
 

 

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова» 

на диссертационную работу Лободы Людмилы Николаевны  

«Маркетинговые технологии управления сервисно-ориентированным брендом», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Согласно  

открытым данным (Исследовательская служба Европарламента, РОССТАТ, 

ФИНАМ) Россия отстает в экономическом развитии от стран Западной Европы 

на 50 лет. Государственная программа модернизации и технологического 

развития экономики РФ подразумевает развитие материально-технического и 

трудового потенциала страны, внедрение инновационных технологий. Однако, 

несмотря на инвестиции в инновационную сферу сохраняется устойчивый тренд 

недостатка выводимых на рынок инновационных продуктов, особенно 

связанных с сервисами. В то же время, в развитых странах отмечается 

тенденция к сервисизации всех отраслей экономики, формированию новых 

марочных сервисно-ориентированных продуктов.  

В связи с этим пристальное внимание к изучению подходов к 

маркетинговым технологиям управления сервисно-ориентированными 
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брендами (далее СОБ) представляется актуальным направлением, как в части 

развития маркетинговой науки и практики, так и для повышения 

конкурентоспособности российской экономики в целом. Разработка и 

применение на практике методико-теоретического инструментария управления 

конкурентоспособными СОБ способствует наращиванию интеллектуального 

потенциала организаций и страны в целом, росту ВВП, повышению уровня 

жизни населения. 

В своей диссертации Лобода Л.Н. провела качественный анализ 

концептуального развития бренд-менеджмента мировых экономических школ, 

что позволило выявить ключевые звенья сервисно-доминантной логики 

маркетингового управления СОБ; рассмотрела вопросы применения 

современных технологий Data Mining, Business Intelligence, краудсорсинговых 

систем и других платформ взаимоотношений с потребителем в маркетинге, 

позволяющих повышать конкурентоспособность СОБ.  

Объект и предмет исследования определены в части развития процессов 

маркетингового управления конкурентоспособных сервисно-ориентированных 

брендов российских и зарубежных организаций, оперирующих на российском 

рынке, что определяет научную новизну исследования. Определено, что 

крупные сервисно-ориентированные организации включают в свой портфель 

предложений различные типы СОБ и используют собственные модели 

маркетинговых технологий управления, которые фрагментарно решают 

проблемы сервисно-ориентированного брендирования. Это связано со слабой 

изученностью и теоретико-методологическим обоснованием темы и следующей 

за этим реализацией на практике «интуитивного» подхода к маркетинговому 

управлению СОБ, что, безусловно, определяет актуальность проведенного 

исследования. Положения научной новизны диссертации соответствуют 

области исследований пунктов 9.26, 9.28 Паспорта научной специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг» 

(экономические науки). 

Достоверность результатов исследования обеспечена использованием в 

качестве методико-теоретической и аналитической базы результатов 
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фундаментальных исследований отечественных и зарубежных ученых в области 

маркетинга; применением обоснованного комплекса экономических и 

маркетинговых инструментов; глубоким анализом передовых технологий, в 

которых существует современный потребитель; апробацией результатов 

исследования в реальном секторе экономики, что, судя по информации в 

автореферате, подтверждается справкой о внедрении. 

Научная новизна исследования Лободы Л.Н. не вызывает сомнения: 

анализ и научные исследования в области СОБ отвечают потребностям 

современной теории и практики маркетинга (в частности маркетинга услуг), 

интеллектуального сервиса и инноваций; являются актуальной и новой сферой 

управления маркетинговой деятельностью. Разработанные авторские модели и 

методики направлены на формирование конкурентоспособных СОБ и 

эффективное маркетинговое управление ими посредством реализации 

принципов клиентоориентированности бренда, развитием взаимоотношений в 

«точках контакта» с клиентом, управлением капитализации бренда.  

Диссертационная работа Лободы Л.Н. направлена на решение значимой 

актуальной проблемы: эффективное маркетинговое управление 

конкурентоспособных брендов на основе сервисно-доминантной логики, для 

решения чего автор предлагает следующие разработанные положения:   

- ввести в научный оборот и практику хозяйствования российских 

компаний разработанные в диссертации понятия сервисно-ориентированного 

продукта (СОП), сервисно-ориентированного бренда (СОБ), сервисно-

доминантной логики (СОЛ), а также принять во внимание определенные 

классификационные признаки СОБ, способствующие повышению 

конкурентоспособности бренда и, как следствие, укрепление рыночной позиции 

компании.    

- дополнить маркетинговую теорию и практику маркетинговой 

деятельности в части определения взаимосвязи и тесноты взаимодействия 

модели интеграции маркетинговых технологий управления и экосистемы СОБ; 



4 

 

- определить приоритетность выделенных в ходе исследования ключевых 

звеньев сервисно-доминантной логики (СДЛ), с целью разработки методики 

маркетингового управления СОБ;   

- разработать алгоритм процесса разработки и поэтапной реализации 

проекта внедрения маркетинговых технологий в управление сервисно-

ориентированным брендом посредством интеграции краудсорсинговых 

платформ взаимодействия в экосистему СОБ, а также расширить 

специализированные метрики для оценки конкурентоспособности СОБ. 

Перечисленные выводы и рекомендации Лободы Л.Н. составляют 

наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, 

имеют определенную теоретическую значимость и могут быть применены на 

практике.  

Теоретическую значимость исследования составляет (1) развитие  

теоретическо-методологических положений маркетинга в области брендинга, 

брендирования, в частности, применительно к  сервисно-ориентированным 

брендам; (2) разработка системы классификации сервисно-ориентированных 

брендов на основе их содержательной составляющей и определения важности 

установления и поддержания взаимодействия с потребителем; (3) разработка 

методики и алгоритма реализации маркетингового подхода к управлению 

сервисно-ориентированными брендами.  

Практическая значимость исследования подтверждается результатами 

успешного участия автора в выполнении научно-исследовательской работы:  

"Разработка учебно-методического комплекса по блоку дисциплин, 

ориентированных на подготовку бакалавров по направлению маркетинг. Этап 5. 

Управление интеллектуальным капиталом. Тема № 1154-11" (№ гос. 

регистрации – 01201156953); при разработке учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины «Интеллектуальный капитал» (для студентов направления 

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

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

участием в международных научно-практических мероприятиях, в том числе с 
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присуждением 1 места в номинации «Творческое мышление года» (в конкурсе 

научного просвещения «Science Light - 2015» (Казань)).  

К наиболее интересным разработкам автора с точки зрения практики 

маркетинга можно отнести: определение классификационных признаков СОБ на 

основе понимания важности сервисно-доминантной логики  (СДЛ); 

разработанную автором модель интеграции маркетинговых технологий 

управления в экосистему СОБ; разработанную и апробированную методику 

маркетингового управления СОБ на основе сервисно-доминантной логики 

(СДЛ); алгоритм поэтапного проектирования СОБ; расширение  списка 

специализированных метрик для оценки конкурентоспособности и 

устойчивости СОБ. 

Общий вывод по диссертационному исследованию. В целом, 

теоретическая и практическая значимость, научная обоснованность результатов 

и выводов диссертационного исследования не вызывают сомнения. Содержание 

работы полностью соответствует ее структуре и избранной автором теме.   

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление от 

диссертации Лободы Л.Н., следует отметить ряд недостатков и неточностей, 

содержащихся в диссертационном исследовании.   

1. Автором проведен анализ влияния факторов «новой» экономики на 

формирование маркетинговых технологий управления СОБ. Однако среди этих 

факторов мы не находим такого значимого компонента основы 

конкурентоспособности сервисно-ориентированных брендов как усиление роли 

услуг и их модифицирование. (1.2., стр. 31-37) 

2. Автор описывает четыре вида сервисно-ориентированных брендов, 

построенных на основе их содержательности и уровня взаимоотношений и 

взаимодействия с потребителем. Детально рассмотрены манифестные и 

латентные СОБ как основные виды брендов, формирующих марочный портфель 

сервисно-ориентированной организации, однако, автор не уделил должного 

внимания основам аттрактных и кроссовых СОБ, вследствие чего могла быть 

упущена группа инструментов и технологий для моделирования стратегий 

развития СОБ. (1.2., стр. 40-52). 
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3. Автором предложена модель интеграции маркетинговых технологий 

управления в экосистему СОБ. (стр.68). В модели система управления 

взаимодействием в «точках контакта» включает в себя подсистему управления 

изменениями и трансформацией СОБ, которую логичнее было бы объединить с 

подсистемой управления бизнес-процессами системы управления 

взаимодействием в «точках контакта»,  как схожих инструментов.  

4. Необходимо конкретизировать в каких системах анализа и 

исследований, взаимоотношений с потребителями и пр. аспектах маркетинга 

сервисно-ориентированных брендов можно использовать технологию Data 

Mining. (стр.119). 

5. Кроме того, в диссертационной работе Лободы Л.Н. содержатся   ряд 

стилистических погрешностей (перегруженные оборотами предложения),   в то 

же время, следует отметить, что автореферат диссертации Лободы Л.Н. 

представляется весьма сбалансированным с точки зрения содержания, 

оформления, соответствия основным положениям диссертации. 

Отмеченные недостатки диссертации не являются существенными и не 

влияют на общую положительную оценку работы. 

Соответствие диссертации предъявленным требованиям. Диссертация 

Лободы Людмилы Николаевны отвечает требованиям ВАК. Автореферат 

полностью отражает основные положения диссертации. Основные положения и 

результаты исследования отражены в 15 публикациях автора общим объемом 

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

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация Лободы Людмилы Николаевны на тему: «Маркетинговые 

технологии управления сервисно-ориентированным брендом» является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную, 

недостаточно разработанную тему развития теории и практики маркетингового 

управления СОБ. Поставленные в работе цель и задачи решены: получены 

новые теоретические, методологические и методические результаты, которые 

находят применение на практике в реальном секторе экономики России. 

Автореферат и опубликованные автором Лободой Л.Н. работы отражают 
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содержание диссертации в полном объеме, что показывает потенциал автора к 

проведению самостоятельных научных исследований, проведению тщательного 

анализа научной литературы по исследуемой теме; организации эмпирических 

исследований и следующего за этим этапа анализа и структурирования 

полученных данных в целях разработки методических подходов, имеющих 

потенциал практического применения. В диссертации Лободы Л.Н. содержатся 

достаточные и обоснованные научные результаты, значимые для развития 

теоретическо-практической базы знаний маркетинга услуг, бренд-менеджмента, 

сферы инноваций. Диссертационное исследование отличается научной 

новизной и творческим подходом.  

Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг), а его автор Лобода 

Людмила Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры маркетинга 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова» «30» 

июня 2016 г. (Протокол № 16). 

 

 

 

 


