В диссертационный совет Д212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного
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ОТЗЫВ
на автореферат Материкиной Анны Евгеньевны «Организационно
экономический механизм обеспечения потребительской ценности
услуг дошкольного образования» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: экономика,
организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами (сфера услуг).
Диссертационное

исследование

Материкиной

А.Е.

является

актуальным, поскольку основой устойчивого развития общества является
система

образования,

в

частности,

сформированные

механизмы

эффективного управления отраслью.
Судя по представленному автореферату, диссертационная работа
охватывает достаточно широкий круг вопросов, подчиненных единой цели разработке

организационно-экономического

механизма

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования. Достижение
данной цели потребовало от соискателя проведения социологического опроса
населения

г.

Сочи

о состоянии

сферы дошкольного

образования

и

последующего глубокого анализа результатов исследования. Это позволило
автору предложить

систему показателей обеспечения

потребительской

ценности услуг дошкольного образования.
. На наш взгляд, справедлива и обоснована позиция автора, согласно
которой

для

формирования

организационно-экономического

механизма

обеспечения потребительской ценности услуг дошкольного образования
необходимо применение предложенного в работе алгоритма, который

содержит

разработку

дошкольного

регламентов

образовательного

внутренних

учреждения,

и

внешних

непрерывный

процессов
мониторинг

внедрения указанного механизма.
Научные результаты выполненного исследования заключаются в том,
что

предложенная

комплексную

система

оценку

показателей

обеспечения

позволяет

потребительской

осуществлять

ценности

услуг

дошкольного образования, не упуская специфических аспектов отрасли.
Учитывая

особенности

взаимодействия

заказчика,

потребителя

и

исполнителя услуги, данная система показателей обеспечивает объективную
оценку услуг дошкольного образования, а представление показателей в виде
пирамиды соответственно значимости в оценке делает их применение более
удобным

и

позволяет

легко

адаптировать

предложенную

систему

конкретным задачам анализа.
Автореферат свидетельствует о достаточно высоком теоретическом и
практическом

уровне

самостоятельности

диссертационного

и завершенности,

исследования,

обоснованности

его

и достоверности

выводов соискателя, который проявил способность к проведению анализа и
получению практических результатов.
По

нашему

мнению,

дополнительной

аргументации

требует

необходимость некоторых пунктов алгоритма внедрения предложенного
автором механизма (разработка программы формирования организационной
культуры, создание банка данных инновационных систем дошкольного
образования,

разработка

регламента

взаимодействия

с

родителями

дошкольников) (с. 21).
Изучив представленный автореферат, можно сделать вывод о том, что
содержание

диссертационного

исследования

Материкиной

А.Е.

соответствуют требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», предъявляемого к кандидатским диссертациям, а Материкина
Анна

Евгеньевна

достойна

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством.
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