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1. Актуальность темы диссертационного исследования. Переход к 

«новой» экономике и сокращение разрыва в отставании России от западных 

стран в сфере внедрения передовых инновационных технологий, продуктов и 

услуг способствует формированию конкурентоспособных марочных 

продуктов. Созданию конкурентных преимуществ таких предложений 

способствует направленность на удовлетворение ожиданий потребителя и 

способность внедрения специализированных обслуживания и услуг, доля 

которых в сервисно-ориентированных продуктах в развитых странах по 

статистическим оценкам составляет от 2/3 до 3/4.  

Сервисно-ориентированные бренды становятся значимыми факторами 

активизации экономики страны за счет содействия росту ВВП, 

совершенствования человеческого капитала (рост профессиональных 

кадров), развития инноваций и связанных с ними процессов, повышения 

качества жизни населения и конкурентоспособности. Гиперподключенный 

потребитель сам становится со-творцом предлагаемых услуг (сервисов) за 

счет предоставления специальных знаний, повышения требований к 

обслуживанию.  

Получаемые преимущества сервисно-ориентированных брендов 

очевидны для всех участников рынка. В то же время негативные условия, как 

то: создающие конкурентный барьер технологии «второй цифровой волны», 
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высокая стоимость разработки и интеграции корпоративных инновационных 

технологий и услуг, недостаточное понимание «сервисной 

ориентированности», неготовность политической и  законодательной базы 

РФ не способствуют быстрой структурной перестройке экономики. 

Необходимость усовершенствования системного и процессного 

управления сервисно-ориентированными брендами требует формирования 

нового инструментария и модернизации маркетинговых технологий 

управления. Соблюдение этих условий формирует долгосрочное 

конкурентное превосходство организации, а сервисно-ориентированные 

бренды становятся для гиперподключенного потребителя «сбывшейся 

мечтой».   

Основы маркетинговых технологий управления сервисно-

ориентированными брендами (СОБ), разработанные в диссертационной 

работе Лободы Л.Н. являются актуальными, тема достаточно сложна и 

многогранна, требует изучения с разных углов научного зрения. Выводы и 

рекомендации диссертационной работы, направленные на решение проблем 

управления СОБ определяют научную новизну работы, обуславливают 

теоретическо-практическую значимость исследования.   

Область исследования соответствует п. 9.26. «Разработка системы 

позиционирования и рыночного продвижения товарных марок, создание 

бренда и управление брендом» и п. 9.28. «Формирование и развитие рынка 

маркетинговых услуг организациям и учреждениям» Паспорта 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг»  

2. Научная новизна результатов диссертационного исследования. 

Авторское диссертационное исследование содержит значительную долю 

научной новизны ввиду успешного решения задач по разработке 

маркетинговых технологий управления СОБ. Научную новизну раскрывают 

следующие результаты исследования:  
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 анализ парадигмы и эволюции основных концепций сферы бренд-

менеджмента с систематизацией по научным школам, их представителям, 

основным направлениям исследований и сферам охвата брендов с 1830 по 

2015 гг. с целью определения основных направлений развития брендов и 

формирования сервисно-доминантной логики в маркетинговом управлении 

брендами (с. 10–38);   

 расширение и детализация аппарата сервисно-ориентированного 

брендирования (c. 38);  

 определение классификационных признаков СОБ на основе 

сервисно-доминантной логики (c. 40–52);  

 разработка модели интеграции маркетинговых технологий 

управления в экосистему СОБ (с. 68). 

 разработка методики маркетингового управления СОБ, 

направленной на повышение корпоративной конкурентоспособности и 

эффективности (с. 72–117); 

 разработка маркетинговых технологий управления СОБ, 

подкрепленных алгоритмом поэтапного проектирования СОБ на основе 

сервисно-доминантной логики, интеграцией краудсорсинговых платформ 

взаимодействия в экосистему СОБ и расширением маркетинговых 

оценочных метрик СОБ, учитывающих индикаторы капитализации СОБ 

(с. 121–147).  

Особенность авторского подхода состоит в применении маркетинговых 

технологий управления СОБ, основанных на управлении 

клиентоориентированностью (с. 72–88), управлении взаимоотношениями с 

потребителем в «точках контакта» (с. 88–94), управлении капиталом бренда 

(с. 94–117). Автор также учитывает, что: 

 модернизация маркетинговых технологий управления брендами 

должна осуществляться на основе оценки трендов развития «новой 

экономики», усиления конкуренции, ориентации бизнеса на активно 
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вовлеченного потребителя в процесс формирования СОБ, возрастания роли 

услуг и повышения качества обслуживания;  

 наращиванию конкурентного превосходства способствует внедрение 

систем корпоративных стандартов обслуживания и постоянного мониторинга 

за их соблюдением; 

 интеграция краудсорсинговых платформ взаимодействия, платформ 

интеллектуального анализа Business Intelligence и технологии Data Mining / 

Web Data Mining, в экосистему СОБ направлено на создание баз данных о 

взаимоотношениях / взаимодействиях с участниками рынка и формирование 

специализированных критериев, необходимых для коррекции рыночных 

стратегий развития СОБ;  

 использование технологий «первой и второй цифровых волн» 

формирует потребительские ценности бренда;  

 интеграция решений формирования СОБ для последующего создания 

интеллектуально-сервисных брендов является продолжением темы данного 

диссертационного исследования, требующей развития.   

Авторские модели и методики могут быть использованы как 

комплексно, так и по отдельности (в том числе фрагментарно) для 

эффективного управления маркетингом СОБ, их экосистемой и бизнес-

процессами, что указывает на многофункциональность положений, 

результатов и рекомендаций выполненной работы. Полученные автором 

выводы формируют многовариантные пути и альтернативные решения в 

области проведенных исследований, что говорит об обширности и глубине 

поднятой автором темы. 

3. Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования. 

Полученные выводы и результаты диссертационного исследования 

Лободы Л.Н. обоснованы и достоверны, вносят вклад в теоретико-

методическую базу, создаваемую для организации системы маркетингового 

управления сервисно-ориентированными брендами; могут быть 
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использованы в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин 

«Маркетинг сервисно-ориентированных брендов», «Управление капиталом 

бренда», «Маркетинг».  

4. Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. 

Практическое значение рекомендаций и положений диссертации 

заключается в возможности применения на практике авторских разработок в 

области маркетинговых технологий управления сервисно-ориентированными 

брендами:  

 выделение классификационных признаков СОБ, способствующих 

разработке детерминирующих в бренде качественных услуг, 

удовлетворяющих потребительские потребности и соотносимых с 

потребительскими ожиданиями. Для организации предлагаемая 

классификация СОБ содействует эффективному управлению портфелем 

брендов (с. 40–52);  

 модель интеграции маркетинговых технологий управления в 

экосистему СОБ, направленная на повышение конкурентоспособности СОБ 

(с. 68) и методика маркетингового управления СОБ, направленные на 

формирование интерактивного диалогового процесса взаимоотношений и 

взаимодействия с потребителем; создание инновационной среды 

стимулирования разработки конкурентоспособных СОБ; получение 

синергетического эффекта, выражающегося в наращивании капитала СОБ 

(с. 72–117); 

 алгоритм поэтапного проектирования СОБ, способствующий 

формированию конкурентоспособных СОБ. Рекомендуемые к применению 

автором  технологии бизнес-интелллекта (Business Intelligence) и выделения 

«скрытых» данных (Data Mining), управление знаниями баз данных CRM и 

других платформ, используемых организацией почти на всех этапах 

формирования и управления СОБ приводит к созданию брендов, 

обладающих неоспоримым конкурентным превосходством (c. 124);  



6 

 рекомендации по интеграции краудсорсинговых платформ 

взаимодействия экосистему СОБ с учетом ряда особенностей, позволяющих 

формировать маркетинговые технологии управления СОБ на основе 

предоставленных данных потребителем (с. 135); 

 расширенная автором система специализированных маркетинговых 

метрик оценки СОБ, позволяющая рассчитать эффективность применяемых 

маркетинговых технологий СОБ (с. 137–140). 

Применение предлагаемых Лободой Л.Н. маркетинговых технологий 

управления СОБ было апробировано автором, результаты апробации 

представлены в диссертационной работе (Приложение 5, с. 177). 

5. Достоверность результатов диссертационного исследования. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечена 

изучением и анализом значительного объема теоретического материала 

зарубежных и отечественных ученых, научной обоснованностью 

примененных методов, репрезентативной выборкой инновационных 

технологий сферы управления маркетингом сервисно-ориентированных 

брендов, а также апробацией результатов исследования в реальном секторе 

экономики. Основные результаты исследования были представлены и 

обсуждены на международных конференциях 2012-2015 гг., в том числе с 

присуждением первого места в номинации «Творческое мышление года» 

(Международный конкурс научного просвещения Science Light – 2015, 

Казань). Теоретические положения и результаты исследования были 

использованы в учебном процессе в ФГОБУ ВО ГУУ при разработке 

программ учебных дисциплин «Маркетинг», «Управление капиталом 

бренда».  

Основные научные результаты диссертационного исследования автора 

использовались (что подтверждено справкой о внедрении) в научно-

исследовательской работе «Разработка учебно-методического комплекса по 

блоку дисциплин, ориентированных на подготовку бакалавров по 

направлению маркетинг. Этап 5. Управление интеллектуальным капиталом. 
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Тема № 1154-11» (№ гос. регистрации – 01201156953); при разработке 

учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Интеллектуальный 

капитал» (для студентов направления подготовки: 38.04.02 – Менеджмент. 

ООП «Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент», квалификация 

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

В качестве информационно-эмпирической базы научного исследования 

были использованы данные: ООН, World Bank, Национальной Ассоциации 

Инноваций и Развития Информационных Технологий (НАИРИТ), 

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

Millward Broun, КраудКонсалтинга, 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.  

6. Недостатки диссертационного исследования и дискуссионные 

вопросы. Диссертационная работа имеет некоторые недостатки:  

1. Инновация представляет собой непрерывный процесс создания, 

тестирования и внедрения новых идей, поэтому целесообразно было бы 

разработать методику сбора информации о выходящих на рынок передовых 

технологиях с целью применения их при создании услуг в рамках сервисно-

ориентированных брендов.  

2. Из диссертационного исследования не ясно в чем разница между 

Data Mining и Business Intelligence технологиями в маркетинге. Возможна ли 

замена англоязычных названий данных технологий русскоязычными 

аналогами? 

3. Из диссертационного исследования не ясно, могут ли предлагаемые 

маркетинговые технологии управления сервисно-ориентированными 

брендами быть применены при реализации проектов для корпоративных 

потребителей услуг. Если могут, то каким образом?  
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4.   В зарубежной практике оценки эффективности инноваций наиболее 

популярными методами оценки являются методики STAR и IRI. Ввиду того, 

что автором предлагаются метрики оценки сервисно-ориентированного 

бренда, в котором представлены инновационные услуги, можно было бы 

использовать их показатели во взаимосвязи с предлагаемыми. Почему 

данные оценки не были рассмотрены среди оценок эффективности? 

Кроме того, в работе присутствуют стилистические неточности и 

опечатки, некоторые рисунки могли бы быть более наглядными при 

использовании последних версий MS Word.   

Отмеченные недостатки диссертационного исследования не снижают 

ценность полученных научных выводов и, напротив, отражают 

разносторонность поднятых автором проблем и задач экономической науки и 

необходимости дальнейших изысканий в области маркетингового 

управления сервисно-ориентированными брендами.   

7. Общий вывод по диссертационному исследованию. Теоретико-

методический инструментарий, рекомендации и положения 

диссертационного исследования Лободы Л.Н. отражают научную новизну и 

практическую значимость для роста конкурентоспособности экономики 

Российской Федерации.  

Диссертационное исследование Лободы Л.Н. является 

самостоятельным законченным научным исследованием, выполненным на 

высоком уровне. Основные положения и результаты диссертационной 

работы Лободы Людмилы Николаевны «Маркетинговые технологии 

управления сервисно-ориентированным брендом» отражены в автореферате 

и 15 научных публикациях автора общим объемом 13,04 п.л. (в том числе в   

3-х публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК). Автореферат 

полностью соответствует содержанию диссертационного исследования. 

Авторский труд, представленный в диссертационном исследовании, отражает 

личный творческий и научный подход, самостоятельно выполненную работу, 

который создает вклад в экономическое учение. 
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Диссертационное исследование Лободы Людмилы Николаевны 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг», 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в ред. постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 № 335), и содержит научно обоснованные 

экономические и управленческие решения в области маркетинга (бренд-

менеджмента) сервисно-ориентированного бренда, что способствует 

модернизации экономики в целом, а также вкладу в методико-теоретический 

базис сферы управления маркетингом услуг и бренд-менеджмента, 

управления инновациями.  

В связи с вышеизложенным Лобода Людмила Николаевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 

маркетинг». 

 


