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Актуальность темы диссертационного исследования. 

В условиях интенсивного внедрения достижений научно-технической революции в 

сфере информационно-коммуникационных продуктов и технологий, рыночное 

взаимодействие экономических агентов характеризуется высоким уровнем 

оперативности. Для обеспечения конкурентных преимуществ, а следовательно и 

стабильного рыночного функционирования ключевого экономического агента – 

коммерческой организации, владеющей экономическими ресурсами и ведущей 

хозяйственную деятельность, всѐ большее значение приобретают маркетинговые 

подходы и процессы связанные с сокращением времени на разработку, принятие и 

реализацию различного вида управленческого решения составляющих базу 

эффективного менеджмента и маркетинга. Существует объективная необходимость в 

дальнейших исследованиях и выявлении факторов, препятствующих и способствующих 

повышению эффективности информационного обеспечения и коммуникационного 

сопровождения маркетинговойдеятельности коммерческой организации.  

Одним из ключевых моментов решения данной проблемы является проектирование 

и внедрение интегрированной маркетинговой информационно-коммуникационной 

системы (ИМИКС), позволяющей перманентно обновлять содержание, формы 

представления имеющихся данных о различных аспектах внешней и внутренней сред 

коммерческой организации. 

В связи с этим диссертационная работа Бирюкова А.Ю. посвященная решению 

проблем формирования и развития интегрированной маркетинговой информационно-
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коммуникационной системы предприятия имеет высокую актуальность и практическую 

значимость.  

Цель, задачи и структура диссертационной работы.  

Диссертационная работа Бирюкова А. Ю. представляется как, целостное и логически 

изложенное исследование на актуальную тему, направленную на решение проблем 

развития методологии и теории маркетинга в процессе разработки, внедрения и 

функционирования ИМИКС коммерческой организации.  

Цель диссертационной работы, заключающаяся в научном обосновании 

формирования и разработки технологии проектирования, модели ИМИКС, включая 

методическое обеспечение оценки эффективности ее внедрения в деятельность 

коммерческой организации, корреспондируется с проблемой ограниченности 

коммуникационных возможностей существующих МИС в различных информационных 

средах, особенно при переходе от традиционных концепций маркетинга к маркетингу 

отношений.  

Для достижения цели определены логически и содержательно связанные задачи, 

ориентированные на раскрытие внутреннего содержания ИМИКС в сравнении с МИС; 

формулирование и классификацию принципов проектирования и внедрения ИМИКС 

коммерческой организации; идентификацию и классификацию основных веб-метрик по 

этапам маркетингового взаимодействия; разработку технологии проектирования и 

внедрения ИМИКС для повышения эффективности продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет; предложение модели ИМИКС, отражающей связь ее функций с этапами 

управленческого цикла; формирование методического обеспечения оценки 

эффективности ИМИКС коммерческой организации. 

Материал диссертационной работы изложен грамотно и последовательно отражает 

содержание исследуемой проблемы. Полученные результаты не противоречат 

существующим тенденциям и интерпретированы, в целом правильно. 

Степень обоснованности, достоверность основных научных положений и 

выводов исследования. 

Представленные автором теоретические и практические научные положения 

обоснованы использованием современных методов сравнительного и структурного 

анализа, построения классификаций и группировок, веб-анализа, моделирования, 

инвестиционного анализа.  
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Полученные в работе выводы, основываются на разработанных и развитых  автором 

теоретических положениях, подтвержденных обобщением обширного критически 

проанализированного фактического материала представленного в современной 

литературе по вопросам проектирования, совершенствования и моделирования МИС 

коммерческой организации, проведенных исследований,  на адекватной структуризации 

компонентов ИМИКС, на полученных оценках результативности функционирования 

ИМИКС предприятия, с применением формализованных моделей. Список 

использованных источников содержит 169 наименования. Соискателем разработан и 

последовательно реализован оригинальный методический подход к исследованию 

заявленной научной проблемы. 

Сформулированные положения и результаты диссертационного исследования 

учитывают текущее состояние проблемы, тенденции, связанные с рыночными и иными 

возможностями развития интерент-маркетинга, электронной коммерции  и практических 

аспектов функционирования маркетинговых информационных систем коммерческих 

организаций, продвигающих товары и услуги в сети Интернет. 

Результаты анализа обобщают и систематизируют точки зрения различных подходов 

на решение проблемы, авторские оценки и тенденции развития маркетинговой 

деятельности объекта исследования. 

Следует отметить обоснованность и качество сформулированных позиций 

теоретического анализа и новизну положений и выводов по решению комплекса задач 

исследования. Научные положения, рекомендации и выводы, сформулированные в 

диссертационном исследовании можно считать обоснованными, отвечающие 

методологии анализа, а полученные результаты не противоречат существующим 

концепциям маркетинга, а в частности интернет-маркетинга, маркетинга отношений. 

Разработанные и представленные в период с 2011 по 2016 гг. положения 

диссертации опубликованы в 17 научных работах, общим объемом 14,35 п.л. (авторский 

вклад − 10,4 п.л.). Из них – 11 статей общим объемом 10,95 п.л. (авторский вклад –       

7,8 п.л.) опубликовано в рецензируемых научных журналах и изданиях утвержденных 

ВАК Минобрнауки РФ.  

Значимость результатов диссертации, полученных автором для науки и 

практики.  

Представленная диссертация выполнена по проблеме, соответствующей Паспорту 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
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маркетинг, пп. 9.6 «Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой 

информации, управление отношениями с потребителями, в том числе на основе 

программ лояльности», пп. 9.20 «Развитие виртуальных рынков, маркетинговые 

технологии в организации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети 

Интернет». 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основные научные 

положения и результаты диссертационного исследования и соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке и  

развитии теоретико-методологических подходов к определению актуальной проблемы 

современных МИС, совокупность которых представляет собой вклад в теорию 

маркетинга. 

Практическая ценность исследований заключается в доведении основных 

теоретических положений и выводов до уровня разработки конкретных 

формализованных подходов при обосновании организационных аспектов формирования 

и развития интегрированной маркетинговой информационно-коммуникационной 

системы коммерческих предприятий. Практическая значимость состоит в том, что 

результаты диссертационной работы носят универсальный характер и могут быть 

использованы в маркетинговой деятельности любого предприятия для управления 

рыночной привлекательностью и развития его маркетингового потенциала. Новизна и 

научно-исследовательский уровень работы подтверждены также участием автора и 

апробацией материалов на всероссийских и международных конференциях. 

Содержательный анализ диссертации предполагает достаточно высокую 

компетенцию автора работы, последовательность и  обоснованность используемых 

методов исследования, практическую направленность и глубину анализа. Источники 

информации приведены корректно, достоверно, анализ логически выверен, проведен 

целенаправленно и конкретизировано.  

Несомненным достоинством диссертационного исследования является полнота 

проведенного исследования, охватывающего большинство проблем построения 

эффективной маркетинговой информационной системы. Вклад автора в рамках 

проведенного исследования состоит в: разработке алгоритма проектирования и 

внедрения ИМИКС в бизнес-процессы коммерческой организации; предложении модели 

ИМИКС предприятия, отражающей связь ее функций с этапами его управленческого 
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цикла; формировании методического обеспечения оценки эффективности ИМИКС 

коммерческой организации; осуществлении ее апробации в коммерческих организациях 

Краснодарского края, продвигающих товары и услуги в сети Интернет. 

Особо следует отметить наиболее существенные элементы научного вклада автора, 

имеющие теоретическую значимость: 

 проведена систематизация дефиниций понятия МИС (С. 21-23), установлены 

общие и частные их элементы, проведен критический анализ (С. 23-25) и идентификация 

трактовок на наличие/отсутствие в них базовых элементов (двадцать авторов по семи 

базовым элементам – С. 26-27), что позволило автору сформулировать определение 

МИС, в соответствии с учетом выявленных сущностных особенностей, которое 

отличается новизной и полнотой содержания (С. 30); 

 рассмотрена МИС с точки зрения ее интеграции как во внутренние, так и во 

внешние сети (Интра-, Экстра- и Интернет), что позволяет рассматривать маркетинговую 

систему как совокупность интегрированных структурированных взаимосвязанных 

элементов (технически и технологически образованного персонала, организационного, 

технико-технологического, программного, методического обеспечений), 

взаимодействующих (в едином мотивационном поле развития организации и 

рационального использования ее ресурсов) для сбора (в том числе посредством 

коммуникационного взаимодействия с потребителем), обработки, анализа, хранения и 

оперативного представления информации на регулярной, плановой, основе (С. 28-30); 

 классифицированы принципы проектирования и внедрения ИМИКС 

коммерческой организации не только с точки зрения ее проектирования, но и с точки 

зрения трудовых ресурсов и информационно-коммуникационного обеспечения               

(С. 33-45), что позволило автору сформировать информационную модель предприятия с 

внедренной ИМИКС (С. 134-141); 

 разработана технология проектирования и внедрения ИМИКС коммерческой 

организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет (С. 116-131), а также 

методика и подход к оценке эффективности ее функционирования (С. 141-149). 

Диссертационная работа и автореферат написаны ясным языком, достаточно полно 

аргументированы, пояснения к моделям, рисункам и таблицам имеются, выявленные 

задачи согласованы, деление на главы и разделы логично и обосновано, что 

подтверждает достижение заявленной автором цели исследования. 
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Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации. 

Несмотря на достаточно глубокую проработку и отмеченные достоинства 

диссертационного исследования, работа имеет замечания и пожелания: 

1. При обосновании сущности понятия МИС коммерческой организации с учетом 

современных тенденций в сфере информационных технологий и маркетинга, автором 

рассмотрено содержание приведенного обоснования с позиции использованных методов 

и инструментов намного шире заявленной диверсификации функционала (С. 11).  

2. Согласно формулировке рабочей гипотезы, диссертации базируется на 

совокупности теоретических положений и научной позиции автора, согласно которым 

посредством предлагаемых технологий проектирования, модели и методического 

обеспечения оценки эффективности ИМИКС предприятия, учитывающих потребности 

активизации ее коммуникационной функции и внедрения в его эндо- и экзогенные 

информационные сети (Интра-, Экстра- и Интернет), можно повысить уровень 

маркетингового потенциала коммерческой организации (С. 8). Следовало бы больше 

внимания уделить оценки уровня маркетингового потенциала: являются ли оценки 

качественными или количественными, и возможно ли всецело полагаться в этом вопросе 

на ранее опубликованные другими авторами научные положения.   

3. Удачным следует признать представленный в параграфе 3.3 методический 

подход к оценке эффективности ИМИКС опирающийся на инвестиционный анализ        

(С. 141-150), суть которого состоит в оценке денежных потоков. Однако, детализация 

описания ИМИКС как объекта инвестиций представлена кратко, что осложнило 

установление обоснованности его использования.  

4. Сведения об аудитории социальных сетей Интернет (С. 91-93) для использования 

ее характеристик в аналитике ИМИКС не является обоснованным в силу того, что не 

отражают особенностей потребительского предвыбора товаров и услуг.  

5. В работе проанализирована интернет-деятельность и МИС коммерческих 

предприятий занимающихся предоставлением услуг, связанных с IT-технологиями, что 

сужает горизонт применимости предлагаемых подходов и решений. 

Не смотря на дискуссионный характер ряда положений диссертационной работы, ее 

содержание достаточно полно отражает авторскую позицию в отношении подходов к 

решению рассматриваемых проблем. Это позволяет считать диссертацию 

самостоятельной научно-квалифицированной работой, способствующей решению одной 

из важнейших проблем современной экономической науки и практики. Полученные  
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