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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития эко-

номики характеризуется сокращением времени управленческого цикла ком-

мерческой организации, в рамках которого разработка, принятие и реализа-

ция эффективного управленческого решения невозможны без соответствую-

щего объема релевантной маркетинговой информации о различных аспектах 

внутренней и внешней сред предприятия.  

Противоречивость и динамичность развития последней обусловливает 

необходимость перманентного обновлении содержания и форм представле-

ния имеющихся в распоряжении коммерческой организации данных, что 

предопределяет потребность в маркетинговой информационной системе 

(МИС).  

Опыт эксплуатации МИС в коммерческих организациях показывает 

ограниченность их коммуникационных возможностей в различных информа-

ционных средах, особенно при переходе от традиционных концепций марке-

тинга к маркетингу отношений, весьма актуальном в нынешних, деформиро-

ванных внешним политическим фактором, экономических условиях; слабую 

кумулятивную способность в части формирования маркетингового потенци-

ала, для обеспечения гибкости организации в относительно изменяющейся 

рыночной конъюнктуре.  

Это является следствием ограниченности существующих подходов к 

проектированию и внедрению МИС.  

Обозначенная проблема может быть решена за счет, с одной стороны, 

совершенствования коммуникационной функции МИС, с другой – ее инте-

грации во внутренние и внешние информационные сети коммерческой орга-

низации (Интра-, Экстра- и Интернет).  

С учетом этого целесообразен переход к более сложному инновацион-

ному технологическому уровню, т.е. от МИС к интегрированной маркетин-

говой информационно-коммуникационной системе (ИМИКС) коммерческой 
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организации как эффективной технологической базе продвижения товаров и 

услуг в сети Интернет.  

Поэтому необходима разработка комплекса инновационных технологий 

проектирования и внедрения, модели и методических подходов к оценке ре-

зультатов функционирования такой системы, способствующих повышению 

эффективности информационного обеспечения и коммуникационного сопро-

вождения управленческого цикла коммерческой организации как факторов 

роста ее конкурентоспособности.  

Все вышесказанное обусловило выбор темы диссертационного исследо-

вания. 

Степень разработанности проблемы. Содержательному наполнению 

понятия МИС предприятия, ее элементов, целей, функций и инструментария 

их реализации посвящены труды Armstrong G., Brien R., Cox D., Crawford I., 

Good R., Jobber D., Kotler P., Lamotte S., Marshall K., Smith S., Stafford J., Ба-

гиева Г., Баззела Р., Брауна Р., Голубкова Е., Ковалевой В., Малхотра Н., Мо-

рева И., Мхитаряна С., Некрасовой М., Ойнер О., Рожкова И., Чернякова М.  

Теоретические и прикладные аспекты проектирования и внедрения МИС 

в бизнес-процессы коммерческой организаций нашли отражение в работах 

Амблера Т., Близнюка Ю., Бушуевой Л., Гнездовой Ю., Пастухова В, Сысо-

лятина А., Харькова В., Черчилля Г.  

Проблемы использования сети Интернет для реализации функций МИС 

предприятия освещались Ашмариной С., Мишулиным Г., Пальцевой А., Пу-

довкиной О.  

Вклад в моделирование МИС коммерческой организации внесли такие 

ученые, как Анн Х., Багиев Г., Голубков Е., Еремин В., Зюкин С., Котлер Ф., 

Минаев Д., Овчаренко М., Ожерельева М., Осовцев В., Рыжкин С., Соловьев 

А., Тарасевич В., Федько В., Федько Н., Шапор О., Шиловский С.  

Проблемами оценки эффективности МИС предприятия и разработкой 

соответствующих методических подходов занимались Cooper R., Cox J., 

Doukidis G., Edgett S., Giaglis G., Goldratt E., Kleinschmidt E., Mylonopoulos 
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N., Ананьин В., Андруцкий Р., Близнюк Ю., Бордачев А., Глазкова С., Жевага 

А., Жилин И., Зимин К., Зоткина Е., Коссова Е., Костюхин Д., Кудряшова М., 

Ленько О., Макфарлэйн Г., Мурадян А., Мухин Ю., Мэйор Т., Нестеренко В., 

Петренко С., Смирнов А., Терехова Е., Тульбович Е., Щепакин М., Якунин К.  

Однако до настоящего времени в недостаточной степени проработанны-

ми остаются теоретические и прикладные аспекты функционирования МИС 

предприятия в условиях активизации ее коммуникационной функции и необ-

ходимости интеграции в сеть Интернет.  

Актуальность и слабая научная разработанность обозначенной пробле-

мы предопределили цель, задачи диссертационного исследования, а также 

его внутреннюю логику и структуру. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

научное обоснование формирования и разработки технологии проектирова-

ния модели ИМИКС, включая методическое обеспечение оценки эффектив-

ности ее внедрения в деятельность  коммерческой организации.  

Достижение обозначенной цели потребовало решения следующих за-

дач: 

  раскрыть внутреннее содержание ИМИКС в сравнении с МИС, уточ-

нить понятие ИМИКС в современных условиях усиления влияния веб-

технологий на конкурентоспособность бизнеса; 

 сформулировать и классифицировать принципы проектирования и 

внедрения ИМИКС коммерческой организации в зависимости от степени их 

интегральности; 

 идентифицировать и классифицировать основные веб-метрики по 

признаку «этапы взаимодействия потребителя с предприятием в сети Интер-

нет»; 

 разработать технологию проектирования и внедрения ИМИКС ком-

мерческой организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет; 

 предложить модель ИМИКС предприятия, отражающую связь ее 

функций с этапами его управленческого цикла; 
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 сформировать методическое обеспечение оценки эффективности 

ИМИКС коммерческой организации, осуществить ее апробацию по материа-

лам коммерческих организаций Краснодарского края, продвигающих товары 

и услуги в сети Интернет. 

Объектом исследования выступают коммерческие организации Крас-

нодарского края различных отраслей, сфер и масштабов деятельности, осу-

ществляющие продвижение товаров и услуг в сети Интернет.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, формирующиеся в процессе проектирования, моделирования, 

внедрения, функционирования и оценки эффективности ИМИКС коммерче-

ской организации. 

Область исследования.  Диссертационная работа выполнена в соответ-

ствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 «Экономика и управле-

ние народным хозяйством: маркетинг» в рамках п. 9.6 «Формирование и раз-

витие интегрированных систем маркетинговой информации, управление от-

ношениями с потребителями, в том числе на основе программ лояльности», 

п. 9.20 «Развитие виртуальных рынков, маркетинговые технологии в органи-

зации электронной торговли и продвижении товаров и услуг в сети Интер-

нет». 

Теоретико-методологическую основу исследования системный под-

ход к организационно-экономическим отношениям, складывающимся в про-

цессе разработки, внедрения и функционирования ИМИКС коммерческой 

организации; научные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

теории систем маркетинговой информации, теории электронной торговли и 

теории продвижении товаров и услуг в сети Интернет. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В рамках 

диссертационного исследования для решения поставленных автором задач 

были использованы методы сравнительного и структурного анализов, по-

строения классификаций и группировок, веб-анализа, моделирования, инве-

стиционного анализа.  
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Методы применялись в соответствии с их функциональными возможно-

стями, что обеспечило репрезентативность результатов исследования, аргу-

ментированность оценок, достоверность положений и выводов диссертации. 

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе изучения и обобщения материалов исследований развития Интернета, 

его маркетингового инструментария и электронной коммерции в России и за 

рубежом.  

В работе использованы монографии, научные публикации в периодиче-

ских изданиях и сети Интернет, сведения, представленные на официальных 

сайтах предприятий Краснодарского края, продвигающих товары и услуги в 

глобальной сети, а также данные, полученные автором в процессе анализа 

результатов функционирования их МИС и ИМИКС. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

глубиной ее теоретико-методологической и информационно-эмпирической 

базы, а также комплексным характером изучения широкого круга проблем по 

определению понятия ИМИКС предприятия, ее проектированию, разработке, 

внедрению и оценке эффективности функционирования.  

Полученные научные результаты широко апробированы в виде научных 

публикаций и выступлений на научных и научно-практических мероприяти-

ях. 

Рабочая гипотеза диссертации базируется на совокупности теоретиче-

ских положений и научной позиции автора, согласно которым посредством 

предлагаемых технологии проектирования, модели и методического обеспе-

чения оценки эффективности ИМИКС предприятия, учитывающих потреб-

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

экзогенные информационные сети (Интра-, Экстра- и Интернет), можно по-

высить уровень маркетингового потенциала коммерческой организации с це-

лью повышения ее конкурентоспособности в условиях динамично изменяю-

щейся рыночной среды. 
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Основные положения диссертационной работы, выносимые на за-

щиту. 

1. Используемые в научной литературе определения понятия МИС ком-

мерческой организации не в полной мере отражают ее сущность, так как не 

учитывают современные тенденции в сфере информационных технологий и 

маркетинга, что обусловливает необходимость развития представления о 

МИС как системном интеграторе в формируемом сетями различного уровня 

(Интра-, Экстра-, Интернет) информационно-коммуникационном поле пред-

приятия. 

2. Точность формулировок, степень детализации принципов проектиро-

вания и внедрения ИМИКС, качество выполнения соответствующих этим 

принципам технологических циклов, операций и процедур обеспечивают 

эффективность использования ресурсов, направляемых на информационное 

обеспечение и коммуникационное сопровождение маркетинговой деятельно-

сти коммерческой организации. Опыт внедрения в современную бизнес-

практику маркетинговых информационных (информационно-аналитических) 

систем свидетельствует о наличии проблем, возникающих вследствие некор-

релированности фрагментарных и абстрактных принципов их разработки с 

современными информационно-коммуникационными технологиями продви-

жения товаров и услуг в сети Интернет. 

3. В условиях растущего интереса экономических агентов к сети Интер-

нет как трансграничной сфере обменных процессов особое значение приоб-

ретают аспекты повышения эффективности электронной торговли. Перво-

очередным шагом в обеспечении ее высокого уровня является его точная и 

надежная оценка, для выполнения которой необходим соответствующий 

набор показателей, комплексно характеризующий результативность деятель-

ности ИМИКС. В реальной же практике применение современных инстру-

ментов веб-аналитики создает громоздкие массивы данных по множеству 

различных метрик. Анализ и использование сформированных массивов в 

управленческой деятельности предприятия влечет за собой существенные 
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трудовые и временные затраты, что в условиях неопределенности и противо-

речивости среды функционирования, требующих оперативного реагирования 

на происходящие изменения, значительно снижает конкурентоспособность 

коммерческой организации. 

4. Проектирование ИМИКС и ее внедрение в бизнес-процессы необхо-

димо проводить в соответствии с определенной последовательностью этапов, 

их взаимосвязями и условиями реализации, что выступает ключевым услови-

ям достижения целевых уровней эффективности и надежности информаци-

онной и коммуникационной функций маркетинга, а также обеспечения за-

пуска системы по их выполнению в установленные сроки и в рамках выде-

ленного бюджета. 

5. Рост адаптационных характеристик коммерческой организации, опре-

деляющих ее конкурентоспособность, невозможен без повышения эффектив-

ности и качества информационного обеспечения принимаемых управленче-

ских решений, а также коммуникационного взаимодействия структурных 

подразделений с различными агентами и отдельными институтами рынка, 

что требует реализации комплексного подхода к построению модели 

ИМИКС экономического субъекта. 

6. Для принятия руководством коммерческой организации обоснованно-

го управленческого решения о целесообразности разработки, внедрения и 

обеспечения функционирования ИМИКС необходима оценка ее предполага-

емой эффективности на основе адекватного методического подхода. Он дол-

жен быть применим в практической деятельности бизнеса, быть относитель-

но простым и обеспечивать высокую точность и надежность результатов 

оценки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

витии коммуникационного аспекта информационной системы маркетинга 

предприятия, приобретающего наибольшую значимость в условиях его внед-

рения в информационные сети различного уровня, в которых осуществляется 

оборот требуемой для коммерческой организации информации, а также в 
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разработке инструментарно-методического обеспечения построения этой си-

стемы, функционирования и оценки ее экономической эффективности.  

Следующие отдельные положения диссертационной работы обладают 

научной новизной. 

1. Введено в научный оборот определение понятия ИМИКС коммерче-

ской организации, дополняющие существующие представления о МИС 

предприятия и расширяющее их посредством диверсификации функционала 

последней в направлении активизации ее маркетингового коммуникационно-

го аспекта, эффективная реализация которого требует интеграции МИС во 

внутренние и внешние информационные сети (Интра-, Экстра- и Интернет) 

коммерческой организации. 

2. Обосновано объединение принципов проектирования и внедрения 

ИМИКС коммерческой организации в следующе группы: а) базовые устанав-

ливающие, б) ресурсонаполняющие, в) функционально ориентирующие, г) 

коммуникационно адаптирующие, д) контроля и оценки результативности. 

Такие принципы реализуются в циклах накопления маркетинговой информа-

ции, ее анализа и обработки, актуализации по функциональным составляю-

щим, коммуникативного воздействия, контроля и оценки результативности 

принимаемых управленческих решений; позволяют обеспечить комплекс-

ность сопровождения процессов проектирования и внедрения ИМИКС по-

средством учета множества воздействующих на них факторов. 

3. Предложена авторская классификация базовых метрик веб-аналитики 

по этапам взаимодействия потребителя с коммерческой организацией в сети 

Интернет (ознакомительному, поисковому, коммуникационному и трансак-

ционному), включающая группы метрик, характеризующих: а) трафик (по-

сещаемость) сайта количественно; б) трафик сайта качественно; в) восприя-

тие аудиторией интерфейса сайта и представляемого на его страницах кон-

тента; г) коммуникационное взаимодействие с аудиторией; д) коммерческую 

эффективность сайта. Подобная классификация позволяет расширить воз-

можности аналитического аппарата и обеспечивать альтернативность в вы-
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боре подходов к оценке эффективности функционирования МИС в сети Ин-

тернет. 

4. Разработана технология проектирования и внедрения ИМИКС ком-

мерческой организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет, 

включающая совокупность взаимосвязанных блоков, которые определяют 

последовательность (этапность) действий персонала и условия их осуществ-

ления, зависящие от элементного состава и структуры ИМИКС, выполняемо-

го ею функционала, уровня интегрированности последней в управленческий 

цикл экономического субъекта и возможных направлений использования 

маркетинговой информации, концентрируемой в ее базах данных. 

5. Предложена авторская модель ИМИКС коммерческой организации, 

являющаяся результатом применения комплексного подхода к ее построе-

нию, предусматривающего взаимоувязку этапов управленческого цикла эко-

номического субъекта, функций ИМИКС, а также инструментов и средств их 

реализации. Модель обеспечивает принятие управленческих решений на ос-

нове релевантной информации о различных аспектах внешней и внутренней 

сред предприятия, а также учет изменения маркетингового потенциала ком-

мерческой организации и степени его раскрытия по результатам реализован-

ных мер. 

6. Разработан методический подход к оценке эффективности ИМИКС 

коммерческой организации, предусматривающий:  

1) количественную оценку экономической эффективности проектирова-

ния, внедрения и обеспечения функционирования ИМИКС предприятия, ба-

зирующейся на общепринятых и научно обоснованных показателях инвести-

ционного анализа; 

2) детерминацию качественных бонусов, получаемых экономическим 

субъектом от использования ИМИКС.  

Второй этап осуществляется только в случаях достижения ИМИКС це-

левых значений показателей экономической эффективности. Предложенный 

автором методический подход к оценке ее эффективности учитывает, как до-
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ходную, так и расходную составляющие построения и эксплуатации ИМИКС 

и в полной мере соответствует критериям простоты практической реализа-

ции, а также высокой надежности и точности результатов оценки. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования заключается в развитии положений экономической науки в ча-

сти формирования представления об ИМИКС предприятия, создания техно-

логии ее проектирования и внедрения, а также модели, обеспечивающей 

установление взаимосвязей между функциями ИМИКС и этапами управлен-

ческого цикла коммерческой организации. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в воз-

можности применения в деятельности коммерческих организаций, осуществ-

ляющих продвижение товаров и услуг в сети Интернет, принципов проекти-

рования и внедрения модели и методического обоснования оценки эффек-

тивности ИМИКС предприятия в интересах повышения уровня ее маркетин-

гового потенциала.  

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в про-

цессе преподавания курсов высшей школы «Маркетинг» для всех направле-

ний подготовки бакалавров, магистров и аспирантов; «Информационные 

технологии в менеджменте», «Экономические информационные системы» - 

для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент», «Профессиональные 

справочно-информационные системы» – для бакалавров направления 

38.03.01 «Экономика», «Информационно-аналитическая технология управ-

ления» – для магистров направления 38.04.02 «Менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Полученные результаты иссле-

дования докладывались и были обсуждены на международных и всероссий-

ских научно-практических конференциях:  

- Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты стратегии модернизации России: потенциал и перспективы 

реализации социальных и технологических инноваций» (г. Сочи, 29 сентяб-

ря–3октября 2011 г.);  
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- Международная научно-практическая конференция «Тенденции разви-

тия российской экономики в начале XXI века» (г. Краснодар, июнь 2012 г.); 

- Международная научно-практическая конференция «Стратегия уско-

ренной динамики российского общества: экономика, политика, право» (г. 

Сочи, 3–7 октября 2012 г.);  

- Международная научно-практическая конференция «Маркетинг и мас-

совые коммуникации в обеспечение устойчивого развития территории и 

предприятия» (г. Пенза, октябрь 2013 г.);  

- XXX Международная научно-практическая конференция «Экономика, 

управление и финансы в XXI веке: прогнозы, факты, тенденции развития» (г. 

Казань, 27 ноября 2015 г.). 

При построении ИМИКС и ее интеграции в бизнес-процессы ООО 

«КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО «Андата» использованы следующие 

научные результаты исследования: принципы и технология проектирования 

и внедрения ИМИКС, а также инструментарно-методическое обеспечение ее 

функционирования и оценки эффективности использования в маркетинговой 

деятельности экономических субъектов.  

Полученные результаты исследования используются в учебном процессе 

КубГТУ при преподавании дисциплин «Информационные системы в марке-

тинге», «Экономические информационные системы», «Системный подход в 

маркетинге» для направления подготовки бакалавров 38.03.02 «Менедж-

мент».  

Публикации результатов исследования. Основные положения диссер-

тации отражены в 17 публикациях объемом 14,35 п.л. (из них авторский 

вклад − 10,4 п.л.), в том числе в 11 статьях в научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК для публикаций результатов диссертационных исследований 

10,95 п.л. (из них авторский вклад – 7,8 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, содержащих 10 параграфов, заключения, библиографического списка, 

включающего 169 наименований.  
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Диссертационная работа содержит 11 таблиц, 9 рисунков.  

Во введении обоснована актуальность темы, установлена степень раз-

работанности проблемы, определены цель и задачи, объект, предмет иссле-

дования, представлены его гипотеза и научная новизна, обоснована теорети-

ческая и практическая значимость результатов, охарактеризована степень их 

апробации.  

В первой главе «Теоретические аспекты проектирования, внедре-

ния и функционирования интегрированной в Интернет маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы коммерческой организа-

ции» сформулировано определение понятия ИМИКС предприятия; разрабо-

тана классификация принципов ее проектирования и внедрения в зависимо-

сти от степени их интегральности; проанализированы и классифицированы 

модели МИС экономического субъекта; проведен анализ и выявлены недо-

статки методов оценки эффективности информационно-коммуникационной 

системы коммерческой организации. 

Во второй главе «Анализ развития интернет-маркетинга, электрон-

ной коммерции и практических аспектов функционирования маркетин-

говых информационных систем коммерческих организаций, продвига-

ющих товары и услуги в сети Интернет» рассмотрены факторы и перспек-

тивы развития Интернет-маркетинга в России; изучены инновационные мар-

кетинговые инструменты и технологии продвижения товаров и услуг пред-

приятия в сети Интернет; выделены ключевые веб-метрики и осуществлена 

классификация по этапам взаимодействия потребителя с коммерческой орга-

низацией в сети Интернет; проведена оценка результатов функционирования 

МИС коммерческих организаций Краснодарского края, продвигающих това-

ры и услуги в глобальной сети. 

В третьей главе «Разработка технологии проектирования и внедре-

ния, модели и методического подхода к оценке эффективности интегри-

рованной маркетинговой информационно-коммуникационной системы 

коммерческой организации» предложена технология построения ИМИКС 
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по продвижению товаров и услуг в сети Интернет; сформирована модель 

ИМИКС, взаимоувязывающая между собой ее функции, инструменты и 

средства их реализации и этапы управленческого цикла коммерческой орга-

низации; разработан и апробирован на предприятиях Краснодарского края, 

продвигающих товары и услуги в сети Интернет, методический подход к 

оценке эффективности ИМИКС.  

В заключении диссертационной работы обобщены результаты исследо-

вания, сформулированы его основные положения и выводы. 
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1 Теоретические аспекты проектирования, внедрения и 

функционирования интегрированной в Интернет маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы коммерческой 

организации 

 

1.1 Маркетинговая информационно-коммуникационная система 

предприятия, интегрированная в сеть Интернет: сущность, понятие, 

место и роль в маркетинге 

 

Нынешнее состояние рыночного взаимодействия экономических агентов 

характеризуется высоким уровнем оперативности, обеспечиваемым резуль-

татами внедрения достижений научно-технической революции в сфере ин-

формационно-коммуникационных продуктов и технологий. Для ключевого 

экономического агента – организации, которая владеет экономическими ре-

сурсами и ведёт хозяйственную деятельность, сокращение времени на разра-

ботку, принятие и реализацию того или иного управленческого решения ста-

новится важным элементом обеспечения такого уровня конкурентоспособно-

сти, с которым менеджмент связывает ее стабильное рыночное функциони-

рование.  

Выработка в коммерческой организации эффективных управленческих 

решений невозможна без наличия в требуемом объеме релевантной инфор-

мации о различных аспектах ее внутренней и внешней сред. Изменчивость 

последней обусловливает потребность в перманентном обновлении содержа-

ния и форм представления имеющихся данных, что предопределяет необхо-

димость в проектировании и внедрении его информационной системы. 

Так как конкурентоспособность коммерческой организации определяет-

ся эффективностью ее адаптации к условиям внешней среды, сбор информа-

ции о которой существенно сложнее и дороже (объясняется набором исполь-

зуемых инструментов и методов, а также объемами данных), чем сбор ин-

формации о внутренней среде предприятия, и учитывая, что она является  
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объектом маркетингового управления, то обозначенная выше информацион-

ная система должна входить в функционал маркетингового подразделения 

(отдел, службу, департамент). Определенная «близость» этой структуры по 

сравнению с прочими структурными единицами коммерческой организации 

к экзогенной среде и ее субъектам (потребителям, посредникам, поставщи-

кам, конкурентам, государству и органам власти различного уровня) позво-

ляет говорить о рациональном пути целедостижения со стороны менеджмен-

та организации. 

Таким образом, необходимость создания маркетинговой информацион-

ной системы (МИС) коммерческой организации является актуальной. 

Информацию о внутренней среде предприятия также следует аккумули-

ровать в рамках его МИС, так как это позволит сформировать централизо-

ванную базу данных (тем самым исключить дублирование последних), что 

создаст возможность оперативно соотносить друг с другом информацию об 

эндо- и экзогенной средах организации, использовать единые инструменты и 

методы анализа данных, а также единые формы их представления. 

Развитие экономических информационных систем в целом и маркетин-

говой, в частности, носит естественный, исторически обусловленный харак-

тер. Динамичное увеличение масштабов функционирования предприятий 

привело к невозможности интуитивного управления их деятельностью 

вследствие ограниченности способностей менеджмента по анализу и обра-

ботке существенных объемов информации в относительно короткий срок 

времени, имеющийся на принятие того или иного решения. Произошло уси-

ление ряда глобальных тенденций развития современной экономики, которые 

предопредели повышение потребности коммерческих организаций в получе-

нии значительных объемов релевантной информации о различных аспектах, 

в первую очередь, внешней среды и ее субъектах: 

 глобализации, которая привела к росту значимости информации, зна-

ний и информационных технологий как активов, являющихся важнейшими 
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источниками роста производительности и обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятия [1, с. 142]; 

 информатизации, которая проникла во все сферы социально-

экономических отношений, и под которой понимается общецивилизацион-

ный процесс активного формирования и широкомасштабного использования 

информационных ресурсов [2, с. 113]. Динамика развития информационных 

технологий и темпы их внедрения практически во все сферы деятельности 

коммерческих организаций требуют перманентного процесса поступления ее 

менеджменту актуальной информации в необходимом объеме для обеспече-

ния высокого уровня мобильности и адаптивности предприятия; 

 индивидуализации потребностей, обусловленной ростом доходов по-

требителей. Это привело к индивидуализации товаров и услуг коммерческих 

организаций (повышении уровня их дифференциации), а также их маркетин-

гового сопровождения (активизация и увеличение эффективности использо-

вания всего арсенала маркетинговых инструментов преимущественно неце-

нового характера). Как следствие, менеджменту предприятия необходимо 

получение детальной информации о предпочтениях клиентов касательно ха-

рактеристик и свойств товара (услуги), а также о реакции потребителей на 

используемый маркетинговый инструментарий, что позволит установить его 

действенность [3, с. 34]. 

Усиление последней тенденции способствовало росту значимости мар-

кетинга как интегратора сфер материального производства, исследований и 

разработок, распределения и потребления [4, с. 12], ориентированного на 

обеспечение высокого уровня эффективности управления организацией. 

Следствием повышения значимости маркетинга в завоевании коммерческой 

организацией конкурентных преимуществ на рынке стало динамичное разви-

тие МИС. 

На начальных этапах развития МИС работа осуществлялась преимуще-

ственно с разрозненными массивами данных, поступавших нерегулярно, од-

нако в последствии процесс сбора и обработки маркетинговой информации 
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стал более систематизированным, а информация более интегрированной, что 

существенно упростило ее анализ и использование в деятельности предприя-

тия [5, с. 57]. В начале 80-х годов XX века только 25 % американских и евро-

пейских предприятий разрабатывали свою маркетинговую стратегию на ос-

нове регулярно получаемой информации, к концу 80-х годов таких коммер-

ческих организаций было уже порядка 80 % [6]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития мировой эко-

номики передовой опыт разработки, внедрения в деятельность предприятий, 

функционирования и развития МИС сконцентрирован за рубежом. Это, в 

первую очередь, объясняется тем, что рыночные отношения в отечественной 

экономике начали складываться относительно недавно, а следовательно, и 

становление маркетинга как отдельной науки, дисциплины и сферы деятель-

ности произошло значительно позже [7, с. 31]. Однако практика показывает, 

что копирование без соответствующей адаптации к российским реалиям 

пусть и весьма обширного зарубежного опыта в области построения и функ-

ционирования МИС крайне редко бывает успешным. Причиной тому являет-

ся специфика стран, определяемая исторически сложившимися особенностя-

ми их развития, что не позволяет эффективно использовать опыт одних госу-

дарств в другом социокультурном пространстве. 

Таким образом, при разработке эффективной в современных российских 

условиях хозяйствования модели МИС коммерческой организации необхо-

димо опираться как на зарубежный, так и на отечественный опыт. Послед-

ний, в первую очередь, требуется для установления характерных для России 

факторов, выступающих катализаторами и ингибиторами развития маркетин-

говых информационных технологий в целом.  

Изучение зарубежного и отечественного опыта в области теории и прак-

тики разработки, внедрения, функционирования и развития МИС предприя-

тий представляется целесообразным начать с анализа определений данного 

понятия. Вкладываемый в него смысл должен комплексно отражать сущ-
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ность МИС, включая основные составляющие, функционал, инструментарий 

и цель МИС.  

Кроме того, при уточнении содержания термина МИС необходимо учи-

тывать современные тенденции развития информационных технологий и 

маркетинга. Ниже приведены наиболее емкие дефиниции понятия МИС, 

представленные в научной литературе (таблица 1.1). 

 

Таблица  1.1 – Определения понятия МИС (составлено автором) 

№ 

п/п 
Автор Определение 

1. Cox D., Good R. 

[8, Р. 145–154] 

Совокупность процедур и методов планирования и представле-

ния информации, необходимой для принятия маркетинговых 

решений. 

2. Smith S., Brien R., 

Stafford J. 

[9, P. 7] 

Структурированный взаимосвязанный комплекс персонала, 

оборудования и процедур, предназначенный для создания упо-

рядоченного потока необходимой информации, получаемой 

фирмой из внешний и внутренних источников, для использова-

ния в качестве базы для принятия решений по отдельным 

направлениям управления маркетингом. 

3. Marshall K., 

Lamotte S. 

[10] 

Формализованная система, разработанная с целью создания ор-

ганизованного регулярного потока релевантной информации 

для использования и анализа при принятии маркетинговых ре-

шений. 

4. Crawford I.M. 

[11] 

Структура в рамках организации, предназначенная для сбора, 

обработки и хранения данных из внешней и внутренней среды 

организации, а также распространения этой информации лицам, 

ответственным в организации за принятие маркетинговых ре-

шений. 

5. Kotler P., 

Armstrong G. 

[12, P. 99] 

Совокупность людей, оборудования и процедур сбора, сорти-

ровки, анализа, оценки и своевременного распространения до-

стоверной информации, что полезно для лиц, принимающих 

маркетинговые решения. 

6. Jobber D. 

[13] 

Система, в которой маркетинговые данные собираются в фор-

мализованном виде, хранятся, анализируются и распространя-

ются среди менеджеров в соответствии с их информационными 

потребностями на регулярной основе. 

7. American Marketing 

Association 

Dictionary [14] 

Набор процедур и методов для регулярного, планового сбора, 

анализа и представления информации для использования при 

выработке маркетинговых решений. 

8. Рожков И.В. 

[15, с. 71] 

Совокупность технического, программного, методического и 

организационного обеспечения, а также персонала, направлен-
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ная на регулярное информационное обеспечение процесса 

управления предприятием в соответствии с требованиями рын-

ка, а также осуществление активного информационного воздей-

ствия на внутреннюю и внешнюю маркетинговую среду пред-

приятия. 

9. Котлер Ф. 

[16, с. 79] 

 

 

 

 

 

Котлер Ф.,  

Келлер К.Л. 

[17, с. 122] 

Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудо-

вания и методических приемов, предназначенная для сбора, 

классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, 

своевременной и точной информации для использования ее рас-

порядителями сферы маркетинга с целью совершенствования 

планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением 

маркетинговых мероприятий. 

Предназначение МИС – оценка потребностей руководителей в 

информации, ее сбор, обработка и своевременное предоставле-

ние. 

10. Черняков М.К. 

[18, с. 9] 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-

тов, объединенных в некоторую структуру с целью обеспечения 

экономической деятельности наилучшим образом. 

11. Ойнер О.К. 

[19, с. 102] 

Часть корпоративной информационной системы. 

12. Мхитарян С.В. 

[20, с. 9] 

Совокупность персонала, оборудования и процедур, предназна-

ченная для сбора, обработки и распределения своевременной и 

достоверной информации, необходимой для приятия маркетин-

говых решений. 

13. Некрасова М.Л., 

Морев И.А. 

[21, с. 34] 

Мобильная система, с помощью которой маркетологи свободно 

и оперативно, не покидая рабочего места, используют в зависи-

мости от ситуации специальные средства проектирования аль-

тернатив маркетингового решения. 

14. Якунин К.А. 

[22, с. 11] 

Совокупность постоянно функционирующих ресурсов и мето-

дов сбора, обработки и представления информации, в основе 

которой ее многократная переработка в соответствии с потреб-

ностями любого структурного звена управления хозяйствующе-

го субъекта. 

15. Ковалева В.Д. 

[23, с. 11] 

Полномасштабная информационно-аналитическая система, ко-

торая органично встраивается в систему управления экономиче-

ским объектом и позволяет поддерживать оперативный инфор-

мационный обмен с учетной системой. 

16. Баззел Р., Кокс Д., 

Браун Р. 

[24, с. 88] 

Совокупность процедур и метод проведения периодического 

запланированного анализа и представления информации к ис-

пользованию в процессе принятия маркетинговых решений. 

17. Шиловский С.В. 

[3, с. 37] 

Совокупность индивидов, оборудования, процедур и методов, 

предназначенных для регулярного, планомерного сбора, анализа 

и распределения информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений, необходимых для получения предпринима-

тельского дохода. 
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18. Малхотра Н. 

[25, с. 38] 

Формализованный порядок действий для получения, анализа, 

хранения и распространения на регулярной основе необходимой 

информации для лиц, ответственных за принятие решений в 

сфере маркетинга. 

19. Голубков Е.П. 

[26, c. 73]  

Совокупность (единый комплекс) персонала, оборудования, 

процедур и методов, предназначенных для обработки, анализа и 

распределения в установленное время достоверной информа-

ции, необходимой для подготовки и принятия маркетинговых 

решений. 

20. Багиев Г.Л. 

[27, с. 715] 

 

 

 

 

 

 

Постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудо-

вания и методических приемов для сбора, классификации, ана-

лиза, оценки и распространения актуальной, своевременной и 

точной информации для ее использования в сфере маркетинга с 

целью планирования, претворения в жизнь и контроля за испол-

нением маркетинговых мероприятий. 

 

Совокупность персонала, оборудования, приемов и методов си-

стемного, планомерного сбора, анализа, синтеза и передачи ин-

формации, используемой в процессе разработки и принятия ре-

шений в области маркетинга. 

 

Несмотря на существенный вклад представленных выше авторов в рас-

крытие сущности понятия МИС, следует отметить ряд недостатков приве-

денных трактовок исследуемого термина. 

1. Исследователи (таблица 1.1, строки 1−5, 7, 9, 12, 13, 16, 18−20 счита-

ют, что МИС предназначена для обеспечения релевантной информацией в 

необходимом объеме участников исключительно маркетинговой деятельно-

сти коммерческой организации. При этом представители всех других сфер и 

направлений деятельности предприятия оказываются в состоянии «марке-

тингового информационного голода», вследствие которого происходит их 

дезориентация в рыночном пространстве. Можно привести следующий при-

мер, подтверждающий некоррелируемость позиции обозначенных авторов с 

бизнес-практикой. Очевидно, что имеющаяся в рамках МИС информация об 

изменившихся потребительских предпочтениях должна быть своевременно 

доведена до представителей производственной сферы деятельности коммер-

ческой организации с целью внесения соответствующих корректировок в то-

вар (услугу), в противном случае последний, с высокой долей вероятности, 
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не будет пользоваться спросом на рынке, в результате чего уменьшится доля 

рынка предприятия и снизятся значения показателей его финансового ре-

зультата. Однако изменение характеристики товара относится к сфере управ-

ления производственной, а не маркетинговой деятельностью предприятия, а 

следовательно, МИС не только должна, но и фактически обеспечивает ин-

формацией о различных аспектах и субъектах внешней среды представителей 

всех направлений деятельности коммерческой организации, нуждающихся в 

ней. 

Кроме того, некоторые из обозначенных выше исследователей (таблица 

1.1, строки 1−5, 12, 16, 18) в предложенных ими дефинициях делают упор на 

том, что основная функция МИС состоит в обеспечении информацией про-

цесса принятия маркетинговых решений, при этом неохваченными остаются 

следующие звенья управленческого цикла: разработка решения, его реализа-

ция, контроль и корректировка по итогам последнего. Информацию, аккуму-

лируемую в МИС, необходимо использовать на протяжении всего управлен-

ческого цикла, что позволит повысить эффективность решений менеджмента 

предприятия. 

2. Ряд определений понятия МИС (таблица 1.1, строки 10, 11, 15), на 

наш взгляд, являются чрезмерно абстрактными и не позволяют раскрыть 

сущность исследуемого понятия, говоря о наличии некоторой структуры 

МИС, но не конкретизируя ее характер, в наиболее общем виде отражая ме-

сто МИС в системе управления предприятия и рассматривая МИС с точки 

зрения ее интеграции в бизнес-процессы предприятия, а также обозначая 

лишь цель функционирования МИС, но не уточняя ее функционал, инстру-

менты и средства реализации последнего. 

3. Исследователь (таблица 1.1, строка 6) в рамках предложенной им 

трактовки понятия МИС делает упор исключительно на ее функционале. При 

этом вне поля зрения автора оказываются различные по своим параметрам 

составляющие МИС, их взаимосвязи и образуемая как результат последних 

структура МИС, а также инструментарий и средства реализации промежу-
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точных и целевой функций. Это также, как и в случае, описанном выше, не 

дает возможности комплексно раскрыть сущность МИС. 

4. Основной недостаток некоторых дефиниций исследуемого термина 

(таблица 1.1, строки 8, 14, 17) заключается в том, что в их рамках МИС ха-

рактеризуется как совокупность элементов, однако не отмечается наличие 

между ними взаимосвязей, каждая из которых уникальна в виду специфично-

сти свойств составляющих МИС и выполняемых последними отдельных 

функций в рамках достижения целевой функции системы, которое обеспечи-

вается посредством взаимодействия взаимосвязанных элементов, объединен-

ных в единую структуру [28, с. 209−219]. Только в этом случае о МИС мож-

но говорить, как о системе. 

Ни в одной из дефиниций не обозначены необходимые для использова-

ния и эффективного функционирования МИС в организации условия. Уже 

имеющийся российский опыт внедрения и эксплуатации МИС показывает, 

что система успешно функционирует лишь в условиях сформированности 

единого поля мотиваций просвещенного менеджмента и персонала организа-

ции в отношении повышении развития организации, рационального исполь-

зования ресурсов и их относительно равного уровня технической и техноло-

гической образованности. Этому может способствовать системная платфор-

ма-триада: просвещенный менеджмент, инновационный маркетинг и про-

двинутые информационные системы и технологии. Первый элемент триады 

базируется на четком представлении роли каждого сотрудника в организации 

предприятия в сочетании с постоянным обучением и повышением квалифи-

кации. Второй элемент – требование современного рынка, характеризующе-

гося крайне высокой конкуренцией. Третий элемент – это объективная необ-

ходимость, формируемая научно-техническим прогрессом [29, с. 169].  

Анализ приведенных выше определений понятия МИС позволил сфор-

мировать авторскую позицию касательно содержания исследуемого понятия, 

в соответствие с которой в трактовке, комплексно раскрывающей ее сущ-

ность, должны быть представлены следующие базовые элементы: 
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1) составляющие МИС, увязанные в единую структуру и взаимодей-

ствующие в соответствие с целевой функцией; 

2) функционал МИС, а также инструменты и средства его реализации; 

3) основная цель функционирования МИС, выходящая за рамки сферы 

управления маркетингом и отдельных его циклов; 

4) источники информации, на основе которых функционирует МИС; 

5) характеристика аккумулируемой в МИС информации; 

6) параметры функционирования МИС (на регулярной, плановой осно-

ве); 

7) необходимые условия эффективного функционирования МИС. 

Ниже приведены результаты проверки рассмотренных нами ранее дефи-

ниций понятия МИС на наличие/отсутствие в них обозначенных нами эле-

ментов (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Результаты проверки трактовок понятия МИС на наличие 

/отсутствие в них базовых элементов (составлено автором) 

№ 

п/п 

Автор 

определения 

Базовые элементы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

1. Cox D., Good R. − − − − − − − 

2. Smith S., Brien R., Stafford J. + + − + + − − 

3. Marshall K., Lamotte S. − − − − + − − 

4. Crawford I. M. − + − + − − − 

5. Kotler P., Armstrong G. − + − − + − − 

6. Jobber D. − + + − + − − 

7. American Marketing Association 

Dictionary 

− + − − − + − 

8. Рожков И. В. − + + − − + − 

9. Котлер Ф. + + − − + + − 

10. Черняков М. К. + − + − − − − 

11. Ойнер О. К. − − − − − − − 

12. Мхитарян С. В. − + − − + − − 

13. Некрасова М. Л., Морев И. А. − − − − − − − 

14. Якунин К. А. − + + − − + − 

15. Ковалева В. Д. − − + − − − − 

16. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. − + − − − + − 

17. Шиловский С. В. − + + − − + − 
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18. Малхотра Н. − + − − − + − 

19. Голубков Е. П. − + − − + + − 

20. Багиев Г. Л. + + − − + + − 

 

Кроме обозначенных нами базовых элементов, которые должны быть 

отражены в дефиниции, комплексно раскрывающей сущность МИС, пред-

ставление о последнем должно учитывать наиболее значимые достижения и 

тенденции развития информационных технологий бизнеса. Несомненно, что 

наивысшей точкой развития современных информационных технологий яв-

ляется создание сети Интернет и ее повсеместное внедрение во все сферы 

жизнедеятельности человека, в том числе и в предпринимательство. 

Глобальный характер сети Интернет позволили ей достаточно быстро, 

по меркам истории, стать одним из основных инструментов современного 

маркетинга, создав уникальные возможности по продвижению товаров и 

услуг предприятия с помощью широкого спектра инструментов, характерных 

только для Интернета, по реализации товаров и услуг коммерческой органи-

зации через Интернет-магазины, как правило по более низкой цене, чем в 

традиционных магазинах, по интерактивному взаимодействию с потребите-

лем, в процессе которого может быть получена информация о его предпочте-

ниях. 

Специфика взаимодействия с потребителем через сеть Интернет заклю-

чается в том, что происходит «размывание» пространственных (географиче-

ских) и временных границ, при этом существенно снижаются затраты на 

обеспечение непрерывного контакта с настоящими или потенциальными 

клиентами предприятия, а также повышается точность ориентации коммер-

ческой организации на их потребности, предпочтения, реакцию на осуществ-

ляемое субъектом хозяйствования тем или иным образом маркетинговые 

воздействие [30]. Несомненным преимуществом сети Интернет является воз-

можность автоматизации сбора и обновления данных о потребителях, кото-

рая отражена в глобальной сети. Кроме того, сеть Интернет существенно 

расширяет возможности проведения маркетинговых исследований, значи-
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тельно снижая их стоимость, в первую очередь, посредством преодоления 

пространственной и временной локализации. 

Таким образом, динамичное развитие сети Интернет и ее внедрение во 

все сферы и направления деятельности функционирующих в современных 

условиях хозяйствования предприятий стало необходимым и достаточным 

условием актуализации потребности в выполнении МИС не только информа-

ционной, но и коммуникационной функции. Последняя при продолжающем-

ся ужесточении конкурентной борьбы и нарастающей нестабильности внеш-

ней среды призвана обеспечить относительно неизменный уровень финансо-

вых результатов коммерческой организации посредством достижения и под-

держания высокой степени лояльности потребителей как к предприятию, так 

и к выпускаемой им продукции, оказываемым услугам. Как следствие, значи-

тельно возрастает роль коммуникационной функции МИС, инструменты и 

средства реализации которой, то есть содержание маркетинговой информа-

ции, формы ее представления и каналы распространения, занимают домини-

рующее положение в обеспечении требуемого для сохранения текущего по-

ложения предприятия в отрасли или расширения масштабов его деятельно-

сти, в зависимости от экзогенной конъюнктуры, уровня ресурсов, в первую 

очередь, финансовых [31, с. 319−327]. Из всего сказанного выше следует, что 

менеджменту коммерческих организаций на современном этапе развития 

экономических отношений и с учетом настоящего уровня развития информа-

ционных технологий необходимо прикладывать усилия к разработке, внед-

рению в их деятельность, функционированию и развитию маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы (МИКС). 

Глобализация сети Интернет и вызванное ею усиление коммуникацион-

ной функции маркетинга актуализировали потребность в разработке и инте-

грации МИКС как во внешнюю (Интернет), так и в промежуточную (Экстра-

нет) и внутреннюю (Интранет) информационную сеть предприятия. Насущ-

ность обозначенной потребности объясняется необходимостью выстраивания 

единого канала передачи экзогенных импульсов в виде информации о раз-
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личных аспектах и субъекта маркетингового окружения предприятия, в 

первую очередь, данных о потребителях и их предпочтениях, в эндогенную 

среду хозяйствующего субъекта. Элементы последней под воздействием 

внешнего импульса должны перестраиваться таким образом, чтобы обеспе-

чивать максимально полное удовлетворение потребностей клиентов пред-

приятия, де-факто ориентируя его на рынок посредством следования прин-

ципам маркетингового управления коммерческой организацией и реализации 

его концепции. 

Кроме того, преимущество интеграции МИКС в Интра-, Экстра- и Ин-

тернет заключается в том, что сформировавшийся в результате этого прямой 

канал передачи информации о экзогенных условиях функционирования ком-

мерческой организации позволит обеспечить его высокую пропускную спо-

собность, а также минимальный уровень потерь и дублирования данных. Вы-

сокая эффективность обозначенного канала и, как следствие, информацион-

ных процессов, инициируемых предприятием, обусловлена уменьшением ко-

личества ретранслятор информации, прохождение через которые, как прави-

ло, приводит к снижению ее достоверности и целостности. 

Таким образом, реализация МИКС а рамках сетей Интра-, Экстра- и Ин-

тернет позволит повысить обеспеченность менеджмента коммерческой орга-

низации необходимым объемом релевантной информации о различных ас-

пектах и субъектах среды ее функционирования, как следствие, возрастет 

эффективность принимаемых управленческих решений, в том числе марке-

тинговых и коммуникационных. Последнее, в свою очередь, приведет к ро-

сту уровня адаптивности предприятия к динамично развивающимся услови-

ям рынка, что является важнейшим условием завоевания и удержания хозяй-

ствующим субъектом конкурентных преимуществ. 

Как мы видим, результатом повышения значимости маркетинговой ин-

формации в обеспечении эффективного управления деятельностью коммер-

ческой организации, развития информационных технологий и глобализации 

сети Интернет стало усиление двух взаимосвязанных тенденций в функцио-
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нировании МИС: во-первых, активизация ее коммуникационной функции; 

во-вторых, актуализации необходимой для наиболее полной реализации по-

следней потребности в интеграции МИКС как во внутренние, таки во внеш-

ние сети (Интра-, Экстра- и Интернет). Происходящее расширение функцио-

нала МИС и сфер применения результатов ее функционирования требует со-

вершенствования представления о ней и ее адаптации к современными усло-

виями хозяйствования предприятия. 

Исходя из результатов анализа имеющихся в литературных источниках 

дефиниций понятия МИС и с учетом обозначенных нами тенденций ее раз-

вития, предлагается привести название в соответствие с вновь выявленными 

сущностными особенностями исследуемого термина и определять интегри-

рованную маркетинговую информационно-коммуникационную систему 

(ИМИКС) как совокупность интегрированных в сети Интра-, Экстра-, Ин-

тернет структурированных взаимосвязанных элементов (технически и тех-

нологически образованного персонала, организационного, технико-

технологического, программного, методического обеспечений), взаимодей-

ствующих (в едином мотивационном поле развития организации и рацио-

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

коммуникационного взаимодействия с потребителем), обработки, анализа, 

хранения и оперативного представления на регулярной, плановой основе в 

требуемом объеме и форме в соответствие с потребностями менеджмен-

та релевантной информации о внешней и внутренней средах предприятия в 

интересах разработки, принятия, реализации, контроля и корректировки 

управленческих решений во всех направлениях и сферах его деятельности, а 

также осуществления коммуникационного воздействия на субъекты мар-

кетингового окружения коммерческой организации с целью обретения ею 

конкурентных преимуществ. 

Предложенная трактовка, на наш взгляд, позволяет комплексно рас-

крыть сущность ИМИКС, отразив все базовые элементы с учетом современ-

ных тенденций ее развития.  
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В то же время, следует заметить, что несмотря на наличие современных 

технических средств и программных продуктов для реализации ИМИКС, в 

интересах учета особенностей и специфики внутренней среды конкретной 

организации, интеграции ее с внешней средой и адаптации к изменениям 

факторов влияния, необходимо такую систему спроектировать, что требует 

практически от всего персонала организации и привлеченных специалистов 

серьезного и мотивированного участия.  

В результате же создания ИМИКС маркетинг обретет характер систем-

ной управленческой деятельности, а организация – возможности повышения 

конкурентоспособности и стабильного функционирования в изменяющихся 

рыночных условиях. 

 

1.2 Проектирование и внедрение интегрированной маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы коммерческой 

организации 

 

Проектирование и внедрение в бизнес-процессы организации маркетин-

говой информационно-коммуникационной системы (ИМИКС), интегриро-

ванной в глобальную сеть Интернет, являются, на наш взгляд, ключевыми 

стадиям реализации информационной и коммуникационной функций марке-

тинга. Это обусловлено тем, что обозначенные стадии выступают первыми в 

процессе информационно-маркетингового обеспечения деятельности органи-

зации, и ошибки в ходе их осуществления могут привести к полной дис-

функции ИМИКС, а следовательно, к необходимости ее фундаментальной 

перестройки, которая потребует значительных затрат времени, финансовых, 

трудовых и иных видов ресурсов. Вероятность допущения просчетов на ста-

диях проектирования и внедрения ИМИКС высока в виду чрезвычайного 

многообразия информационных единиц и сущностей, их взаимосвязей с объ-

ектами (субъектами), а также процедур, описывающих эти взаимосвязи в ин-

формационно-коммуникационных полях различного уровня управления про-
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цессами получения, обработки, оценки информации, выработки решений и 

пр. 

Диагностика на стадиях разработки любой маркетинговой информаци-

онной системы и ее имплантации в бизнес-модель коммерческой организа-

ции затрудняется тем, что факторы, оказывающие влияние на ее эффектив-

ность, изменчивы, трудно формализуемы и зачастую носят не явно выражен-

ный характер. Объяснением тому служит вариативность форм, функций по-

добных систем, а также используемых средств и инструментов [32, с. 117]. 

Сказанное еще в большей степени относится к ИМИКС, так как последняя по 

определению сложнее, она полифункциональна, многообъектна, и результа-

ты ее деструктивного воздействия на экономическую систему бизнес-

единицы может нести разрушительных характер. 

Объективная (рыночная) оценка качества проектирования ИМИКС и ее 

внедрения в бизнес-процессы может быть дана только на основе практиче-

ских результатов ее использования, однако косвенно оценить степень адек-

ватности ее функционала и инструментария целеполаганию организации 

можно посредством проверки соответствия последних правилам построения 

и ввода ИМИКС в деятельность хозяйствующего субъекта. Эти правила яв-

ляются исходными положениями для руководства как ее разработчиками, так 

и потенциальными пользователями. Следование им может позволить значи-

тельно снизить вероятность допущения ошибок на стадиях разработки и ин-

теграции ИМИКС в процессы информационного обеспечения предприятия и 

осуществления коммуникаций, а следовательно, минимизировать риск неэф-

фективного использования различных видов ресурсов, направленных на реа-

лизацию информационно-коммуникационной функции маркетинга, повысить 

надежность ее практического осуществления, заключающуюся в способности 

перманентно обеспечивать управленческий персонал коммерческой органи-

зации необходимым объемом релевантной информации о различных аспек-

тах ее внутренней и внешней сред, а также эффективно взаимодействовать и 

воздействовать на субъекты микроокружения предприятия. 
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Продуктивность и работоспособность ИМИКС в процессе функциони-

рования хозяйствующего субъекта зависит как от точности формулировок и 

степени детализации принципов проектирования и внедрения последней, так 

и от уровня исполнения обозначенных стадий. 

Анализ представленных в научной литературе принципов разработки 

маркетинговых информационных (информационно-аналитических) систем и 

их интеграции в бизнес-процессы предприятия [5, с. 74; 19, с. 105; 24, 

с. 90−93; 33, с. 30; 34, с. 29−32; 35, с. 16] позволил выявить ряд недостатков, 

которые, на наш взгляд, обусловливают возможные препятствия для вопло-

щения выше изложенных положений при реализации стадий процесса ин-

формационного обеспечения и коммуницирования коммерческой организа-

ции с внешними агентами. 

К основным недостаткам приводимых различными авторами принципов 

проектировании и внедрения маркетинговых информационных систем мы 

отнесли их порой чрезмерную абстрактность (Мхитарян С.В., Близнюк Ю.В., 

Харьков В.П., Ойнер О.К.,), не позволяющую полноценно использовать обо-

значенные правила в современной бизнес-практике в качестве руководства к 

действию, либо фрагментарность (Гнездова Ю.В., Баззел Р., Кокс Д., Бра-

ун Р.), заключающуюся в том, что проанализированные нормы охватывают 

лишь отдельные аспекты процесса реализации информационной и коммуни-

кационной функций маркетинга. 

Таким образом, возникает потребность в уточнении содержания и соста-

ва взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга принципов построе-

ния ИМИКС и ее имплантации в бизнес-процессы предприятия, обеспечива-

ющих комплексное сопровождение осуществления обозначенных стадий на 

всем их протяжении, следствием чего должен стать высокий уровень каче-

ства исполнения последних и, как результат, эффективность и надежность 

обозначенной системы. 

На основе результатов анализа ранее упомянутых принципов проекти-

рования и внедрения маркетинговых информационных систем, представлен-
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ных в научной литературе, сформирована авторская позиция по содержанию 

и составу положений, регламентирующих процессы реализации указанных 

этапов обеспечения предприятия маркетинговой информацией. Кроме того, 

представляется возможным классифицировать конкретизированные нами 

принципы построения ИМИКС и ее имплантации в бизнес-модель экономи-

ческого субъекта в зависимости от степени их интегральности и функцио-

нальной принадлежности к отдельным аспектам процесса осуществления 

информационной и коммуникационной задач маркетинга. В соответствии с 

обозначенным признаком все принципы распределены по следующим груп-

пам: а) базовые устанавливающие, б) ресурсонаполняющие, в) функциональ-

но ориентирующие, г) коммуникационно адаптирующие, д) контроля и оцен-

ки результативности (таблица 1.3). 

 

Т а б л и ц а  1.3 − Классификация принципов проектирования и внедрения 

ИМИКС коммерческой организации по составу и                    

содержанию (разработано автором) 

Базовые устанавливающие 

1) мотивированность руководства и персонала предприятия на разработку, внедрение и 

обеспечение эффективного функционирования и перманентного инновационного совер-

шенствования ИМИКС; 

2) определенность стратегических/долгосрочных, тактических/среднесрочных и опера-

тивных/краткосрочных целей деятельности предприятия; 

3) установленность индивидуальных особенностей бизнес-процессов, протекающих в 

рамках предприятия, специфики сфер его деятельности и среды функционирования, а 

также степени ее изменчивости; 

4) модульность построения ИМИКС в целом и ее организационного, технико-

технологического, программного и методического обеспечений, в частности; 

5) совместимость ИМИКС с прочими составляющими корпоративной информационной 

системы (КИС) предприятия на различных уровнях информационных сетей (Интра-, 

Экстра- и Интернет); 

6) стандартизированность и унифицированность процедур и инструментов ИМИКС; 

7) детерминированность информационной модели предприятия и ее особенностей, по-

нимание последних разработчиками и потенциальными пользователями ИМИКС 

Ресурсонаполняющие 

1) соотносимость информационных потребностей предприятия с его возможностями и 

ресурсами; 

2) обеспеченность минимального уровня компетенций (знаний, умений, навыков) по-
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тенциального пользователя, необходимого для эффективной работы с каждым модулем 

ИМИКС в отдельности и с системой в целом; 

3) ориентированность ИМИКС как на внешние, так и на внутренние источники инфор-

мации 

Функционально ориентирующие 

1) конкретность функционала ИМИКС предприятия и обусловленность средств и ин-

струментов его реализации; 

2) соотносимость функциональных возможностей и потенциалов совершенствования 

всех элементов ИМИКС; 

3) обеспеченность ИМИКС соответствующими ее функциям методами и инструмента-

рием обработки и анализа информации, а также средствами ее хранения и представления 

в требуемой форме 

Коммуникационно адаптирующие 

1) детерминированность информационных потребностей предприятия в целом, и от-

дельных его структурных подразделений, в частности; 

2) ориентированность ИМИКС на использование для сбора информации как непрерыв-

ного маркетингового наблюдения (мониторинга) за внешней средой предприятия, так и 

периодически проводимых (точечных) маркетинговых исследований различных аспектов 

последней; 

3) комплексность качественной информационной характеристики ИМИКС различных 

аспектов как эндогенной, так и экзогенной сред предприятия; 

4) формализованность и объемность информации, содержащейся в ИМИКС; 

5) открытость и доступность информации, представленной в ИМИКС, в соответствии с 

информационными потребностями функциональных подразделений предприятия, иерар-

хией системы управления ими и уровнем информационных сетей (Интра-, Экстра- и Ин-

тернет); 

6) автоматизированность информационных потоков и документооборота предприятия в 

рамках функционирования ИМИКС 

Контроля и оценки результативности 

1) обоснованность экономической эффективности ИМИКС; 

2) контролируемость актуальности, достоверности, полноты поступающей и содержа-

щейся в ИМИКС информации, ее защищенности от несанкционированного внутреннего и 

внешнего доступов 

 

Представленная классификация принципов, сопровождающих реализа-

цию этапов проектирования и интеграции ИМИКС, позволяет выстроить не-

кую их иерархию от общих к частным, регламентирующим отдельные аспек-

ты осуществления указанных стадий. К тому же, представленная детализиро-

ванная классификация принципов, на наш взгляд, позволит избежать их 

фрагментарности, а значит, учесть множественность критериев при реализа-

ции процессного подхода в построении и внедрении ИМИКС и многообразие 
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факторов, оказывающих на них влияние. Тем самым, классификация обеспе-

чивает комплексность сопровождения характеризуемых стадий реализации 

информационной и коммуникационной функций маркетинга. 

Предложенный подход с незначительными корректировками, обуслов-

ленными спецификой деятельности коммерческой организации и среды ее 

функционирования, может быть использована в современной бизнес-

практике в качестве руководства к действию, так как она учитывает последо-

вательность осуществления операций и процессов в рамках этапов проекти-

рования ИМИКС и ее внедрения в информационную модель хозяйствующего 

субъекта. 

Следует подробнее остановиться на некоторых, на наш взгляд, дискус-

сионных положениях. Целесообразным представляется начать с раскрытия 

авторской позиции по функционально ориентирующему положению обеспе-

чения маркетинговой информацией экономического агента, касающемуся от-

четливости функционала ИМИКС субъекта хозяйствования и обусловленно-

сти средств и инструментов его реализации. Исследователи имеют различные 

взгляды на содержание и набор задач, которые должны выполняться марке-

тинговой информационной системой в процессе ее функционирования [36, с. 

53; 37, с. 141; 38, с. 113; 39, с. 85−86]. По нашему мнению, несмотря на то, 

что отдельные функции ИМИКС варьируются на различных предприятиях в 

зависимости от их индивидуальных характеристик, сложившихся экзогенных 

условий хозяйствования, а также определяемых последними информацион-

ных потребностей как коммерческой организации в целом, так и ее структур-

ных подразделений, в частности, можно установить относительно постоян-

ный состав основных задач, для решения которых предназначена ИМИКС. 

Нам представляется, что ИМИКС, являющаяся подсистемой маркетинга хо-

зяйствующего субъекта, а, значит, де-факто ориентированная на выполнение 

задач последней, реализует две базовые взаимосвязанные функции: инфор-

мационную и коммуникационную. При этом каждую из обозначенных базо-

вых функций можно детализировать через разложение на подфункции, осу-
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ществляемые в ее рамках. Так информационную функцию можно изобразить 

в виде набора следующих подфункций: 

 сбор сведений (данных) о различных аспектах внутренней и внешней 

сред предприятия из вторичных и первичных источников при помощи марке-

тингового наблюдения и маркетинговых исследований; 

 обработка собранных сведений, их формализация и систематизация 

посредством соответствующих статистических процедур, реализуемых с по-

мощью адекватной выполняемым операциям в плане ресурсных возможно-

стей компьютерной техники и программного обеспечения; 

 анализ обработанной информации посредством уместных математи-

ческих моделей и методов с целью получения новых знаний о внутренней и 

внешней средах предприятия; 

 хранение обработанной информации и результатов ее анализа в удоб-

ных для пользователей формах в структурированных базах данных, защи-

щенных от несанкционированного доступа; 

 представление релевантной информации в необходимом объеме, тре-

буемой форме и в установленные сроки лицам, принимающим решения в 

коммерческой организации. 

В свою очередь, коммуникационная функция ИМИКС может быть раз-

делена на подфункции коммуникационного взаимодействия и коммуникаци-

онного воздействия. Первая из них ориентирована в большей степени на изу-

чение нужд, потребностей и предпочтений потребителей с целью производ-

ства товаров (оказания услуг), соответствующих их требованиям. При усло-

вии невозможности оперативной переориентации деятельности коммерче-

ской организации и/или наличия значительных объемов уже выпущенных 

товаров (услуг) активнее используется подфункция коммуникационного воз-

действия, которая направлена на побуждение потребителя к совершению по-

купки посредством обозначения конкурентных преимуществ продукции, 

обеспечения узнаваемости бренда и достижения высокой лояльности к нему 

имеющихся и потенциальных клиентов [40, с. 10901097]. Как правило, в со-
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временной бизнес-практике обе указанные подфункции реализуются одно-

временно, обеспечивая, при должном качестве их осуществления, макси-

мальные экономический и коммуникационный эффекты. 

Среди принципов контроля и оценки результативности следует обратить 

внимание на положение, касающееся экономической обоснованности разра-

ботки и интеграции ИМИКС в бизнес-модель предприятия. Очевидно, что 

эффект, в первую очередь, экономический (хотя некоторые авторы и выде-

ляют социальный, коммуникационный и прочие результаты функционирова-

ния маркетинговой информационной системы [41, с. 155]), должен быть по-

ложительным, в противном случае не является обоснованным выведение раз-

личных ресурсов из оборота предприятия и направляение их на обеспечение 

его маркетинговой информацией. При этом, на наш взгляд, необходимо учи-

тывать эффективность самого процесса разработки и принятия решения, од-

нако вне поля зрения многих авторов остается имеющая место оптимизация 

системы управления коммерческой организацией. ИМИКС должна не только 

перманентно обеспечивать менеджмент хозяйствующего субъекта достаточ-

ным для принятия наиболее эффективного и стратегически перспективного 

управленческого решения объемом релевантной информации, но выполнять 

эту функцию с наименьшими затратами. 

Следование принципу соотносимости функциональных возможностей и 

потенциалов совершенствования всех элементов ИМИКС, относящемуся к 

группе функционально ориентирующих положений, позволяет менеджменту 

коммерческой организации избежать «узких мест» в процессе ее обеспечения 

структурированными данными о различных аспектах внутренней и внешней 

сред. Возможности ИМИКС и оперативность их реализации в целом опреде-

ляются наименее эффективной ее составляющей, которая выступает ингиби-

тором процессов сбора, обработки, анализа, хранения и представления в тре-

буемом объеме и нужной форме информации. Поэтому при проектировании 

и внедрении ИМИКС в бизнес-модель предприятия требуется особое внима-

ние уделять тому, чтобы трудовое, организационное, технико-
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технологическое, программное и методическое обеспечения гармонично со-

четались, при этом каждое из них обладало определенным потенциалом раз-

вития в интересах необходимой модернизации ИМИКС. 

Принцип модульности построения ИМИКС в целом и ее организацион-

ного, технико-технологического, программного и методического обеспече-

ний, в частности, заключается в том, что каждый ее элемент выступает неза-

висимым самостоятельным фрагментом, выполняющим определенную зада-

чу. Из этих элементов формируются структуры относительно более высокого 

уровня сложности (использующие их исходящие данные), результатами 

функционирования которых, в свою очередь, может воспользоваться струк-

тура, характеризующаяся еще большей сложностью построения. Обозначен-

ный принцип широко применяется в объектно-ориентированном подходе 

формирования различного рода систем, так как он позволяет наиболее точно 

описывать их. Помимо этого, следование положению о модульности постро-

ения ИМИКС при ее проектировании и внедрении существенно упрощает 

процессы моделирования и модернизации последней [34, с. 29−30]. 

Соблюдение принципа ориентированности ИМИКС на использование 

для сбора информации как непрерывного маркетингового наблюдения (мо-

ниторинга) за внешней средой предприятия, так и периодически проводимых 

(точечных) маркетинговых исследований различных ее аспектов позволяет 

обеспечить комплексность информационной характеристики изучаемого 

объекта. При этом, если маркетинговое наблюдение направлено на макси-

мально широкий охват процессов и явлений, имеющих место во внешней 

среде, с целью формирования у менеджмента предприятия общего представ-

ления о них, то маркетинговые исследования предназначены для углубленно-

го изучения отдельных, наиболее значимых с точки зрения формирования 

возможностей развития и угроз деятельности коммерческой организации, ас-

пектов изменения экзогенных условий ее функционирования. 

Последним принципом проектирования ИМИКС и ее внедрения в ин-

формационную модель экономического субъекта из второй группы предло-
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женной нами классификации, нуждающемся в дополнительных комментари-

ях, является правило определенности минимального уровня компетенций 

(знаний, умений, навыков) потенциального пользователя, необходимого для 

эффективной работы с каждым модулем ИМИКС в отдельности и с системой 

в целом. Мнение исследователей по вопросу ориентации при проектировании 

и внедрении ИМИКС на конкретных пользователей или на индивидуальные 

профессии разнятся. Так, Черчилль Г. А. считает, что при построении и инте-

грации ИМИКС в бизнес-процессы предприятия необходимо исходить из ха-

рактеристик и потребностей его текущего штата [42, с. 126]. Очевидным не-

достатком приведенной позиции является то, что ее автор не учитывает веро-

ятность как количественного, так и качественного изменения кадрового со-

става коммерческой организации. Оппонирует ему Амблер Т., по мнению ко-

торого разработчики ИМИКС должны создавать ее с учетом специфики ин-

дивидуальных профессий [41, с. 148]. Эта позиция, на наш взгляд, является 

более обоснованной в виду ее адекватности современным условиям дина-

мично развивающейся рыночной среды, роста и укрепления бизнеса, кото-

рые, как правило, характеризуются достаточно высокой интенсивностью 

движения персонала предприятия. 

Однако нам представляется перспективнее вариант ориентации ИМИКС 

в процессе ее проектирования и внедрения на минимальные компетенции 

(конкретные знания, умения, навыки), которые необходимы потенциальному 

пользователю для эффективной работы с системой обеспечения коммерче-

ской организации маркетинговой информацией. Наша позиция объясняется 

тем, что на современном этапе развития образования и информационных 

технологий (в первую очередь, уровня интернетизации страны и региона) 

практически у каждого человека имеется возможность активно заниматься 

самообразованием, получая при этом в сжатые сроки на достаточно высоком 

профессиональном уровне знания во многих предметных областях, представ-

ляющие для него ценность и/или интерес. Кроме того, несмотря на то, что 

профиль индивидуальных профессий определяется государственным образо-
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вательным стандартом, единым для всех аккредитованных и лицензирован-

ных вузов страны, профессиональный уровень выпускников разных универ-

ситетов по одному и тому же направлению может существенно различаться. 

Важнейшим среди базовых устанавливающих принципов проектирова-

ния и внедрения ИМИКС является положение, касающееся детерминирован-

ности информационной модели предприятия и ее особенностей, отчетливо-

сти понимания последних разработчиками и потенциальными пользователя-

ми ИМИКС. Информационная модель каждой коммерческой организации 

по-своему уникальна, и ее специфика должны быть отражена в ИМИКС, ко-

торая призвана обеспечить эффективность ее функционирования. При несо-

блюдении этого правила, внедрение ИМИКС с высокой долей вероятности 

приведет к деформации существующей информационной модели и ее ча-

стичной или полной дисфункции. Соответственно потребуется определенное 

время, пока сила трения между информационной моделью предприятия и ин-

тегрированной в нее ИМИКС снизиться до уровня, позволяющего им эффек-

тивно решать поставленные задачи. Кроме того, так как процесс «притира-

ния» информационной модели и ИМИКС может быть достаточно длитель-

ным в зависимости от степени несоответствия между ними, а также наличия 

и уровня барьеров (факторов) другого рода [43, с. 65−66; 44, с. 268], то уско-

рение течения указанного процесса может потребовать дополнительных ре-

сурсных вложений, связанных с внесением изменений в ИМИКС. 

С целью обеспечения соблюдения характеризуемого принципа проекти-

рования и внедрения ИМИКС в бизнес-модель коммерческой организации и, 

как следствие, повышения эффективности реализации информационной и 

коммуникационной функций маркетинга субъекта хозяйствования нами раз-

работана информационная модель предприятия с внедренной в нее ИМИКС 

(рисунок 1.1). 
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Примечание:  − входящая информация; 

  − исходящая информация; 

  − коммуникационное воздействие; 

  − управленческое воздействие 
 

Рисунок 1.1 – Информационная модель предприятия с внедренной ИМИКС 

(разработано автором) 

В рамках представленной модели предприятие рассматривается нами 

как совокупность функциональных сфер деятельности (управления, персона-
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ках соответствующих подразделений или их групп и ориентированных на до-

стижение цели коммерческой организации в целом и обеспечение стабильно 

высокого уровня ее конкурентоспособности. В процессе целеполагания и це-

ледостижения хозяйствующего субъекта взаимосвязь и координация дей-

ствий обозначенных функциональных сфер деятельности и реализующих их 

отделов (служб, департаментов) осуществляется посредством коммуникаций, 

в ходе которых происходит обмен информацией между ними. 

Информация о различных аспектах внутренней среды предприятия, в 

первую очередь, о возможностях и ресурсах последнего в целом и его струк-

турных подразделений в частности, поступает в ИМИКС, необходимую для 

эффективного осуществления маркетинговой деятельности коммерческой 

организации. 

При этом информация в различных пропорциях следует в ИМИКС дву-

мя разными способами: напрямую из отделов (служб, департаментов) и через 

органы управления хозяйствующего субъекта. Подобное разделение объяс-

няется современной бизнес-практикой, в соответствие с которой зачастую 

для получения тех или иных сведений от другого структурного подразделе-

ния необходимо выполнение определенного запроса к руководству предпри-

ятия. Кроме того, органы управления коммерческой организацией, как пра-

вило, обладают консолидированными сведениями о различных аспектах 

функционирования всех отделов (служб, департаментов), что может помочь 

более точно и оперативно определить их потенциал, а также перспективы и 

направления развития. Важнейшим инструментов взаимодействия структур-

ных подразделений предприятия между собой и сбора информация об их де-

ятельности является внутрикорпоративная сеть Интранет. 

Наряду с информацией об эндогенной среде коммерческой организации 

в ИМИКС посредством маркетингового наблюдения и маркетинговых иссле-

дований (из вторичных и первичных источников) собираются сведения об 

различных аспектах экзогенной среды. В рамках настоящей модели послед-

няя представлена в виде двух блоков: микроокружения (включает в себя ос-
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новные группы агентов рынка, от взаимодействия с которыми зависит эф-

фективность функционирования и устойчивость развития предприятия) и 

факторов макросреды (эти силы имеют глобальный характер и оказывают 

воздействие как на хозяйствующий субъект, так и на его микроокружение) 

[45, с. 104]. Действенным инструментом сбора информации о потребитель-

ских предпочтениях нынешних и потенциальных клиентов коммерческой ор-

ганизации, а также установления и укрепления ее партнерских взаимоотно-

шений с поставщиками и маркетинговыми посредниками может выступать 

сеть Экстранет, предоставление ограниченного доступа к которой положи-

тельно сказывается на лояльности контрагентов.  

Возможности и перспективы использования глобальной сети Интернет 

как для реализации информационной, так и для осуществления коммуника-

ционной функций маркетинга в целом и ИМИКС, в частности, достаточно 

подробно описаны в научной литературе [46, с. 49−51; 47, с. 76−80; 48, 

с. 26−31; 49, с. 255−263; 50, с. 29−36; 51]. 

В ИМИКС собранная информация о внутренней и внешней средах пред-

приятия обрабатывается (при необходимости приводится к формализованно-

му виду), анализируется и хранится. По требованию менеджмента коммерче-

ской организации аккумулируемые сведения в необходимом объеме и в соот-

ветствующей форме предоставляются ее руководству в качестве информаци-

онного базиса для разработки того или иного управленческого решения, ко-

торое принимается на основе соотнесения возможностей и ресурсов хозяй-

ствующего субъекта с условиями среды его функционирования и выбора оп-

тимального способа адаптации к ним [52, с. 308318]. 

Органы управления предприятия приступают к реализации сформиро-

ванного и принятого ими решения и оказывают в соответствие с ним управ-

ленческие воздействия на все функциональные сферы деятельности коммер-

ческой организации и подразделения, на которых они направлены, задавая 

им вектор преобразований, в большей степени, по их мнению, отвечающих 

требованиям рынка [53, с. 412423]. 
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В рамках вновь детерминированного вектора изменений ИМИКС осу-

ществляет коммуникационное взаимодействие и воздействие на потребите-

лей и партнеров хозяйствующего субъекта, непосредственно участвующих в 

процессе реализации стадий общественного воспроизводства (производство 

– распределение – обмен – потребление) [54, с. 912915]. Сведения о реакции 

последних на изменение в поведении контрагента вновь собираются в 

ИМИКС для определения эффективности принятого управленческого реше-

ния. Далее весь информационный цикл, характеризуемый представленной 

нами моделью, повторяется. 

Таким образом, предложенная классификация уточненных по содержа-

нию принципов проектирования и внедрения ИМИКС, а также установлен-

ные в ходе их описания и обоснования ее функции и сформированная ин-

формационная модель предприятия, позволяют обеспечить комплексное со-

провождение реализации указанных этапов маркетингового информационно-

го обеспечения коммерческой организации, значительно снижая вероятность 

совершения ошибки в процессе осуществления последних и, тем самым, по-

вышая эффективность использования ресурсов, направленных на построение 

и интеграцию ИМИКС во внутреннюю среду экономического субъекта. Обо-

значенные научные результаты имеют перспективу дальнейшего развития, в 

частности, на их основе может быть разработана технология создания и им-

плантации ИМИКС в бизнес-модель рыночного агента. 

 

1.3 Модели маркетинговой информационной системы коммерческой 

организации 

 

Моделирование маркетинговой информационной системы (МИС) ком-

мерческой организации, являясь ключевой стадией проектирования МИС, 

производится с учетом влияния множества факторов, источники формирова-

ния которых находятся как во внешней, так и во внутренней средах коммер-

ческой организации. При этом сами факторы зачастую носят качественный 
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характер, в виду чего их достаточно трудно формализовать. Кроме того, они 

могут быть имплицитными и весьма изменчивыми в относительно короткий 

промежуток времени, что обусловливает трудоемкость отслеживания стати-

стически значимых нелинейных взаимосвязей между ними. Последнее явля-

ется основной причиной сложности однозначной детерминации наиболее 

продуктивной формы реализации информационной и коммуникационной 

функций маркетинга в организации и невозможности полного заимствования 

готовых решений в обозначенной области, эффективно реализуемых в рам-

ках других хозяйствующих субъектов. А они по-своему уникальны ввиду 

наличия специфических особенностей, обусловливаемых в том числе и во 

многом стохастическими аспектами их деятельности, в первую очередь, свя-

занными с персоналом коммерческих организаций, их корпоративной куль-

турой, стилями управления руководства и пр. 

Неучет какого-либо фактора при разработке модели МИС или неприда-

ние ему должного значения может с высокой долей вероятности привести 

как к неэффективности выполнения информационных и коммуникационных 

задач маркетинга, так и к полному отказу информационно-

коммуникационной системы. Поэтому построение модели МИС необходимо 

осуществлять с учетом влияния широкого спектра факторов, а сама модель, 

набор ее элементов, взаимосвязи между ними, структура должны комплексно 

отражать воздействия параметров и условий эндо- и экзогенной сред, обес-

печивая требуемую адаптивность и, как следствие, надежность системы в со-

временных условиях динамично развивающейся рыночной среды. Последнее 

обусловливает необходимость всестороннего изучения и критического ана-

лиза накопленного зарубежными и отечественными исследователями опыта в 

области моделирования МИС. 

Анализ существующих моделей МИС, на наш взгляд, целесообразно 

начать с характеристики формы ее воплощения в представлении Ф. Котлера, 

которая является наиболее распространенной в профильной научной литера-

туре по предметной области настоящего исследования (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Модель МИС Ф. Котлера [55, с. 200] 
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ния требуемым объемом релевантной маркетинговой информации менедж-

мента коммерческой организации и результативного коммуникационного 

взаимодействия ее структурных подразделений с субъектами внешней мик-

росреды организации (потребителями, поставщиками, маркетинговыми по-

средниками, конкурентами, органами государственной власти различного 

уровня). Это обусловлено тем, что указанная модель носит комплексный ха-

рактер, определяемый логичностью взаимосвязей составляющих МИС, их 

структурированностью, учетом влияния внешней среды и управленческого 

цикла, реализуемого менеджерами по маркетингу. В целом представленная 

модель позволяет достаточно подробно и относительно реалистично пред-

ставить ее структуру, составляющие и взаимосвязи между ним. В предлагае-

мой Ф. Котлером форме воплощения исследуемой системы нашла отражение 

Маркетинговая информационная система 

Менеджеры 

по 

маркетингу 

 

Анализ 

 

Планирование 

 

Реализация 

 

Организация 

 

Контроль 

Маркетинговая 

среда 

 

Целевые рынки 

 

Маркетинговые 

каналы 

 

Конкуренты 

 

Контактные 

аудитории 

 

Макроэкономи-

ческие факторы 

Система 

внутренней 

отчетности 

Маркетинговые 

исследования 
Анализ 

информации 

Сбор 

маркетинговой 

информации 

Распределение 

информации 

Оценка 
потребности в 

информации 

Маркетинговые решения и коммуникации 

Получение и обработка информации 



48 
 

коммуникационная функция МИС, однако при этом, на наш взгляд, недоста-

точно четко выделены прочие ее роли. 

Несмотря на обозначенные выше достоинства, модели Ф. Котлера при-

сущи определенные недостатки. Во-первых, не в полной мере обоснованным 

является разделение систем маркетинговых исследований и сбора текущей 

внешней маркетинговой информации, выполняющих аналогичные функции. 

Во-вторых, автор искусственно ограничивает сферу использования аккуму-

лируемой в базах данных МИС информации о различных аспектах внешней и 

внутренней сред организации исключительно маркетингом. В-третьих, сле-

довало бы четко отграничить функционал МИС от задач, которые решаются 

вне ее рамок, например, принятие управленческих решений по тем или иным 

направлениям деятельности коммерческой организации, контроль за их ис-

полнением. Несмотря на то, что эффективная реализация этих функций ме-

неджментом организации соответствующего уровня иерархии системы 

управления без достаточного объема релевантной информации, предоставля-

емой МИС, невозможна, однако решение самой задачи находится вне ее 

компетенций. В целом, модель Ф. Котлера можно охарактеризовать как 

структурно-функциональную, то есть ориентированную на отражение формы 

МИС, расположения и набора наиболее значимых элементов последней, их 

взаимных связей, а также решаемых ею задач. 

Одним из исследователей, в представлениях которого о форме организа-

ции системы реализации информационной и коммуникационной функций 

маркетинга нашла свое отражение модель МИС Ф. Котлера, является С.В. 

Шиловский [3]. Разработанная им модель информационного обеспечения си-

стемы управления вуза маркетинговой информацией построена на основе 

упомянутого прототипа и, как следствие, наследует его основные достоин-

ства и недостатки. Отличительной особенность модели С.В. Шиловского яв-

ляется выделение в ее составе работников системы управления вуза и уста-

новление взаимосвязей последних с менеджерами по маркетингу, блоками 

оценки потребностей в информации и ее распределения. Специфика пред-
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ставления С.В. Шиловского о форме воплощения МИС состоит еще и в том, 

что исследователем добавлен такой объект изучения внешней среды, как ры-

нок труда. Последнее, учитывая значимость квалифицированных кадров для 

сферы высшего профессионального образования, нам представляется логич-

ным и необходимым. Не взирая на то, что внесение обозначенных изменений 

в модель МИС Ф. Котлера позволило С.В. Шиловскому сформировать соб-

ственную модель, вполне адаптированную к особенностям области ее при-

ложения, она все же не лишена недостатка, которого нет у ее прототипа, а 

именно, в ней не нашли четкого отражения функции МИС, в том числе и 

коммуникационная, которая у Ф. Котлера была явно выражена в форме орга-

низации системы обеспечения маркетинговой информацией. Таким образом, 

модель информационного обеспечения системы управления вуза маркетин-

говой информацией С.В. Шиловского можно также детерминировать как 

структурно-функциональную. 

Разработанная Д.В. Минаевым система маркетинговой информации 

предприятия [56, с. 392] тоже основана на модели МИС Ф. Котлера, а соот-

ветственно, она несет в себе все его недостатки. При этом некоторая усечен-

ность предлагаемой Д.В. Минаевым формы реализации информационной и 

коммуникационной функций маркетинга определяет наличие у нее и соб-

ственных специфических недостатков, не характерных для прототипа. Во-

первых, основным пробелом модели является полное отсутствие функцио-

нальной составляющей МИС, в том числе и приобретающей в современных 

условиях хозяйствования все большую значимость коммуникационной зада-

чи, выполняемой ею. Во-вторых, необоснованно выделены из состава систе-

мы маркетинговой информации базы данных, которые, по мнению Д.В. Ми-

наева, не являются неотъемлемыми элементами МИС. К тому же не совсем 

логичной представляется направление связи между указанными составляю-

щими модели. В-третьих, характеризуемая форма организации системы 

обеспечения предприятия маркетинговой информацией никак не учитывает и 

не отражает вовлеченность последней в управленческий цикл предприятия, 
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хотя именно на основе структурированных данных, предоставляемых МИС, 

разрабатываются соответствующие решения. Проведенный анализ позволяет 

установить, что Д.В. Минаевым был использован исключительно структур-

ный подход к моделированию системы маркетинговой информации коммер-

ческой организации. 

Структура МИС, отраженная в работе М.В. Ожерельевой [57, с. 105] и 

модель МИС, предложенная Е.П. Голубковым [58, с. 67], представляют собой 

незначительно измененные в плане формулировок названий их составляю-

щих версии модели МИС Ф. Котлера. Следовательно, все достоинства и не-

достатки первоначального варианта, достаточно подробно описанные и 

обоснованные нами выше, характерны и для вновь обозначенных форм вы-

полнения информационной и коммуникационной задач маркетинговой дея-

тельности коммерческой организации. 

Модель МИС, разработанную С.Г. Зюкиным, можно охарактеризовать 

как структурно-функциональную [59, с. 12]. Важнейший ее недостаток, на 

наш взгляд, заключается в том, что она учитывает неполный набор функций 

МИС, ограничиваясь лишь получением и обработкой данных о различных 

аспектах эндо- и экзогенной сред предприятия. Вне поля зрения С.Г. Зюкина 

остаются такие задачи, выполняемые МИС, как анализ собранных и форма-

лизованных сведений, их структурированное хранение, а также представле-

ние руководству предприятия или менеджменту его подразделений в соот-

ветствие с параметрами запросов последних. Кроме того, МИС реализует ис-

ключительно информационную функцию, не осуществляя в процессе своего 

функционирования никаких коммуникаций, направленных во внешнюю сре-

ду коммерческой организации (в первую очередь, взаимодействие с партне-

рами и воздействие на потребителей), что не отвечает требованиям совре-

менных условий хозяйствования экономических субъектов, а также тенден-

циям развития маркетинга и информационных технологий. Не совсем логич-

ным, с нашей точки зрения, является представление в рамках анализируемой 

модели системы внутренней отчетности, системы сбора внешних маркетин-
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говых данных (подразделяется на маркетинговую и конкурентную разведки) 

и системы маркетинговых исследований в качестве однотипных, равноуров-

невых элементов МИС, два последних из которых являются инструментами 

сбора сведений, в то время как первый – средством их формализованного и 

структурированного хранения. 

В отличие от всех ранее охарактеризованных нами моделей МИС струк-

турно-функциональная модель О.Е. Пудовкиной и С.И. Ашмариной [46, 

с. 47−49] описана исключительно вербально, т.е. не представлена визуально в 

виде какой-либо формализованной схемы, что значительно усложняет вос-

приятие предлагаемого варианта организации системы обеспечения в необ-

ходимом объеме релевантной маркетинговой информацией предприятия, а 

также установления, поддержания и развития коммуникаций с различными 

агентами рынка и отдельными его институтами. Функционал МИС в модели 

значительно расширен по сравнению со стандартным набором задач, на ре-

шение которых, она, как правило, ориентирована. В том числе, к функциям 

МИС отнесены: разработка товарной политики, ценообразование, стимули-

рование сбыта, распределение товаров, формирование и контроль маркетин-

говых программ. На наш взгляд, подобное расширение спектра задач, решае-

мых МИС, является некорректным, так как они, и это подтверждает совре-

менная бизнес-практика, относятся к зоне ответственности (компетенций) 

органов управления коммерческой организации, а также руководителя ее 

маркетингового структурного подразделения. 

Однако обозначенный недостаток анализируемой модели не является 

препятствием к формированию и использованию в рамках МИС такого его 

элемента, как система поддержки принятия маркетинговых решений 

(СППМР).  

Последняя функционирует на основе данных и знаний, хранящихся в 

соответствующих базах, также являющихся, согласно авторской модели, со-

ставляющими МИС.  
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При этом даже с учетом блока первичной обработки информации, упо-

мянутого исследователями по ходу описания процесса поддержки принятия 

маркетинговых решений, элементный состав МИС нельзя назвать исчерпы-

вающим, так как отсутствуют блоки сбора данных, их анализа и представле-

ния полученной по его результатам информации.  

К прочим недостаткам предлагаемой О.Е. Пудовкиной и С.И. Ашмари-

ной структурно-функциональной модели МИС можно отнести то, что авто-

рами не учитывается возможность использования аккумулируемых в ее рам-

ках формализованных и структурированных сведений при разработке, при-

нятии, реализации и контроле управленческих решений в отличных от мар-

кетинга направлениях деятельности коммерческой организации. 

Еще одна модель МИС, основной сферой приложения которой является 

высшее профессиональное образование, предложена М.П. Овчаренко (рису-

нок 1.3).  

Здесь использован преимущественно функциональный подход к разра-

ботке формы организации системы обеспечения вуза релевантной информа-

цией о различных аспектах его внутренней и внешней сред, а также эффек-

тивного взаимодействия с субъектами и институтами рынка.  

Однако в модели не отражены подфункция своевременного представле-

ния структурированных данных в требуемом объеме руководству организа-

ции, а также коммуникационная задача, выполняемая МИС.  

При этом не представляется возможным отследить воздействие, оказы-

ваемое административным аппаратом вуза на его структурные подразделе-

ния, представленные в виде объекта управления.  

Достаточно комплексно, но весьма укрупненно, отражено обеспечение 

функционирования МИС.  

Кроме того, в модели МИС не приведены инструменты и средства, с по-

мощью которых решаются задачи, стоящие перед ней. 
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Рисунок 1.3 – Структура МИС в сфере высшего профессионального 

образования М.П. Овчаренко [37, с. 137] 
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Недостатка, характерного в большей или меньшей степени для всех опи-

санных нами выше форм воплощения МИС и заключающегося в ее выклю-

ченности из управленческого цикла коммерческой организации, лишена схе-

ма, которую предлагают В.П. Федько, Н.Г. Федько и О.А. Шапор [60, с. 111]. 

Она представляет собой управленческий цикл, включающий в себя опреде-

ление рыночных целей предприятия, разработку плана маркетинга по их до-

стижению, отслеживание различных аспектов рыночной конъюнктуры в со-

ответствии с принятой программой маркетинговых действий, ее реализацию 

и корректировку элементов комплекса маркетинг-микс с учетом оказываемо-

го экзогенной средой влияния на хозяйствующий субъект. Несмотря на то, 

что модель носит концептуальный характер, в ней достаточно четко отраже-

на коммуникационная функция МИС, выражающаяся в осуществляемой об-

ратной связи. При этом прочие роли МИС в модели не обозначены. Учиты-

вая комплексность предложенной формы организации системы своевремен-

ного обеспечения необходимым объемом релевантной маркетинговой ин-

формации менеджмента предприятия, а также эффективного коммуникаци-

онного взаимодействия и воздействия на различных агентов рынка, на наш 

взгляд, указанным авторам не следовало ограничивать сферу ее действия ис-

ключительно маркетингом. Представленная модель МИС, по нашему мне-

нию, универсальна и может быть без каких-либо существенных изменений 

использована для отражения процессов адаптации практически любой обла-

сти деятельности коммерческой организации к динамично изменяющимся 

условиям внешней среды. Анализируемая форма воплощения МИС носит 

процессный характер, что не свойственно в той же степени ни одной из ранее 

описанных моделей. Обозначенная специфика позволяет описывать реализа-

цию информационной и коммуникационной маркетинга в динамике, что 

должно в том или ином виде найти отражение во вновь разрабатываемых мо-

делях МИС. 

Процессный подход к построению модели МИС использован также 

Г.Л. Багиевым, В.М. Тарасевичем и Х. Анном (рисунок 1.4). Однако, в отли-
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чие от ранее охарактеризованной формы воплощения системы осуществле-

ния информационной и коммуникационной функций маркетинга, последняя 

является еще и структурной. В ней присутствуют элементы, отражающие 

наличие и учет информации об эндо- и экзогенной условиях хозяйствования 

предприятия, при этом второй из них представлен в виде двух блоков: ин-

формации о рынке и информации об окружающей среде. 

Рисунок 1.4 – Модель МИС Г.Л. Багиева, В.М. Тарасевича, Х. Анна 

[61, с. 90] 
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банк и банк моделей… Статистический банк – совокупность современных 

методик статистической обработки информации, позволяющая наиболее 

полно вскрыть взаимосвязи в рамках подборки данных и установить степень 

их статистической надежности. Банк моделей – набор математических моде-

лей, способствующих принятию более оптимальных маркетинговых решений 

деятелям рынка» [62, с. 108]. 

Кроме того, в наборе элементов формы воплощения МИС присутствует 

такая составляющая, как банк интерактивных процедур, который предназна-

чен для повышения эффективности использования МИС в целом и ее отдель-

ных модулей, в частности. Еще одним положительным моментом является 

отражение в модели информационных потребностей лиц коммерческой орга-

низации, принимающих маркетинговые решения, с учетом которых и осу-

ществляется сбор, обработка, анализ, хранение и представление структури-

рованных данных о различных аспектах внешней и внутренней сред хозяй-

ствующего субъекта. Основные недостатки описанной формы организации 

системы своевременного обеспечения предприятия требуемым объемом ак-

туальной и достоверной информации, а также эффективного коммунициро-

вания его структурных подразделений с рыночными агентами и институтами 

заключаются в том, что в ней не отражены функции МИС и не предусмотрен 

вариант использования аккумулируемой в ее рамках маркетинговой инфор-

мации в направлениях деятельности экономического субъекта отличных от 

маркетинга. 

Модель В.Н. Еремина сочетает в себе структурный, процессный и функ-

циональный подходы к построению МИС, хотя реализованы они, на наш 

взгляд, не в полной мере (рисунок 1.5). Так, в разработанной форме вопло-

щения МИС четко не выражена выполняемая ею аналитическая задача и ис-

полняемая роль по своевременному представлению достаточного объема 

маркетинговой информации в соответствии с требуемыми менеджментом ор-

ганизации параметрами. 
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Рисунок 1.5 – Система маркетинговой информации В.Н. Еремина [63, с. 105] 
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рования и динамичного развития. Не лишена описываемая модель недостат-

ка, который характерен для всех приведенных выше ее аналогов и заключа-

ется в секвестировании сфер их приложения. 

Приведенная в работе А.Н. Соловьева форма организации системы опе-

ративного обеспечения коммерческой организации объемами релевантной 

информации, необходимыми для принятия эффективных управленческих 

решений, в том числе относительно содержания маркетинговой информации, 

выбора инструментов и каналов коммуникаций, позволяющих передавать ее 

субъектам как внешней, так и внутренней сред предприятия [64, с. 62], явля-

ется вариацией широко распространенного в научной литературе процессно-

структурного подхода к построению модели МИС со всеми свойственными 

для нее недостатками, заключающимися в: 1) отражении неполного перечня 

задач, выполняемых МИС, а также средств и инструментов их осуществле-

ния; 2) отсутствии обеспечения, требуемого для функционирования МИС в 

штатном режиме и ее совершенствования; 3) ограничении направлений дея-

тельности предприятия и реализующих их структурных подразделений, 

имеющих потребность в информации о процессах и явлениях эндо- и экзо-

генной сред коммерческой организации исключительно маркетингом и мар-

кетинговой службой (отделом, департаментом). 

Оригинальная модель функционирования МИС, в которой последняя 

представлена в виде трех взаимосвязанных блоков: исследовательского, ана-

литического и коммуникационного, предложена С.В. Рыжкиным (рисунок 

1.6). Неоспоримым ее достоинством является отражение сигнальной инфор-

мации, поступающей руководству предприятия из исследовательского блока, 

что соответствует реально существующим в современной бизнес-практике 

взаимосвязям между МИС и аппаратом управления коммерческой организа-

ции. Кроме того, автор в разработанной им форме реализации информацион-

ной и коммуникационной функций маркетинга, в отличие от большинства 

ранее охарактеризованных нами ее аналогов, не ограничивает сферу исполь-
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зования аккумулируемых в рамках МИС структурированных сведений ис-

ключительно маркетингом. 

 

Рисунок 1.6 – Модель функционирования МИС С.В. Рыжкина [7, с. 30] 
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вание невозможны. В целом, в анализируемой модели, пусть и не в полной 

Маркетинговая среда 

Макроэкономические 

факторы 
Общественность Конкуренты 

Целевые 

рынки 

Каналы 

маркетинга 

Коммуникативный блок 

Исследовательский блок 

Аналитический 

блок 

Менеджеры компании 

Производство 

Финансы 

Маркетинг 

Персонал 

Логистика 

Руководство 

компании 

Запрос 

Сведения 

Задания 

Информация 

Информация 

Задания 

Сигнальная информация 

Миссия и 

цели 

Отчеты о деятельности 

Контроль текущей деятельности 

Запрос МИС 

Сведения 

Компания 

Комплекс маркетинга 
Воздействия 

внешней среды 



60 
 

мере, однако достаточно гармонично объединены все три подхода к ее по-

строению (структурный, функциональный, процессный).  

При этом она больше ориентирована на отражение места МИС в экзо-

генной среде коммерческой организации, в ее информационной модели, а 

также на обозначение основных взаимосвязей МИС с руководством предпри-

ятия и его структурными подразделениями. 

Еще одна модель, подробно характеризующая элементный состав и 

структуру МИС, а также процессы обеспечения предприятия-поставщика 

коммерческой информации формализованными данными, разработана 

Ю.В. Близнюком (рисунок 1.7).  

Важнейшей составляющей его модели выступает система анализа мар-

кетинговой информации, призванная оценить ее посредством взаимоувязки 

функций маркетинга, его методов и моделей, а также информационных тех-

нологий, обеспечивающих выполнение задач маркетинга. Обозначенная спе-

цифика обусловливает введение в состав системы анализа маркетинговой 

информации блока диагностики маркетинга, ориентированного на оценку ре-

зультатов маркетинговых решений с целью снижения вероятности допуще-

ния ошибки при их принятии и осуществлении.  

Особое внимание, уделяемое Ю.В. Близнюком информационным техно-

логиям, которое выражается во введении блока технологий реализации мар-

кетинга и блока мониторинга информационных технологий в систему анали-

за маркетинговой информации и систему маркетинговых исследований соот-

ветственно, в полной мере отвечает требованиям современных условий хо-

зяйствования и определяется тем, что характеризуемая модель МИС разрабо-

тана для предприятий-поставщиков коммерческой информации. 

К недостаткам представленного варианта формы реализации МИС отно-

сится необоснованное, на наш взгляд, включение маркетингового монито-

ринга (наблюдения) в систему маркетинговых исследований. 
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Рисунок 1.7 – Модель МИС для предприятий-поставщиков коммерческой 

информации Близнюка Ю.В. [5, с. 109] 
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Выступая одноуровневыми инструментами сбора данных, в первую оче-

редь, о внешней, реже о внутренней средах коммерческой организации, мар-

кетинговый мониторинг и маркетинговые исследования применяются с раз-

личной целью: первый для максимально широкого охвата имеющих место 

процессов и явлений с целью формирования у менеджмента коммерческой 

организации общего представления о них; а второй – углубленного изучения 

отдельных, наиболее значимых с точки зрения формирования возможностей 

развития и угроз деятельности предприятия, аспектов изменения экзогенных 

условий его функционирования. Кроме того, несмотря на то, что автор при-

водит в рамках модели и функции маркетинга, и задачи, выполняемые марке-

тологами, им комплексно не отражается функционал собственно МИС. 

Предложенный вариант формы реализации МИС не предусматривает ника-

ких ее взаимосвязей с руководством предприятия, а также его структурными 

подразделениями, за исключением маркетинговой службы (отдела, департа-

мента). Это говорит о том, что исследователь не рассматривает возможность 

и/или необходимость использования маркетинговой информации вне рамок 

маркетингового подразделения. 

Проведенный нами анализ представленных в различных научных источ-

никах моделей МИС, позволил установить подходы к построению последних 

и условно классифицировать их по этому признаку на следующие пять 

групп: структурный, функциональный, процессный, комбинированный и 

комплексный подходы (таблица 1.4). При этом две последние группы явля-

ются синтетическими, первая из них предусматривает использование комби-

нации любых двух из частных подходов, а вторая – всех трех. В таблице не 

приведен ресурсный подход, так как ни в одной из проанализированных мо-

делей не нашли своего места блоки, отражающие сведения о ресурсных воз-

можностях коммерческой организации, их адекватности целям и задачам 

маркетинга, а также состояние маркетингового потенциала предприятия и 

его включенности в инновационные и ресурсосберегающие процессы [65, 

с. 7172; 66, с. 4953; 67, с. 197202]. 
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Таблица 1.4  – Классификация моделей МИС (составлено автором) 

Подход к 

построению модели 

МИС 

Название модели МИС и ее автор 

Структурный  система маркетинговой информации, автор Д.В. Минаев  

Функциональный  структура МИС в сфере высшего профессионального обра-

зования, автор М.П. Овчаренко  

Процессный  схема МИС, авторы В.П. Федько, Н.Г. Федько и О.А. Ша-

пор  

Комбинированный  модель МИС, автор Ф. Котлер; 

 модель информационного обеспечения системы управле-

ния вуза маркетинговой информацией, автор С.В. Шилов-

ский; 

 структура МИС, автор М.В. Ожерельева; 

 модель МИС, автор Е.П. Голубков; 

 модель МИС, автор С.Г. Зюкин; 

 структурно-функциональная модель МИС, авторы 

О.Е. Пудовкина, С.И. Ашмарина; 

 модель МИС, авторы Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; 

 модель МИС, автор А.Н. Соловьев  

Комплексный  система маркетинговой информации, автор В.Н. Еремин; 

 модель функционирования МИС, автор С.В. Рыжкин; 

 модель МИС для предприятий-поставщиков коммерческой 

информации, автор Ю.В. Близнюк  

 

Очевидно, что ни один из представленных частных подходов в отдель-

ности не является универсальным и всеобъемлющим с точки зрения охвата 

всех аспектов процесса построения модели МИС коммерческой организации, 

в виду наличия у каждого из них специфических недостатков, поэтому в чи-

стом виде последние встречаются крайне редко. Однако использование син-

тетических подходов также не гарантирует, что формируемая модель систе-

мы своевременного обеспечения предприятия необходимым объемом реле-

вантной информации и осуществления эффективного коммуницирования его 

структурных подразделений с различными субъектами и отдельными инсти-

тутами рынка будет наиболее оптимальной из всех возможных вариантов, 

ведь тот или иной частный подход может быть реализован не в полной мере. 

Таким образом, значительно снизить риск допущения ошибок и достичь 

высокой продуктивности выполнения информационной и коммуникационной 
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задач маркетинга может позволить только полномасштабная реализация 

комплексного подхода к построению модели МИС, заключающегося в отра-

жении: а) совокупности всех ее элементов и их функциональных взаимосвя-

зей; б) полного перечня выполняемых ею функций; в) состояния маркетинго-

вого потенциала экономического агента и его вовлеченности в инновацион-

ный процесс; г) включенности МИС в управленческий цикл коммерческой 

организации; д) всех сфер потенциального использования аккумулируемой в 

ее базах данных информации. 

Указанные аспекты должны найти отражение во вновь разрабатываемых 

формах воплощения МИС. 

 

1.4 Методические подходы к оценке эффективности 

информационно-коммуникационной системы коммерческой 

организации 

 

Вопрос о целесообразности проектирования, ввода во внутреннюю сре-

ду предприятия и обеспечения работы любой информационно-

коммуникационной системы (ИКС), в том числе и маркетинговой, необходи-

мо решать на основе расчета показателей ее эффективности, от точности ко-

торых зависит верность принимаемого менеджментом экономического субъ-

екта управленческого решения [68, с. 2531]. В свою очередь, получение 

объективных результатов оценки эффективности ИКС не представляется 

возможным без соответствующего методического подхода, среди множества 

вариантов исполнения которого, приведенных в научной литературе, нет об-

щепринятого. Это обусловливает необходимость проведения критического 

анализа наиболее распространенных и научно обоснованных методов оценки 

ИКС из числа имеющихся в целях установления их достоинств и недостат-

ков, а также выбора оптимального подхода с точки зрения точности его ре-

зультатов и возможности применения в современных реалиях бизнеса. 
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Оценка эффективности ИКС коммерческой организации посредством 

расчета показателя total cost of ownership (TCO, совокупной стоимости вла-

дения) является одним из наиболее распространенных количественных мето-

дов [69]. Сущность последнего заключается в определении совокупных за-

трат, включающих как инвестиционные, так и эксплуатационные расходы на 

разработку, внедрение, текущее функционирование и по мере необходимости 

совершенствование того или иного рода ИКС предприятия. В общем виде 

формула расчета показателя TCO выглядит следующим образом. 

                                                                                             (1) 

где     стоимость ИКС; 

    первоначальные затраты на внедрение ИКС; 

    последующие затраты. 

Анализ учитываемых в рамках показателя TCO затрат позволяет эффек-

тивно управлять бюджетом реализуемого проекта в интересах обеспечения 

минимально возможных расходов ресурсов на оцениваемую ИКС. 

Среди достоинств описываемого метода можно отметить простоту его 

использования в реальной бизнес-практике и точный количественный харак-

тер результатов оценки. Вместе с тем, показателю TCO свойственен суще-

ственный недостаток, заключающийся в том, что в его рамках не учитывает-

ся доходная составляющая проектирования, внедрения и обеспечения функ-

ционирования в штатном режиме ИКС коммерческой организации. Де-факто 

описываемый метод оценки не позволяет принимать обоснованное решение о 

резонности интеграции во внутреннюю среду предприятия и использовании в 

его деятельности ИКС, а лишь обеспечивает реализацию последней с 

наибольшей экономией ресурсов. Как следствие, показатель TCO не может 

быть использован в качестве единственного метода при оценке эффективно-

сти ИКС коммерческой организации, а для получения адекватных существу-

ющему положению дел результатов необходима его доработка и/или сов-

местное использование с другими подходами. 
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Существенного недостатка метода оценки, базирующегося на расчете 

показателя ТСО, который заключается в отсутствии проверки согласованно-

сти предполагаемых затрат на проектирование, построение, интеграцию в 

бизнес-процессы предприятия и обеспечение работы (преимущественно в 

штатном режиме) ИКС со стратегическими и тактическими целями коммер-

ческой организации, лишен развивающий его подход rapid economic justifica-

tion (REJ, быстрого экономического обоснования), предложенный корпора-

цией Microsoft [70]. Осуществление последнего предусматривает прохожде-

ние следующих стадий [71]: разработка бизнес-плана, детерминирующего 

базовые факторы успеха и важнейшие критерии эффективности; анализ вли-

яния ИКС на факторы успеха; оценка критериев стоимости / эффективности; 

детерминация возможных рисков; расчет стандартных финансовых показате-

лей. Результаты применения метода REJ воспринимаются представителями 

рыночных агентов, планирующих ввод в структуру экономических субъектов 

ИКС, с некоторой настороженность в виду того, что подход к оценке их эф-

фективности предложен одним из крупнейших разработчиков последних [72, 

с. 62]. 

Метод total value opportunities (TVO, совокупной ценности возможно-

стей), предложенный в начале XXI века, является развитием подхода TCO и 

предусматривает осуществление оценки эффективности ИКС коммерческой 

организации по следующим пяти направлениям: соответствию стратегии 

предприятия, влиянию на его бизнес-процессы, окупаемости, архитектуре 

исполнения и степени риска [73]. При этом основное преимущество описы-

ваемого метода состоит в возможности его настройки под специфику иерар-

хии хозяйствующего субъекта и, соответственно, планируемой к вводу в 

структуру последнего ИКС, а также под относительную индивидуальную ве-

сомость того или иного как качественного, так и количественного фактора. 

Наиболее значимые недостатки заключаются в трудоемкости реализации 

подхода TVO на практике, а также невысокой точности и надежности, обу-
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словленных использованием качественных характеристик и экспертных оце-

нок. 

Обозначенные недостатки присущи и двум таким методам оценки эф-

фективности построения, внедрения и обеспечения функционирования ИКС 

коммерческой организации, как system life cycle analysis (SLCA, анализ жиз-

ненного цикла системы) [74] и cost-benefit analysis (CBA, анализ выгод и по-

терь) [75]. Последний является исключительно качественным и предусматри-

вает привлечение экспертов для оценки относительной прибыльности осу-

ществления инвестиционных вложений исходя из детализированных и по-

дробно проанализированных статей затрат на ИКС предприятия. В рамках 

метода SLCA проводится сопоставление положительных и отрицательных (в 

том числе затратных) аспектов интеграции ИКС во внутреннюю среду хозяй-

ствующего субъекта посредством параметрического моделирования его биз-

нес-процессов без нее и с ней. При этом во второй модели учитываются 

предполагаемые экспертами изменения в деятельности рыночного агента, 

связанные с внедрением ИКС. 

Подход к оценке эффективности разработки, внедрения и обеспечения 

функционирования ИКС хозяйствующего субъекта на основе расчета показа-

теля TCO, разработанный компанией Gartner, имеет аналоги, предложенные 

Meta Group, Forrester Research, International Data Corp. (IDC). При этом ре-

зультаты оценки по методам различных компаний могут достаточно суще-

ственно отличаться между собой в виду методологических расхождений в 

подходах [72, с. 60]. 

Методу оценки эффективности ИКС предприятия К.В. Самойлова свой-

ственны недостатки описанного выше подхода TCO [76, с. 7778]. Метод 

указанного исследователя базируется на расчете показателя потерь (Р) «ре-

сурсов, недополученных или безвозвратно утерянных в ходе основной дея-

тельности предприятия», результат которого выражается следующим нера-

венством. 

                                                                                                             (2) 
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где     затраты на ИКС обработки данных коммерческой организации; 

     убытки на начальном этапе внедрения ИКС. 

Величина параметра 0,7 в приведенном выше неравенстве получена 

К.В. Самойловым по результатам решения следующего логарифмического 

уравнения. 

                             ( )             (             )                    (3) 

где  ( )  эффективность ИКС; 

       максимально возможная эффективность системы; 

     вероятность потерь; 

    средний процент (вероятность) потерь при новой технологии обра-

ботки данных. 

Логарифмическое уравнение (3) базируется на нижеприведенной фор-

муле прироста информации. 

                                 ( )   (  )   (             )                            (4) 

Неравенство (2) выступает интегральным критерием детерминации це-

лесообразности использования ИКС в деятельности предприятия. Интегра-

ция ИКС в бизнес-процессы коммерческой организации имеет с экономиче-

ской точки зрения смысл, в том случае, если расходы на ИКС не превышают 

70% убытков на начальном этапе ее внедрения. 

Так как большинство охарактеризованных нами выше методов не учи-

тывают в количественном выражении доходную составляющую использова-

ния ИКС, то для определения целесообразности разработки, внедрения и 

обеспечения ее функционирования требуется применение подходов, лишен-

ных обозначенного недостатка. В основе одного из таких подходов лежит 

показатель возврата инвестиций (ROI), адаптированная формула расчета ко-

торого для случая с ИКС коммерческой организацией выглядит следующим 

образом [77]. 

                                                
(     )

   
                                            (5) 

где    выгоды от внедрения ИКС. 
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В свою очередь, количественная оценка выгод от интеграции в бизнес-

процессы хозяйствующего субъекта ИКС осуществляется по следующей 

формуле. 

                                                         | ̅|,                                              (6) 

где    планируемая прибыль от внедрения ИКС; 

 | ̅|  модуль средней величины возможных убытков за период при отказе 

от внедрения ИКС. 

Основной недостаток характеризуемого подхода заключается в том, что 

на стадии оценки резонности разработки, внедрения и обеспечения функцио-

нирования в штатном режиме ИКС предприятия проблематичным представ-

ляется точный количественный прогноз ожидаемых выгод от ее использова-

ния в деятельности коммерческой организации. 

Фактическая количественная оценка эффективности интеграции ИКС в 

эндогенную среду хозяйствующего субъекта может быть произведена по за-

вершении определенного периода ее эксплуатации, на протяжении которого 

будут учитываться как совокупные затраты, так и выгоды. При этом формула 

расчета экономической эффективности будет имеет следующий вид [76, 

с. 80]. 

                                                                                                      (7) 

где     экономическая эффективность от внедрения ИКС за расчетный пе-

риод; 

     экономический эффект (стоимостная оценка результата) от внедре-

ния ИКС за расчетный период; 

    расчетный период. 

Расчетный период определяется следующим образом. 

                                                                                                            (8) 

где     год начала финансирования работ по внедрению ИКС; 

    конечный год завершения жизненного цикла ИКС. 
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Помимо ROI к методам оценки эффективности ИКС коммерческой ор-

ганизации, основанным на расчетах общеизвестных финансовых показате-

лей, можно отнести economic value added (EVA, экономической добавленной 

стоимости) [78, с. 103108] и total economic impact (TEI, совокупного эконо-

мического эффекта) [79]. Первый из них предложен компанией Stern Stewart, 

и логика его расчета заключается в нахождении разности между операцион-

ной прибылью хозяйствующего субъекта, получаемой от ввода в ее деятель-

ность ИКС и совокупными инвестиционными, а также эксплуатационными 

затратами на нее [78, с. 103108]. 

Второй предусматривает оценку целесообразности разработки, внедре-

ния в бизнес-процессы предприятия и обеспечения функционирования ИКС 

по трем ключевым критериям: совокупным расходам, потенциальным выго-

дам и гибкости. При этом детерминация затрат осуществляется по методу 

TCO, а гибкость устанавливается с помощью таких подходов к оценке фью-

черсов и опционов, как модель Блэка-Шоулза и метод real options valuation 

(ROV, справедливой цены опционов) [79]. Для методов EVA и TEI характер-

ны те же недостатки, что и для подхода, основывающегося на расчете пока-

зателя ROI. 

Вышеупомянутый метод ROV может быть использован в качестве само-

стоятельного подхода к оценке эффективности ИКС предприятия. В грани-

цах этого метода последняя представляется источником получения хозяй-

ствующим субъектом определенной совокупности возможностей, обеспечи-

вающих максимально возможный уровень адаптивности его политики в об-

ласти ИКС по отношению к изменчивой конъюнктуре внешней среды. Ис-

пользование подхода ROV позволяет получить оптимальное управленческое 

решение относительно целесообразности разработки, внедрения и обеспече-

ния функционирования ИКС коммерческой организации, посредством при-

менения вероятностных и статистических моделей, в рамках которых учиты-

ваются множество показателей, а также различные варианты результата ин-

теграции ИКС в бизнес-процессы экономического агента [80]. 
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Еще одним методом оценки эффективности ИКС предприятия, базиру-

ющимся в своей расчетной части на вероятностные и статистические модели, 

является подход applied information economics (AIE, прикладной информаци-

онной экономики), предложенный Д. Хаббардом, руководителем компании 

Hubbard Ross. Указанный метод позволяет количественно оценить выгоды, 

получаемые коммерческой организацией от ввода в ее структуру ИКС [81]. 

При этом возможно, что преимущества хозяйствующего субъекта будут 

иметь нематериальный характер, то есть к ним могут относиться уровень ло-

яльности клиентов и персонала рыночного агента, степень взаимосвязи задач, 

ставящихся перед ИКС предприятия и стратегическими ориентирами его 

развития и т.д. 

Достоинством методов, в основу которых положены вероятностные и 

статистические модели, является их способность количественно оценивать те 

или иные риски построения, включения в деятельность коммерческой орга-

низации и функционирования ИКС. Однако применение таких подходов в 

современной бизнес-практике ограничивается двумя причинами. Первая из 

них заключается в сложности оценки «чистого» воздействия, оказываемого 

именно ИКС на деятельность предприятия, при нивелировании всех прочих 

внешних и внутренних факторов. Вторая состоит в трудоемкости использо-

вания метода, базирующегося на вероятностных и статистических моделях, в 

виду значительных объемов вычислений. 

В.И. Нестеренко считает, что формирование действенного методическо-

го подхода к оценке эффективности ИКС предприятия требует структуриро-

вания его целей «сверху вниз» и синтеза эффектов от ее использования «сни-

зу вверх» [82, с. 136]. Объясняется мнение исследователя в полной мере пра-

вомерным, на наш взгляд, предположением о невозможности оценки продук-

тивности ИКС коммерческой организации без определения изменений в эф-

фективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для того, чтобы цели разработки, внедрения и обеспечения функциони-

рования ИКС не были «оторваны» от конкретных локальных задач, которые 
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она призвана решать, а эти задачи, в свою очередь, не шли в разрез со страте-

гическими ориентирами предприятия, Нестеренко предлагает осуществлять 

целеполагание «сверху вниз», результаты которого должны быть учтены в 

процессе проектирования ИКС, что предусматривает увязку финансово-

экономических показателей рыночного агента и их детализацию до уровня 

отдельных информационных процедур. 

В основе обозначенного научного взгляда лежит метод Balanced Score-

card (BSC, сбалансированной оценочной ведомости), предложенный Д. Нор-

тоном и Р. Капланом, который состоит в увязке стратегии развития коммер-

ческой организации и применяемых ИКС [83, 84]. Реализация метода сбалан-

сированной оценочной ведомости на практике осуществляется посредством 

формирования иерархической структуры «бизнес-стратегия – цели – задачи – 

подзадачи – функции/бизнес-процессы – информационные процедуры», поз-

воляющей получить совокупность оценок эффектов совершенствуемой си-

стемы менеджмента предприятия. 

Как считают авторы метода, он позволяет детерминировать изначально 

качественные, а за ними и количественные выгоды от разработки, внедрения 

ИКС в бизнес-процессы хозяйствующего субъекта и обеспечения ее функци-

онирования в штатном режиме. Количественная оценка экономических ин-

дикаторов эффективности, к которым, по мнению Нестеренко, относятся: 

1) минимизация упущенного дохода или формирование новых источников 

дохода; 2) снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат; 

3) снижение административно-управленческих затрат; 4) минимизация нало-

говых и других обязательных выплат; 5) снижение потребности в капиталь-

ных затратах; 6) увеличение оборачиваемости текущих активов, предусмат-

ривает привлечение экспертов и применение соответствующих методов [82, 

с. 141]. При этом ранее проведенное структурирование целей коммерческой 

организации и задач, стоящих перед ее ИКС, «сверху вниз» должно быть до-

полнено синтезом численно интерпретированных выгод «снизу вверх» от 
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внедрения последней, а также проверкой истинности полученных результа-

тов оценок. 

Для охарактеризованного метода оценки эффективности ИКС предприя-

тия, на наш взгляд, свойственен ряд недостатков, которые могут существенно 

снизить вероятность его применения в практической деятельности рыночных 

агентов. Во-первых, следует отметить сложность и трудоемкость оценки, 

предполагающей владение менеджментом коммерческой организации соот-

ветствующим методическими приемами. Во-вторых, хотелось бы обратить 

внимание на субъективный характер подхода, обусловленный тем, что он ба-

зируется на экспертных оценках, точность которых тяжело верифицируема. 

Последний недостаток является следствием двух обозначенных выше и за-

ключается в высокой стоимости проведения оценки эффективности ИКС 

предприятия по описанному методу. 

Кроме того, на наш взгляд, обоснованной является критика собственно 

метода BSC, лежащего в основе предлагаемого Нестеренко подхода к оценке 

эффективности ИКС предприятий. По мнению ряда исследователей [85], ис-

пользование подходов, базирующихся на BSC, может привести к деформа-

ции стимулов персонала коммерческой организации, который будет в первую 

очередь ориентирован на достижение не ее целей, а максимизацию количе-

ственных показателей, отражающих продуктивность его деятельности. Как 

следствие, указанные подходы в большей степени позволяют обосновывать 

результаты функционирования различных подсистем предприятия, нежели 

объективно оценивать их эффективность. 

В интересах адаптации метода BSC к оценке эффективности именно 

ИКС предприятий с целью повышения ее точности и надежности Европей-

ский институт программного обеспечения разработал подход Balanced IT 

Scorecard (BITS, сбалансированных ИТ показателей), который был получен в 

результате интеграции метода BSC и моделей стандарта ISO 15504 (SPICE) 

[86]. Отличие адаптированной версии от первоначальной состоит в том, что в 

рамках первой сбалансированная система показателей интерпретирует не 
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столько стратегические, сколько тактические аспекты деятельности коммер-

ческой организации (производительность, качество и принятие решений), что 

позволяет добиться конкретизации целевых ориентиров проектирования, 

внедрения в бизнес-процессы хозяйствующего субъекта и обеспечения 

функционирования ИКС. Однако при этом метод BITS остальные вышена-

званные недостатки материнского подхода унаследовал в полном объеме. 

Помимо методов BSC и BITS к наиболее распространенным подходам, в 

рамках которых дается не только количественная, но и качественная оценка 

эффективности ИКС предприятия, относятся information economics (IE, ин-

формационную экономику) и portfolio management (управление портфелем 

активов). Метод IE предусматривает оценку и ранжирование ИКС при нали-

чии альтернативных вариантов ее исполнения на основе 10 критериев, де-

терминируемых для каждого хозяйствующего субъекта индивидуально в за-

висимости от специфики его внутренней среды и отрасли функционирования 

[87]. В процессе развития коммерческой организации критерии оценок кор-

ректируются, а следовательно, меняются и результаты ранжирования ИКС. 

Основной недостаток подхода IE заключается в его субъективности, обу-

словленной отсутствием общих принципов расстановки приоритетов совер-

шенствования ИКС рыночного агента. 

Подход portfolio management, разработанный Х. Рубином, исполнитель-

ным директором компании Rubin Systems и научным сотрудником компании 

Meta Group, предлагает оценку эффективности ИКС проводить по аналогии с 

оценкой любого инвестиционного проекта и учитывать следующие критерии: 

объем, срочность, доходность и риск вложения средств [88]. Недостаток ав-

торского метода Рубина состоит в невысокой точности и надежности резуль-

татов его использования, причиной которых является активное использова-

нием экспертных оценок. 

А.А. Жевага предлагает осуществлять оценку экономического эффекта 

ИКС хозяйствующего субъекта на основе расчета его организационной и 

эксплуатационной составляющих. Первая интерпретирует этапы детермина-
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ции варианта ИКС и ее проектирования, а вторая – стадии интеграции в биз-

нес-процессы коммерческой организации и обеспечения функционирования 

[89, с. 40]. 

В рамках определения организационной составляющей оценивается 

влияние следующих трех факторов на экономический эффект от использова-

ния ИКС в деятельности предприятия [89, с. 40]: 

1) переход к электронному документообороту; 

2) ликвидация и перераспределение производственных функций; 

3) участие персонала коммерческой организации в проектировании, 

адаптации и интеграции ИКС. 

Расчет эксплуатационной составляющей экономического эффекта, по-

лучаемого коммерческой организацией от внедрения в ее эндогенную среду 

ИКС, предусматривает учет влияния представленных ниже факторов [89, 

с. 48]. 

1. Соответствие ИКС отраслевой специфики хозяйствующего субъекта. 

2. Функциональная полнота ИКС. 

3. Научно-технический уровень ИКС. 

4. Соответствие ИКС национальным особенностям предприятия. 

5. Программно-аппаратная составляющая ИКС. 

6. Уровень защиты информации от несанкционированного доступа в 

рамках ИКС. 

В интересах достижения того, чтобы интерпретация воздействия, оказы-

ваемого на экономический эффект от внедрения ИКС в бизнес-процессы хо-

зяйствующего субъекта, осуществлялась одним конкретным количественным 

показателем, Жевага были построены иерархических групп взаимосвязанных 

параметрических моделей по каждому из обозначенных выше факторов как 

организационной, так и эксплуатационной составляющих [89, с. 4260]. 

Кроме того, автором также учитываются расходы коммерческой организации 

на установку ИКС, обучение персонала работе с ней, ее адаптацию к специ-

фике деятельности предприятия и ее актуализацию. 
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Несмотря на то, что оригинальный подход Жевага к оценке экономиче-

ского эффекта от использования хозяйствующим субъектом ИКС, на наш 

взгляд, является научно обоснованным, может быть охарактеризована как 

комплексный и, судя по его методическому обеспечению, должен обладать 

достаточно высокой точностью, он имеет недостаток, существенно ограни-

чивающий возможности его реализации в реалиях современного бизнеса, а 

следовательно, и снижающий его практическую значимость. Заключается 

этот недостаток в чрезвычайной сложности применения предложенного ис-

следователем метода, его высокой трудоемкости и существенной стоимости 

проведения оценки в соответствии с ним. 

По мнению С.С. Глазковой, для оценки эффекта от функционирования 

системы информационного обеспечения предприятия может быть применена 

следующая двухпараметрическая модель [90, с. 125]. 

                                                            ,                                            (9) 

где     информационный эффект; 

     эффект использования информации; 

     эффект информационной деятельности. 

Эффекты использования информации и информационной деятельности 

– понятия из области теории информации. Получение первого из них, выра-

жающегося в приросте доходов рыночного агента, никак не связано с нали-

чием или отсутствием у него ИКС и обеспечивается оперированием им име-

ющейся научно-технической информации, а достижение второго осуществ-

ляется посредством упорядочения информационных потоков, сопровождаю-

щих бизнес-процессы предприятия, т.е. вводом в его структуру ИКС. Ин-

формационный эффект при этом выступает интегральным показателем соиз-

мерения совокупных выгод от информационных усилий хозяйствующего 

субъекта и затрат на их осуществление [90, с. 125]. 

Эффект информационной деятельности складывается из оценок функ-

циональной и экономической эффективности ИКС предприятия. Определе-
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ние первого из них Глазкова предлагает проводить с помощью нечеткой 

лингвистической модели по следующим критериям [90, с. 127]: полнота вы-

даваемых данных; точность выдаваемых данных; массив абонентов, пользу-

ющихся ИКС; время поиска и выдачи данных; массив документов, содержа-

щихся в ИКС; стоимость часа ее функционирования. 

Оценка экономической целесообразности направления ресурсов пред-

приятия на проектирование, построение и внедрение ИКС в его эндогенную 

среду может быть осуществлена посредством расчета следующих показате-

лей [90, с. 130–131]: 

1) коэффициента эффективности мероприятий по совершенствованию 

ИКС; 

2) показателя экономии рабочего времени; 

3) коэффициента снижения времени, затрачиваемого на разработку и 

принятие управленческих решений; 

4) коэффициента сокращения затрат на разработку и принятие управлен-

ческого решения; 

5) коэффициента экономический эффективности информационной дея-

тельности. 

Для описанного выше подхода к оценке эффекта от ввода ИКС в струк-

туру коммерческой организации характерны те же недостатки, что и для ра-

нее проанализированных методов: субъективность, обусловленная примене-

нием балльных оценок качественных параметров с привлечением экспертов; 

сложность и трудоемкость реализации на практике в виду использования 

специфического инструментария оценки – нечеткой лингвистической моде-

ли. Еще один существенный недостаток рассмотренного подхода состоит в 

том, что в его рамках не представлен механизм интеграции показателей 

функциональной и экономической эффективности ИКС в обобщающий пока-

затель эффекта от информационной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Метод оценки эффективности ИКС предприятия О.В. Ленько основыва-

ется на синтезе системного подхода и базовых положений теории ограниче-
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ний [72, с. 69]. В рамках последней, предложенной Э. Голдраттом в начале  

80-х годов XX века, коммерческая организация представляется в виде систе-

мы ресурсов, которые связаны между собой реализуемыми ими процессами, 

рассматриваемыми в виде цепочек или их совокупностей (сетей) [91, 92]. В 

соответствии с теорией ограничений, максимальная производительность хо-

зяйствующего субъекта определяется предельной пропускной способностью 

наименее продуктивного звена цепи. При этом основным показателем эф-

фективности деятельности рыночного агента выступает степень достижения 

ее цели, обеспечить наиболее высокий уровень которой можно посредством 

устранения «узких мест» в бизнес-процессах экономического субъекта. 

Начинать реализацию описываемого подхода ее автор предлагает с фор-

мулировки целей разработки, внедрения и обеспечения функционирования, 

преимущественно в штатном режиме, ИКС предприятия, для чего предпола-

гается использовать метод декомпозиции. Результатом применения послед-

него должны быть цели, имеющие не постоянный (статичный), а переменный 

(динамичный) характер, что, по мнению Ленько, будет стимулировать персо-

нал хозяйствующего субъекта к перманентному совершенствованию различ-

ных аспектов его деятельности [72, с.73]. 

Анализ эффективности ИКС рыночного агента с позиции ее соответ-

ствия ранее установленной цели внедрения последней осуществляется по-

средством использования метода причинно-следственных связей и дедуктив-

ного подхода для выявления фундаментальных проблем, ограничивающих 

производительность коммерческой организации. Процесс анализа преду-

сматривает последовательное прохождение следующих этапов [72, с. 7577]: 

1. Структурирования и классификации информационных потоков пред-

приятия по трем важнейшим критериям, характеризующим качество инфор-

мации: 

– скорость входящих и исходящих информационных потоков; 

– надежность информационных потоков; 
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– тип информационного потока с точки зрения его восприимчивости 

другими звеньями системы. 

При этом должны быть проанализированы три уровня информационных 

потоков: 

1) уровень первичной информации; 

2) уровень переработки информации; 

3) уровень принятия решений. 

2. Оценки уровня поддержки функционала каждого рабочего места ре-

гламентированными и нерегламентированными информационно-

коммуникационными технологиями. 

3. Оценки уровня сопровождения ИКС экономического субъекта с точки 

зрения ее отказоустойчивости, в том числе сохранности данных, информаци-

онной безопасности, качества предоставления сервиса и т.д. 

4. Сопоставление результатов ранее реализованных этапов анализа. 

При этом для каждого из первых трех этапов анализа эффективности 

ИКС предприятия исследователем предложена интерпретирующая его си-

стема показателей, выражаемых в баллах, на основе сочетания значений ко-

торых и устанавливаются факторы, ограничивающие производительность 

ИКС в частности и рыночного агента в целом [72, с. 77, 7980]. 

Охарактеризованному нами подходу свойственны следующие суще-

ственные недостатки, снижающие вероятность его практического примене-

ния. Во-первых, метод Ленько оценивает информационную и коммуникаци-

онную эффективность ИКС предприятия, не учитывая при этом экономиче-

ские аспекты внедрения последней. Во-вторых, несмотря на относительно 

небольшое количество показателей эффективности, ее оценка является весь-

ма трудоемкой в виду необходимости изучения информационных потоков 

всех иерархий системы управления коммерческой организации. В-третьих, 

эффективность ИКС не выражается одним интегральным показателем, а 

устанавливается исходя из некого сочетания значений последних, что суще-

ственно снижает возможности сравнения нескольких альтернативных вари-
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антов исполнения ИКС. В-четвертых, балльное выражение значений показа-

телей эффективности ИКС, предполагающее привлечение экспертов, придает 

методу Ленько субъективный характер и не позволяет говорить о его высо-

кой точности и надежности. 

Ю.В. Близнюк предлагает оценивать эффективность ИКС коммерческой 

организации исходя из степени выполнения ею поставленной перед ней цели 

[5, с. 111113]. При этом в качестве обобщающего показателя достижения 

последней используется уровень завершенности совокупности динамично 

изменяющихся образований «фактор-метод-технология», отражающих ос-

новные этапы того или иного конкретного проекта, реализуемого ИКС. Рас-

чет указанного критерия эффективности осуществляется по следующей фор-

муле. 

                              
∑ ∑ ∑      

      

     
 
   

 
   

 
   

 
     ,                         (10) 

где    (Degree of success) – уровень завершенности совокупности образова-

ний, в %; 

      – вес отдельного образования, «вклад» в достижение цели; 

        – процент детерминированности качественного состава набора 

(факторов, методов и технологий) в каждом образовании; 

   – совокупность факторов; 

   – совокупность методов; 

   – совокупность технологий; 

   – количество образований. 

Отметим, что вес отдельного образования, уровень определенности ка-

чественного состава его элементов, а также степень их реализации устанав-

ливаются экспертами, которыми выступают сотрудники предприятия. Это 

определяет субъективный характер разработанного Близнюк метода, обу-

словливающий его невысокую точность. Еще один недостаток описываемого 

подхода заключается в том, что в его рамках не учитываются ключевые эко-

номические аспекты эффективности разработки, внедрения и обеспечения 
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работы ИКС коммерческой организации. Помимо этого, специфика метода 

не предусматривает возможность его применения для оценки эффективности 

планируемых к вводу в структуру хозяйствующих субъектов ИКС, а годится 

исключительно для детерминации продуктивности уже функционирующих. 

Ряд исследователей [93, p. 5062] предлагает оценивать эффективность 

ИКС предприятия исходя из тех преимуществ, которые приобретает послед-

ний от ее внедрения. При этом все выгоды хозяйствующего субъекта условно 

разделяются на прямые (hard) и косвенные (soft). Первые поддаются исчис-

лению и количественному выражению и, как правило, представляют собой 

экономию издержек. Вторые включают в себя: 

– неосязаемые преимущества, получаемые отдельными сферами дея-

тельности коммерческой организации от использования ИКС; 

– непрямые преимущества, представляются в виде результата перспек-

тивных вложений, связанных с внедрением ИКС; 

– стратегические преимущества, выражающиеся в формировании новых 

или обновлении имеющихся долгосрочных ориентиров и векторов развития 

рыночного агента. 

В рамках описываемого подхода совокупность обозначенных выгод 

представляется в виде матрицы размерностью 2х2 [93, p. 53], анализ которой 

осуществляется с целью разработки концепции исследования воздействия, 

оказываемого ИКС на менеджмент коммерческой организации, по следую-

щим двум направлениям: 

1) изучения имеющихся на текущий момент направлений ее приложе-

ния; 

2) изучения настоящих и перспективных преобразований в сферах 

управления экономическим агентом в целом, и его маркетинговой деятельно-

стью в частности. 

Исследования осуществляется посредством интервьюирования руково-

дителей и менеджеров предприятия по определенному перечню вопросов [43, 

с. 7071]. Еще один подход, в рамках которого для оценки эффективности 



82 
 

ИКС предприятия используются контрольные вопросы в процессе проведе-

ния ее аудита, предложен К.А. Якуниным [94, с. 135142]. При этом, несмот-

ря на то, что последний метод предусматривает, в том числе и количествен-

ную оценку качества информации, выступающей основным результатом 

функционирования ИКС, оба обозначенных подхода в виду привлечения 

экспертов к их реализации носят субъективный характер и, как следствие, не 

являются в достаточной степени точными и надежными. 

Сводные результаты анализа методических подходов к оценке эффек-

тивности ИКС приведены в таблице 1.5. 

 

Таблица  1.5 – Недостатки методов оценки эффективности ИКС 

коммерческой организации (составлено автором) 

Наименование метода Недостатки 

TCO 1. Не учитывается доходная составляющая проектирования, внед-

рения и обеспечения функционирования ИКС. 

2. Отсутствует проверка согласованности предполагаемых затрат 

на ИКС со стратегическими и тактическими целями предприятия. 

REJ 1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

TVO, SLCA, CBA 1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

2. Низкая точность и надежность. 

Метод Самойлова 

К.В. 

1. Не учитывается доходная составляющая проектирования, внед-

рения и обеспечения функционирования ИКС. 

2. Низкая точность и надежность. 

ROI, EVA, TEI 1. Не учитываются носящие качественный характер выгоды пред-

приятия, получаемые им от проектирования, внедрения и обеспе-

чения функционирования ИКС. 

ROV 1. Не учитываются носящие качественный характер выгоды пред-

приятия, получаемые им от проектирования, внедрения и обеспе-

чения функционирования ИКС. 

2. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

AIE 1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

Метод 

Нестеренко В.И. 

1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

2. Низкая точность и надежность. 

BSC, BITS 1. При использовании может привести к деформации стимулов 

персонала предприятия. 

IE 1. Низкая точность и надежность. 

Portfolio management 1. Низкая точность и надежность. 

Метод Жевага А.А. 1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

Метод Глазковой С.С. 1. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

2. Низкая точность и надежность. 

3. Отсутствие механизм интеграции показателей функциональной 

и экономической эффективности ИКС в обобщающий. 
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Метод Ленько О.В. 1. Не учитывается экономическая эффективность проектирования, 

внедрения и обеспечения функционирования ИКС. 

2. Высокая трудоемкость реализации на практике. 

3. Низкая точность и надежность. 

Метод Близнюк Ю.В. 1. Не учитывается экономическая эффективность проектирования, 

внедрения и обеспечения функционирования ИКС. 

2. Низкая точность и надежность. 

3. Не может быть использован для оценки эффективности плани-

руемых к вводу ИКС. 

Метод Giaglis G.M., 

Mylonopoulos N.A., 

Doukidis G.I. 

1. Низкая точность и надежность. 

Метод Якунина К.А. 1. Низкая точность и надежность. 

 

Критический анализ приведенных выше методов оценки эффективности 

ИКС позволяет сделать вывод о том, что ни один из них не лишен недостат-

ка, существенно ограничивающего возможности его использования в совре-

менных условиях хозяйствования бизнеса, что обусловливает необходимость 

их усовершенствования и/или разработки нового подхода, которому будут не 

свойственны изъяны имеющихся. Во вновь формируемых методах оценки 

эффективности ИКС, в первую очередь, должны быть устранены недостатки, 

которые, как видно из обобщенных результатов анализа, присущи абсолют-

ному большинству подходов, а именно: высокая трудоемкость реализации на 

практике, а также низкая точность и надежность. Кроме того, при реализации 

концепции маркетинга отношений, актуальной для условий нестабильности 

рыночной конъюнктуры, в особенности вызванной воздействием экзогенных 

факторов, весьма важным оценочным показателем становится коммуника-

тивная эффективность. В нашем случае, когда речь идет об интегрированной 

маркетинговой информационно-коммуникационной системе (ИМИКС), точ-

ность оценки ее эффективности будет зависеть от комплексности методиче-

ского подхода, позволяющего объективировать значение как экономических, 

так и коммуникационных показателей.  



84 
 

2 Анализ развития интернет-маркетинга, электронной коммерции и 

практических аспектов функционирования маркетинговых 

информационных систем коммерческих организаций, продвигающих 

товары и услуги в сети Интернет 

 

2.1 Анализ факторов и перспектив развития интернет-маркетинга в 

России, оценка его преимуществ и недостатков 

 

Возникновение и повсеместное распространение в бизнес-среде интер-

нет-маркетинга является ответом на взаимосвязанные и взаимообусловлен-

ные вызовы нового времени, заключающиеся в усилении и ускорении проте-

кания глобализационных процессов, ужесточении экономической конкурен-

ции и повышении требований потребителей к предлагаемым на рынке това-

рам и услугам [95]. 

При этом все более динамичное развитие этих процессов, порождающих 

и сопровождающихся гипертрофированной диффузией инноваций в инстру-

менты и технологии интернет-маркетинга, позволяет предпринимательству 

преодолеть географические границы и временные ограничения, в некоторой 

степени нивелировать влияние факторов масштаба деятельности и объема 

капитала на рыночный успех предприятия, а также еще больше персонифи-

цировать его бизнес-предложения клиентам [49, 67]. 

Интернет-маркетинг расширяет возможности не только бизнеса, но и 

потребителей, которые с его появлением и развитием, могут за относительно 

короткий промежуток времени, не взирая на свое географическое местопо-

ложение, получить исчерпывающую информацию о любых интересующих 

товарах, услугах и работах, а также их производителях и продавцах (в том 

числе на основе онлайн информации, отражающей реакцию потребителей на 

товары и сервис, услуги и их сопровождение, поведение продавцов и пр.), 

сравнить различные варианты потенциальных покупок между собой по цено-

вым и качественным параметрам и сделать выбор в пользу того, который в 
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наибольшей степени соответствует его требованиям, возможностям и пред-

почтениям. В этом собственно и заключается механизм влияния интернет-

маркетинга как катализатора на ужесточение условий экономической конку-

ренции, а также увеличение скорости протекания и глубины проникновения 

глобализационных процессов. 

Ключевыми преимуществами Интернета как маркетинговой технологии, 

обеспечившими динамичные темпы его развития и повсеместное применение 

в бизнес-среде, являются следующие: 

– Интернет в большинстве случаев относительно дешевле, причем су-

щественно, любых традиционных инструментов и средств, применяемых в 

маркетинговой деятельности предприятия. Это выражается в снижении как 

трансакционных, так и трансформационных (адаптационных) издержек ком-

мерческой организации. Первые связаны с коммуникационным взаимодей-

ствием и воздействием предприятия на потребителя, поставщиков и марке-

тинговых посредников, проведением мониторинга рынка и изучением его 

субъектов, а также сбором, передачей и хранением соответствующей инфор-

мации, в том числе и веб-аналитики. Адаптационные издержки проявляются, 

когда коммерческая организация на основе результатов проведенных иссле-

дований моделей поведения и предпочтений потребителей решает скоррек-

тировать стратегию и/или тактику своего поведения на рынке, а также моди-

фицировать инструменты и технологии ведения маркетинговой деятельности 

хозяйствующего субъекта. При этом снижение трансформационных издер-

жек будет тем больше, чем в большей степени интернет-маркетинг интегри-

рован во внутренние бизнес-процессы предприятия и чем больше его доля 

как канала коммуникаций. Свидетельством того, что интернет-пространство 

реально оценивается маркетологами как эффективное средство, является ста-

тистика рекламного рынка в период мирового финансового кризиса 2008-

2010 гг. По оценкам комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России, в отличие от других средств распространения рекламы, 

прирост рынка интернет-рекламы имел стабиль позитивный характер и, в 
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частности, в 2010 г составил 40 % по сравнению с 2009 г [96]. Та же тенден-

ция имеет место и сегодня. По итогам 2014 г и первого полугодия 2015 г 

прирост рынка рекламы в Интернете оценивается в 18 % и 9 % соответствен-

но на фоне незначительного роста в 2014 г и серьезного сокращения в первом 

полугодии 2015 г (от 17 % до 34 %) объемов по другим средствам распро-

странения [97, 98]. 

– Высокая скорость претворения в жизнь маркетинговых инициатив 

коммерческой организации и получения обратной связи от потребителей по 

ним. Обозначенное преимущество интернет-маркетинга обусловлено отсут-

ствием для него пространственных и временных ограничений, которые при-

сущи традиционным инструментам и технологиям маркетинга. Для интернет-

маркетинга характерна и экономическая, и техническая возможность обеспе-

чения круглосуточного контакта с потребителями, а относительно небольшой 

временной лаг между реализацией маркетинговой активности предприятия и 

откликом на нее потребителей позволяет по необходимости оперативно 

скорректировать различные аспекты реализуемого мероприятия (в том числе 

поддерживать актуальность представляемой информации) без существенных 

финансовых затрат на повторное коммуникационное воздействие и/или вза-

имодействие. 

– Широкий охват целевых клиентских групп коммерческой организа-

ции и высокая степень индивидуализации подхода к каждой из них. Указан-

ная характеристика Интернета во многом является следствием двух преды-

дущих его преимуществ перед традиционными технологиями, используемы-

ми в маркетинге, ни одна из которых не способна обеспечить одновременное 

коммуникационное взаимодействие и воздействие на столь большую аудито-

рию и такую точность дифференцированного позиционирования предприя-

тия для каждого типа клиента, чем, собственно, ограничивается возможность 

перехода от «массового» к «индивидуальному» маркетингу. Без «индивиду-

ального» маркетинга в современных условиях ужесточения конкурентной 

борьбы и стабильного роста общего благосостояния человечества и, как 
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следствие, повышения требований потребителей к предлагаемым товарам, 

услугам и работам нельзя обеспечить устойчивость и динамичность роста 

финансовых результатов экономического агента. 

Последнее из приведенных выше преимуществ Интернета перед тради-

ционным технологиями, применяемыми в маркетинговой деятельности ком-

мерческих организаций, перманентно и высокими темпами нарастает, начи-

ная с конца XX в., что убедительно подтверждается представленными ниже 

статистическими данными, касающимися уровня проникновения глобальной 

сети в повседневную жизнь общества, а также объемов рынка интернет-

торговли. 

По данным фонда «Общественное мнение», по состоянию на конец 2014 

 начало 2015 гг месячная интернет-аудитория в России (число пользовате-

лей, входящих в сеть не реже 1-го раза в месяц с любого устройства, в том 

числе и мобильного) составляет 73,8 млн чел. (63,3 % совершеннолетнего 

населения страны). Это превышает значение анализируемого показателя зи-

мойвесной 2012 г на 14,6 % (или на 9,4 млн. чел.). Прирост месячной интер-

нет-аудитории России по отношению к прошлому году составляет 7,4 %, что 

превышает темпы прироста за период 20122013 гг (6,7 %) и говорит об 

ускорении роста количества отечественных пользователей глобальной сетью. 

За аналогичный период суточная интернет-аудитория в России выросла на 

21,3 % и составила по состоянию на конец 2014  начало 2015 гг 60,8 млн. 

чел. [99]. 

По состоянию на июнь 2014 г по уровню проникновения Интернета (до-

ле населения страны, пользующего глобальной сетью не реже 1-го раза в ме-

сяц) Россия занимает первое место среди СНГ и БРИКС (61,4 %), однако 

уступает при этом странам Балтии: Эстонии (83,3 %), Латвии (75,2 %) и Лит-

ве (68,5 %), а также большинству членов «Большой восьмерки» за исключе-

нием Италии (58,5 %). По анализируемому показателю среди стран, входя-

щих в «Большую восьмерку» лидирует Канада (94,7 %), в которой един-
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ственной проникновение Интернета превышает 90 %. К странам с высокой 

долей населения (более 80 %), ежемесячно входящей в глобальную сеть, 

также относятся Великобритания (89,8 %), Германия (88,6 %), США (86,9 %), 

Япония (86,2 %), Франция (83,3 %) [100]. 

Что касается внутристрановой дифференциации по уровню проникнове-

ния Интернета, то по состоянию на осень 2014 г в России лидировали Москва 

и Санкт-Петербург (77 %), среди федеральных округов (ФО) аутсайдером по 

данному показателю оказался Приволжский (57 %). Следует отметить рост 

доли пользователей интернет-аудитории, совершающих покупки в глобаль-

ной сети, который характерен как для России в целом, так и для всех ее ФО в 

частности. Доля онлайн-покупателей от общего числа интернет-

пользователей в среднем по России, по состоянию на осень 2014 г, составила 

81 %. Наибольшее значение этого показателя наблюдается в Москве и Санкт-

Петербурге (91 % и 85 % соответственно), наименьшее  в Приволжском ФО 

(75 %) [101]. 

По данным J’son & Partners Consulting, объем российского рынка интер-

нет-торговли в 2014 г составил 683 млрд руб. При этом темпы его среднего-

дового прироста за последние 5 лет составляли 42,5 %. Прогнозируемый 

компанией темп ежегодного прироста рынка объемов интернет-торговли на 

период с 2015 по 2018 гг равняется 7 % [102]. 

По данным Data Insight, реальный рост интернет-торговли в России за 

2014 г составил 17 %, что существенно ниже значения 2013, 2012 и 2011 гг. 

(25 %, 28 %, 28 % соответственно) [103]. Доля интернет-торговли в общем 

объеме российского ритейла составила 2 % [104]. При этом по ряду товарных 

категорий (бытовая техника и электроника, книги, компакт-диски и автозап-

части) доля e-commerce превысила уже 10 % [105]. 

Приведенные выше статистические данные, подтверждающие высокую 

динамику роста уровня проникновения Интернета и, как следствие, активное 

расширение сфер его использования в маркетинге, позволяют говорить о том, 

что на современном этапе развития информационно-коммуникационных тех-
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нологий и маркетингового инструментария Интернет выступает платформой 

реализации практически всего спектра ключевых функций маркетинговой 

деятельности предприятия, а именно: 

– продвижения бренда предприятия, а также выпускаемых им товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ (коммуникационное воздействие на 

потребителей); 

– прямых продаж потребителю товаров, услуг и работ предприятия, а 

также их безналичной оплаты и доставки в электронном виде (интернет-

магазин); 

– коммуникационного взаимодействия с настоящими и потенциальны-

ми клиентами товаров, услуг и работ предприятия (информационной и сер-

висной функций); 

– проведения маркетинговых исследований моделей поведения потре-

бителей и их предпочтений, а также сбора веб-аналитики. 

Отметим, что достигаемые при решении задач маркетинговой деятель-

ности результаты характеризуются высоким качеством (в случаях с марке-

тинговыми исследованиями за счет изучения больших по численности выбо-

рок, а в ситуации с веб-аналитикой  множества параметров, детально интер-

претирующих поведение потребителей) и максимальной эффективность, 

обеспечиваемой относительно низкой стоимостью использования интернет-

технологий, а также скоростью реализации и корректировки маркетинговых 

мероприятий. 

Несмотря на обозначенные выше преимущества Интернета перед тради-

ционными маркетинговыми технологиями и обусловленное ими чрезвычайно 

динамичное распространение в бизнес-среде интернет-маркетинга, имеются 

факторы, существенно ограничивающие развитие последнего. Эти факторы 

условно можно разделить две группы: 

1. Объективные (или факторы предложения), которые связаны с техни-

ческими и технологическими аспектами распространения использования ин-

тернет-маркетинга в предпринимательской деятельности. Среди этой группы 
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факторов, тесно взаимосвязаны между собой два следующих: недостаточный 

уровень развития и неравномерность распространения телекоммуникацион-

ных сетей, а также неоптимизированные сайты коммерческих организаций.  

Значимость этой группы факторов подтверждается статистическими 

данными: 40 % опрошенных закрывают сайт, если он загружается более 3 се-

кунд. Число отказов увеличивается на 100 %, если страница загружается по-

рядка 4 секунд, и возрастает на 150 %, если сайт загружается от 8 и более се-

кунд [105]. 

2. Субъективные (или факторы спроса), отражающие ментальные осо-

бенности населения, в том числе связанные с невысоким уровнем доверия к 

Интернету в целом и интернет-торговле в частности, культуру потребления и 

уровень образования. 

По результатам исследования, проведенного компаний Data Insight, 52 % 

опрошенных респондентов считают ключевой причиной отказа от приобре-

тения товаров онлайн невозможность тактильного контакта с ним. Вторым 

по значимости фактором (36 %), нивелирующим все преимущества интернет-

торговли, выступают опасения потребителей, связанные с тем, что куплен-

ный товар не доставят вообще или доставят не тот, который приобретался. 10 

% опрошенных респондентов не совершают покупок онлайн по причине не-

достатка у них соответствующих знаний, а 4 % считают приобретение това-

ров в глобальной сети чрезвычайно сложным [103]. 

Первые два из обозначенных выше субъективных факторов говорят о 

недостаточном уровне доверия населения к e-commerce, что также подтвер-

ждается эмпирическими данными, согласно которым в 2014 г в России 65 % 

интернет-покупок оплачивалось наличными, 25 %  банковскими картами, и 

только 10 %  электронными платежными системами [102]. Примечательно, 

что основной причиной выбора онлайн-оплаты приобретаемых товаров и 

услуг 60 % опрошенных назвали требования интернет-магазина по обяза-

тельной их предоплате. При этом, лишь 20 % респондентов сослались на 

устоявшуюся привычку. Еще 10 % интернет-аудитории производили онлайн-
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оплату своих покупок потому, что получали за это скидки от магазина и/или 

бонусы от банка [103]. 

Среди тенденций развития интернет-маркетинга как в России, так и за 

рубежом можно выделить две наиболее ярко выраженные: 

1) увеличение количества пользователей мобильного Интернета; 

2) рост аудитории социальных сетей, а также количества времени, про-

водимого среднестатистическим интернет-пользователем в них. 

Обе обозначенные тенденции подтверждаются приведенными ниже ста-

тистическими данными. 

Эксперты компании J’son & Partners Consulting отмечают опережающие 

темпы прироста числа пользователей мобильного Интернета по сравнению с 

увеличением количества людей, входящих в глобальную сеть с десктопов 

(стационарных компьютеров): 36 % и 10 % соответственно за период с 2011 

по 2014 гг. В 2014 г 4 % общемирового интернет-трафика генерировалось 

мобильными устройствами, к 2019 г доля мобильного трафика при прогнози-

руемых среднегодовых темпах роста в 57 % достигнет 15 % [106]. 

По состоянию на конец 2014 г, 68 % интернет-аудитории российских го-

родов входило в глобальную сеть с помощью мобильного устройства 

(смартфона или планшета), что превышает значение конца 2013 г на 12 %. 

[107]. 

По данным компании GfK, за 2014 г 21 млн чел. старше 16 лет пользу-

ются Интернетом на смартфонах, 10 млн чел.  на планшетах. При этом в 

2014 г в России было продано 27,4 млн смартфонов (прирост к 2013 г соста-

вил 42 %) и 9,2 млн планшетов (прирост к 2013 г равен 34 %) [108]. 

За 2014 г абонентская база мобильного Интернета выросла на 10 % по 

отношению к 2013 г. Проникновение мобильного Интернета, рассчитываемое 

как отношение числа активных SIM-карт с подключенным интернет- досту-

пом к численности населения страны, достигла 70 % [106]. 

По состоянию на конец 2014 г 30 % всех онлайн-покупателей осуществ-

ляет поиск своих потенциальных покупок на смартфонах и планшетах, 17 % 
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не только ищет, но и осуществляет покупки товаров и услуг в интернет-

магазинах, приблизительно такая же доля интернет-покупателей проводит 

платежи через мобильные устройства. При этом лишь в 9 % случаев весь 

процесс выбора и заказа товара осуществлялся на смартфоне или планшете 

[103]. 

Более 80 % российских интернет-пользователей ежедневно пользуются 

социальными сетями. В 2015 г эксперты TNS отмечают стабилизацию еже-

месячной аудитории большей части социальных сетей Рунета. Самой попу-

лярной социальной сетью в Рунете остается «ВКонтакте», ежемесячная ауди-

тория которого по состоянию на апрель 2015 г составила 53,6 млн чел., что 

выше значения 2014 г на 2,4 млн чел. в абсолютном выражении или на 4,7 % 

– в относительном. На втором месте по числу пользователей расположились 

«Одноклассники» – 38,8 млн чел. Третье и четвертое места по численности 

ежемесячной аудитории заняли «Facebook» (24,5 млн чел.) и «Мой Мир» 

(23,7 млн чел.) соответственно. Число пользователей «Instagram» в апреле 

2015 г достигло 10,7 млн чел. Следует отметить, что аудитория «Twitter» 

снизилась по сравнению с прошлым годом на 13 % до 7,4 млн чел. [109]. 

Обе обозначенные тенденции развития интернет-маркетинга прямым 

образом влияют на стратегию поведение представителей бизнеса в глобаль-

ной сети. Так, следствием активного роста числа пользователей мобильного 

Интернета должен стать удобный для пользователя интерфейс не только 

полноразмерной, но и мобильной версии сайта, а также высокая скорость ра-

боты последней, что в свою очередь, требует использования адаптивного ди-

зайна. Увеличение численности аудитории социальных сетей обусловливает 

необходимость присутствия коммерческой организации в них и проявления 

публичной активности. Кроме того, социальные сети являются важнейшим 

источником сведений о настоящих и потенциальных клиентах предприятия. 

Обозначенные выше характеристики глобальной сети определяют уни-

кальность Интернета как технологии маркетинга, способной обеспечить бес-
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прецедентный уровень оперативности, гибкости и эффективности реализа-

ции инициатив коммерческой организации в различных его сферах.  

Динамичный рост уровня проникновения Интернета в общественные 

отношения и, как следствие, распространение в бизнес-среде интернет-

маркетинга перманентно повышают его значимость в обеспечении стабильно 

высокого уровня конкурентоспособности предприятия, что, в свою очередь, 

предопределяет необходимость более пристального отношения последних к 

инструментам и средствам, используемым в глобальной сети. 

 

2.2 Инновационные маркетинговые инструменты и технологии 

продвижения товаров и услуг коммерческой организации в сети 

Интернет 

 

В целях формирования представлений об инструментарном обеспечении 

реализации маркетинга как системного интегратора и инноватора посред-

ством разработки и внедрения в коммерческой организации интегрированной 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы (ИМИКС) ав-

тором выполнен анализ маркетинговых интернет-средств, существующих и 

развивающихся в условиях гипертрофированной диффузии инноваций в гло-

бальную сеть. 

Согласно результатам зарубежных исследований, среднестатистический 

человек в различной форме получает ежедневно порядка 3 тыс. маркетинго-

вых сообщений [110]. Очевидно, что такой объем входящей информации вы-

зывает у потребителя естественное отторжение и не позволяет ему диффе-

ренцировать сколь-нибудь существенную ее часть. Об этом свидетельствуют 

данные, опубликованные компанией AstoundCommerce, в соответствии с ко-

торыми по состоянию на конец 2014 г. 11,6 % пользователей, получающих 

классическую рассылку интернет-магазинов, открывают присылаемые пись-

ма, лишь 5,4 % переходят по ссылкам, приведенным в последних и только 
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1,34 % от общего числа первоначального списка рассылки в дальнейшем со-

вершают покупку [111]. 

Из вышесказанного логично следует вывод о том, что важнейшим фак-

тором успеха бизнеса, в том числе во все расширяющемся пространстве ин-

тернет-торговли, является способность коммерческой организации отстра-

ниться от конкурентов и выделиться из мощного потока информации, полу-

чаемого каждый день потребителями, что может быть достигнуто за счет ин-

дивидуализации предлагаемых товаров (услуг, работ), а также их информа-

ционного и коммуникационного сопровождения. В свою очередь, для того, 

чтобы сформировать это уникальное предложение потребителям, необходи-

мо детально изучить их предпочтения, а также модели поведения и факторы, 

на них влияющие, что требует нахождения с текущими и потенциальными 

клиентами в постоянном контакте. С экономической и технико-

технологической точек зрения перманентный контакт с потребителем может 

осуществляться только через глобальную сеть, что обеспечивает особое вни-

мание бизнеса к Интернету как маркетинговой технологии, в наибольшей 

степени отвечающей вызовам динамично развивающегося рынка. Этим объ-

ясняется ускоряющийся инновационный процесс, протекающий в глобальной 

сети, в результате которого появляются новые инструменты, а также расши-

ряются возможности и повышается эффективность средств, уже используе-

мых в интернет-маркетинге. 

При этом существенное влияние на структуру распределения инноваций 

по различным направлениям e-commerce оказывают тенденции ее развития, в 

соответствии с которыми, максимальное количество наиболее значимых ин-

новационных инструментов возникает и распространяется в перспективных и 

динамично развивающихся сферах интернет-маркетинга. Последнее объясня-

ется ростом уровня проникновения таких направлений в общественную 

жизнь и, как следствие, повышением их значимости в обеспечении требуе-

мой степени конкурентоспособности экономических агентов. Примером тому 

могут служить социальные сети, характеризующиеся чрезвычайной широтой 



95 
 

аудитории, а также высокой и по-прежнему растущей долей времени, прово-

димого на их страницах интернет-пользователями, от общей продолжитель-

ности периода посещения ими глобальной сети в целом. Так, самая популяр-

ная в мире социальная сеть Facebook (ежемесячная аудитория по состоянию 

на март 2015 г. составляла 1,44 млрд чел. [112]) перманентно внедряет раз-

личного рода инструменты, все в большей степени интегрирующие ее в мар-

кетинговую деятельность коммерческих организаций, в том числе в каналы 

продвижения предприятия и выпускаемой им продукции, оказываемых 

услуг, выполняемых работ. Наиболее значимыми из нововведений для бизне-

са являются следующие функции упомянутой социальной сети [113]: 

 поиск конкурентов и отслеживание их маркетинговой активности (ко-

торая заключается в количестве и качестве содержания публикуемого кон-

тента: постов, фото- и видеоматериалов), а также отражении отдачи послед-

ней. Конкурентов можно найти через систему поиска и добавить их в список 

интересов профиля коммерческой организации, при этом они об это знать не 

будут; 

 отслеживание людей, посетивших профиль коммерческой организа-

ции без регистрации; 

 выгрузка обобщающей статистики по профилю предприятия, в том 

числе по отдаче публикуемого контента и проявляемой в той или иной форме 

активности посетителей. 

Расширяющиеся возможности использования социальных сетей, в част-

ности Facebook, в маркетинговых активностях бизнеса приводят к возникно-

вению новых направлений и сфер деятельности, одной из наиболее динамич-

но развивающихся среди которых выступает pay per click (PPC) реклама 

[114]. Для управления последней в социальной сети Facebook существует 

специализированные инструмент Power Edition, предназначенный, в первую 

очередь, для крупных рекламодателей, единовременно генерирующих мно-

жество рекламных объявлений [115]. При этом на сегодняшний день на рын-

ке труда уже имеются эксперты по интернет-рекламе, узко специализирую-
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щиеся именно на обозначенной нами сфере PPC рекламы и использовании 

соответствующих инструментов управления ею в социальных сетях. 

Еще одним новшеством интернет-рекламы, получившим широкое рас-

пространение в предпринимательской среде, является Demand Side Platform 

(DSP), выступающая технологической системой, связывающей между собой 

платформы продажи рекламных площадей веб-издателей, баннерные сети, а 

также биржи рекламных мест и площадей. DSP ориентирована на приобрете-

ние по минимальной цене показа рекламных сообщений для той части ауди-

тории, которая в наибольшей степени соответствует требованиям рекламода-

теля. Как результат, DSP позволяет автоматически оптимизировать бюджет 

рекламных кампаний в Интернете, повысить их эффективность посредством 

более точного таргетирования, осуществляемого через подбор различных 

DSP под специфику и конкретные цели рекламной кампании, а также предо-

ставлять детальную статистику в реальном масштабе времени по каждому 

показу рекламного сообщения. Последнее создает возможность гибко кор-

ректировать состав и структуру источников трафика с помощью исключения 

наименее производительных [116]. 

Инструментарный набор маркетинговых инноваций в сети пополнился 

видеоматериалами, использующимися в качестве средства коммуникацион-

ного взаимодействия и/или воздействия на потребителей, которые порядка 

трети времени в Интернете проводят за просмотром видео (и это помимо фо-

то-контента, лежащего в основе баннерной рекламы). Чрезвычайно высокие 

темпы роста популярности видео контента объясняются его эффективностью, 

что подтверждается статистическими данными, согласно которым после про-

смотра видео понимание сущности товара возрастает на 74 %, а конверсия,  

характеризующая отношение числа посетителей сайта коммерческой органи-

зации и/или ее интернет-магазина, проявивших в той или иной форме актив-

ность, к общему трафику данной страницы, увеличивается на 20 % [110].  

Специалисты веб-агентства Pixelant приводят следующие данные по со-

стоянию на август 2014 г по эффективности видео-контента, используемого в 
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интернет-маркетинге: на 86 % возрастает конверсия при размещении видео 

на целевых страницах; на 267 % больше ссылок со сторонних источников по-

лучает видео, чем текст; 80 % посетителей готовы посмотреть видео и лишь 

20 % – прочитать текст с одним и тем же контентом; люди, как правило, за-

поминают порядка 58 % того, что видят и только 10 % того, что читают [117]. 

Высокая эффективность видео-контента сформировала спрос на интер-

нет-площадки его размещения, появление большого числа которых, в свою 

очередь, существенно осложнило коммерческим организациям управление 

видеоматериалами, публикуемыми на них. В ответ на это на рынке появилось 

специализированное программное обеспечение, предназначенное для авто-

матизации процесса управления фото и видео-контентом (например, 

Percolate, Curata, Kapost) [118]. Таким образом (на что подвигают, в частно-

сти, опросы компании Smart Insights) автоматизация процессов, инициируе-

мых предприятиями маркетинговых активностей в глобальной сети, высту-

пает инструментом интернет-маркетинга, в наибольшей степени повышаю-

щим его эффективность [119]. 

Достаточно высокая степень автоматизации процессов e-commerce, ха-

рактерная для комплексных CRM-систем (Customer Relationship 

Management), обусловлена сложившейся тенденцией к интеграции с послед-

ними интернет-маркетинга. Современные CRM-системы позволяют не толь-

ко вести списки контрагентов и их контактных лиц, осуществлять коммуни-

кации с ними, в том числе посредством интеграции электронной почты с той 

или иной CRM-платформой и/или через встроенную в нее виртуальную АТС, 

но также в один клик формировать и отправлять коммерческие предложения 

потенциальным клиентам, выставлять счета заказчикам и автоматически 

учитывать объемы реализации товаров (услуг) через интернет-магазин пред-

приятия, вести соответствующую статистику и, по необходимости, создавать 

по ней отчеты. 

Кроме того, результатом интеграции CRM-систем коммерческих орга-

низаций с интернет-маркетингом стала возможность сохранения в базе CRM 
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и анализа историй последовательностей действий посетителей сайта и/или 

интернет-магазина предприятия, что в свою очередь, позволило более точно 

описывать модели их поведения и, как следствие, оптимизировать пользова-

тельский путь на странице и индивидуализировать предлагаемый товар 

(услугу), а также форму и содержание его информационно-

коммуникационного сопровождения. При этом для реализации кросс-

канального подхода к продажам данные о текущих и потенциальных потре-

бителях собираются со всех видов устройств (десктопов, смартфонов и 

планшетов) и аккумулируются в единой системе, которая обрабатывает и 

проводит их к общему формату (CRM middleware), что имеет ключевое зна-

чение для успеха последующего ретаргетинга, осуществляемого коммерче-

ской организацией на базе анализа сведений о моделях поведения пользова-

телей, посетивших сайт (интернет-магазин) предприятия, а также данных о 

генерируемых ими поисковых запросах [120]. 

Современные условия ужесточения конкурентной борьбы и роста требо-

ваний потребителей к предлагаемым на рынке к товарам (услугам), а также 

их информационному и коммуникационному сопровождению, выражаются в 

интернет-маркетинге, в том числе и в том, что пользователи все реже совер-

шают онлайн-покупки при первом посещении сайта (интернет-магазина) 

коммерческой организации, как правило, возвращаясь к странице товара 

(услуги) по нескольку раз [121]. Обозначенная тенденция открывает широкие 

возможности для использования в интернет-торговле ретаргетинга, который 

позволяет нацеливать и показывать интернет-рекламу конкретных товаров 

(услуг) отдельному пользователю, ранее посетившему сайт (интернет-

магазин) предприятия, на других загружаемых им страницах. В описанных 

условиях ретаргентинг выступает важнейшим инструмент обеспечения пер-

манентного контакта потребителя с предполагаемым им к приобретению то-

варом (услугой) и, как следствие, побуждения его к выбору именно показы-

ваемого на множестве страниц варианта. Эффективность ретаргентинга по 

сравнению с другими стратегиями размещения медийной рекламы в глобаль-
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ной сети (поведенческим таргетингом, контекстной рекламой, PPC рекламой, 

премиальным местом и временем показа, а также RON) была подтверждена 

результатами исследования comScore и ValueClick Media еще в конце 2010 г 

[122]. 

Все, без исключения, отраженные нами выше инновационные инстру-

менты и технологии интернет-маркетинга могут эффективно выполнять по-

ставленные перед ними задачи, соответствующие их предназначению, только 

при условии, что применение этих инструментов и технологий осуществ-

ляться на основе достоверных данных о предпочтениях потребителей и их 

моделях поведения, сбором, обработкой, анализом, хранением и интерпрета-

цией которых занимается веб-аналитика. На современном этапе развития ин-

тернет-маркетинга последняя совершенствуется, в том числе расширяя свой 

функционал, и получает все большее распространение в бизнес-среде во мно-

гом благодаря облачным технологиям, обеспечивающим беспрецедентную и, 

что не мало важно, сравнительно дешевую вычислительную мощь [123]. 

Двумя наиболее популярными и комплексными с точки зрения функци-

онала, при этом абсолютно бесплатными, инструментами веб-аналитики вы-

ступают Яндекс Метрика и Google Analytics. В перечень основных выполня-

емых ими задач входят следующие [124]: 

 характеристика аудитории, посетившей сайт и/или интернет магазин 

коммерческой организации (половозрастная структура, география распреде-

ления); 

 запись и демонстрация по требованию поведения посетителя на стра-

ницах сайта; 

 отражение статистки по уровню интереса пользователей к тем или 

иным страницам, к маркетинговым активностям, осуществляемым коммерче-

ской организацией в глобальной сети; 

 определение уровня эффективности рекламных каналов с точки зре-

ния их влияния на прирост уровня продаж и оценка конверсии сайта. 
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Однако, несмотря на столь широкий спектр выполняемых обозначенны-

ми инструментами функций веб-аналитики, Яндекс Метрика и Google Analyt-

ics имеют недостатки, ограничивающие возможности их использования в 

практической деятельности бизнеса, среди которых можно выделить два 

ключевых. Первый недостаток носит объективный характер и состоит в не-

способности описываемых инструментов сегментировать данные по целевым 

клиентским группам (ЦКГ). Второе узкое место в практическом применении 

Яндекс Метрика и Google Analytics заключается в их требовательности к 

навыкам и опыту веб-аналитика. Последний недостаток этих инструментов в 

некоторой степени нивелируется наличием подробного руководства пользо-

вателя [125]. Что касается первого недостатка, то на сегодняшний день на 

рынке инструментов веб-аналитики присутствуют такие, которые позволяют 

производить сегментирование посетителей сайта и/или интернет-магазина 

предприятия, в том числе и по используемым устройствам, операционным 

системам и браузерам. К таким инструментам веб-аналитики относятся: Mix-

panel, Chartbeat, OrderDynamics, Kissmetrics [118]. При этом последний ин-

струмент продолжает следить за пользователем и собирать о нем данные да-

же вне сайта коммерческой организации. 

Следует обратить внимание на появившиеся относительно недавно си-

стемы веб-аналитики, которые позволяют аккумулировать всю доступную, в 

том числе и в различных формах, информацию в единой базе (например, 

SmallData, Analytic Canvas) [126, 127]. Эти системы, как правило, интегриру-

ются с более мощными, такими как Google Analytics и создают возможность 

проведения гибкого с точки зрения возможностей их адаптации под индиви-

дуальные нужды пользователей и глубокого с целью выявления сложных за-

висимостей нелинейного характера анализа данных, что, в свою очередь, 

позволяет повысить точность формируемых по его итогам рекомендаций и 

расширить сферы приложения веб-аналитики. 

Примечательной особенностью новейших систем веб-аналитики, в част-

ности той же самой Google Analytics, является их способность проводить A/B 
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тестирование сайта и/или интернет-магазина коммерческой организации. A/B 

тестирование предполагает создание второй версии сайта предприятия, его 

интернет-магазина, отличающейся от первой несколькими элементами, и 

оценку уровня конверсии каждой из них с целью определения специфики 

предпочтений потребителей и их моделей поведения и, как следствие, повы-

шения объемов продаж [128]. Наиболее популярными и простыми в исполь-

зовании сервисами, позволяющими проводить A/B тестирование сайта и/или 

интернет-магазина коммерческой организации, являются: ABtest [129], 

Convert [130], GA Experiments (инструмент Google Analytics). 

Новейшими инструментами интернет-маркетинга являются так называ-

емые системы динамического контента, сущность которых заключается в 

подмене контента на странице сайта предприятия в соответствии с поиско-

выми запросами, генерируемыми пользователями. Это создает возможность 

перевода на одну и ту же страницу нескольких поисковых запросов, что в 

свою очередь позволяет увеличить трафик и конверсию сайта и/или интер-

нет-магазина коммерческой организации. Одним из наиболее популярных 

сервисов, обладающих обозначенным функционалом, является Yagla [131]. 

Описанные нами инновационные инструменты и системы, используе-

мые в e-commerce, позволяют существенно повысить его и без того чрезвы-

чайно высокую, по сравнению с традиционными маркетинговыми техноло-

гиями, эффективность. Как следствие, еще в большей степени укрепляется 

позиция Интернета как наиболее перспективной бизнес-платформы, что так-

же обусловлено комплексным характером интернет-маркетинга, который 

обеспечивает информационное и коммуникационное сопровождение всех 

этапов жизненного цикла товара (услуги): выявление потребностей контакте-

ров, изучение их предпочтений и моделей поведения, создание и донесение 

соответствующего контента до потенциальных покупателей, пред- и после-

продажный сервис, а также анализ обратной связи от клиентов предприятия. 

В то же время даже для высокопрофессиональных менеджеров такое 

обилие маркетинговых инструментов может создать иллюзию в отношении 
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маркетинга как панацеи в современных условиях резко изменяющего харак-

тера внешней среды. Следствием последнего обычно становится сумматив-

ный подход к формированию инструментарного обеспечения маркетинговой 

активности, что безусловно отразится на эффективности использования ре-

сурсов организации. Миссию формирования оптимального поведения в раз-

личных по уровню и характеру средах функционирования организации мо-

жет взять на себя интегрированная маркетинговая информационно-

коммуникационная система (ИМИКС), в которую по определению в период 

ее разработки закладываются существенные компетенции системной инте-

грации и инновации. 

 

2.3 Оценка результатов функционирования маркетинговых 

информационных систем предприятий Краснодарского края, 

продвигающих товары и услуги в сети Интернет, с использованием 

инструментов веб-аналитики 

 

Высокая динамика роста масштабов электронной коммерции в экономи-

ке обусловливает перманентно повышающийся интерес к ней как предпри-

нимательского, так и научного сообществ. При этом если на начальных эта-

пах развития e-commerce теоретики и практики были в первую очередь ори-

ентированы на увеличение объемов ее оборота, то по состоянию на сего-

дняшний день все большую актуальность приобретают вопросы повышения 

эффективности онлайн-торговли. 

Первоочередным шагом в обеспечении роста уровня эффективности 

электронной коммерции является выбор инструментов продвижения, адек-

ватных целеполаганию коммерческой организации в сети Интернет, а также 

уровню и качеству имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Таковым ин-

струментом, как было отмечено ранее, выступает интегрированная маркетин-

говая информационно-коммуникационная система (ИМИКС) как системный 

интегратор и инноватор. С другой стороны, необходима точная и надежная 
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оценка, для выполнения которой требуется соответствующий набор показа-

телей, комплексно характеризующий результативность функционирования в 

сети Интернет как действующей в коммерческой организации МИС, так и 

внедренной ИМИКС.  

Потребность в таких показателях в полной мере удовлетворяется веб-

аналитикой, современный уровень развития которой позволяет отслеживать 

различные аспекты маркетинговой онлайн-деятельности предприятия прак-

тически по неограниченному количеству метрик, являющихся количествен-

ной мерой статистических данных, которые описывают события на сайте 

экономического субъекта [132]. При этом оценка результатов функциониро-

вания МИС коммерческой организации в сети Интернет ведется на основа-

нии как прямых (рассчитываются без применения формул), так и производ-

ных (при расчете используются формулы, осуществляются математические 

действия) метрик [133]. 

Однако в результате практического применения современных инстру-

ментов веб-аналитики создаются громоздкие массивы данных по множеству 

различных метрик [134, с. 101]. Анализ и использование сформированных 

массивов в управленческой деятельности предприятия требует существенных 

трудовых и временных затрат, что в современных условиях неопределенно-

сти и противоречивости среды функционирования, предусматривающих опе-

ративное реагирование на происходящие изменения, существенно снижает 

конкурентоспособность коммерческой организации. Как следствие, возника-

ет необходимость выделения наиболее релевантных метрик, набор которых 

позволял бы оперативно и достоверно отслеживать прогресс в достижении 

целей маркетинговой онлайн-деятельности предприятия. При этом несмотря 

на то, что в зависимости от ориентиров коммерческой организации в e-

commerce и типов ее интернет-проектов (интернет-магазин, корпоративный, 

имиджевый или информационный сайты) метрики могут и должны отличать-

ся [135], на наш взгляд, представляется возможным выделить набор базовых, 

относительно универсальных показателей. Кроме того, для обеспечения ком-
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плексности отражения ключевых аспектов функционирования МИС и 

ИМИКС предприятия в глобальной сети, нами предлагается классифициро-

вать ключевые метрики в соответствии с этапами онлайн-взаимодействия по-

требителя с экономическим субъектом: ознакомительному, поисковому, 

коммуникационному, транзакционному (таблица 2.1). 

 

Таблица  2.1 – Классификация базовых метрик веб-аналитики по этапам 

взаимодействия потребителя с коммерческой организацией 

в сети Интернет (составлено автором) 

Этап 

взаимодействия 

Группа метрик Метрика 

Ознакомительный 

1. Количественная характе-
ристика трафика (посещае-
мость) сайта 

а) посетители; б) просмотры 
страницы;  в) визиты; г) отказы 

2. Качественная характери-
стика трафика (посещае-
мость) сайта 

а) география посетителей; б) 
источник перехода; в) глубина 
просмотра; г) время на сайте 

Поисковый 

3. Восприятие аудиторией 
интерфейса сайта и представ-
ляемого на его страницах 
контента 

а) вовлеченные пользователи; 
б) внешние ссылки; в) оценки / 
комментарии / отзывы; г) за-
просы к внутренней поисковой 
системе 

Коммуникационный 

4. Коммуникационное взаи-

модействие с аудиторией 

сайта 

а) call to action (CTA-

конверсия); б) принятые пред-

ложения; в) база данных; г) от-

казы от email-рассылки; 

д) открытые письма;  е) click 

through rate (CTR) 

Транзакционный 

5. Коммерческая эффектив-

ность сайта 

а) конверсия; б) стоимость при-

влеченного покупателя (Cost to 

Acquire Customers); в) средний 

чек 

 

Рассмотрим подробнее ключевые метрики веб-аналитики, представлен-

ные в таблице 2.1. 

1. Метрики, количественно характеризующие трафик (посещаемость) 

сайта: 

а) метрика «посетители» показывает количество уникальных пользова-

телей, загрузивших тело страницы. Обозначенный показатель рассчитывает-

ся посредством сложения числа различных браузеров за определенный пери-
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од времени, исходя из предположения о том, что каждым пользователем 

применяется один браузер. При этом и JS-счетчики, и наиболее совершенные 

анализаторы логов детерминируют уникальность посетителей с помощью 

cookie, содержащих неповторяющийся набор цифр, присваиваемых на неко-

торый срок браузеру пользователя при его первом визите интернет-ресурса. 

Срок действия cookie, устанавливаемых Google Analytics, составляет 2 года 

[136]; 

б) метрика «просмотры страницы» отражает количество загрузок ее тела 

в браузере пользователя. Несмотря на кажущуюся простоту описываемой 

метрики, следует отметить ряд особенностей ее формирования в случае ис-

пользования счетчиков JavaScript (JS) и анализаторов логов [133]: 

 счетчики JS учитывают только полные загрузки страницы, сопровож-

дающиеся выполнением браузером пользователя JS, в то время, как анализа-

торы логов также выводят статистику по загрузкам файлов и, при соответ-

ствующих расширенных настройках, отделяют последние от загрузок тела 

страницы; 

 JS-счетчиками не принимаются во внимание выполняемые индекси-

рующими сайт поисковыми роботами загрузки страницы, которые находят 

отражение в сведениях собираемых и представляемых анализаторами логов, 

не предоставляющими возможность разграничения последних от загрузок 

тела страницы уникальными пользователями; 

в) метрика «визиты» отражает число просмотров тела страницы уни-

кальным посетителем в рамках ограниченного промежутка времени. При 

этом длительность последнего может отличаться в различных системах веб-

аналитики [137]. Так, если браузер пользователя не был закрыт, то просмот-

ры сайта с интервалом до 30 минут принимаются Google Analytics в качестве 

одного визита, в рамках которого, в соответствии со спецификой уже Livein-

ternet.ru, между загрузками тел страниц не должно проходить более 15 ми-

нут; 
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г) метрика «отказы» отражает число пользователей, как правило, в про-

центах от общего числа посетителей интернет-ресурса, просмотревших толь-

ко одну страницу на сайте. При этом необходимо учитывать, что на уровень 

отказов помимо качества размещенного на сайте контента, удобства навига-

ции по его разделам, скорости загрузки страниц влияет качество трафика, то 

есть доля нецелевой аудитории в общем количестве посетителей интернет-

ресурса предприятия [138, с. 2930]. 

2. Метрики, качественно характеризующие трафик (посещаемость) сай-

та: 

а) метрика «география посетителей» показывает распределение уни-

кальных пользователей по регионам [139]. Установление соответствия между 

посетителем и регионом осуществляется посредством сопоставления IP-

адреса пользователя с базой данных географической привязки системы веб-

аналитики. При этом в Google Analytics предоставляется возможность иллю-

страции на карте сравнительной активности посетителей интернет-ресурса из 

различных регионов; 

б) метрика «источник перехода» отражает страницу, с которой пользова-

тель по ссылке перешел на сайт коммерческой организации. Получаемые по 

этому показателю веб-аналитиком сведения позволяют провести сегмента-

цию посетителей по источникам перехода, а также установить уровень тра-

фика, генерируемого последними [140]; 

в) метрика «страницы за визит (глубина просмотра)» показывает среднее 

количество страниц, тела которых загружаются пользователем в рамках од-

ного визита [138]. Данная метрика отражает уровень заинтересованности ин-

тернет-аудитории в отношении сайта предприятия. Как правило, расчет обо-

значенного показателя осуществляется за достаточно длительный отрезок 

времени, чтобы нивелировать влияние каких-либо краткосрочных колебаний, 

в том числе связанных с сезонностью потребления предлагаемых коммерче-

ской организацией товаров, услуг и работ; 
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г) метрика «время на сайте» показывает период, в течение которого по-

сетитель был на сайте [141]. При анализе значений обозначенной метрики 

необходимо учитывать ряд специфических особенностей, связанных с ее 

формированием [133]: 

– не представляется возможным определить, изучает ли пользователь 

страницу, или она открыта в фоновом режиме (другом окне), а, следователь-

но, нельзя точно оценить количество времени, действительно проведенного 

им на ней; 

– невозможно детерминировать продолжительность период времени, 

проведенного пользователем на последней из открытых им страниц, так как 

современные системы статистики записывают только время ее загрузки. Как 

результат, нельзя получить среднее время, проведенное на сайте, если его по-

сетитель не открыл ни одной страницы, кроме первой. 

На решение указанных проблем ориентированы получающие в настоя-

щее время распространение системы JS, которые помимо времени открытия 

страницы регистрируют и действия ее посетителя, вплоть до движений кур-

сора компьютерной мыши. Одной из систем, обладающих подобным функ-

ционалом является отечественная разработка Webvisor [142]. 

3. Метрики, характеризующие восприятие аудиторией интерфейса сайта 

и представляемого на его страницах контента: 

а) метрика «вовлеченные пользователи» отражает количество посетите-

лей как в абсолютном, так и относительно выражениях, которые каким-либо 

образом (оценками, комментариями, отзывами) отреагировали на маркетин-

говую интернет-активность, проявляемую предприятием [143]. Указанный 

показатель позволяет понять, какая доля аудитории сайта обращает внимание 

на различного рода акции, проводимые коммерческой организацией и свя-

занный с последними контент, публикуемый на страницах интернет-ресурса; 

б) метрика «внешние ссылки» показывает количество не инициирован-

ных предприятием (не созданных им на бесплатной или платной основе) ад-

ресов различных внешних страниц, с которых был осуществлен переход на 
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сайт коммерческой организации. Данная метрика является индикатором того, 

как часто аудитория сайта делится с посетителями других интернет-ресурсов 

опытом и впечатлениями от какого-либо вида контакта с предприятием, 

представляя им при этом ссылку на страницу его сайта. Доля переходов по 

таким ссылкам на сайт коммерческой организации по своей сути отражает 

эффективность использования в ее маркетинговой онлайн-деятельности та-

кого инструмента, как «сарафанное» радио; 

в) метрика «оценки / комментарии / отзывы» количественно характери-

зует каждую из форм проявления реакции посетителей на маркетинговую 

онлайн-активность предприятия [144]. Обозначенный показатель позволяет 

понять насколько интересен аудитории сайта тот или иной размещаемый 

контент и, исходя из полученных данных, корректировать план последующих 

публикаций; 

г) метрика «запросы к внутренней поисковой системе» показывает ко-

личество уникальных поисков, совершенных пользователями на страницах 

сайта коммерческой организации и долю посещений с выполнением поиска в 

общем числе посещений [145]. 

Указанная метрика позволяет получить информацию о важнейших недо-

статках сайта предприятия, затрудняющих навигацию пользователей и, как 

следствие, негативно сказывающихся на динамике и эффективности онлайн-

продаж товаров (услуг). Кроме того, на основе собранной по охарактеризо-

ванному показателю веб-анализа статистики возможно проведение ручной 

корректировки выводимых посетителям результатов поиска с целью обеспе-

чения более высокого места тем из них, которые в наибольшей степени соот-

ветствуют требованиям пользователей. 

4. Метрики, характеризующие коммуникационное взаимодействие с 

аудиторией сайта: 

а) метрика «call to action (CTA-конверсия)» отражает долю посетителей 

сайта коммерческой организации, кликнувших по ссылке, либо нажавших на 

кнопку, содержащую прямой призыв к действию [146]. Высокий уровень 
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CTA-конверсии говорит об эффективном копирайтинге, привлекательном 

оформлении и грамотном размещении ссылки (кнопки) на странице; 

б) метрика «принятые предложения» показывает количество и долю 

предложений (в форме вебинаров, электронных книг, онлайн-консультантов 

и т.д.), на которые посетители ответили согласием из общего числа направ-

ленных им подобного рода материалов. Данная метрика особенно актуально 

при запуске новых предложений, так как может помочь оперативно скоррек-

тировать его содержание и/или сопровождение при высоком уровне отказов 

пользователей; 

в) метрика «база данных» отражает количество располагаемых предпри-

ятием электронных адресов настоящих и потенциальных клиентов, на кото-

рые может быть осуществлена email-рассылка. Так как для базы данных 

электронных адресов характерно устаревание (приблизительно на четверть 

ежегодно), то, если email-рассылки занимают значительное место в марке-

тинговой деятельности коммерческой организации, в интересах, как мини-

мум, сохранения ее настоящих масштабов, необходимо обеспечивать рост 

базы данных электронных адресов с темпом не ниже 25% в год [147]; 

г) метрика «отказы от email-рассылки» показывает количество в абсо-

лютном и относительном выражениях отписавшихся от получения электрон-

ных писем, направляемых им коммерческой организацией. Снизить высокий 

уровень показателя отказов, как правило 5% и более, предприятие может за 

счет более точного таргетирования email-рассылки, обеспечиваемого посред-

ством детальной сегментации целевой аудитории [147]; 

д) метрика «открытые письма» отражает количество и долю получивших 

email-рассылку адресатов, которые электронные письма открывают. Эта мет-

рика косвенно характеризует узнаваемость коммерческой организации и от-

ношение пользователей к ней [148]; 

е) метрика «click through rate (CTR)» по аналогии с предыдущим индика-

тором показывает в абсолютном выражении количество, в относительном  

долю адресатов среди тех, кому email-рассылка от предприятия поступила, 
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которые открывают электронные письма и переходят по представленной в 

ней ссылке на какую-либо посадочную страницу сайта коммерческой органи-

зации [149, с. 8788]. 

5. Метрики, характеризующие коммерческую эффективность сайта: 

а) метрика «конверсия» отражает долю посетителей интернет-магазина 

коммерческой организации, которые совершили покупку (либо совершили 

другое целевое действие). По результатам исследования Nielsen Norman 

Group, для e-commerce средний процент конверсии посетителя в покупателя 

в 2014 году равнялся 3% [150]. 

б) метрика «стоимость привлеченного покупателя (Cost to Acquire 

Customers)» показывает средние затраты, которые должна осуществить ком-

мерческая организация для того, чтобы один посетитель ее интернет-

магазина совершил покупку [151]. Рассчитывается описанная метрика по 

следующей формуле 

                                                                
   

  
,                                                 (1) 

где     – стоимость привлеченного покупателя; 

    – затраты предприятия на реализацию маркетинговой активности в 

сети Интернет; 

   – количество посетителей, которые приобрели товар (услугу), предла-

гаемый коммерческой организацией онлайн. 

Google Analytics, при соответствующих настройках, позволяет учиты-

вать прибыль с каждой покупки товара (услуги), осуществляемой пользова-

телями в интернет-магазине предприятия; 

в) метрика «средний чек» отражает среднюю сумму транзакции, совер-

шаемой при покупке в интернет-магазине коммерческой организации. Рас-

считывается значение описываемого индикатора посредством деления суммы 

выручки предприятия от реализации товаров (услуг), осуществляемой через 

интернет-магазин и/или обеспечиваемой соответствующим онлайн-
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продвижением, за определенный промежуток времени на количество поку-

пок, обеспечивших ему этот объем дохода. 

Таким образом, предложенная классификация метрик веб-аналитики 

позволяет охватить все этапы онлайн-взаимодействия потребителя с коммер-

ческой организацией, тем самым обеспечивая ее менеджмент требуемой пол-

нотой достоверных сведений, отражающих результаты функционирования 

МИС предприятия в глобальной сети. 

На базе выделенного перечня метрик был проведен анализ итогов дея-

тельности МИС, представленных корпоративными сайтами, следующих 

коммерческих организаций, активно продвигающих товары и услуги в сети 

Интернет:  

– ООО «КУБНЕТ»; 

– ООО «Топ Медиа»; 

– ООО «Андата». 

В таблице 2.2, содержащей результаты анализа, приведены интеграль-

ные значения индикаторов за период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.  

Учитывая продолжительность временного промежутка, за который про-

водился анализ, упор нами сделан на относительное, а не абсолютное выра-

жение значений подавляющего большинства метрик. 

Следует обратить внимание на направления специализации коммерче-

ских организаций, по материалам которых проводился анализа.  

Это обусловлено тем, что сферы их деятельности оказывают воздей-

ствия на значения метрик и, как следствие, учитывая различность отраслей, в 

которых работают предприятия, не позволяют осуществлять прямого сравне-

ние итогов анализа результативности функционирования МИС ООО «КУБ-

НЕТ», ООО «Топ Медиа» и ООО «Андата» между собой. 
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Таблица  2.2  Результаты функционирования МИС коммерческих организаций ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», 

ООО «Андата» за период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Группа метрик / Метрика ООО «КУБНЕТ» ООО «Топ Медиа» ООО «Андата» 

1. Количественно характеризующих трафик (посещаемость) сайта 

а) посетители 6570 14600 7300 

б) просмотры страницы 13140 58400 14947 

в) визиты 7358 18834 8541 

г) отказы, % 18 15 21 

2. Качественно характеризующих трафик (посещаемость) сайта 

а) география посетителей Краснодарский край  29% 

Ростовская область  15% 

Ставропольский край  12% 

Республика Адыгея  10% 

Астраханская область  9% 

Волгоградская область  7% 

Республика Чувашия  6% 

Москва  6% 

Саратовская область  3% 

Свердловская область  2% 

Республика Татарстан  1% 

Москва  19% 

Краснодарский край  17% 

Ростовская область  12% 

Московская область  12% 

Санкт-Петербург  10% 

Ленинградская область  9% 

Ставропольский край  7% 

Республика Татарстан  5% 

Свердловская область  3% 

Республика Адыгея  3% 

Новгородская область  2% 

Владимирская область  1% 

Москва  26% 

Краснодарский край  19% 

Московская область  13% 

Ростовская область  10% 

Республика Адыгея  9% 

Ставропольский край  4% 

Новгородская область  3% 

Ленинградская область  3% 

Республика Татарстан  3% 

Тверская область  2% 

Санкт-Петербург  2% 

Ставропольский край  2% 

Свердловская область  2% 

Ивановская область  1% 

Владимирская область  1% 

б) источник перехода, % Прямые заходы  31,2% 

переходы по ссылка на сайтах  39,4% 

переходы из поисковых систем  21,5% 

переходы из социальных сетей  0,0% 

переходы по рекламе  0,6% 

внутренние переходы  6,9% 

Прямые заходы  21,2% 

переходы по ссылкам на сайтах  44,8% 

переходы из поисковых систем  25,7% 

переходы из социальных сетей  0,0% 

переходы по рекламе  2,1% 

внутренние переходы  4,7% 

Прямые заходы  27,5% 

переходы по ссылкам на сайтах  
34,8% 

переходы из поисковых систем  
28,1% 

переходы из социальных сетей  

0,0% 
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переходы с почтовых рассылок  0,0% 

переходы с сохраненных страниц  0,4% 

переходы с почтовых рассылок  1,3% 

переходы с сохраненных страниц  0,2% 

переходы по рекламе  0,9% 

внутренние переходы  7,4% 

переходы с почтовых рассылок  
0,0% 

переходы с сохраненных страниц  
1,3% 

в) страницы за визит (глубина 
просмотра) 

2 4 2 

г) время на сайте, с. 191,9 136,2 165,8 

3. Характеризующих восприятие аудиторией интерфейса сайта и представляемого на его страницах контента 

а) вовлеченные пользователи, % 5,2 2,9 4,5 

б) внешние ссылки, % 4,6 9,1 3,9 

в) оценки / комментарии / отзывы, 

% 

15,5 19 12,4 

г) запросы к внутренней поиско-

вой системе, % 
  27,3 

4. Характеризующих коммуникационное взаимодействие с аудиторией сайта 

а) call to action (CTA-конверсия), 
% 

2,3 4,9 4,0 

б) принятые предложения, % 4,2 7,5 5,8 

в) база данных 346 1734 503 

г) отказы от email-рассылки, % 7,6 8,3 6,9 

д) открытые письма, % 78,1 81,5 74,3 

е) click through rate (CTR), % 8,7 13,6 9,5 

5. Характеризующих коммерческую эффективность сайта 

а) конверсия, % 1,09 0,83 0,96 

б) стоимость привлеченного поку-

пателя (Cost to Acquire Customers), 
руб. 

3352 4918 4014 

в) средний чек, тыс. руб. 251 312,3 232,7 
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ООО «КУБНЕТ» специализируется на разработке программного обеспе-

чения по следующим направлениям и тематикам [152]: 

– распределительные системы управления и учета для крупных ком-

мерческих предприятий и органов власти; 

– распределенные информационные системы на основе технологий об-

мена сообщениями; 

– комплексные системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

ситуационных и мониторинговых центров; 

– приложения для мобильных устройств; 

– информационно-коммуникационные системы на основе интернет-

технологий; 

– презентационные приложения с сенсорным, голосовым и бесконтакт-

ным управлением. 

Двумя основными направлениями деятельности рекламного агентства 

ООО «Топ Медиа» являются создание сайтов и их продвижение [153]. 

ООО «Андата» предоставляет комплекс услуг в области ИТ-аутсорсинга 

и сервисного обслуживания предприятий, системной интеграции, разработки 

и внедрения информационных систем, проектирования и создания ИТ-

инфраструктуры, услуг связи, а также поставок оборудования [154]. 

Помимо направлений специализации обозначенные предприятия отли-

чаются и масштабами деятельности, однако для них г. Краснодар в частности 

и Краснодарский край в целом являются базовыми рынками реализации то-

варов и услуг, сопровождаемой их продвижением преимущественно в гло-

бальной сети. 

Дальнейшую работу в рамках изучаемой предметной области следует 

направить на внедрение в бизнес-процессы ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Ме-

диа» и ООО «Андата» интегрированной маркетинговой информационно-

коммуникационной системы (ИМИКС) с целью повышения эффективности 

их e-commerce и повторной оценки результатов деятельности вновь внедрен-

ного комплекса по выделенному нами перечню метрик за аналогичный по 
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продолжительности период времени. Сравнение результатов текущего и по-

следующего анализа итогов функционирования системы электронной ком-

мерции на выбранных предприятиях позволит оценить масштабы изменений, 

вызванных внедрением в их маркетинговую деятельность ИМИКС и, как 

следствие, обосновать целесообразность использования последней. 
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3 Разработка технологии проектирования и внедрения, модели и 

методического подхода к оценке эффективности интегрированной 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы 

коммерческой организации 

 

3.1 Технология проектирования и внедрения интегрированной 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы 

предприятия 

 

Проектирование интегрированной маркетинговой информационно-

коммуникационной системы (ИМИКС) организации и ее внедрение в бизнес-

процессы последней необходимо проводить в соответствии с определенной 

последовательностью этапов, их взаимосвязями и условиями реализации, в 

том числе отражающими принципы построения и имплантации ИМИКС в 

эндогенную среду экономического субъекта и в его информационные сети 

различного уровня (Интра-, Экстра- и Интернет), которые должны соблю-

даться ее разработчикам (вне зависимости от того внешние ли они по отно-

шению к рыночному агенту или являются его сотрудниками).  

Вышесказанное выступает ключевым требованием для достижения це-

левых уровней эффективности и надежности осуществления информацион-

ной и коммуникационной функций маркетинга, а также обеспечения запуска 

системы по их выполнению в установленные сроки и в рамках выделенного 

бюджета.  

Решению обозначенных задач подчинен разработанная нами технология 

проектирования и внедрения ИМИКС коммерческой организации по про-

движению товаров и услуг в сети Интернет (рисунок 3.1). 
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Примечание: БД  блок действий 

 БУ  блок условий 
 

Рисунок 3.1  Технология проектирования и внедрения ИМИКС коммерче-

ской организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет 

(разработано автором) 

 

Содержание блоков действий и условий представленной на рисунке 3.1 

технологии построения и ввода ИМИКС в бизнес-среду предприятия приве-

дено ниже (таблица 3.1). 
 

Таблица 3.1  Содержание блоков технологии проектирования и внедрения 

ИМИКС коммерческой организации (составлено автором) 

Название 

блока 
Содержание блока 

БД 1 Оценка степени мотивированности руководства и персонала коммерческой организа-

ции на проектирование, внедрение и обеспечение эффективного функционирования, 

а также перманентной модернизации ИМИКС 

БУ 1 Руководство и персонал коммерческой организации в достаточной степени мотиви-
рованы на проектирование, внедрение и обеспечение эффективного функционирова-

ния, а также перманентной модернизации ИМИКС? 

БД 2 Конкретизация стратегических/долгосрочных, тактических/среднесрочных и опера-

тивных/краткосрочных целей деятельности коммерческой организации 

БД 3 Выявление индивидуальных особенностей бизнес-процессов, протекающих в рамках 

коммерческой организации, специфики сфер ее деятельности и среды функциониро-

вания, а также степени изменчивости последней 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

БУ 12 

БД 24 

БД 25 

БУ 11 

БД 26 

БД 27 

БД 28 

Завершение процесса 
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БД 4 Детерминация уровня маркетингового потенциала коммерческой организации, а так-

же факторов, средств и инструментов его реализации 

БД 5 Оценка степени интегрированности (встроенности) маркетинга в инновационный и 

ресурсосберегающий процессы коммерческой организации  

БД 6 Детерминация информационной модели коммерческой организации и ее особенно-

стей, обеспечение точности понимания последних разработчиками и потенциальны-

ми пользователями ИМИКС 

БД 7 Определение информационных потребностей коммерческой организации в целом, и 
отдельных ее структурных подразделений, в частности 

БД 8 Проверка соответствия информационных потребностей структурных подразделений 

коммерческой организации их функционалу 

БУ 2 Информационные потребности структурных подразделений коммерческой организа-

ции соответствуют их функционалу? 

БД 9 Определение и утверждение формальных, содержательных аспектов обеспечения и 

представления информации определенным пользователям и их группам 

БД 10 Детерминация внешних и внутренних источников информация 

БД 11 Ранжирование источников информации исходя из их соответствия стоящим перед 

коммерческой организацией задачам, а также степени достоверности, полноты, акту-
альности содержащихся в них сведений 

БД 12 Оценка степени соотносимости информационных потребностей коммерческой орга-

низации с ее возможностями и ресурсами 

БУ 3 Информационные потребности коммерческой организации в достаточной степени 
соотносятся с ее возможностями и ресурсами? 

БД 13 Определение функционала ИМИКС, а также инструментов и средств его реализации 

БД 14 Проверка обеспеченности ИМИКС соответствующими ее функциям методами и ин-

струментарием сбора, обработки и анализа информации, а также средствами ее хра-
нения и представления в требуемой форме 

БУ 4 ИМИКС обеспечен соответствующими ее функциям методами и инструментарием 

сбора, обработки и анализа информации, а также средствами ее хранения и представ-
ления в требуемой форме? 

БД 15 Определение набора элементов ИМИКС, позволяющих обеспечивать эффективную 

реализацию ее функций на основе имеющихся трудового, организационного, техни-

ко-технологического, программного и методического обеспечений 

БД 16 Оценка соотносимости функциональных возможностей и потенциалов совершен-

ствования элементов ИМИКС 

БУ 5 Функциональные возможности и потенциалы совершенствования элементов ИМИКС 

соотносимы? 

БД 17 Разработка модели ИМИКС 

БД 18 Определение программной среды, информационных технологий и технических 

средств реализации ИМИКС 

БД 19 Детерминация минимального уровня компетенций (знаний, умений, навыков) потен-

циального пользователя, необходимого для эффективной работы с каждым модулем 

ИМИКС в отдельности и с системой в целом 

БД 20 Проверка совместимости ИМИКС с прочими составляющими корпоративной инфор-
мационной системы (КИС) коммерческой организации на различных уровнях ин-

формационных сетей                (Интра-, Экстра- и Интернет) 

БУ 6 Потенциальные пользователи ИМИКС обладают минимальным уровнем компетен-

ций (знаний, умений, навыков), необходимым для эффективной работы с каждым ее 
модулем в отдельности и с системой в целом? 

БУ 7 Коммерческая организация обладает необходимым объемом ресурсов для обеспече-

ния обучения потенциальных пользователей ИМИКС работе с каждым ее модулем в 
отдельности и с системой в целом? 

БД 21 Обучение потенциальных пользователей ИМИКС работе с каждым ее модулем в от-

дельности и с системой в целом 
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БУ 8 ИМИКС совместима с прочими составляющими КИС коммерческой организации на 

различных уровнях информационных сетей (Интра-, Экстра- и Интернет)? 

БД 22 Оценка соответствия режима доступа к информации, представленной в ИМИКС, ин-

формационным потребностям функциональных подразделений коммерческой орга-
низации, иерархии системы управления ими и уровням информационных сетей (Ин-

тра-, Экстра- и Интернет) 

БД 23 Проверка эффективности и надежности системы контроля актуальности, достоверно-
сти, полноты поступающей и содержащейся в ИМИКС информации, ее защищенно-

сти от несанкционированного внутреннего и внешнего доступов 

БУ 9 Параметры открытости и доступности информации, представленной в ИМИКС, соот-

ветствуют информационным потребностям функциональных подразделений коммер-
ческой организации, иерархии системы управления ими и уровням информационных 

сетей (Интра-, Экстра- и Интернет)? 

БУ 10 Система контроля актуальности, достоверности, полноты поступающей и содержа-

щейся в ИМИКС информации, ее защищенности от несанкционированного внутрен-
него и внешнего доступов способна перманентно обеспечить требуемый уровень ин-

формационной безопасности? 

БД 24 Разработка методического подхода к оценке эффективности функционирования 
ИМИКС коммерческой организации 

БД 25 Оценка эффективности функционирования ИМИКС коммерческой организации 

БУ 11 ИМИКС коммерческой организации функционирует эффективно?  

БД 26 Завершение процесса проектирования ИМИКС коммерческой организации 

БД 27 Внедрение ИМИКС в структуру, бизнес-процессы и информационную модель ком-

мерческой организации 

БД 28 Проверка надежности ИМИКС коммерческой организации и стабильности ее функ-

ционирования в штатном режиме 

БУ 12 ИМИКС коммерческой организации в достаточной степени надежна и ее состояния в 

штатном режиме функционирования стабильно? 

 

Претворение в жизнь намерений по формированию и вводу ИМИКС в 

деятельность организации целесообразно начать с определения того, 

насколько на осуществление этих изменений в его внутренней среде ориен-

тирована подавляющая часть руководство и персонала хозяйствующего 

субъекта с учетом закрепленной в организационной структуре организации 

иерархии системы управления. Если большинство менеджеров высшего и 

среднего звена коммерческой организации не мотивированы в требуемой 

степени (в силу либо психологических, либо профессиональных барьеров) на 

проектирование, внедрение и обеспечение эффективного функционирования, 

а также непрерывного совершенствования ИМИКС, то приступать к реализа-

ции указанного проекта не целесообразно, так как преодоление барьеров бу-

дет сопряжено с серьезными издержками. 

Даже если сторонникам проведения изменений в системе информацион-

ного обеспечения предприятия и его коммуникационного взаимодействия с 
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различными агентами и отдельными институтами рынка удастся построить и 

запустить ИМИКС, то это будет сопровождаться существенным ростом 

уровня внутрикорпоративных трансакционных издержек и, скорее всего, 

нарушением заданных сроков сдачи объекта в эксплуатацию. При этом до-

стижение планируемой эффективности и надежности функционирования 

спроектированной и внедренной системы окажется сомнительным. 

В описанной ситуации лицам, отчетливо понимающим необходимость 

построения и ввода ИМИКС в эндогенную среду экономического субъекта, 

следует начать планомерную работу по снижению уровня сопротивления, 

оказываемого противниками указанных изменений, посредством их мотива-

ции и/или стимулирования, в случае безрезультатности которых и при нали-

чии соответствующих полномочий возможно точечное использование соот-

ветствующих кадровых решений. Однако первые из обозначенных мер не 

позволяют получить сиюминутного результата, а вторые нельзя применить 

одномоментно по отношению ко всем антагонистам проектирования и внед-

рения ИМИКС. Как следствие, характеризуемый проект на данном этапе 

необходимо завершить до тех пор, пока условия его воплощения в жизнь не 

станут более благоприятными. 

Наши рассуждения подтверждаются современной практикой предпри-

нимательской деятельности. По статистике порядка 75 % коммерческих ор-

ганизаций, осуществлявших реинжиниринг протекающих в них бизнес-

процессов, к коему несомненно относится проектирование и внедрение 

ИМИКС, не получали положительного результата вовсе или он существенно 

отличался от ожидаемого менеджментом предприятия [155]. При этом одним 

из наиболее распространенных факторов столь низкой эффективности ис-

пользования реинжиниринга в рамках экономических субъектов называется 

сопротивление, оказываемое его персоналом планируемым и/или воплощае-

мым в жизнь изменениям, о причинах, а также средствах и инструментах 

преодоления которого представлено множество работ как в научной, так и 

бизнес-литературе [156161; 162, с. 2548]. 
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Если степень мотивированности подавляющего большинства руковод-

ства и персонала предприятия на внесение изменений в информационно-

коммуникационную составляющую его деятельности в результате принятых 

мер повысится до требуемого уровня или изначально будет соответствовать 

ему, то можно переходить к следующему этапу разработки и имплантации 

ИМИКС в бизнес-среду коммерческой организации, заключающемуся в 

уточнении ее целей как стратегического, так тактического и операционного 

характеров (долго-, средне- и краткосрочных). Потребность указанных дей-

ствий обусловлена тем, что без четкого представления образа, которому эко-

номический субъект желает в будущем соответствовать, невозможно сколь-

нибудь точно очертить область ресурсов, средств и инструментов (в том чис-

ле информационных), необходимых для реализации его стремлений и уста-

новить критерии оценки эффективности функционирования рыночного аген-

та и динамичности его развития. 

После того, как разнохарактерные цели коммерческой организации бу-

дут установлены и с учетом иерархии ее системы управления, а также исходя 

из соображений информационной безопасности и конфиденциальности, до-

ведены в потребном виде до сведения всего трудового коллектива предприя-

тия, его менеджмент и разработчики ИМИКС смогут приступить к реализа-

ции двух следующих направлений ее проектирования и внедрения: 1) опре-

делению специфических черт бизнес-процессов, протекающих в рамках хо-

зяйствующего субъекта, особенностей сфер его деятельности и среды функ-

ционирования, а также степени изменчивости последней; 2) выявлению ин-

формационных потребностей рыночного агента в целом, и отдельных его 

функциональных единиц, частности. 

В рамках первого вектора действий, с учетом установленных исключи-

тельных аспектов эндо- и экзогенных условий деятельности коммерческой 

организации, детерминируется уровень ее маркетингового потенциала, а 

также факторы, средства и инструменты, позволяющие наиболее полно рас-

крыть последний. Среди факторов реализации маркетингового потенциала 
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предприятия особую значимость на современном этапе развития экономики и 

технологий приобретают инновации, способные обеспечивать рост эффек-

тивности использования имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъ-

екта различного рода ресурсов. Важнейшим условием повышения степени 

инновационности и, как следствие, рентабельности бизнеса является система 

коммерциализации новшеств на рынке, действенность которой обеспечива-

ется маркетинг, создающим соответствующее сопровождение, в том числе 

информационно-коммуникационное. Качественная характеристика последне-

го, влияющая на успешность внедрения инновационных разработок в реаль-

ную практику предпринимательства, определяется степенью интегрирован-

ности маркетинга в инновационную систему коммерческой организации. Да-

лее, исходя из установленных особенностей внутренней среды предприятия, 

сферы его деятельности, внешних условий функционирования, а также с уче-

том выявленного уровня маркетингового потенциала экономического агента 

и степени встроенности маркетинга в его инновационную систему, являю-

щуюся драйвером раскрытия обозначенного потенциала, разрабатывается 

информационная модель рыночного субъекта, обеспечить эффективное 

функционирование которой посредством гармоничной интеграции с ней и 

призвана ИМИКС. Упущения в области адаптации последней к индивиду-

альным чертам информационной модели предприятия могут носить критиче-

ский характер для стабильного и продуктивного выполнения проектируемой 

системой информационной и коммуникационной задач маркетинга. 

В рамках второго из указанных выше направлений от субъектов харак-

теризуемого процесса построения и имплантации системы информационного 

обеспечения и коммуникационного взаимодействия в деятельность рыночно-

го агента потребуется проверить корреспондируемость вновь установленных, 

исходя из ранее конкретизированных целей предприятия и выявленной спе-

цифики его внешней и внутренней сред, информационных потребностей 

структурных подразделений и их функциональных обязанностей. В случае 

обнаружения несоответствий, которые с высокой долей вероятности станут 
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причинами как экономической, так и информационно-коммуникационной 

неэффективности ИМИКС, необходимо повторно, с более высокой точность, 

детерминировать информационные потребности отделов (служб, департа-

ментов) коммерческой организации, принимая во внимание выполняемые 

ими задачи. 

Следующий этап проектирования и внедрения ИМИКС, логично про-

должающий предыдущие и последовательно раскрывающий сущностные 

стороны описываемого вектора действий, заключается в определении и 

утверждении формальных и содержательных аспектов обеспечения, а также 

представления структурированных сведений конкретным пользователям и их 

группам, то есть удовлетворения их информационных потребностей. При 

этом менеджменту предприятия и разработчикам ИМИКС необходимо уста-

новить параметры информационного обеспечения потенциальных пользова-

телей по таким признакам, как: функциональная направленность сведений; 

характер их содержания; среда нахождения объекта изучения; комплексность 

охвата последнего и степень детализации его описания; применяемая система 

измерений; форма и режим представления структурированных данных; пери-

одичность их поступления и обновления и т.д. 

Последние учитываются при осуществлении дальнейших действий ру-

ководства экономического субъекта и проектировщиков ИМИКС по двум 

направлениям, одно из которых условно можно назвать основным, а второе – 

вспомогательным, в некоторой степени определяемым под влиянием перво-

го, заключающегося в детерминации экзо- и эндогенных источников инфор-

мации, впоследствии ранжируемых исходя из их соответствия задачам, сто-

ящим перед субъектом хозяйствования, а также уровня релевантности и пол-

ноты, представленных в них данных. 

В рамках вспомогательного вектора деятельности управленческого пер-

сонала предприятия и разработчиков ИМИКС ими с учетом ранее установ-

ленного перечня источников информации о различных аспектах экзо- и эндо-

генной сред коммерческой организации определяется ресурсное обеспечение, 
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необходимое для сбора, обработки, анализа, хранения в требуемых объемах и 

представления в запрашиваемых формах данных, содержащихся в отобран-

ных источниках, на базе чего дается оценка степени соотносимости инфор-

мационных потребностей экономического субъекта с его возможностями и 

резервами. Если имеет место несоответствие между обозначенными парамет-

рами, то пересматриваются и повторно утверждаются формальные и содер-

жательные аспекты обеспечения определенных пользователей и их групп 

структурированными сведениями, а также представления им последних. При 

этом итерации осуществляются до тех пор, пока не достигается баланс между 

информационными потребностями коммерческой организации, ее структур-

ных подразделений и объемом располагаемых ими ресурсов и их потенци-

альными возможностями. 

На основе детерминированных информационных запросов предприятия, 

его отделов (служб, департаментов), а также исходя из ранее выделенных и 

ранжированных внутренних и внешних источников данных, необходимых 

для их удовлетворения, уточняется функционал ИМИКС, средства и инстру-

менты его реализации. После чего менеджмент коммерческой организации и 

проектировщики системы ее информационного обеспечения и коммуникаци-

онного взаимодействия с агентами и институтами рынка оценивают осна-

щенность ИМИКС методами и инструментарием сбора, обработки и анализа 

информации, а также средствами ее хранения и представления в требуемой 

форме, соответствующими выполняемым ею задачам. В случае, когда в ходе 

проверки обнаруживается, что ИМИКС не обеспечен методически и инстру-

ментарно в необходимой степени, заново проводится конкретизация функций 

разрабатываемой и внедряемой системы и вновь осуществляется процесс ха-

рактеризуемой оценки. Если уровень достаточности инструментарно-

методического оснащения ИМИКС не вызывает сомнений ни у руководства 

предприятия, ни у проектировщиков последней, то они завершают свою дея-

тельность в рамках описываемого вспомогательного направления построения 

и имплантации системы решения информационно-коммуникационной задач 
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маркетинга и приступают к действиям по детерминации элементов ИМИКС, 

в совокупности позволяющих обеспечивать продуктивную реализацию ее 

функционала на основе имеющихся трудового, организационного, технико-

технологического, программного, методического обеспечений. 

Обозначенная работа осуществляется с учетом характера и специфиче-

ских черт ранее определенной информационной модели коммерческой орга-

низации, а также исходя из уточненного перечня функций ИМИКС, с указа-

нием инструментов и средств их выполнения. После того, как набор состав-

ляющих разрабатываемой и вводимой в деятельность рыночного агента ин-

формационно-коммуникационной системы, соответствующих цели форми-

рования последней, установлен, ее проектировщиками и менеджментом 

предприятия проводится оценка соотносимости функциональных возможно-

стей и потенциалов совершенствования элементов ИМИКС, при реализации 

которой принимаются во внимание результаты проверки ее инструментарной 

и методической оснащенности, корреспондируемой с решаемыми ИМИКС 

задачами. Наличие существенных отличий в функциональных возможностях 

и потенциалах модернизации составляющих системы информационного 

обеспечения и коммуникационного взаимодействия экономического субъек-

та, не связанных с особенностями эндо- и экзогенных условий его деятельно-

сти, а также со спецификой действующей информационной модели коммер-

ческой организации, может быть причиной формирования диспропорций (в 

том числе «узких мест» в каналах движения структурированных данных), 

способных подорвать работоспособность системы в целом и ее отдельных 

модулей, в частности. Исправление выявленных отклонений возможно по-

средством внесения соответствующих корректировок в ранее установленный 

набор элементов ИМИКС и параметры последних. 

Относительно равный уровень функциональных возможностей и потен-

циалов совершенствования составляющих системы решения информацион-

но-коммуникационной задачи маркетинга предприятия является необходи-

мым условием для перехода его менеджмента и разработчиков ИМИКС к 
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осуществлению действий по двум взаимосвязанным направлениям. Первое 

из них заключается в формировании модели ИМИКС, в которой в достаточ-

ном объеме должны найти отражение ранее установленные внешние и внут-

ренние источники информации, функции проектируемой системы, средства и 

инструменты их реализации, ее элементы и различного рода обеспечения. В 

рамках второго вектора деятельности субъектов построения и ввода ИМИКС 

в бизнес-среду коммерческой организации, в некоторой степени обуславли-

ваемого характером спроектированной модели, определяется программная 

среда, информационные технологии и технические средств реализации 

ИМИКС, от которых, в свою очередь, зависит не только эффективность ра-

боты разрабатываемой системы в целом и ее отдельных модулей в частности, 

но и полнота ее соответствия требованиям потенциальных пользователей. 

Продолжением первого из обозначенных выше направлений действий 

руководства предприятия и проектировщиков ИМИКС является детермина-

ция минимального уровня компетенций (знаний, умений, навыков) потенци-

альных пользователей, необходимого для продуктивной работы с каждым 

функциональным блоком ИМИКС в отдельности и с системой в целом, осу-

ществляемая с учетом особенностей ранее построенной ее модели. В случае, 

когда степень компетентности потенциальных пользователей системы ин-

формационного обеспечения и коммуникационного взаимодействия эконо-

мического субъекта с агентами и институтами рынка не достаточна, прово-

дится корректировка состав набора элементов ИМИКС, а также характера и 

уровня ее обеспечений (далее с этого этапа заново осуществляется описанная 

выше последовательность действий), либо организуется обучение будущих 

пользователей. При этом предметные и содержательные аспекты обучения во 

многом определяется выбранными программной средой, информационными 

технологиями и техническими средства реализации ИМИКС. Программное и 

технико-технологическое оснащение последней должно быть таким, чтобы 

обеспечивать максимально возможную степень ее совместимости с прочими 

составляющими корпоративной информационной системы (КИС) коммерче-
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ской организации на различных уровнях информационных сетей (Интра-, 

Экстра- и Интернет). В противном случае в перспективе не сможет быть 

сформирована интегрированная в них единая информационно-

коммуникационная система предприятия, использующая, в насколько это 

возможно автоматизированном режиме, все ранее накопленные в процессе 

его функционирования сведения о различных аспектах эндо- и экзогенной 

сред, и обеспечивающая всестороннюю характеристику объектов изучения. 

Если выбранные программная среда, информационные технологии и 

технические средства реализации ИМИКС обеспечивают ее автоматизиро-

ванную компелируемость на требуемом уровнем с прочими модулями КИС 

хозяйствующего субъекта и при этом они на минимально необходимом 

уровне освоены потенциальными пользователями проектируемой системы, 

то ее разработчики и менеджмент коммерческой организации могут присту-

пить к параллельному проведению работ по оценке соответствия режима до-

ступа к структурированным сведениям, аккумулируемым в базах данных 

ИМИКС, информационным потребностям функциональных подразделений 

рыночного агента, иерархии системы управления ими и уровням его инфор-

мационных сетей (Интра-, Экстра- и Интернет), а также по проверке эффек-

тивности и надежности системы контроля актуальности, достоверности, пол-

ноты поступающей и хранящейся в ИМИКС информации, ее защищенности 

от несанкционированного внутреннего и внешнего доступов. Обозначенные 

действия осуществляются с целью достижения необходимой степени инфор-

мационной безопасности ИМИКС по отношению как к внешним, так и внут-

ренним рискам и угрозам, а также обеспечения максимально возможного 

уровня корреспондируемости порядка удовлетворения запросов будущих 

пользователей проектируемой системы решения информационной и комму-

никационной задач маркетинга вертикали административного аппарата пред-

приятия, открытости и доступности структурированных сведений, представ-

ленных на различных уровнях его информационных сетей. Соответствие 

ИМИКС последнему критерию является важнейшим условием обеспечения 
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эффективности ее функционирования, что связано со снижением уровня 

внутрикорпоративных трансакционных издержек. 

В рамках следующего этапа описываемого процесса формирования и 

внедрения ИМИКС в эндогенную среду коммерческой организации субъек-

тами последнего в интересах точной оценки уровня эффективности ее функ-

ционирования разрабатывается соответствующее методическое обеспечение, 

на основе результатов применения которого принимаются решения либо о 

необходимости внесения изменений в соотношение информационных по-

требностей предприятия и располагаемых им ресурсов, которые могут быть 

направлены на их удовлетворения и дальнейшей итерации все последующих 

действий, либо о завершении проектирования системы реализации информа-

ционно-коммуникационной функций маркетинга. В случае, когда в ходе 

оценки устанавливается эффективность функционирования ИМИКС, начи-

наются работы по ее внедрению в структуру, бизнес-процессы и информаци-

онную модель рыночного агента. После чего осуществляется проверка 

надежности имплантированной во внутреннюю среду коммерческой органи-

зации системы информационного обеспечения хозяйствующего субъекта и 

его коммуникационного взаимодействия с представителями маркетингового 

окружения и стабильности ее функционирования в штатном режиме. Если 

выявляются какие-либо отклонения, то весь процесс проектирования и внед-

рения ИМИКС повторяется заново, если же система в достаточной степени 

надежна и ее состояние в штатном режиме функционирования стабильно, то 

характеризуемый процесс завершается. 

Представленная нами технология позволяет реализовать комплексный 

подход к разработке и вводу системы информационного обеспечения и ком-

муникационного взаимодействия в деятельность предприятия, предусматри-

вающий учет таких ее основных аспектов, как: а) совокупность элементов 

ИМИКС и функциональные взаимосвязи между ними; б) полный перечень ее 

функций; в) уровень маркетингового потенциала экономического агента и 

степень его вовлеченности в инновационный и ресурсосберегающий процес-
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сы [65, с. 71–72; 67, с. 197–202; 163, с. 49–53]; г) включенность ИМИКС в 

управленческий цикл хозяйствующего субъекта; д) сферы потенциального 

использования аккумулируемой в ее базах данных информации. При этом 

условно в рамках предложенной технологии можно выделить отдельные 

блоки и/или их группы, отражающие преимущественно тот или иной из обо-

значенных выше аспектов (таблица 3.2). 

 

Таблица  3.2 – Блоки технологии, отражающие аспекты комплексного 

подхода к проектированию и внедрению ИМИКС 

коммерческой организации (составлено автором) 

Аспект комплексного подхода к 

разработке и имплантации ИМИКС 

Название блоков техноло-

гии, отражающие аспект 

Полный набор составляющих ИМИКС и взаимосвязи между 

ними 
БД 15, БД 16, БУ 5 

Исчерпывающий перечень функций ИМИКС БД 13, БД 14, БУ 4 

Степень развития маркетингового потенциала предприятия и 

его встроенности в инновационный и ресурсосберегающий 

процессы 

БД 4, БД 5 

Интегрированность ИМИКС в управленческий цикл рыноч-

ного агента 

БД 2, БД 6, БД 20, БУ 8, 

БД 22, БД 23, БУ 9, БУ 10 

Все сферы потенциального применения представленной в 

ИМИКС информации 
БД 7, БД 8, БУ 2, БД 9 

 

Более детальное и точное распределение блоков действий и условий 

технологии по обозначенным в таблице аспектам не представляется возмож-

ным в виду сложного, нелинейного характера взаимосвязей его этапов и 

условий их осуществления. 

Соответствие реализуемых действий руководства экономического субъ-

екта и непосредственных разработчиков системы, предназначенной для ре-

шения информационной и коммуникационной задач маркетинга, приведен-

ной технологии существенно снижает вероятность допущения ими ошибок и, 

как следствие, обеспечивает эффективное использование различных видов 

ресурсов, направленных на формирование и ввод ИМИКС в бизнес-среду 

коммерческой организации, а также своевременную сдачу системы в эксплу-

атацию. 
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3.2 Модель интегрированной в сеть Интернет маркетинговой 

информационно-коммуникационной системы коммерческой 

организации 

 

Модель интегрированной в сеть Интернет маркетинговой информаци-

онно-коммуникационной системы (ИМИКС) предприятия должна отражать 

предполагаемую его менеджментом и непосредственными ее разработчиками 

форму организации обеспечения устойчивого функционирования и систем-

ного развития совокупности элементов, их взаимосвязей и свойств, предна-

значенных для решения информационной и коммуникационной задач марке-

тинга любого хозяйствующего субъекта в расширенном пространстве вос-

производства обменных процессов [49]. 

Таковым пространством (платформой) является Интернет, обладающий 

особыми характеристиками, использование которых позволит эффективно 

решать самые сложные задачи:  

1. Интернет как виртуальное пространство характеризуется непрерывно-

стью (обретает свойства континуума в процессе глобализации) и трансгра-

ничностью (в силу естественной неподвластности границам). В этом смысле 

Интернет – глобальная система.  

2. Телевидение, радио и прочие носители информации и информацион-

но-коммуникационные средства (в том числе и телефон) отступают перед 

Интернетом по динамике роста пользовательской аудитории в различных 

сегментах. Из этого следует, что Интернет – гиперинтегратор в системе чело-

век-машина.  

3. Интернет как техническая система характеризуется информационной 

гиперплотностью, суперпроницаемостью (в силу высокоскоростных техноло-

гий), конструктивной обратной связью и экстерриториальностью (в силу ло-

кализации базовых системообразующих элементов в строго определенных 

местах с четко определенной принадлежностью).  
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А это значит, что Интернет – высокоэффективная коммуникационная 

система.  

Следует заметить, что основаниями возникновения отношений в сети 

Интернет в большинстве случаев выступают действия, так как киберпро-

странство по своей сущности является пространством, объединяющим дея-

тельность людей, лишь косвенно зависящую от воздействия природных сил.  

Здесь уместно будет вспомнить о сущностной стороне таких важных для 

описания особенностей Интернета и взаимосвязанных категорий, как инфор-

мация и коммуникация. Информация (informatio – представление о чем-

нибудь, исходное слово форма) – технический термин для обозначения дея-

тельности по организации (оформлению) передачи смыслов на расстоянии, 

не предполагающий создание смыслов, коммуникация же – деятельность по 

созданию общих смыслов и общего понимания.  

Определяя сегодня Интернет как средство массовой коммуникации, 

ученые подразумевают специальную оргуправленческую деятельность по 

конструированию и организации особых, необходимых управленцу (страте-

гу, социальному инженеру, разработчику потребительских трендов и т.п.) со-

циально-культурных общностей (целевых групп).  

В этой части, в термине «средства массовой информации» можно уви-

деть историческую обусловленность и предел деятельности по управлению 

социальными процессами и осознанно обсуждать тенденции в развитии ком-

муникационного процесса (бизнеса).  

Руководствуясь этими дефинициями и вышеприведенными характери-

стиками глобальной сети, можно с полной уверенностью говорить о ней как 

высоковостребованной и высокоэффективной платформе по взаимодействию 

разного для формирования единого. При этом логичным следствием уни-

кальности сети Интернет является наличие специфических особенностей 

правового регулирования отношений экономических агентов в ее рамках, ко-

торые должны учитываться при выполнении ими различного рода транзак-

ций [164]. 
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ИМИКС должна помимо индивидуальных особенностей его эндо- и эк-

зогенной сред, в том числе специфики схемы информационных потоков ры-

ночного агента, учитывать два сущностных аспекта, отличающих ее от до-

статочно подробно описанной и распространенной в современной бизнес-

практике маркетинговой информационной системы (МИС).  

Первый из обозначенных признаков, не свойственный МИС, обусловлен 

ростом значимости маркетинговых коммуникаций, а также инструментов и 

средств их осуществления (содержания информации, форм ее представления 

и каналов распространения) в обеспечении необходимого уровня конкурен-

тоспособности коммерческой организации и выражается в смещении акцента 

с информационной на коммуникационную функцию ИМИКС, а второй  яв-

ляется следствием современного высокого уровня развития информационных 

технологий, повсеместного их применения в предпринимательстве и заклю-

чается в построении единого информационно-коммуникационного канала, 

связывающего структурные подразделения предприятия между собой и с 

субъектами его микро- и макроокружения посредством интеграции системы, 

ориентированной на бесперебойное снабжение экономического агента струк-

турированными данными о различных явлениях и процессах, имеющих место 

в его эндо- и экзогенной средах, а также на эффективное взаимодействие с ее 

представителями, во внешнюю (Интернет), промежуточную (Экстранет) и 

внутреннюю (Интранет) сети. 

Указанные отличия ИМИКС от МИС позволяют первой в полной мере 

соответствовать современным тенденциям развития бизнеса и применяемых 

в его рамках информационных технологий и, как следствие, создают воз-

можность достичь относительно стабильного уровня финансовых результа-

тов деятельности коммерческой организации посредством формирования вы-

сокого уровня лояльности клиентов и партнеров как к ней самой, так и к вы-

пускаемым ею товарам, оказываемым услугам, выполняемым работам, в ре-

зультате чего обеспечивается сохранение и/или расширение (в зависимости 

от состояния внешней конъюнктуры и стадии развития отрасли) доли рынка 
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экономического субъекта – интегрального показателя его конкурентной си-

лы.  

Кроме того, в следствие повышения эффективности и качества инфор-

мационного снабжения менеджмента коммерческой организации, принимае-

мых ею управленческих решений, а также коммуникационного взаимодей-

ствия ее структурных подразделений с различными агентами и отдельными 

институтами рынка, происходит рост приспособленческих характеристик 

предприятия, степени его гибкости, что является фундаментальным конку-

рентным преимуществом последнего, необходимым условием обретения ко-

торого выступает реализация в полном объеме комплексного подхода к по-

строению модели ИМИКС, попытка чего и предпринята нами (рисунок 3.2). 

Первый блок предложенной модели ИМИКС коммерческой организации 

можно условно назвать «ресурсным». Он отражает имеющиеся у предприя-

тия возможности по направлению объемов располагаемых им средств на 

осуществление информационной и коммуникационной функций маркетинга. 

Фундаментальность описываемого блока для модели ИМИКС объясняется 

тем, что коммерческая организация в каждый конкретный момент времени 

может обладать различным по масштабам и составу набором ресурсов. 

Последнее должно учитываться при определении потенциального уров-

ня информационного обеспечения и коммуникационного сопровождения 

управленческого решения, исходя из возможного объема затрат, которые 

может понести предприятия на обозначенные задачи.  

Таким образом, руководство коммерческой организации может ранжи-

ровать управленческие решения, беря во внимание не только степень остро-

ты потребности в них, но и ресурсные возможности принятия и реализации 

тех или иных мер, что, на наш взгляд, позволит существенно повысить каче-

ство менеджмента в целом. 
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Рисунок 3.2  Модель ИМИКС коммерческой организации 
(разработано автором) 
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Второй блок разработанной модели ИМИКС предприятия, который 

можно условно обозначить, как «обеспечивающий», является продолжением 

первого и в некоторой степени конкретизирует его. Характеризуемый эле-

мент модели отражает располагаемое коммерческой организацией различно-

го рода обеспечение (трудовое, организационное, технико-технологическое, 

программное, методическое), которое необходимо для перманентного и эф-

фективного функционирования ИМИКС в штатном режиме. 

Каждый из указанных видов обеспечений по своей сути является фор-

мой, принимаемой имеющимися у предприятия ресурсами в зависимости от 

потребности последнего в том или ином из них. Исходя из этого умозаклю-

чения, нами были введены в состав модели два вышеупомянутых блока и 

установлена взаимосвязь между ними, заключающаяся в необходимости 

комплексного учета результатов отражения как по первому, так и по второ-

му, в виду возможности трансформации, как правило, составляющих первого 

в элементы второго, хотя потенциально могут иметь место и обратные пре-

образования. Последнее может быть реализовано в форме высвобождения 

некоторого объема средств через выведение из бизнес-процессов коммерче-

ской организации, связанных с функционирование ИМИКС, незадействован-

ного обеспечения. 

С учетом информационных потребностей предприятия и его структур-

ных подразделений, имеющегося в распоряжении экономического субъекта 

объема ресурсов, которые предполагается направить на снабжение работы 

ИМИКС, а также исходя из количественных и качественных характеристики 

различного рода обеспечений ее функционирования, определяется глубина 

выполнения информационных и коммуникационных задач маркетинга, пер-

вая из которых заключается в сборе информации о различных аспектах 

внешней и внутренней сред рыночного агента и одновременно выступает 

начальным этапом управленческого цикла, интеграция ИМИКС в которую 

предусмотрена предложенной нами моделью. Реализуется указанная функ-

ция ИМИКС посредством маркетинговых исследований и наблюдений, яв-
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ляющихся одними из инструментов и средств осуществления задач инфор-

мационного обеспечения менеджмента коммерческой организации и комму-

никационного сопровождения продукта его деятельности, приведенных в 

модели для каждого этапа управленческого цикла и роли, выполняемой 

ИМИКС в его рамках. 

Далее происходит обработка собранных об экзо- и эндогенных условиях 

хозяйствования предприятия данных с помощью соответствующих статисти-

ческих процедур и методов, реализуемых посредством специализированного 

программного обеспечения на базе адекватной выполняемым операциям по 

ресурсным возможностям компьютерной технике, что позволяет установить 

имеющиеся взаимосвязи линейного и нелинейного характера в сведениях, а 

также степень их статистической надежности. В процессе обработки данных 

осуществляется их систематизация, по результатам которой последние 

«очищаются» от так называемого «информационного шума» («информаци-

онных помех»), препятствующего выявлению общих закономерностей пове-

дения и развития объектов изучения, а, следовательно, предсказанию их ре-

акций на происходящие во внутренней и/или внешней средах изменения. 

Отобранные сведения группируются в соответствие с их содержанием, 

структурируются и формализуются исходя из потребностей дальнейшего 

анализа. 

Последний осуществляется посредством математических инструментов, 

методов и моделей, применяемых с целью получения новых знаний о раз-

личных аспектах эндо- и экзогенных условий функционирования коммерче-

ской организации, позволяющих снизить степень неопределенности сложив-

шейся на текущий момент времени рыночной конъюнктуры, вырабатывать 

на их основе управленческие решения, учитывающие широкий спектр фак-

торов и, как следствие, в большей мере соответствующие требования внеш-

ней и внутренней сред. Этим обусловлена существенное влияние, которое 

оказывает качество анализа информации, в том числе зависящее от уместно-



138 
 

го использования того или иного математического аппарата, на эффектив-

ность менеджмента предприятия в целом. 

Обработанные с помощью статистических процедур и методов сведения 

о различных аспектах эндо- и экзогенной сред коммерческой организации, а 

также результаты их анализа поступают на хранение по каналам передачи 

информации в структурированные базы данных. Системность их построения 

позволяет защищать маркетинговые сведения от внешних и внутренних не-

санкционированных доступов, а также обеспечивает «дружественность» их 

интерфейсов по отношению к пользователям ИМИКС и, как следствие, эф-

фективность работы с отдельными ее модулями в частности и комплексом в 

целом. Архитектура баз данных зависит от формы и содержания поступаю-

щих в них данных, применяемых инструментов, методов и процедур анализа 

информации, во многом определяемых особенностями реализующего их спе-

циализированного программного обеспечения, а также параметрами отчетов, 

представляемых руководству предприятия и/или менеджменту его структур-

ных подразделений, выполнение функций которых невозможно без требуе-

мого объема релевантных маркетинговых сведений о бизнес-процессах эко-

номического субъекта и внешних условиях его хозяйствования. 

Если поступающая в базы данных на хранение информация не носит яв-

но выраженного сигнального характера, требующего незамедлительной ре-

акции на нее со стороны администрации коммерческой организации, то 

представление сведений осуществляется по запросам уполномоченных лиц 

рыночного агента. При этом существенное влияние на эффективность ин-

формационного обеспечения руководства предприятия и менеджмента его 

структурных подразделений, а, следовательно, и на качество управления ими 

оказывает форма отчетности. Значимость последней, в первую очередь, обу-

словлена ограниченностью возможностей лиц, принимающих решения, по 

обработке в относительно короткий промежуток времени больших массивов 

данных, масштабы и уровень обобщения которых растут по мере движения 

вверх по иерархии системы управления экономического субъекта. Форма 
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представления информации, соответствующая требованиям ее получателей и 

позволяющая им качественно воспринимать доносимые сведения в отведен-

ные сроки, выступает важнейшим конкурентным преимуществом предприя-

тия в динамично развивающейся рыночной среде. 

Далее на основе представленной информации менеджментом коммерче-

ской организации разрабатывается управленческое решение, которое прини-

мается посредством его фиксации в соответствующем виде организационных 

или распорядительных документов. Принятое решение предусматривает вне-

сение изменений в бизнес-процессы предприятия, которые неизбежно влекут 

за собой трансформацию его поведения в отрасли, что, в свою очередь, при-

водит к необходимости корректировки взаимоотношений структурных под-

разделений коммерческой организации между собой и с различными субъек-

тами, а также отдельными институтами рынка. Особенность характеризуемо-

го этапа управленческого цикла состоит в том, что в его рамках не реализу-

ются ни информационная, ни коммуникационная функции ИМИКС. 

При этом качественное выполнение последней имеет первостепенное 

значение в обеспечении осуществления следующего этапа управленческого 

цикла, заключающегося в претворении в жизнь ранее принятого руковод-

ством предприятия решения.  

Коммуникационное взаимодействие как с внешними, так и внутренними 

субъектами коммерческой организации, а также воздействие на них позво-

ляют донести до различных агентов в доступном виде мотивы изменения и 

содержание вектора поведения предприятия, что необходимо для достижения 

согласованности интересов всех участников взаимодействия посредством со-

отнесения их потребностей с ресурсными и иными возможностями [165, 

с. 6368]. Кроме того, при условии соответствующим образом выстроенных 

коммуникаций, обеспечивается высокий уровень лояльности по отношению 

к экономическому субъекту со стороны его персонала, бизнес-партнеров и 

потребителей, что выступает весомым конкурентным преимуществом, сте-
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пень значимости которого особенно велика в периоды экономических засто-

ев и кризисов. 

В силу приведенных выше характеристик среди каналов осуществления 

коммуникаций на современном этапе развития маркетинга и информацион-

ных технологий наиболее перспективными являются сети Интра-, Экстра- и 

Интернет. Это подтверждается и практикой предпринимательства, в рамках 

которого последние получили широкое распространение. Причины активно-

го использования информационных сетей, в первую очередь Интернет, в раз-

личных сферах деятельности бизнеса достаточно подробно описаны в науч-

ной литературе [166]. 

По прошествии периода времени, достаточного чтобы предпринятые ру-

ководством коммерческой организации меры возымели действие, посред-

ством методического подхода осуществляется оценка эффективности комму-

никаций структурных подразделений предприятия между собой, а также с 

субъектами и институтами рынка. Итоги проверки соответствия полученных 

результатов претворения в жизнь принятых управленческих решений ожида-

емым учитываются при оценке приращения маркетингового потенциала 

коммерческой организации и степени его раскрытия. 

Максимизация маркетингового потенциала и уровня его реализации в 

условиях ресурсосбережения выступает одним из важнейших стратегических 

ориентиров эволюции предприятия, к которому оно должно перманентно 

стремиться в интересах обеспечения его стабильного функционирования и 

устойчивого развития, что особенно актуально в современных условиях ро-

ста и укрепления бизнеса, ужесточения конкуренции, обусловленного пре-

вышением в общемировых масштабах совокупного предложения над плате-

жеспособным спросом [65, 163]. 

Сведения о различных аспектах и результатах завершенного управлен-

ческого цикла, в том числе его информационного обеспечения и коммуника-

ционного сопровождения, аккумулируются в рамках базы знаний, предна-

значенной для усиления так называемого эффекта опыта, заключающегося в 
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снижении затрат времени и прочих видов ресурсов, необходимых на реали-

зацию повторяющегося управленческого цикла в целом или отдельных его 

этапов, в частности, что также может быть обусловлено уменьшением коли-

чества ошибок, допускаемых при выработке и осуществлении предприятием 

тех или иных мер. Последующие управленческие циклы и выполняемые в 

рамках их этапов функции ИМИКС проходят в условии некоторого прира-

щения организационного и распорядительского опыта руководства коммер-

ческой организации и менеджмента ее структурных подразделений. 

Предложенная нами модель ИМИКС предприятия является одним из 

множества потенциально возможных результатов полномасштабного приме-

нения комплексного подхода к ее построению, который позволяет отразить: 

составляющие ИМИКС и взаимосвязи между ними; перечень решаемых ею 

задач и требующееся для этого различного рода обеспечение; включенность 

системы в управленческий цикл и ее влияние на состояние маркетингового 

потенциала коммерческой организации; гипотетическую неограниченность 

сфер ее деятельности, в рамках которых могут быть использованы хранящие-

ся в базах данных ИМИКС структурированные сведения. Учет обозначенных 

аспектов является необходимым условием обеспечения эффективности ин-

формационного снабжения руководства предприятия и менеджмента его 

структурных подразделений, а также коммуникационного сопровождения 

разрабатываемых и принимаемых ими мер. 

 

3.3 Методический подход к оценке эффективности интегрированной 

маркетинговой информационно-коммуникационной системы 

предприятия 

 

В интересах принятия руководством коммерческой организации обосно-

ванного управленческого решения о целесообразности разработки, внедрения 

в ее структуру, обеспечения функционирования и, по мере надобности, мо-

дернизации интегрированной в глобальную сеть Интернет маркетинговой 
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информационно-коммуникационной системы (ИМИКС), менеджменту необ-

ходимо оценить ее предполагаемую эффективность, для чего требуется адек-

ватный методический подход. Первостепенной важности критерием, которо-

му должен соответствовать последний, является его применимость в практи-

ческой деятельности бизнеса, что предусматривает обязательное наличие 

следующих характеристик у обозначенного метода: относительной простоты 

реализации; высокой точности и надежности результатов оценки. 

В то же время, объективно оценивать эффективность ИМИКС, как 

сложной системы, возможно лишь при реализации в реальной практике по-

давляющего большинства ее ключевых (системный и системообразующих) 

модулей, интегрирующих различные по объему и характеру информацион-

ные потоки, позволяющие объективировать экзо- и эндогенные факторы.  

Этому в полной мере может содействовать способность менеджмента 

экономического агента детерминировать потенциально перспективные и 

продуктивные управленческие технологии, и в первую очередь те, которые 

позволяют маркетингу организации обрести свойства системного интеграто-

ра и инноватора как необходимого условия совершенствования бизнес-

процессов и формирования конкурентных преимуществ [167, 168]. 

Степень простоты реализации методического подхода к оценке эффек-

тивности ИМИКС зависит от свойств лежащей в его основе параметрической 

модели, в которой определенным образом учитываются показатели, интер-

претирующие влияние тех или иных факторов. Чем более стандартизирован-

ными и унифицированными, с точки зрения потенциальных пользователей 

ИМИКС, будут математические действия и операции между участвующими в 

модели показателями и собственно показатели, а также весь процесс оценки, 

в том числе и подготовки необходимых для ее проведения сведений, тем 

проще применять указанный методический подход в настоящих реалиях 

функционирования бизнеса. При этом на современном этапе развития раз-

личного рода программных продуктов, реализующих методы вычислений, 

количество однотипных данных практически никак не влияет на степень 
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простоты использования методического подхода, которая должна перма-

нентно увеличиваться до тех пределов, пока это не станет оказывать негатив-

ного воздействия на точность и надежность результатов оценки. Соответ-

ствие методического подхода последним требованиям обеспечивается по-

средством исключения из параметрической модели вероятностных величин, а 

также экспертных оценок, применяемых для количественного представления 

качественных трансформаций бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, 

выступающих следствием внедрения в его структуру ИМИКС. 

В рамках действенного методического подхода должны приниматься во 

внимание как затратная, так и доходная составляющие проектирования, вво-

да в деятельность предприятия и обеспечения функционирования в штатном 

режиме ИМИКС. Как правило, учет расходов на последнюю для коммерче-

ских организаций с приемлемым уровнем развития такого инструмента, как 

бюджетирование, не представляет особой сложности, чего нельзя сказать об 

оценке выгод, получаемых экономическим субъектом от внедрения ИМИКС, 

что, в первую очередь, обусловлено невозможностью отражения фактиче-

ских доходов и необходимостью построения высокоточного прогноза объе-

мов последних. Оценка перспектив использования ИМИКС в деятельности 

предприятия для достижения требуемого уровня ее точности и надежности 

должна носить комплексный характер и, на наш взгляд, базироваться на ис-

пользовании методов экстраполяции и бенчмаркинга с дальнейшей коррек-

тировкой результатов последних исходя из специфики сложившейся конъ-

юнктуры. 

При это следует изначально условиться, что в рамках параметрической 

модели, положенной в основу методического подхода, должны учитываться 

только те выгоды, получаемые коммерческой организацией от проектирова-

ния, интеграции в ее бизнес-процессы и обеспечения функционирования 

ИМИКС, которые можно количественно оценить, то есть, привести к денеж-

ном эквиваленту. Последнее обусловлено рядом объективных факторов. Во-

первых, так как общепринятых методик количественного представления ка-



144 
 

чественных изменений во внутренней среде предприятия на настоящий мо-

мент не имеется, то для этой цели используются субъективные экспертные 

оценки, носящие вероятностный характер, в результате чего может значи-

тельно снижаться точность определения уровня эффективности реализации 

ИМИКС на практике. Во-вторых, в современных условиях противоречивой 

рыночной среды, характеризующейся чрезвычайно высокой волатильностью, 

экономические агенты, что и логично, весьма неохотно вкладывают имею-

щиеся в их распоряжении ресурсы в проекты со средне- и долгосрочным сро-

ком окупаемости, а тем более в те из них, выгоды от которых принципиально 

неизмеримы в виду качественного характера результатов, получаемых от их 

реализации. Поэтому для того, чтобы проект по разработке, внедрению во 

внутреннюю среду предприятия, обеспечения функционирования в штатном 

режиме и, по мере необходимости, модернизации ИМИКС серьезно рассмат-

ривался руководством хозяйствующего субъекта и сохранял шансы на реали-

зацию при неблагоприятной внешней конъюнктуре, вложения в нее должны 

обеспечивать приемлемый уровень относительно строго измеримой эконо-

мической эффективности, выражаемой в превышении суммы дисконтиро-

ванных входящих денежных потоков над выходящими и позволяющей оку-

пить все вложения в течение, как правило, 3–5 лет. 

Что касается качественных изменений, происходящих в деятельности 

коммерческой организации в результате внедрения в ее структуру ИМИКС, 

то в рамках методического подхода к оценке эффективности последней они 

должны быть детерминированы и рассматриваться в виде некого «бонуса». 

При определении целесообразности построения ИМИКС, интеграции ее в 

бизнес-процессы предприятия и обеспечения ее работоспособности каче-

ственные «бонусы» необходимо брать во внимание лишь после того, как бу-

дут получены, насколько это возможно, точные и надежные количественно 

выраженные результаты оценки экономической эффективности информаци-

онного обеспечения и коммуникационного сопровождения управленческого 

цикла рыночного агента. 
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К наиболее значимым и распространенным из упомянутых выше каче-

ственных «бонусов», которые хозяйствующий субъект может получить от 

внедрения ИМИКС в его структуру, следует, на наш взгляд, отнести: 

– повышение качества принимаемых менеджментом предприятия 

управленческих решений, результаты которых не имеют явного экономиче-

ского выражения в виду роста уровня их обеспеченности исчерпывающим 

объемом релевантной информации о различных аспектах внешней и внут-

ренней сред коммерческой организации; 

– рост объемов аккумулируемых в рамках баз данных ИМИКС сведе-

ний, анализ которых, проведенный на должном уровне, может позволять ру-

ководству рыночного агента улавливать, а также точнее и гибче реагировать 

даже на имплицитные трансформации, протекающие в экзогенной среде 

коммерческой организации и находящиеся на ранних стадиях своего прояв-

ления; 

– увеличение производительности коммуникационного сопровождения 

управленческого цикла хозяйствующего субъекта за счет повышения его ка-

чества и скорости (частоты) протекания, обеспечивающего оперативность 

реализации утвержденных мер по корректировке поведения предприятия и, 

тем самым, создающего возможности для осуществления большего количе-

ства параллельно и последовательно реализуемых управленческих циклов. 

Как мы видим, обозначенные качественные «бонусы», получаемые 

предприятием в результате разработки и ввода в его внутреннюю среду 

ИМИКС, а также обеспечения работоспособности последней, тесно взаимо-

связаны между собой и обусловливают друг друга. 

Вернемся к количественной оценке экономической эффективности ис-

пользования ИМИКС в деятельности коммерческой организации, формиру-

ющей основу предлагаемого нами методического подхода и предусматрива-

ющей, как ранее и отмечалось, детерминацию, а также соотнесение между 

собой затратной и доходной составляющих. При этом в рамках первой долж-

ны быть учтены и капитальные вложения, и эксплуатационные расходы. По-
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следние необходимо представлять в том числе с разбивкой по периодам 

предполагаемого срока окупаемости инвестиций в разработку ИМИКС и ее 

интеграцию в бизнес-процессы предприятия. Следует отметить некоторую 

особенность учета такой статьи затрат, как обучение потенциальных пользо-

вателей работе с системой информационного обеспечения и коммуникацион-

ного сопровождения управленческих циклов, заключающуюся в том, что де-

факто коммерческая организация не только платит за само обучение, но еще 

и несет убытки в виде отвлечения сотрудников от повседневно выполняемых 

ими функциональных обязанностей. Расчет указанных убытков может быть 

осуществлен исходя из количества сотрудников, проходящих обучение, про-

должительности его курса, а также стоимости часа работы каждого из них, 

определяемого посредством деления начисляемой заработной платы на коли-

чество отработанных им часов. 

                                                            ∑      
 
   ,                                      (1.1) 

где      – потери предприятия, связанные с отвлечением сотрудников от 

должностных обязанностей на обучение; 

   – количество рабочих часов продолжительности обучения; 

   – стоимость рабочего часа i-го сотрудника; 

I – количество сотрудников, которое должно пройти обучение. 

Доходная составляющая оценки экономической эффективности 

ИМИКС, на наш взгляд, выражается в двух ипостасях: 

– экономии затрат на информационное обеспечение и коммуникацион-

ное сопровождение управленческого цикла предприятия; 

– росте объемов поступлений от реализации товаров, оказания услуг и 

выполнения работ. 

Последний может быть обусловлен увеличением «среднего чека» клиен-

тов, ранее хотя бы один раз выступающих контрагентами коммерческой ор-

ганизации, привлечением новых покупателей или действием обоих обозна-

ченных факторов одновременно. 
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Экономия затрат как на информационное обеспечение, так и коммуни-

кационное сопровождение управленческого цикла предприятия в результате 

использования ИМИКС происходит по двум следующим статьям: 

– фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников коммерческой организации на 

сбор, обработку, хранение, анализ и представление информации руководству 

хозяйствующего субъекта; 

– прочие расходы на проведение различного рода маркетинговых ис-

следований и мониторингов, а также разработку и реализацию коммуникаци-

онных мероприятий. 

                                                            ,                                             (1.2) 

где      – изменение затрат на информационное обеспечение управленче-

ских циклов предприятия; 

    – изменение ФОТ сотрудников; 

    – изменение прочих затрат, связанных с проведением маркетинговых 

исследований и мониторингов. 

В свою очередь, два последних показателя рассчитываются по следую-

щим формулам. 

                                                                   ,                                (1.3) 

где                – затраты ФОТ сотрудников до внедрения ИМИКС; 

             – затраты ФОТ сотрудников после внедрения ИМИКС. 

                                                                     ,                                (1.4) 

где                – прочие затраты, связанные с проведением маркетинговых 

исследований и мониторингов до внедрения ИМИКС; 

             – прочие затраты, связанные с проведением маркетинговых ис-

следований и мониторингов после внедрения ИМИКС. 

Аналогичным образом рассчитывается изменение расходов на коммуни-

кационное сопровождение управленческих циклов предприятия, эффектив-

ность которой может отражать показатель коммуникационных затрат на 1 

рубль реализованной продукции. 
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Отметим, что в рамках первой статьи экономический эффект, получае-

мый предприятием от внедрения и обеспечения функционирования ИМИКС, 

может выражаться как в росте производительности труда персонала, так и в 

ранее обозначенной экономии ФОТ при условии, что руководство коммерче-

ской организации примет решении о соответствующем сокращении штатной 

численности сотрудников. 

Что касается второй выделенной нами статьи, то прочие затраты на про-

ведение маркетинговых исследований и мониторингов, а также разработку и 

реализацию коммуникационных мероприятий могут учитываться как в це-

лом, так и по отдельным параметрам (например, объектам изучения и/или 

воздействия), в частности. Это, в первую очередь, зависит от специфики уче-

та затрат и построения системы бюджетирования на том или ином конкрет-

ном предприятии. 

После определения значений всех элементов доходной и расходной со-

ставляющих проектирования, внедрения, обеспечения функционирования и 

модернизации, по мере необходимости, ИМИКС, нами предлагается детер-

минировать целесообразность ее реализации на практике посредством 

наиболее распространенных и научно обоснованных методов оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов, к которым относятся [169, с. 342]: 

– расчет дисконтированного срока окупаемости (DPP); 

– расчет индекса рентабельности (PI); 

– расчет чистого приведенного эффекта (NPV); 

– расчет внутренней нормы доходности (IRR). 

Обозначенные методы позволят дать комплексную количественную 

оценку результатов интеграции ИМИКС в бизнес-процессы коммерческой 

организации.  

При этом, следует отметить, что несмотря на возможную невысокую 

прибыльность ИМИКС с учетом приемлемого срока окупаемости как капи-

тальных вложений в нее, так и эксплуатационных затрат на обеспечение ра-

ботоспособности, ее реализация в практической деятельности предприятия 
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может быть целесообразна в виду получения последней ранее приведенных 

нами качественных «бонусов», значимость которых для безопасного функ-

ционирования и устойчивого развития экономического субъекта зависит от 

специфики самой коммерческой организации, состояния ее отрасли, а также 

конъюнктуры экзогенной среды в целом. 

В процессе эксплуатации ИМИКС при возникновении необходимости ее 

модернизации использование разработанного нами методического подхода 

позволит оценить резонность ее проведения в зависимости от соотношения 

затрат на совершенствование системы информационного обеспечения и ком-

муникационного сопровождения бизнес-процессов коммерческой организа-

ции и получаемых ею выгод от его осуществления. 

Это дает основания говорить о применимости представленного порядка 

оценки эффективности не только для планируемых к выводу ИМИКС, но и 

уже функционирующих. 

Таким образом, предложенный нами методический подход к оценке це-

лесообразности разработки, внедрения и обеспечения работоспособности 

ИМИКС предприятия в полной мере соответствует всем обозначенным нами 

ранее критериям.  

Такой вывод основывается на следующем: 

– во-первых, предложенный методический подход позволяет по резуль-

татам реализации его первого этапа с достаточно высокой точностью количе-

ственно детерминировать ее экономическую эффективность, исходя из зна-

чения которой, индивидуально для каждой коммерческой организации уста-

навливается потребность в осуществлении второго этапа, заключающегося в 

выявлении потенциальных качественных «бонусов», приобретаемых хозяй-

ствующим субъектом от использования ИМИКС и их детальном анализе с 

целью определения полезности последних для достижения безопасного 

функционирования, а также устойчивого и динамичного развития рыночного 

агента; 
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– во-вторых, в нем учитываются и доходная, и расходная составляющие 

проекта информационного обеспечения и коммуникационного сопровожде-

ния управленческих циклов предприятия, а также отражаются эмпирические 

и эвристические итоги претворения его в жизнь; 

– в-третьих, в качестве инструментария в его методологическую основу 

положены научно обоснованные методы инвестиционного анализа, чем 

обеспечивается простота применения на практике. 

Разработанный методический подход был апробирован при оценке целе-

сообразности проектирования и внедрения ИМИКС в маркетинговую дея-

тельность следующих коммерческих организаций Краснодарского края, про-

двигающих товары и услуги в сети Интернет: ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ 

Медиа», ООО «Андата». Результаты апробации представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица  3.3  Экономическая эффективность построения и ввода ИМИКС 

ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО «Андата» 

Показатели ООО «КУБНЕТ» ООО «Топ Медиа» ООО «Андата» 

Дисконтированный срок окупае-

мости (DPP), лет 1,6 1,4 1,3 

Индекс рентабельности (PI) 1,2 1,3 1,4 

Чистый приведенный эффект 

(NPV), тыс. руб. 191,1 414,9 318,3 

Внутренняя норма доходности 

(IRR), % 31,5% 39,1% 48,7% 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.3, разработка и им-

плантация ИМИКС в бизнес-процессы каждого из трех обозначенных пред-

приятий будет экономически обоснованным.  

В связи с этим, нами не проводился дальнейший учет и анализ каче-

ственных «бонусов», которые могли бы получить коммерческие организации 

от использования ИМИКС.  

Результаты функционирования ИМИКС указанных предприятий за пе-

риод с 01.05.2015 г. по 31.10.2015 г. представлены в таблице 3.4.  
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Таблица  3.4  Результаты функционирования ИМИКС коммерческих организаций ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Ме-

диа», ООО «Андата» за период с 01.05.2015 г. по 31.10.2015 г. 

Группа метрик / Метрика ООО «КУБНЕТ» ООО «Топ Медиа» ООО «Андата» 

1. Количественно характеризующих трафик (посещаемость) сайта 

д) посетители 7726 16527 9089 

е) просмотры страницы 18081 68445 23691 

ж) визиты 8653 21320 10634 

з) отказы, % 15,2 13,4 16,8 

2. Качественно характеризующих трафик (посещаемость) сайта 

д) география посетителей Краснодарский край  31% 

Ростовская область  16% 

Ставропольский край  10% 

Республика Адыгея  10% 

Астраханская область  9% 

Волгоградская область  8% 

Республика Чувашия  6% 

Москва  6% 

Саратовская область  2% 

Свердловская область  1% 

Республика Татарстан  1% 

Москва  20% 

Краснодарский край  18% 

Ростовская область  12% 

Московская область  11% 

Санкт-Петербург  11% 

Ленинградская область  8% 

Ставропольский край  8% 

Республика Татарстан  4% 

Свердловская область  3% 

Республика Адыгея  2% 

Новгородская область  2% 

Владимирская область  1% 

Москва  23% 

Краснодарский край  21% 

Московская область  13% 

Ростовская область  11% 

Республика Адыгея  6% 

Ставропольский край  4% 

Новгородская область  4% 

Санкт-Петербург  4% 

Ленинградская область  3% 

Республика Татарстан  3% 

Тверская область  2% 

Ставропольский край  2% 

Свердловская область  2% 

Ивановская область  1% 

Владимирская область  1% 

е) источник перехода, % Прямые заходы  32,4 

переходы по ссылка на сайтах  37,1 

переходы из поисковых систем  22,3 

переходы из социальных сетей  0,0 

переходы по рекламе  0,6 

Прямые заходы  23,0 

переходы по ссылкам на сайтах  42,8 

переходы из поисковых систем  27,4 

переходы из социальных сетей  0,0 

переходы по рекламе  1,9 

Прямые заходы  29,3 

переходы по ссылкам на сайтах  32,9 

переходы из поисковых систем  30,0 

переходы из социальных сетей  0,0 

переходы по рекламе  0,6 
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внутренние переходы  7,2 

переходы с почтовых рассылок  0,0 

переходы с сохраненных страниц  0,4 

внутренние переходы  3,8 

переходы с почтовых рассылок  0,9 

переходы с сохраненных страниц  0,2 

внутренние переходы  5,9 

переходы с почтовых рассылок  0,0 

переходы с сохраненных страниц  1,3 

ж) страницы за визит (глубина 

просмотра) 

2,3 4,1 2,6 

з) время на сайте, с. 217,2 141,9 185,3 

3. Характеризующих восприятие аудиторией интерфейса сайта и представляемого на его страницах контента 

д) вовлеченные пользователи, % 6,1 4,0 5,9 

е) внешние ссылки, % 5,2 9,8 6,0 

ж) оценки / комментарии / отзы-

вы, % 

19,7 21,4 18,3 

з) запросы к внутренней поиско-

вой системе, % 
  25,8 

4. Характеризующих коммуникационное взаимодействие с аудиторией сайта 

ж) call to action (CTA-конверсия), 

% 

3,2 5,7 5,3 

з) принятые предложения, % 6,6 9,1 7,3 

и) база данных 548 2465 721 

к) отказы от email-рассылки, % 6,5 7,9 5,2 

л) открытые письма, % 80,7 82,2 79,1 

м) click through rate (CTR), % 9,9 14,8 12,3 

5. Характеризующих коммерческую эффективность сайта 

г) конверсия, % 1,79 1,06 1,63 

д) стоимость привлеченного по-

купателя (Cost to Acquire 

Customers), руб. 

2986 4758 3348 

е) средний чек, тыс. руб. 273,1 335,7 268,3 

  



 

153 
 

Проектирование и внедрение ИМИКС в маркетинговую деятельность 

ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО «Андата» проводилось в течении 

4 месяцев в период с 01.01.2015 г. по 30.04.2015 г. Сравнение результатов 

оценки итогов работы МИС этих предприятий (параграф 2.3 диссертации), 

проведенной с использованием идентичного инструментария (базовых веб-

метрик) за аналогичные по продолжительности временные промежутки (6 

месяцев), с вышеприведенными в таблице 3.4 результатами функционирова-

ния ИМИКС указанных коммерческих организаций свидетельствует о суще-

ственном росте эффективности их маркетинговой деятельности, осуществля-

емой в сети Интернет. 

  



 

154 
 

Заключение 

 

В диссертации теоретически обоснованы и разработаны технология про-

ектирования и внедрения, модель и методический подход к оценке эффек-

тивности ИМИКС коммерческой организации в условиях необходимости 

перманентного обновлении содержания и форм представления имеющихся в 

ее распоряжении данных с целью повышения уровня и степени раскрытия 

маркетингового потенциала предприятия как ключевого фактора завоевания 

конкурентных преимуществ. 

1. В представленных в научной литературе трактовках понятия МИС не 

отражены смыслообразующие базовые элементы и не учтены ключевые тен-

денции развития и применения информационных технологий в маркетинго-

вой деятельности коммерческой организации, в виду чего вне поля зрения 

исследователей остается расширение функционала МИС и инструментария 

его реализации, которые обусловливают потребность в совершенствовании 

представления о ней, ее адаптации к современными условиями хозяйствова-

ния предприятия и, как следствие, переходу к ИМИКС, определение понятия 

которой, комплексно раскрывающее ее сущность, дано автором. 

2. Проектирование и внедрение ИМИКС в бизнес-процессы коммерче-

ской организации с минимальной вероятностью совершения ошибок требует 

наличия положений, обеспечивающих комплексное методическое сопровож-

дение реализации обозначенных этапов. С целью решения указанной задачи 

автором уточнены (по составу и содержанию) и классифицированы в зависи-

мости от степени их интегральности принципы построения и имплантации 

ИМИКС, лишенные недостатков, заключающихся в чрезмерной абстрактно-

сти и фрагментарности ранее приведенных в научной литературе правил 

проектирования и внедрения системы информационного обеспечения и ком-

муникационного сопровождения управленческих решений. 

3. Целесообразность построения и ввода ИМИКС в бизнес-процессы 

предприятия предусматривает точную детерминацию круга задач, на реше-
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ние которых она должна быть ориентирована. Согласно авторской позиции, 

ИМИКС, являющуюся подсистемой маркетинга коммерческой организации, 

необходимо использовать для реализации ее функционала, то есть выполне-

ния информационной и коммуникационной задач. В рамках первой из них 

выделены подфункции, связанные со сбором, обработкой, анализом, хране-

нием и представлением информации о различных аспектах внешней и внут-

ренней сред экономического субъекта. Коммуникационная функция 

ИМИКС, в свою очередь, может быть разделена на подфункции коммуника-

ционного взаимодействия и коммуникационного воздействия. 

4. Уникальность информационной модели каждого предприятия преду-

сматривает необходимость учета ее специфики при разработке и внедрении 

ИМИКС. С целью обеспечения реализации последнего и, как следствие, до-

стижения эффективности выполнения информационно-коммуникационной 

задачи маркетинга коммерческой организации, автором разработана инфор-

мационная модель предприятия с внедренной ИМИКС, в соответствии с ко-

торой хозяйствующий субъект рассматривается как совокупность функцио-

нальных сфер деятельности (управления, персонала, производства, финансов, 

инноваций и маркетинга). Взаимосвязь и координация действий реализую-

щих их отделов (служб, департаментов) осуществляется посредством комму-

никаций, в ходе которых происходит обмен информацией между ними. 

5. Модель ИМИКС предприятия должна отражать форму организации 

совокупности ее элементов, их взаимосвязей и свойств, которые функциони-

руют для решения задач по информационному обеспечению и коммуникаци-

онному сопровождению управленческих циклов коммерческой организации. 

Анализ представленных в научной литературе моделей МИС позволил вы-

явить подходы к их построению: структурный, функциональный, процесс-

ный, комбинированный и комплексный. Полномасштабная реализация по-

следнего предусматривает отражение в модели МИС выделенных автором по 

результатам обозначенного анализа аспектов, несвойственных уже суще-

ствующим моделям, требующим модификации. 
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6. Решение о целесообразности проектировании, внедрении и обеспече-

нии функционирования ИМИКС предприятия зависит от ожидаемого уровня 

ее эффективности, для оценки которого требуется соответствующий методи-

ческий подход. Критический анализ представленных в научной литературе 

методов оценки эффективности информационно-коммуникационных систем 

коммерческий организаций позволил выявить присущие им недостатки и 

границы практической применимости в современных условиях хозяйствова-

ния. К наиболее значимым недостаткам, характерным для большинства изу-

ченных подходов, относятся: низкая точность и надежность результатов 

оценки, а также высокая трудоемкость использования. 

7. Анализ Интернета как маркетинговой технологии позволил автору 

выделить и обосновать с помощью эмпирических данных официальной ста-

тистики и независимых исследований его ключевые преимущества и недо-

статки перед традиционными инструментами и средствами, используемыми в 

маркетинговой деятельности предприятия. При этом факторы, препятствую-

щие развитию интернет-маркетинга, условно разделены на субъективные, 

расположенные на стороне спроса и объективные, характерные для предло-

жения. Автором обозначены и подтверждены статистическими данными две 

ключевые тенденции развития интернет-маркетинга: 1) увеличение количе-

ства пользователей мобильного Интернета; 2) рост аудитории социальных 

сетей, а также количества времени, проводимого среднестатистическим ин-

тернет-пользователем в них. 

8. В современных условиях перманентного роста объема получаемой 

потребителем маркетинговой информации важнейшим фактором конкурен-

тоспособности бизнеса является его способность отстраняться от конкурен-

тов посредством индивидуализации предлагаемых клиенту товаров (услуг, 

работ), а также их информационного и коммуникационного сопровождения. 

Решению указанной задачи подчиненны проанализированные автором инно-

вационные инструменты и технологии интернет-маркетинга, охватывающие 

все этапы жизненного цикла товара (выявление потребностей контактеров, 
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изучение их предпочтений и моделей поведения, создание и донесение соот-

ветствующего контента до потенциальных покупателей, пред- и послепро-

дажный сервис, а также анализ обратной связи от клиентов предприятия) и 

способные обеспечить рост эффективности e-commerce. 

9. Оценка результативности функционирования МИС / ИМИКС ком-

мерческой организации невозможна без соответствующего набора показате-

лей, позволяющих в короткий срок дать точную количественную характери-

стику итогов работы системы информационного обеспечения и коммуника-

ционного сопровождения маркетинговой деятельности предприятия. Авто-

ром выделены относительно универсальные веб-метрики и проведена их 

классификация по этапам онлайн-взаимодействия потребителя с предприяти-

ем. Предложенная классификация позволяет комплексно отразить аспекты 

функционирования МИС / ИМИКС экономического субъекта и обеспечить 

его менеджмент достоверными сведениями о результатах ее работы. 

10. С использованием выделенного автором перечня базовых веб-метрик 

была проведена оценка результатов функционирования МИС и впоследствии 

пришедшей ей на смену ИМИКС следующих коммерческих организаций 

Краснодарского края, осуществляющих продвижение товаров и услуг в сети 

Интернет: ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО «Андата». По итогам 

анализа результатов оценки было установлено существенное приращение 

эффективности реализации информационной и коммуникационной функций 

маркетинга указанных предприятий в сети Интернет, вызванное внедрением 

в их деятельность ИМИКС. 

11. В рамках разработанной автором технологии проектирования и 

внедрения ИМИКС коммерческой организации по продвижению товаров и 

услуг в сети Интернет блоки действий и условий взаимоувязаны таким обра-

зом, что позволяют обеспечить реализацию комплексного подхода к форми-

рованию и использованию системы информационного обеспечения и комму-

никационного сопровождения управленческих циклов предприятия. Следо-

вание предложенной технологии создает возможность снизить риск допуще-
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ния просчетов при построении и имплантации ИМИКС экономического 

субъекта и, как следствие, достичь эффективного использования направляе-

мых на это различных видов ресурсов. 

12. Разработанная автором модель ИМИКС коммерческой организации 

устанавливает связи между этапами управленческого цикла предприятия, 

функциями ИМИКС, участвующие в их осуществлении, а также инструмен-

тами и средствами реализации последних. В предложенной модели ИМИКС 

находят отражение: а) ее структура и совокупность всех элементов; б) пол-

ный перечень задач, выполняемых ею; в) состояние и вовлеченность в инно-

вационный процесс маркетингового потенциала экономического агента; 

г) включенность МИС в управленческий цикл коммерческой организации; 

д) сферы потенциального использования аккумулируемой в ее базах инфор-

мации. 

13. Сформированный автором методический подход к оценке эффектив-

ности ИМИКС предприятия учитывает расходную и доходную составляю-

щие проектирования, внедрения и обеспечения ее функционирования, а так-

же количественные и качественные выгоды, получаемые коммерческой орга-

низацией от использования ИМИКС в ее маркетинговой деятельности. Апро-

бация разработанного методического подхода была проведена на предприя-

тиях Краснодарского края, внедряющих ИМИКС с целью повышения эффек-

тивности продвижения товаров и услуг в сети Интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод об обоснованности полученных 

теоретических рекомендаций и эффективности практических результатов их 

реализации в области комплексного информационного обеспечения и ком-

муникационного сопровождения управленческих циклов предприятия, спо-

собного повысить уровень и степень раскрытия его маркетингового потенци-

ала как важнейшего фактора конкурентоспособности коммерческой органи-

зации.  
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