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Современные условия функционирования отечественных предприятий

характеризуются ускорением изменений в маркетинговой среде, обострением

конкурентной боръбы за потребитеJUI, развитием информационных технологий,

инновационными шроцессами во всех сферах деятельности, что обуславливает

необходимость исполъзования руководителями новых подходов к управлению

нейромаркетингом торговых предприятий, В основе которых лежит

интегрированный подход. В настояIцее время акryаJIъным становится

профессион€UIьное управление нейромаркетингом торговых предприятий,

поскольку именно это дает торговым предприятиям устойчивые долгосрочные

конкурентные преимущества на рынке потребительских товаров и позвоJIяет

повысить их будуцrую конкурентоспособность. Поэтому, диссертационна,I

работа Строкиной л.д., посвященнаjI решению задач по управлению

нейромаркетингом торговых предприятий, вцелом, является актуальной,

щелъю диссертационной работы явJIяется разработка теоретико-

методологических положений И rтрактических рекомендаций по

совершенствованию управлениrI нейромаркетингом торговых предприятиЙ, ,,Щля

достижения этой цели автором обобщено болъшое количество теоретических

работ по концептуztльным основам маркетинга, проблемам нейромаркетинга,

научно обоснованная парадигма управления нейромаркетингом позволила

автору предложить новый подход к управлению нейромаркетингом и

разработатъ концепцию управления нейромаркетингом торговых предприятий,

,Щля обоснования целесообрuвности практического применения управлеЕи,I

нейромаркетингом торгоВых предПриятий автором проведены исследованиjI по

следующим нашравлениям: диагностика системы управJIения нейромаркетингом

(с.11), оценка влияния стратегических активов нейромаркетинга на поведение

покуIIателей (с.13), оценка результативности управления неЙромаркетингом

(с.15-16), для чего разработана методическая база исследованиrI и прикладные

компъютерные программы для обработки первичЕых данных.

двтором разработаны теоретико-методологических положения и

практические рекомендации по совершенствованию управления

неЙромаркетингом торговых предприятиЙ,



Вработеразработапхк9цlgштТПяУпраВпениянейромаркетшоtrлторПоВш(
ПреДприятий(с.9-1Q);УсоВершенсТВоВаныконсТеJUIяЩямеханЕЗмоВ
реаJIизации системы" управлениrl неЙромарКеТИНГОМ (",']-1n]:_ ::*:
МеТоДиЧескийпоДхоДкДиагносТикесисТемыУПраВлениянейромаркеТингом
(с.lt),наУЧНо-МетоДическийIIоДхоДкоценкесТраТегическихакТиВоВ
нейромаркеТинГа(с.13)'наУчно.МетодическийПоДхоДкоценке
резупьтативности управления нейромаркетингом (с,14); получило далънейшее

развитие: понятийно-категориаJIъный аппарат управJIения нейромаркетингом

ТорГоВыхпредприятий(с.8.9),МоДепъсТраТегиЧескогоУПраВления
нейромаркетинГоМ(с.17),МоДелъоценкиреЗУлъТаТиВностиУПраВЛения
нейромаркеТингоМ(с.16),МаТрицавыборастратегийУпраВленияПоВеДениеМ
покупателей (с.19),

Все гtоложения научной новизны нашли отражение в работах"

огryбликованных автором в научных изданиях,

ПрактическаlIценносТъДиссерТацииПоДТВержДаеТсясооТВеТсТВУюЩиМи

сtrравками внедрения резулътатов исследования по диссертационной работе в

практику деятельности предприятий,

ВместесТеМесТЬнекоТорыеДискУссионныеПоЛожения'касаЮщиеся
содержания автореферата:

1) целесообразно раскрытъ сущность модели стратегического

УпраВпениянейроМаркеТингоМ'ПриВеДенЕУюнас.l7автореферата;
2)необходимоприВесТиПракТическиерекоМенДаТ\ИИПоВнеДрению
консТеЛJIяцииМеханиЗМоВре€tпиЗациисисТеМыУПраВления
нейромаркетинГоМВДеяТелъНосТъПреДприятий(с.l9автореферата).
Указанные дискуссионные поJIожения носят рекомендательный характер

и не уменъшают научно-црактическое значение представленной работы и

выносимых на защиту положений,

РассмотревосноВныереЗУЛъТаТыПроВеДенНоГоисслеДоВаНИЯ,
преДсТаВЛенныеВавторефераТе'МожносДепаТЬВыВоД'чТоДиссерТация
является логически завершенным научным исследованием, характеризуется

широтой постановки задач, новизной их решения, обоснованностью выводов и

рекоМенДаций,теснойВЗаиМосВяЗъюМетоДиЧескихиПриклаДн'""lТI."j;
полученные результаты исследов ания основываются на теоретическои

разработке проблем, критическом обобщении научных трудов отечественных и

зарубежных ученых. Щостоверностъ полученных результатов базируется на

использО ваниИзначителъного массива данных, подтверждается достаточной

апробациейИоТражениеМВнаУЧныхработах,исПоЛЬЗоВаниеМВУчебном
процессе, а также внедрением в практику деятелъности торговых предприятий,
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