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официального оппонента на диссертационную рабоry Казаковой Ксении
СергеевнЫ на темУ <<МаркетинГ некоммерческих организаций))l
представленную на соискание ученой степени кацдидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг)

АкryалЬностЬ темЫ диссертационного исследования. Маркетинг
является важной составляющей функционирования как коммерческих, так и
некоммерческих организаций (нко). Процесс реализации маркетинга Нко в
.щонецкой Народной Республике в настоящее время становится экономическии соци€rлъно значимым, в связи с направленностью на повышение
эффективности. решениrI разнообр€вных общественных проблем. Отделъные
эмпириЕIеские _исследования маркетинга нко, проведенные в центрах
туризм4 дворца* творчества и дворцах кулътуры, свидетельствуют о
назревшей необходимости в фундамент€lJIьных наr{ных разработках
концептуuшъно-теоретических основ, методических и практических
рекомендаций по проблемам формирования и ре€tлиз ации маркетинга Нко.
однако на сегодняшний момент вопросам использования маркетинга как
весомого фактора полноценной деятельности нко уделяется Еедостаточно
внимания.

исследование Казаковой к.с. посвященное разработке теоретико-
методических основ маркетинга Нко и соответствующего ей методического
аппарата, акту€Lпьно ввиду необходимости интенсифицировать р€ввитие
отечественной некоммерческой 9феры в современных условиях, способно
внести наr{но-теоретический и практический вкJIад в решение выше
обозначенньIх проблем.

степень обосновацности научцых полоясений, выводов и
рекомендаций. .Автор диссертации ставит своей целью обоснование
теоретико-методических положений и разработку научно-практических
рекомендаций По совершенствованию маркетинга некоммерческих
организаций в .щонецкой Народной Республике. ,.щанная цель соответствует
соци€шъно-экономиIIеским основам р€tзвития маркетинга НКо в
условиях. Задачи диссертации вытекают из поставленной

современных

цели, имеют
достаточно четкие формулировки, их решение обеспечивается адекватными
методами. По.гryченные научные результаты и выводы отвечают

учные



труды и теоретические разработки российских и зарубежных )п{еных в
областИ маркетиНга НКО, управления маркетингом, а также результаты
опросов респондентов, информационные матери€tлы статистических,
справочных, периодических и цифровых изданий, Интернет-ресурсы,
материЕrлы наrIно-практических конференций.

Необходимо отметитъ логиIIностъ построения диссертационной
работы, где в трех р€вделах последователъно излагаются соци€tльно-
экономические предпосылки р€lзвития маркетинга Нко, оценка состояния
маркетинга Нко и методические основы совершенствованиrI маркетинга
нко.

.щостаточно глryбоко в работе исследованы экономические основы
маркетинга некоммерческих организаций, методика оценка деятельности
некоммерческих оэганизаций на основе бенчмаркицга и модель управлениrI
маркетингом некоммерческих организаций. На базе данных исследований
диссертант предлагает собственное определение понятиrI (маркетинг
некоммерческих ' организаций>>, <<бенчмаркинг некоммерческих
организаций>>, (управление маркетингом некоммерческих организаций>>,
((НеКОММеРЧеСКИе ОРГаНиЗации одинаковой направленности), что позволило
пополнитъ понятийно-категориutльный аппарат.

в диссертационной работе представлены взгляды }п{еных на маркетинг
нко как такой вид деятельности, как маркетинг некоммерческих
организаций, проведена пар€Lллелъ между некоммерческим и соци2LJIьным
маркетингом (с"р. 16), представлен контент-анализ термина (маркетинг
некоммерческой организации> (сrр. 1s). обоснована значимость
некоммерческих организаций в социальной и экономической жизни
!онецкой Народной Республики. Установлено, что некоммерческие
организации, выполшIющие целый ряд общественно-полезных функций и не
приносящие прибыли, являются атрибутивным признаком современной
рыночной экономики. Классификация некоммерческих организаций
дополнена новыми признаками: (по оtIыту деятельности), (по возрасту
потребиТелеЙ Еекоммерческих услуг) и (уровенъ специ€tлизации)), что
позволяет глубже раскрытъ содержание, назначение и роль нко (сrр. 24-26).

Концепту€lJIьная схема маркетинга некоммерческих организаций,
разработанная на Ьснове комплексного подхода, выступила абстрактной
моделью, охватывающей отношения между р€вличными теоретическими,
методическими и практическими конструктами этой предметной сферы, что
вызвано необХодимостью интенсифицировать р€Iзвитие некоммерческой

на основё имплементации имеющегося опыта маркетингасферы
некоммерческих организаций как возможного инструмента для вьUIвления и



удовлетворениrI потребностей целевых общественных групп (стр. 47-6I).
систематизированы рztзнообразные модификации модели реЕtлизации

инновационных процессов, сформировавшиеся в рамках соответствующих
исторически сложившихся подходов; подчеркнуто, что реализациrI
инновационных процессов в современной России характеризуется нaшичием
не только территори€UIьных, видовых, оц)аслевъIх и стадийнъж
диспропорций, но и общесистемных дисгармоний, препятствующих
превращению инновационного сектора в драйвер экономического развитиrI
(стр.41-91).

В диссертации проведено сравнение деятелъности
Российской Федерации

НКО Щонецкой
Народной Республики (утреждение
дополнителъного образования <,щонецкий Республиканский Щентр туризма и
краеведениrI }п{ащейся молодежи>> и муницип€tльное бюджетное rIреждение
дополнительного образования <I-{eHTp детского и юношеского туризма и
ЭКСКУРСИЙ> Г. БРянска) на основе SWОТ-ан€LгIиза, в котором прослеживается
ДОСТаТОЧНО бОлъшое количество ан€UIогичных позициЙ: сильных сторон и
имеющихся возможностей дJUI прогрессивного р€ввития, а также ряд
идентичных проблем (слабых сторон) (стр. 74-77).

В работе ..Ьбоснована значимостъ методических рекомендаций
ПРОВеДения оценки деятельности НКО на основе бенчмаркинга и ее
перспективы р€lзвития в,Щонецкой Народной Республике (стр. 90).

ЗаКономерно .внимание диссертанта к управлению маркетингом
НеКОММеРЧеСКОЙ орГанизации (cTp.l2S). В модели управления маркетингом
НКО УТочнен и дополнен комплекс маркетинга новыми элементами с rIетом
СПеЦифики деятельности некоммерческих организациЙ (новые элементы -
ПоПУJIяризация,,шедагоги), что позволит спрогнозировать результативность
МаркетинговоЙ деятельности в перспективе и повысить качество
предоставляемых услуг. Заслуживает позитивной оценки разработка
механизма ре€tJIизации концепции маркетинга НКО, в котором выделены
орГаниЗационный, информационный и социалъный блоки обеспечения

ре€tлизации маркетинговых возможностей НКО для укрепления их рыночных
позиций и достижения социЕLIIъного эффекта (стр. 151).

итогом диссертации является на)чно-методический подход к оценке
маркетинга некоммерческой организации на основе многофакторной модели
и построение эконометрической модели (стр.156-171). Вместе с этим, был

рассчитан уровень соци€tльного эффекта в НКО, после внедрения нау{но-
практических рекомендаций деятельность УДО <<Щонецкий

Республиканский Щентр туризма и краеведениrI 1^rащейся молодежи), УДО
<.Щонецкий Ресгryбликанский Щворец детского и юношеского творчества> и



КУ Щворец культуры <Лидиевка)>, который увеличился на 0,55ОА, 0,3ЗYо и
0,40Уо соответственно (сrр. |7|).

Таким образом, в достаточной степени разработан понятийно-
каТеГориальныЙ аппарат диссертации, корректно использованы результаты
исследовательской деятельности, комплексно применены
методы исследования) сбалансировано сочетание
качественного и колиIIественного ан€шIиза, что

разнообразные

обоснованностью представленных в работе наr{ных положений, выводов и

рекомендащии.
Щостоверность и новизна полученных выводов и рекомендаций.

,Щостоверность результатов исследования определяется критическим
анализом представленного массива научных публикаций, анаsтитических и
статистических матери€Lлов по рассматриваемой тематике (библиография

включает175 наименований), на)лно-обоснованным
оОlценаl^rньгх и специ€tльньIх методов исследования:.

проблемно-ориентированный, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
метода SWОТ-анализq методовкомплексного и системного подходов,

анкетированvIя) экспертного опроса, графического метода, экономико-
математического. моделирования и др. Обработка данньIх осуществлена с

использованием 11 программного обеспечения MicrosoftExcel для Windows и
пакета прикладных программ STATISTICA.

,Щиссертация содержит целый р"д положений, которые, несомненно,
обладают на1..rной новизной. Среди них, в качестве наиболее существенных,
можно выделить слЬдующие:

предложена методика проведения оценки деятельности
некоммерческой организации на основе бенчмаркинга, которая в отличие от
существующих, предполагает системное использование комплексных
методов, позвоJUIющих полуIить оценку р€вличных аспектов деятельности
НКО, что в целом. будет способствовать повышению конкурентоспособности
и обеспечению конкурентных преимуществ;

разработан . механизм ре€tлизации концепции маркетинга НКО,
которого закJIючается в выделении организационного,ОРИГИН€LПЬНОСТЬ

информационного и социЕtльного блоков обеспечения ре€tлизации
маркетинговых возможностей НКО для укрепления их рыночных позиций и

достижения соцйальirого эффекта;

построена модель управления маркетингом некоммерческlD(
организаций, в.щоторой уточнен комплекс маркетинга и дополнен новыми
элементами с учетом специфики деятельности некоммерческих организаций
(популяризация, педагоги), что позволит спрогнозировать результативность

инструментария
подтверждается

исследования
применением



маркетинговой деятельности
предоставляемых услуг;

перспективе повысить качество

признаками (по опыту деятельности), (по возрасту
некоммерческих услуг> и ((уровень специ€Lлизации)> которая
известньtх, позволяет глубже раскрытъ содержание, н€вначение

выявить степень влияния государства и бизнес-сообщества на
НКО;

дополнена классификация некоммерческих организаций, дополненн€uI
потребителей

разработана концептуаIIьная схема маркетинга НКО, включающая

теоретическое, методическое и практическое направления, которая в отличие

от существующих учитывает особенности функционирования НКО. Ее

ре€tлизация обеспечит успешное р€ввитие маркетинга в некоммерческой

сфере и достижение социаJIьного эффекта, в том числе и за счет разработки
маркетингового портала дJIя сотрудников НКО.

Значимость .для науки и практики выводов и рекомендаций
диссертанта

Научная значимость диссертационной работы Казаковой К.С.
закJIючается Е разработке концепту€tльно-теоретических положений,

методиIIеских оснiэв и практических рекомендаций по вопросам

формирования и ре€lлизации маркетиIrга некоммерческих организаций.

достигнутым урОвнем разработанности изучаемой проблемы и закJIючается в

совершенствовании мёханизма формирования и реализации планов рalзвития
маркетинга НКО в современных условиях. Разработанные в диссертации

рекомендации по вопросам формированиrI и реализации маркетинга НКО

.Щонецкой Народной Республики.

ПрактичеGкое значение полrIенных результатов исследования состоит

в возможности.использования современных инструментов маркетинга ДJIя

повышения эффективности деятельности и максимизации социЕlльного

эффекта деятельности НКО. К наиболее существенным результатам,
имеющим .rpuor"l"cкoe значение, следует отнести: маркетинГоВые

коммуникации как инструмент маркетинга для повышения эффекТиВнОСТИ

работы НКО, предложенные по результатам SWОТ-ана[иза деятелЬноСти

УДО <ЩонРЩТК> и МБУДО <I_1.ЩиЮТиЭ г. Брянска>>; IuITb этапов
-проведения бенчмаркинга, позволяющие заранее спланироВать ПРОЦеСС

осуществления исследований и вьu{вить их приоритетные напраВленИrI, а

в отличие от
| и роЛь Нко,
деятельность

Теоретическое значение

акту€Lльностью цели и задач

полученных результатов определяется

исследования) его науrной новизной,

моryт быть использованы при

инновационной актИвности и

направлении повышениrI

положительного имиджа
обосновании

формирования



затем внедрить результаты лr{шей практики в деятелъность НКО;

разработку маркетингового порт€tlrа для НКО, структура которого состоит из

9 р€вделов (основных функций, нормативно-правовой базы, основных

сведений об НКО в Щ_[Р, маркетинговых инструментов, консультационного

центра, партнеров по маркетингу, предстоящих тренингов и мероприятий по

маркетинry НКО, JIичного кабинета и тестов), которые позволят НКО
оперативно полу{атъ необходимую информацию rrо рЕвличным вопросам;

схему реryлирования деятельности НКО, поскольку существует несколько

моделей взаимодействия государства и некоммерческих организациЙ, одни

из которых основываются на прямом административном реryлировании
деятельности этих организаций со стороны государства, а другие

реализуются на основе равноправного партнерства.

ПредложениrI и рекомендации, разработанные в диссертации, одобрены

и внедрены Ё . практику деятельности: Отдела молодежноЙ политики

администрации г. ,Щонецка - рекомендации по разработке и внедрению

концепту€шьных основ маркетинга НКО (справка J\Ъ 208/01 -23 от 07.07.202I

г.); Учреждения дополнительного образования <<,Щонецкий РеспубликансКиЙ

Щентр туризма и краеведениrI 1..rащейся молодежи) - модель упраВлениrI
маркетингом НКО, (справка М 246 от З|.05.2021 ..); Учреждения

дополнительного образования к,Щонецкий Республиканский .Щворец деТскоГО

и юношеского творчества) - механизм реitлизации концепции маркетинга

некоммерческих оi2ганизаций (справка Ns 163 от 07.07.2021 ..);

Коммунального учреждениrI Щворец культуры <<Лидиевка>> методика

проведениrI оценки деятельности некоммерческой организации на основе

бенчмаркинга (qправка J\Ъ 56 от 02.06.2021 г.).

,щиссертационная работа выполнена в соответствии с комплексным

планом наrIно-исследовательских работ го впо <<.Щонецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского>, а

именно: госбюджетной темы г-201-9-,| <<Использование туристско-

рещреационного потенциала в экономическом р€tзвитии региона), в которой

разработаны основные направления повышения эффективности управления
маркетингом . в некоммерческих организациях ,Щонецкой Народной

республики; хоздоговорной темы: <разработка механизма ре€tлизации

концепции маркетинга некоммерческих организаций) (J\b097xT/2021 от

|З.|0.2021 ..).

отдельные теоретические положениrI и матери€lJIы исследования

используются в учебном процессе го впо <<,щонецкий национ€tльный

университет экономцки и торговли имени Михаила Туган-Барановского>) в

ходе преподав ания дисциплин: <<Маркетинг>), <<Специализированный



Щискуссионные положения и замечания. Отмечая преимущества

работы, тем не менее, представляется целесообразным обратить внимание
автора на ряд положений, которые требуют уточнения..

1. Щелесообразно детализировать процесс регулирования деятелъности
некоммерческих организаций фис. 1.11) по всем элементам взаимодействия,
что усилило бы вкJIад автора в теоретиЕIеские аспекты исследуемоЙ
проблемы.

2. На рисунке 2.8 <<Комплекс показателей для оценки потенциала
маркетинга НКО) автору следов€Lло бы ук€вать формулы для расчета
количественных ,пок€вателеи определения идеологического потенциала
маркетинга, поскольку подробные расчеты представлены в приложениях.

3. В рамках ,механизма 
ре€rлизации концепции мЕ)кетинга НКО

предложено создать маркетинговый портал для НКО и представлена его

структура на рис. 3.10. Предложенн€ш автором структура позволяет
сформировать предпочтительный методический инструментарий, однако,

отсутствие экономиtiеской обоснованности расчетов на его создание

затрудняет понимание того, из какого бюджета будет финансироваться
разработка такого - портала.

4. Рассчитанная автором эконометрическая модель содержит факторы,
которые отрицательно влияют на социальный эффект, поэтому

целесообр€вно на основании мультиколлинеарности факторов исключить не

только фактор хз (опыт деятелъности организации), но и один из пары

факторов х4 (оборот средств
(среднемесячн€ш заработная

маркетинговые мероприrIтиrI, тыс. руб.) и хб (среднемесячная заработная

плата сотрудников, осуществляющих маркетинговые мероприrIтия, тыс. руб.)
и х7(количестло мероприятий, проведенных с привлечением СМИ, шт.).

Отмеченные замечания не влиrIют на обшцуrо положительную оценку

диссертационной работы.
Заключение о соответствии диссертации критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней

,Щиссертация Казаковой К.С. явл яется завершенной самостоятельной

наrIно-квалификационной работой, в которой изложены новые на)лIно

обоснованные решения в части теоретико-методологических положений и

практиIIеских рекоменд аций по маркетинry некоммерче ских организаций.

.Щиссертация выполнена в соответствии с паспортом специ€UIьности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям

организации, млн.

плата сотрудников,
руб.l год) и хб

осуществляющих



сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг), в частности 9.29. Маркетинг
некоммерческих организаций.

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 1б

научных работах, среди которых 1 коллективная монография, 10 статей в

рецензируемых наrIных изданиях, 5 работ 12 апробационного характера.

Общий объем публикаций cocTaBJuIeT 7,З5 печ.л., из них 5,б8 печ.л.

принадлежат лично автору. Автореферат диссертации опубликованные

статьи отражают основные положения исследования.

Таким образом, диссертационная работа соответствует требованиям

Tt.2.2 Положения о присуждении )ченых степеней, а ее автор - Казакова

Ксения Сергеевна заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата

экономических наук по специ€lльности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг).

Я, Пеmенко Ирuна Вqленmuновна, coanacHa на авmоJйаmuзuрованную
о бр аб оmку ллоt tх перс ональных d aHHbtx.
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