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ных услуг в электронной форме, размещаемых на ре-
гиональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг [4].

РСМЭВ представляет собой центральный интегра-
ционный элемент инфраструктуры электронного пра-
вительства региона иерархическую, территориально-
распределенную информационную систему, реализу-
ющую инфокоммуникационную среду обеспечения 
не только процессов оказания государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, но и реше-
ния задач информационного обмена непосредственно 
в интересах ведомств [3]. 

Региональное межведомственное электронное 
взаимодействие осуществляется через территориаль-
но распределенную телекоммуникационную инфра-
структуру электронного правительства путем исполь-
зования потребителями электронных сервисов, пре-
доставляемых единой региональной информацион-
ной системой межведомственного электронного вза-
имодействия [5, 6].

В перспективе в Ростовской области запланирова-
но внедрение замкнутого контура электронного взаи-
модействия для всех категорий граждан, юридических 
лиц, государственных и муниципальных учреждений, 
вовлеченных в процесс информационного обмена [7]. 
Внедрение будет осуществляться силами самого реги-
она посредством развития уже существующей инфра-
структуры - региональной сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «Одного окна», ре-
гионального портала государственных услуг, системы 
исполнения регламентов, а также автоматизирован-
ных систем, применяемых в деятельности региональ-
ных органов власти и муниципалитетов.
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Маркетинг некоммерческой организации представ-
ляет собой особый вид деятельности, существенно от-
личающийся от деятельности по продажам товаров и 
услуг. Когда же речь идет о маркетинге организации, 
предоставляющих бесплатные государственные и му-
ниципальные услуги населению по принципу «одного 
окна», то такому маркетингу должно уделяться особое 
значение, так как от правильного направления марке-
тинговой концепции зависит восприятие органов вла-
сти и управления населением всей страны,  удовлетво-

ренность граждан политикой, проводимой в государ-
стве. Ошибки здесь не допустимы [1].

В ближайшее время население России должно по-
лучить сформированный, лаконичный и конечный 
бренд учреждения, созданного, по задумкам его раз-
работчиков, на все случаи жизни. Речь идет о всерос-
сийской сети центров «Мои Документы», пришедшей 
на смену Многофункциональным центрам по реше-
нию Министерства экономического развития РФ. 

Преимущества создания бренда «Мои Докумен-
ты», подкрепленного мощной концепцией, которая 
должна быть реализована в каждом центре на тер-
ритории нашей большой страны, очевидны: единый 
стиль говорит о равенстве всех учреждений вне зави-
симости от того, расположены они в далекой Сиби-
ри или на юге страны; единая идея способствует ре-
шению любой проблемной ситуации, возникшей у че-
ловека; единая система ценностей дает гарантию, что 
обратившись в центр «Мои Документы» любого го-
рода человек сможет получить необходимые услуги 
либо консультации по ним [2]. 
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Процесс предоставления государственных и муни-
ципальных услуг является важной составляющей дея-
тельности государственного аппарата любой страны, в 
том числе и Российской Федерации. На современном 
этапе укрепления принципа «одного окна» в деятель-
ности центров «Мои Документы» неотъемлемой ча-
стью данной системы становится маркетинг [1]. 

Среди множества экономистов-маркетологов су-
ществует мнение о невозможности использования 
принципов маркетинга в некоммерческих сферах де-
ятельности человека. Однако профессор международ-
ного маркетинга Филипп Котлер еще во второй поло-
вине прошлого столетия заявил, что маркетинг пред-
ставляет собой такую общественную деятельность, 
которая выходит далеко за рамки продаж повседнев-
ных товаров [2]. 

Некоммерческий маркетинг также называют мар-
кетингом организаций или институциональным мар-
кетингом. В этом ключе маркетинг представляет со-
бой деятельность, предпринимаемая для создания, 
поддержания или изменения позиций и отношения 
целевых аудиторий к определенным организациям и 
их профессиональной деятельности. Важность марке-
тинга для некоммерческих организаций в том, чтобы 
«продать» услуги, а «продать» государственные и му-
ниципальные услуги целевой аудитории можно через 
пропаганду общественной значимости и полезности 
деятельности таких учреждений. Созданное позитив-
ное общественное мнение и сформированные поло-
жительный образ способствует лучшему бюджетному 
обеспечению за счет поддержки их деятельности со 
стороны налогоплательщиков [2].
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