 

Примечание 

(уточнение 

принципов и 

концепций) 

2004 

С.Прахалад / 

Prahalad и 

В.Рамасвами/ 

Ramaswamy 

[176] 

 

Изучение аспектов использования взаимодействия с 

потребителем с целью наращивания индивидуализированного 

опыта.  

Разработка модели совместного создания потребительских 

ценностей.  

 

Формирование 

потребительских 

ценностей 

Управление 

Интернет и 

мобильными 

средами,  

информа-

ционно- 

коммуни-

кационными 

технологиями, 

краудсорсингом 

СОБ 

 

2006 

Р.Ф. Лаш / 

Lusch и 

Варго С.Л./ 

Vargo [210] 

Исследование и оценка стадий потребления СОП как процесс 

создающий новые потребительские ценности  

2008 

А.Ф. Пейн / 

Payne 

в соавторстве 

[175] 

 

Разработка инстурментария отбора лучших ценностных 

предложений потребителей с целью формирования 

конкурентных преимуществ СОП 

 

2009 

Дж.М.Хэнсе

н / Hansen 

[139] 

 

Изучение аспектов использования «интегрированных цепочек 

ценностей», подкрепленных услугами – через расширение прав 

и возможностей потребителя, повышение доверия, обмен 

информацией и пр. 

 

2010 

Б.Ж.Бабин / 

Babin и 

К.В.Джеймс / 

James [88] 

 

Изучение инструментария совместного создания 

потребительских ценностей СОБ с учетом процессно-

технических и денежно-перцептивных аспектов деятельности.  

 

2011 

Е.Сонгай-

лаин / 

Songailiene 

[194] 

 

Разработка методов оценки эффективности стратегий 

трансформации СОБ для формирования новых ценностей (для 

рынка B2B) 

 

2015 

 

Т.Б.Анкер  / 

К.Гренроос в 

соавторстве  

[85] 

 

Изучение аспектов создания потребительских ценностей, 

основанных на: продукт-доминантной логике, сервисно-

доминантной логике и клиенто-доминантной логике  
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Приложение 4. Применение Data Mining (DM) для формирования СОБ [Адаптир., 135] 

П/

п 

Сфера 

бизне-

са 

Организации 
Аналитические процессы 

DM   
Результаты  применения  

1 
Страхо

вание 

13 организаций: Liverpool 

Victoria, Winterthur Insu-

rance, ALKA, Independence 

Blue Cross, Spaarbeleg, Em-

pire Blue Cross and Blue 

Shield of New York, FBTO, 

Medical Benefits Fund of 

Australia, Amicon, Isapre 

Cruz Blanca, The Hartford 

Steam Boiler Inspection & 

Insurance Co. (HSB), Major 

Insurance Company, Met-

Life Insurance Company 

 

 Анализ эффективности 

сегментации клиентов 

 Анализ причин оттока 

клиентов  

 Анализ потребительских  

претензий 

 Анализ мошенничества 

 Анализ   предпочтений 

потребителя 

 Моделирование поведения 

потребителей  

 Разработка стратегии и 

тактик для повышения 

уровня конверсии клиентов 

директ-маркетинга  

 Рост прибыли за счет увеличения 

скорости отклика потребителя, 

cнижения затрат на рекламу и 

каналы сбыта, устранения причин 

оттока клиентов и удержания 

прибыльных клиентов, выявления 

ложных пре-тензий, реагирования 

на реальные претензии 

2 

Произв

одство, 

прода-

жи и 

директ

-мар-

кетинг 

34 организации: J. Sains-

bury’s, Safeway UK, Marks 

& Spencer,  Plow & Hearth, 

Williams-Sonoma, Thomas 

Cook, Argos (UK), UNICEF 

Germany, CG2 Direct, Di-

rect Wines, Allrecipes.com, 

Woodcraft Supply Corp, En-

vision EMI Inc., Custo-

merLinx, Cécile Co. (Japan), 

Miami Herald Publishing 

Co., Jubii (Denmark), Eddie 

Bauer, Fingerhut, The Ver-

mont Country Store., Expe-

rian, Medium-sized software 

company, Hewlett Packard, 

DaimlerChrysler, Toyota 

Motor Corp., Herlitz AG, 

R.R Donnelly & Sons, 

Halliburton Energy Services, 

Compaq Computer Corp., 

Bayernwerke AG, John 

Deere Waterloo Works, 

Tauernkrafwerke AG, 

Southeastern US Electric 

Utility, Northeastern US 

Electric Utility 

 Анализ эффективности 

маркетинговых кампаний 

(оффлайн и онлайн)  

 Моделирование поведения 

потребителей 

 Анализ эффективности 

коммуникационных каналов  

 Выявление узких мест (на 

сайте, в ассортименте и пр.) 

 Анализ внутрифирменных 

мошенничеств (потери на 

складах, административные 

ошибки, ошибки на кассах, 

оценка возвратов) 

 Определение вероятностей 

покупки по заданным 

критериям (от 3 критериев) 

 Анализ рисков 

 

 Повышение клиентоори-

ентированности СОБ за счет 

выявления параметров 

индивидуализации нужд 

клиентов; повышения качества 

взаимоотношений с клиентами; 

определения эффективных 

форматов магазинов, их мест 

расположения; прогнозирования  

потребностей клиентов, 

выявления трендов, составления 

прогнозов продаж 

 Рост капитала СОБ за счет 

перенаправления ресурсов 

организации на эффективные 

виды деятельности 

3 

Телеко

ммуни

кации 

11 организаций:Globo.com,  

One 2 One, US West, British 

Telecommunications, ECtel 

Verizon Wireless, Hutchison 

Telecommunications, MTN, 

Large Wireless Provider, 

British Telecom, Bell 

Canada, Cox Communi-

cations (USA) 

 Анализ эффективности 

применяемых  маркетин-

говых инструментов  

 Анализ эффективности 

использования знаний кли-

ентов 

 Анализ факторов потери 

клиентов 

 Повышение клиентоори-

ентированности СОБ за счет 

определения, понятия 

потребностей, разработки 

стратегий удержания 

 Совершенствование «точек 

контакта» за счет выявления 

эффективности  маркетинговых 

каналов, эффективности «точек» 

роуминга по регионам  

 Рост капитала СОБ за счет 

предотвращения мошенничества 

 Рост прибыли за счет устранения 

причин оттока клиентов 
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Приложение 4. Применение Data Mining (DM) для формирования СОБ  

(продолжение таблицы) 

 

П/

п 

Сфера 

бизне-

са 

Организации 
Аналитические процессы 

DM  (примеры) 
Результаты применения  

4 

Банки 

и 

финан-

совые 

учреж-

дения 

32 организации: Banco 

Espírito Santo, Lloyds TSB, 

Associates Finance, Barclay-

card, Keystone Financial, 

Morgan Stanley, Provident 

Financial, HSBC Bank plc, 

Fireman’s Fund, Beneficial 

National Bank, Postbank, 

Credit Suisse, Teikoku 

Databank, Standard Life 

Bank, M&T Bank, Prime-

Credit Limited, BankFinan-

cial, Kookmin Bank, NAS-

DAQ, Центральный эконо-

мико-математический ин-

ститут (ЦЭМИ) при РАН 

(Москва),  Hang Seng Bank, 

Fleet Bank, JCB Co., Ltd, 

AXA Financial Inc., Mellon 

Bank, Chelsea Building 

Society, Skandia Bank, 

Bank of Montreal, Bank of 

America, The Dreyfus 

Corp., Marshall & Ilsley 

Corporation, Stock Selection 

Using Recon 

 Моделирование поведения 

потребителей 

 Моделирование пере-

крестных продаж, основан-

ных на 5-350 переменных 

на одного клиента  

 Разработка новых техно-

логий продаж, стратегий 

 Разработка программы 

ускорения принятия 

решений по выдаче 

кредитов 

 Разработка прогности-

ческих моделей банкротства 

клиентов (для защиты 

кредиторов) 

 Анализ претензий и потреб-

ностей 

 Анализ эффективности 

клиентов 

 Анализ клиентов, склонных 

инвестировать (в ПИФы и 

пр.), кредитоваться и т.п. 

 Анализ рентабельности 

СОБ и организации 

 Анализ мошенничества 

 Повышение клиентоориен-

тированности СОБ за счет 

удовлетворения ожиданий 

клиентов, опережения ожиданий, 

удовлетворения претензий 

 Совершенствование «точек 

контакта» за счет защиты 

персональных данных клиента 

(новые технологии), улучшение 

«юзабилити» сайта 

 Повышение прибыли за счет 

устранения причин снижения 

маржи, определения факторов 

оттока клиентов, создания 

системы привлечения клиентов, 

создания системы «раннего 

предупреждения»  для удержа-

ния клиентов, разработки 

программ для увеличения продаж 

финансовых продуктов (ПИФы и 

пр.), кредитных линий, развитие 

перекрестных продаж 

5 

Здраво

охране

ние 

22 организации: Pediatrix, 

Children’s Memorial Rese-

arch Center, St George’s 

Hospital NHS Trust, 

Highmark Inc., Pfizer Inc., 

Olympic Games 2002 and 

State of Pennsylvania, Uni-

versidad de Santiago de 

Compostela, American 

Healthways, New York City 

Health Department, First 

Choice Medical Manage-

ment, Baylor Health Care 

System, Olympic Games 

Sochi 2014, University of 

Sheffield, US Defense 

Department, Медико-хи-

рургический центр им. 

Н.И.Пирогова (Москва), 

University Clinic for 

Anesthesiology (Universität 

Ulm),  San Francisco Heart 

Institute, Anthem ( Inc.), 

Bridgeport Hospital, Olsten 

Health Services, Cardiff 

Public Health Laboratory 

(UK), MEDai, University of 

Louisville Medical Center 

 Анализ и статистика 

смертности / выживания 

недоношенных детей и 

применяемого лечения  

 Анализ эффективности 

лечения инфекций 

 Анализ вероятности 

отторжения тканей органов  

при трансплантации, 

определение режимов 

вентиляции лёгких 

 Анализ корреляции между 

разными болезнями 

(например, глаукомой и 

ишемической болезнью 

сердца) 

 Анализ факторов общей  

безопасности и защиты от 

болезней при организации 

крупномасштабных 

мероприятий (Олимпиад и 

пр.)  

 Анализ  мошенничества 

 Повышение клиентоориен-

тированности СОБ за счет 

предложения  эффективных 

сочетаний медицинских 

препаратов и методов лечения  

 Рост капитала СОБ за счет 

составления эффективных 

маркетинговых программ продаж 

лекарственных препаратов  на 

основе данных пациентов 

 Рост доверия и социальной 

ответственности организации за 

счет разработки системы раннего 

оповещения о кризисах 

(например,   биотерроризм), 

составления прогноза запаса 

лекарств на сезон, прогноза 

требуемых услуг 
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Приложение 4. Применение Data Mining (DM) для формирования СОБ  

(продолжение таблицы) 

П/

п 

Сфера 

бизне-

са 

Организации 
Аналитические процессы 

DM  (примеры)  
Результаты применения  

6 
Транс-

порт 

8 организаций: Warwick-

shire County Council, 

Swissair MZ-VPP (Airport 

Policies and Infrastructure), 

Qantas Airways, Southwest 

Airlines, Atraxis AG, 

Swissair Group, IAURIF, 

Metropolitan Transportation 

Authority of New York 

 Анализ причин задержки 

рейсов 

 Моделирование логистики: 

проложение маршрутов, 

обеспечение инвалидов 

специальным 

оборудованием 

 

 Повышение клиентоориен-

тированности СОБ за счет 

разработки моделей устранения 

задержки / откладывания рейсов, 

составления программ 

безопасности полетов 

7 

Фарма

цевти-

каи 

биоин

форма-

тика 

7 организаций: Unilever, 

Children’s Memorial 

Hospital, Critical Outcome 

Technologies, AnVil and 

HealthSouth, UCB Pharma, 

Human Genome Project, 

NIEHS – Predictive 

Toxicology Challenge 

 Анализ корреляции про-

должительности жизни и 

применяемого лечения 

(например, для детей с 

раком мозга) 

 Изучение генома человека – 

связь данных ДНК и 

болезней 

 Анализ факторов органи-

ческого окисления продук-

тов при использовании 

различной тары (разных 

материалов) 

 Вклад в капитал бренда за счет 

предложения эффективных 

лекарств, создания специальной 

тары для хранения и 

транспортировки лекарств (не 

требующей дополнительных 

затрат) 

 Рост доверия к СОБ за счет 

создания действиенных вакцин и 

диагностических препаратов 

 

8 Другие 

18 организаций: EDF Ener-

gy, Anderson Analytics, 

Ohio Department of Natural 

Resources, State of Texas, 

Waco Police Services, Cen-

ter Parcs (Europe), Cabrillo 

College, West Midlands Po-

lice Department, State Reve-

nue Agencies (MA, CA, 

TX), Federal Bureau of 

Investigation (FBI), AC 

Milan Football Club, 

Polyphonic SMI,  Hungarian 

Museum of War History,  

FineArtExplorer.com, Dyn-

Meridian,  Northwood Inc., 

East Ayrshire Council,  US 

Department of Agriculture 

 Моделирование поведения 

потребителей, их платеже-

способности  

 Анализ причин уклонения 

от уплаты налогов 

 Анализ мест, дат, времени 

преступлений 

 Разработка кластеризации 

схожести преступлений 

преступников  

 Анализ факторов, влекущих 

спортивные травмы 

(кондиционер, усталость, 

оборудование, погодные 

условия, состояние 

покрытий на стадионе, в 

зале) 

 Анализ факторов 

популярности  песен 

 Анализ перспектив продаж 

  Анализ  мошенничества 

 

 Повышение клиентоориен-

тированности СОБ за счет 

разработки эффективных 

программ маркетинга и продаж, 

моделирования трендов 

привлечения и удержания 

клиентов, составления программ 

снижения дебеторской за-

долженности 

 Совершенствование «точек 

контакта» за счет повышения 

«юзабилити» сайта  

 Вклад в капитал СОБ за счет 

разработка програм 

предупреждения преступ-ности, 

борьбы с терро-ризмом, 

предупреждения травм у 

спортсменов, записи и продажи 

высоко-рейтинговых песен, 

синглов, саундтреков 

 Рост доверия к СОБ и социальной 

ответственности за счет  

увеличения потока уплаты 

налогов, снижения 

мошенничества 
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Приложение  5. Оценка эффективности интеграции маркетинговых технологий в 

экосистему СОБ 

 

 
Структура затрат на IT технологии 

(в годовом измерении)*  

 Структура доходов от IT технологий 

 (в головом измерении)*  

Затраты на IT (ВСЕГО)  100%   Доходы (ВСЕГО) % 100% 

в том числе затраты на:       

     

    

 

 

       38 -  52% 

 в том числе доходы от:      

 

 

 

 

     49 - 72% 

Data Mining,   Data Mining,  

Web Data Mining,   Web Data Mining,  

Business Intelligence   Business Intelligence  

система управления 

знаниями в CRM  

 система управления 

знаниями в CRM  

Система краудсорсинга   Система краудсорсинга  

Система управления 

взаимоотношениями в 

«точках контакта» 

 Система управления 

взаимоотношениями в 

«точках контакта» 

 

 

Рост прибыли за счет интеграции маркетинговых технологий в экосистему  СОБ (в 

годовом измерении)*  

 

Организации 
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F
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я
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я
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я
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Ф
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н
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в
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К
о
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ан
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й
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и
й

 

б
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к
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р
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 (
Р

о
сс

и
я
),

  

 

Рост прибыли, % 23,41 19,03 17,92 13,34 10,95 10,06 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

* Рассчитано в организациях, входящих в эмпирическую базу исследования 


