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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Гончаровой Татьяны Валериановны на тему: 

«Формирование маркетинговой информационно-коммуникационной системы 

обеспечения муниципальных услуг», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 − 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. маркетинг) 

 

Современный этап развития бизнеса можно с полной уверенностью 

назвать эпохой информации. Использование информационных-

коммуникационных систем  и информационных технологий в условиях 

интенсивного развития рыночных отношений становится одним из наиболее 

важных элементов эффективной деятельности органов местного 

самоуправления. Это позволяет  следить за увеличивающимися внешними и 

внутренними  потоками информации, использовать ее для анализа, 

прогнозирования, принятия управленческих решений в области 

качественного, доступного и своевременного предоставления 

муниципальных услуг.  

Текст автореферата диссертации свидетельствует о том, что автору 

удалось успешно справиться с поставленными задачами и работа 

представляет собой комплексное исследования в области формирования 

маркетинговой системы информационно-коммуникационного обеспечения 

муниципальных услуг на местном и республиканском уровнях. 

В автореферате всесторонне отражены актуальность исследования, 

научная новизна полученных результатов, их теоретическая и практическая 



значимость, раскрыты положения, выносимые на защиту, обоснована степень 

достоверности и апробация результатов. 

Автором сделан вывод о том, что использование функций 

маркетинговой системы по определению потребительского поведения, качества 

клиентского сервиса предоставленных услуг, факторов их 

конкурентоспособности, разработки рекомендаций по корректировке миссии и 

цели муниципального учреждения будут способствовать эффективному 

внедрению маркетинговой системы информационно-коммуникационного 

обеспечения. 

Это позволило автору сформулировать концепцию маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы обеспечения муниципальных 

услуг, на основании которой разработана структура маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных 

услуг, которая представляет собой совокупность подсистем 

информационно-консультативного обеспечения, нормативно-правовой и 

справочной информации, идентификации субъектов получения 

муниципальных услуг, предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме, электронных платежей, мониторинга, контроля и оценки. 

В целом, положительно оценивая работу, можно выделить некоторые 

замечания и пожелания: 

1) в автореферате на рисунке 7 приводится динамика изменения основных 

показателей экономического развития Российской Федерации, связанных 

с рынком муниципальных услуг. Более целесообразным было бы 

приведение такой информации по Донецкой Народной Республике; 

2) следовало дать пояснение, каким образом результаты представленной на 

рисунке 9 матрицы сегментации муниципальных услуг будут учтены в 

предложенной маркетинговой  информационно-коммуникационной 

системы по предоставлению муниципальных услуг. 

 



 


