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Актуальность выбранной темы

современные соци€шьно-экономические условия функционирования
предприятий .щонецкой Народной Республики активизируют сложные,

длительные и довольно противоречивые процессы формирования системы

рыночного типа. Руководители торговых предприятий осознают значимость и

серьезностЬ принимаемыХ маркетинговых управленческих решений.
ТурбулентностЬ внешней среды требует оТ предприятий поиска HoBbIx

механизмов повышения своей конкурентоспособности, удовлетворениrI
потребностей покупателей на более качественном уровне, возможностей
воздействия на поведение покупателей с целью увеличения объемов продаж.

такие возможности открывает перед предприятиями использование
парадигмЫ управлениЯ нейромаркетингом в практической деятельности
одного из наиболее про|рессивного направления современного маркетинга.

в данных условиях особой значимости приобретают вопросы
обоснования теоретико-методических подходов и разработки практических

рекомендаций по управлению нейромаркетингом торговых предприятий.



Несмотря на большую ценность научного вклада, сделанного

зарубежными и отечеQтвенными учеными в развитие нейромаркетинга, в

настоящее время ряд irроблем теоретического и методологического характера

остаются нерешенными, а существующие научно-методические разработки

требуют доработки с учетом специфических условий бизнес-среды ДонеЦКОЙ

Народной Республики и отраслевых особенностей сферы торговли. ИсхоДя ИЗ

этого, можно утверждать, что тема диссертационной работы СтрокиНОй ЛаРИСЫ

Длександровны актуальна, а проведенное исследование УПРаВЛеНИЯ

нейромаркетингом торговых предприятий является своевременным.

Основное внимание в диссертационной работе уделено разработкам

концепции управления нейромаркетингом, концептуаJIьных положений

управления нейромаркетингом торговых предприятий, методологии и научно-

методических подходов к проведению исследований управления

нейромаркетингом торговых предприятий, формированию и анализу

стратегических активов нейромаркетинга.

Выводы и рекомендации могут быть использованы для решениrI

практических проблем совершенствования управления нейромаркетингом

торговых предприятий, что в свою очередь булет способствовать развитию

экономики Щонецкой Народной Республики. Наиболее значимыми с

практической точки зрения являются: аJIгоритм диагностики системы

управления нейромаркетингом, научно-методический подход к оценке

результативности управления нейромаркетингом, матрица выбора стратегий

управления поведением покупателей.

Основные научные результаты и их значимость для науки и

практики

Основные элементы научной новизны, определяющие нау{ную и

практическую значимость диссертации Строкиной Ларисы Александровны,

закJIючаются в следующих положениях:

Получил дальнейшее развитие понятийно.к&т€гориальный аппарат

проблемы исследования в части уточнения понятий: <нейромаркетинг),

(архитектура нейромаркетинга)), (управление нейромаркетингом)>,



(неиромаркетинговые исследования)), ((концепция управления
неЙромаркетингом)) d (управление поведением покупателей на основе

:

нейромаркетинга).

Разработана концепция управления нейромаркетингом торговых

предlrриятий, представляющая собой научно обоснованную интегрированную

парадигму деятельности торговых предприятий, направленную на управление

поведением покупателей и повышение уровня их удовJIетворенности

посредством формирования и ре€Lлизации стратегических активов с помощью

нейромаркетинговых инструментов с целью увеличения объемов продаж, что

позволит повысить удовлетворенность tIокупателей и увеличить объем сбыта.

Усовершенствована констелляция механизмов ре€lJIизации системы

управления нейромаркетингом, представляющая собой совокупность

взаимосвязанных и взаимозависимых механизмов, направленных на

обеспечение результативного функционирования системы управления
неЙромаркетингом торговых предприятиЙ, и) в отличие от существующиц

состоит из IuIти механизмов: механизма ресурсного обеспечения управления
неЙромаркетингом, механизма нейромаркетинговой адаптации бизнес-

Процессов, механизма построения основного функционала архитектуры

неЙромаркетинга, механизма управления поведением покупателей на основе

нейромаркетинга, механизма анализа и контроля управления
неЙромаркетингом. Внедрение констелляции механизмов ре€tлизации системы

УПравления нейромаркетингом будет способствовать повышению

результативности управления нейромаркетингом торговых предприятий и

обеспечению на этоЙ основе долгосрочных конкурентных преи.муществ.

Обоснован научно-методический подход к диагностике системы

управления нейромаркетингом, который, в отличие от существующих,

ПРеДУсМаТривает следующие направления оценки: состояния ресурсного блока

СИсТеМы управления нейромаркетингом торговых предприятий, состояниrI

МаРКеТИНГОВоГо блока, состояния функцион€lJIьного блока, состояния

ИНСТРУМеНТЫIЬНОГо блока, состояния управленческого блока системы

УПРаВЛеНия неЙромаркетингом торговых предприятиЙ. Использование данного
научно-методического подхода булет способствовать совершенствованию

процесса диагностики системы управления нейромаркетингом и



своевременному определению проблем в системе управJIения

нейромаркетингом пре foприятий;
.'

представлен научно-методический подход к оценке стратегических

активов нейромаркетинга, который, в отличие от существующих,

предусматриваеТ три этапа оценки: нейромаркетинговых компетенций

предприятия, маркетинговых активов предприlIтия, стратегических активов

нейромаРкетинга. ИспользОвание данного научно-методического подхода булет

способствовать совершенствованию процесса анаJIиза стратегических активов

нейромаркетинга и своевременному выявлению недостатков в системе

нейромаркетинговых компетенций и маркетинговых активов;

Усовершенствован научно-методический подход к оценке

результативности управления нейромаркетингом, который, в оТлиЧие ОТ

существующих, предусматривает семь направлений оценки: уровня достиженИJI

целей предприrIтия, результативности нейромаркетинговых стратегиЙ,

результативности архитектуры нейромаркетинга предшриятиrI, ypoBIuI
1

удовлетворенности потребностей покупателей, конкурентных преимущесТВ

предприятия, имиджа предприятия, резуJIьтативности управлеНия

нейромаркетингом предприятия. Использование данного научно-методического

подхода будет способствовать совершенствованию процесса оценки

результативности управления нейромаркетингом и своевременномУ

определению направлений совершенствования управления нейромаркетингом.

Практическое значение результатов работы подтверждено

соответствующими документами от предприятий и организаций: ООО

<<Галактика> (справка Ns 19/1 от 28.06.2021 г.), ООО <Стар-Трейд>> (справка J\b

382 от 29.06.2021 ,.), ООО СТМ (МЕТАЛЛ> (справка Ns 588 от 29.06.2021 г.),

ТК кУкраина)) (справка JYg 712 от 30.06.2021 г.).

Отдельные положения работы используются в учебном процессе

Государственной организации высшего профессион€tльного образования

к.Щонецкий национальный университет экономики и торговле имени Михаила

Туган-Барановского)) гIри преподавании дисципJIин: <Нейромаркетинг),

<Мерчандайзинг>, <Маркетинг)), <Маркетинг предприятия), <Стратегическое

управление>> (справка Ns от 20.05.2021 г.).



Рекомендации по использоваIiиIо результатов и выводов диссертации

Считаем целесообразным продолжить работу в направлении

исследов аний, управл ения н ейром аркети н гом торго вых предприятий.

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы

соискателя могут быть использованы в деятельности:

предприятий любых фор* собственности и видов деятельности,

осуществляющих торговую деятельность;

высших учебных заведений при преподавании дисциплин кМаркетинг),

<Маркетинговые исследования)), <VIаркетинг предприятия), кСтратегическое

управление), <Мерчандайзинг>, <Управление лояльностью потребителей>>,

<Управление сбытовой политикой>>, а так же при выполнении выпускных

квалификационных работ.

Представляют интерес для практического использования следующие

разработки и рекомендации: модель стратегического управления
нейромаркетингом; модель оценки результативности управлениrI

нейромаркетингом, матрица выбора стратегий управления поведением

покупателеЙ. Особое значение имеют стратегические активы неЙромаркетинга,

которые являются юIючевым звеном при ре€Lлизации функций стратегического

управления нейромаркетингом. Использование данных моделей и матрицы

позволит не только повысить результативность каждого этапа стратегического

управления нейромаркетингом торговых предприятий, но и разработать, а так

же эффективно применять портфель стратегий нейромаркетинга для торговых

предприятий, что даст возможность в целом повысить актив.ность управлениJI
поведением покупателей, активно использовать программы лояльности и

расширять круг постоянных покупателей.

Разработанные диссертантом теоретические и методические решения
МоГУт быть применены отечественными предприятиями для привлечениrI

большего количества покупателей, способных принимать обоснованные

неЙромаркетинговые решения не как ответную реакцию на текущие проблемы,

а как реакцию на основе всестороннего анализа и прогнозов. Это также

гIозволяет не только отслеживать изменения внешней среды, но и

своевременно адаптироваться к ней.

t



Общие замечания

Положительно Йенивая результаты диссертационной работы, их научное

и практическое значение, следует отметить некоторые дискуссионные

поJIожения:

1. В подразделе 2.2 целесообразно было бы больше внимания уделить

ан€Lлизу поведения покупателей в процессе взаимодействия с предприятиями.

2, Недостаточна охарактеризована сфера практического применениrI

предложенной модели оценки результативности основного функционала

архитектуры нейромаркетинга (с. |7 4).

3. В подразделе З.2 целесообразно было бы разработать

стратегический набор по управлению нейромаркетингом для исследуемых

гrредприятий.

4. I-{елесообразно было бы более полно охарактеризовать механизм

нейромаркетинговой адаптации бизнес-процессов.

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают

общей положительной оценки, научной ценности и практической значимости

диссертации Строкиной Л.А.

заключение

Щиссертационная работа Строкиной Ларисы Александровны на тему

<Управление нейромаркетингом торговых предприятий>>, представляет собой

завершённую научно-исследовательскую работу на актуrtльную тему. Выводы и

рекомендации обоснованы. Автореферат соответствует содержанию

диссертации. Опубликованные автором работы по теме диссертации отражают

положения, выводы и рекомендации по проведённому исследованию.

Научный уровень выполненного исследования и содержание работы

указывают на глубокие знания автором предмета исследования, навыки

обработки научной и статистической информации, опыт использования в

работе современного нау-Iного экономического аIIпарата и умепое

использование компьютерных технологий.

Содержание диссертации соответствует паспорту наулной специыIьности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы

деятельности, в т.ч.: маркетинг).



lиссертационная работа <Управление нейромаркетингом торговых

предприятий> or"."ub, требованиям л.2.2 Положения о присуждении учёных
;

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени (утв.

Постановлением Совета Министров Щонецкой Народной Ресгryблики от

27.02.2015 г. j\Ъ 2-|3), а её автор Строкина Лариса Александровна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специ€Lльности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по

отраслям сферы деятельности, в т.ч. маркетинг).

Отзыв обсужлён и одобрен на заседании межкафедрального научного

семинара Государственного образовательного учреждения высшего

образования Луганской Народной Республики <Луганский государственный

аграрный университет> <23>> декабря 2021 г. протокол J\b 8

Я, Шевченко Марuя Нuколаевна, соzласна нq авmомаmuзuрованную

обрабоmку Jvlotlx персональнblx dаннbtx.
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