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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития экономики ха-

рактеризуется сокращением времени управленческого цикла коммерческой организа-

ции, в рамках которого разработка, принятие и реализация эффективного управленче-

ского решения невозможны без соответствующего объема релевантной маркетинговой 

информации о различных аспектах внутренней и внешней сред предприятия. Противо-

речивость и динамичность развития последней обусловливает необходимость перма-

нентного обновлении содержания и форм представления имеющихся в распоряжении 

коммерческой организации данных, что предопределяет потребность в маркетинговой 

информационной системе (МИС). Опыт эксплуатации МИС в коммерческих организа-

циях показывает ограниченность их коммуникационных возможностей в различных 

информационных средах, особенно при переходе от традиционных концепций марке-

тинга к маркетингу отношений, весьма актуальном в нынешних, деформированных 

внешним политическим фактором, экономических условиях; слабую кумулятивную 

способность в части формирования маркетингового потенциала, для обеспечения гибко-

сти 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, совершен-

ствования коммуникационной функции МИС, с другой – ее интеграции во внутренние и 

внешние информационные сети коммерческой организации (Интра-, Экстра- и Интер-

нет). С учетом этого целесообразен переход к более сложному инновационному техно-

логическому уровню, т.е. от МИС к интегрированной маркетинговой информационно-

коммуникационной системе (ИМИКС) коммерческой организации как эффективной 

технологической базе продвижения товаров и услуг в сети Интернет. Поэтому необхо-

дима разработка комплекса инновационных технологий проектирования и внедрения, 

модели и методических подходов к оценке результатов функционирования такой систе-

мы, способствующих повышению эффективности информационного обеспечения и 

коммуникационного сопровождения управленческого цикла коммерческой организации 

как факторов роста ее конкурентоспособности. Все вышесказанное обусловило выбор 

темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Содержательному наполнению понятия 

МИС предприятия, ее элементов, целей, функций и инструментария их реализации по-

священы труды Armstrong G., Brien R., Cox D., Crawford I., Good R., Jobber D., Kotler P., 

Lamotte S., Marshall K., Smith S., Stafford J., Багиева Г., Баззела Р., Брауна Р., Голубко-

ва Е., Ковалевой В., Малхотра Н., Морева И., Мхитаряна С., Некрасовой М., Ойнер О., 

Рожкова И., Чернякова М. Теоретические и прикладные аспекты проектирования и 

внедрения МИС в бизнес-процессы коммерческой организации нашли отражение в ра-

ботах Амблера Т., Близнюка Ю., Бушуевой Л., Гнездовой Ю., Пастухова В, Сысоляти-
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на А., Харькова В., Черчилля Г. Проблемы использования сети Интернет для реализации 

функций МИС предприятия освещались Ашмариной С., Мишулиным Г., Пальцевой А., 

Попковой Е., Пудовкиной 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., Та-

расевич В., Федько В., Федько Н., Шапор О., Шаховская Л., Шиловский С. Проблемами 

оценки эффективности МИС предприятия и разработкой соответствующих методиче-

ских подходов занимались Cooper R., Cox J., Doukidis G., Edgett S., Giaglis G., Goldratt E., 

Kleinschmidt E., Mylonopoulos N., Ананьин В., Андруцкий Р., Близнюк Ю., Бордачев А., 

Глазкова С., Жевага А., Жилин И., Зимин К., Зоткина Е., Коссова Е., Костюхин Д., Куд-

ряшова 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 проработанными остают-

ся теоретические и прикладные аспекты функционирования МИС предприятия в усло-

виях активизации ее коммуникационной функции и необходимости интеграции в сеть 

Интернет. Актуальность и слабая научная разработанность обозначенной проблемы 

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 проектирования, модели ИМИКС, 

включая методическое обеспечение оценки эффективности ее внедрения в деятельность  

коммерческой организации.  

Достижение обозначенной цели потребовало решения следующих задач: 

  раскрыть внутреннее содержание ИМИКС в сравнении с МИС, уточнить поня-

тие ИМИКС в современных условиях усиления влияния веб-технологий на конкуренто-

способность 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 Интернет»; 

 разработать технологию проектирования и внедрения ИМИКС коммерческой 

организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет; 

 предложить модель ИМИКС предприятия, отражающую связь ее функций с 

этапами его управленческого цикла; 

 сформировать методическое обеспечение оценки эффективности ИМИКС ком-

мерческой организации, основываясь на материалах коммерческих организаций Крас-

нодарского края, продвигающих товары и услуги в сети Интернет. 

Объектом исследования выступают коммерческие организации Краснодарского 

края различных отраслей, сфер и масштабов деятельности, осуществляющие продвиже-
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ние товаров и услуг в сети Интернет. Предметом исследования являются организаци-

онно-экономические отношения, формирующиеся в процессе проектирования, модели-

рования, внедрения, функционирования и оценки эффективности ИМИКС коммерче-

ской организации.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с 

Паспортом научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством: маркетинг» в рамках п. 9.6 «Формирование и развитие интегрированных систем 

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

основе программ лояльности», п. 9.20 «Развитие виртуальных рынков, маркетинговые 

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

Интернет». 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют системный под-

ход к организационно-экономическим отношениям, складывающимся в процессе разра-

ботки, 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 се-

ти Интернет.  

Инструментарно-методический аппарат исследования включает методы сравни-

тельного и структурного анализов, построения классификаций и группировок, веб-

анализа, моделирования, инвестиционного анализа. Их применение в соответствии с 

функциональными возможностями обеспечило репрезентативность результатов исследо-

вания, аргументированность оценок, достоверность положений и выводов диссертации.  

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе 

изучения и обобщения материалов исследований развития Интернета, его маркетинго-

вого инструментария и электронной коммерции в России и за рубежом. В процессе ис-

следования использовались монографии, научные публикации в периодических издани-

ях и сети Интернет, сведения, представленные на официальных сайтах предприятий 

Краснодарского края, продвигающих товары и услуги в глобальной сети, а также дан-

ные, 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 комплекс-

ным 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 мероприятиях. 

Рабочая гипотеза диссертации базируется на совокупности теоретических поло-

жений и научной позиции автора, согласно которым посредством предлагаемых техно-
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логии проектирования, модели и методического обеспечения оценки эффективности 

ИМИКС предприятия, учитывающих потребности активизации ее коммуникационной 

функции и внедрения в его эндо- и экзогенные информационные сети (Интра-, Экстра- и 

Интернет), можно повысить уровень маркетингового потенциала коммерческой органи-

зации с целью повышения ее конкурентоспособности в условиях динамично изменяю-

щейся рыночной среды. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту. 

1. Используемые в научной литературе определения понятия МИС коммерческой 

организации не в полной мере отражают ее сущность, так как не учитывают современ-

ные тенденции в сфере информационных технологий и маркетинга, что обусловливает 

необходимость развития представления о МИС как системном интеграторе в формиру-

емом сетями различного уровня (Интра-, Экстра-, Интернет) информационно-

коммуникационном поле предприятия. 

2. Точность формулировок, степень детализации принципов проектирования и 

внедрения ИМИКС, качество выполнения соответствующих этим принципам техноло-

гических циклов, операций и процедур обеспечивают эффективность использования ре-

сурсов, направляемых на информационное обеспечение и коммуникационное сопро-

вождение маркетинговой деятельности коммерческой организации. Опыт внедрения в 

современную бизнес-практику маркетинговых информационных (информационно-

аналитических) систем свидетельствует о наличии проблем, возникающих вследствие 

некоррелированности фрагментарных и абстрактных принципов их разработки с совре-

менными информационно-коммуникационными технологиями продвижения товаров и 

услуг в сети Интернет. 

3. В условиях растущего интереса экономических агентов к сети Интернет как 

трансграничной сфере обменных процессов особое значение приобретают аспекты по-

вышения эффективности электронной торговли. Первоочередным шагом в обеспечении 

ее высокого уровня является его точная и надежная оценка, для выполнения которой не-

обходим соответствующий набор показателей, комплексно характеризующий результа-

тивность деятельности ИМИКС. В реальной же практике применение современных ин-

струментов веб-аналитики создает громоздкие массивы данных по множеству различ-

ных метрик. Анализ и использование сформированных массивов в управленческой дея-

тельности предприятия влечет за собой существенные трудовые и временные затраты, 

что в условиях неопределенности и противоречивости среды функционирования, тре-

бующих оперативного реагирования на происходящие изменения, значительно снижает 

конкурентоспособность коммерческой организации. 

4. Проектирование ИМИКС и ее внедрение в бизнес-процессы необходимо прово-

дить в соответствии с определенной последовательностью этапов, их взаимосвязями и 

условиями реализации, что выступает ключевым условиям достижения целевых уров-
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ней эффективности и надежности информационной и коммуникационной функций мар-

кетинга, а также обеспечения запуска системы по их выполнению в установленные сро-

ки и в рамках выделенного бюджета. 

5. Рост адаптационных характеристик коммерческой организации, определяющих 

ее конкурентоспособность, невозможен без повышения эффективности и качества ин-

формационного обеспечения принимаемых управленческих решений, а также коммуни-

кационного взаимодействия структурных подразделений с различными агентами и от-

дельными институтами рынка, что требует реализации комплексного подхода к постро-

ению модели ИМИКС экономического субъекта. 

6. Для принятия руководством коммерческой организации обоснованного управ-

ленческого решения о целесообразности разработки, внедрения и обеспечения функци-

онирования ИМИКС необходима оценка ее предполагаемой эффективности на основе 

адекватного методического подхода. Он должен быть применим в практической дея-

тельности бизнеса, быть относительно простым и обеспечивать высокую точность и 

надежность результатов оценки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии ком-

муникационного аспекта информационной системы маркетинга предприятия, приобре-

тающего наибольшую значимость в условиях его внедрения в информационные сети 

различного уровня, в которых осуществляется оборот требуемой для коммерческой ор-

ганизации информации, а также в разработке инструментарно-методического обеспече-

ния построения этой системы, функционирования и оценки ее экономической эффек-

тивности. Следующие отдельные положения диссертационной работы обладают науч-

ной новизной. 

1. Введено в научный оборот определение понятия ИМИКС коммерческой орга-

низации, дополняющие существующие представления о МИС предприятия и расширя-

ющее их посредством диверсификации функционала последней в направлении активи-

зации ее маркетингового коммуникационного аспекта, эффективная реализация которо-

го 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 устанавливающие, б) ресур-

сонаполняющие, в) функционально ориентирующие, г) коммуникационно адаптирую-

щие, д) контроля и оценки результативности. Такие принципы реализуются в циклах 

накопления маркетинговой информации, ее анализа и обработки, актуализации по 

функциональным составляющим, коммуникативного воздействия, контроля и оценки 

результативности принимаемых управленческих решений; позволяют обеспечить ком-

плексность сопровождения процессов проектирования и внедрения ИМИКС посред-

ством учета множества воздействующих на них факторов. 
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3. Предложена авторская классификация базовых метрик веб-аналитики по этапам 

взаимодействия потребителя с коммерческой организацией в сети Интернет (ознакоми-

тельному, поисковому, коммуникационному и трансакционному), включающая группы 

метрик, характеризующих: а) трафик (посещаемость) сайта количественно; б) трафик 

сайта качественно; в) восприятие аудиторией интерфейса сайта и представляемого на 

его страницах контента; г) коммуникационное взаимодействие с аудиторией; д) коммер-

ческую эффективность сайта. Подобная классификация позволяет расширить возмож-

ности аналитического аппарата и обеспечивать альтернативность в выборе подходов к 

оценке эффективности функционирования МИС в сети Интернет. 

4. Разработана технология проектирования и внедрения ИМИКС коммерческой 

организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет, включающая совокуп-

ность взаимосвязанных блоков, которые определяют последовательность (этапность) 

действий персонала и условия их осуществления, зависящие от элементного состава и 

структуры ИМИКС, выполняемого ею функционала, уровня интегрированности по-

следней в управленческий цикл экономического субъекта и возможных направлений 

использования маркетинговой информации, концентрируемой в ее базах данных. 

5. Предложена авторская модель ИМИКС коммерческой организации, являющая-

ся результатом применения комплексного подхода к ее построению, предусматриваю-

щего взаимоувязку этапов управленческого цикла экономического субъекта, функций 

ИМИКС, а также инструментов и средств их реализации. Модель обеспечивает приня-

тие управленческих решений на основе релевантной информации о различных аспектах 

внешней и внутренней сред предприятия, а также учет изменения маркетингового по-

тенциала коммерческой организации и степени его раскрытия по результатам реализо-

ванных мер. 

6. Разработан методический подход к оценке эффективности ИМИКС коммерче-

ской организации, предусматривающий: 1) количественную оценку экономической эф-

фективности проектирования, внедрения и обеспечения функционирования ИМИКС 

предприятия, базирующейся на общепринятых и научно обоснованных показателях ин-

вестиционного анализа; 2) детерминацию качественных бонусов, получаемых экономи-

ческим субъектом от использования ИМИКС. Второй этап осуществляется только в 

случаях достижения ИМИКС целевых значений показателей экономической эффектив-

ности. Предложенный автором методический подход к оценке ее эффективности учи-

тывает, как доходную, так и расходную составляющие построения и эксплуатации 

ИМИКС и в полной мере соответствует критериям простоты практической реализации, 

а также высокой надежности и точности результатов оценки. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в развитии положений экономической науки в части формирования 

представления об ИМИКС предприятия, создания технологии ее проектирования и 
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внедрения, а также модели, обеспечивающей установление взаимосвязей между функ-

циями ИМИКС и этапами управленческого цикла коммерческой организации.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 

применения в деятельности коммерческих организаций, осуществляющих продвижение 

товаров и услуг в сети Интернет, принципов проектирования и внедрения модели и ме-

тодического обоснования оценки эффективности ИМИКС предприятия в интересах по-

вышения уровня ее маркетингового потенциала. Отдельные результаты исследования 

могут быть использованы в процессе преподавания курсов высшей школы «Маркетинг» 

для всех направлений подготовки бакалавров, магистров и аспирантов; «Информацион-

ные технологии в менеджменте», «Экономические информационные системы» - для ба-

калавров направления 38.03.02 «Менеджмент», «Профессиональные справочно-

информационные системы» - для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», «Ин-

формационно-аналитическая технология управления» - для магистров направления 

38.04.02 «Менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Полученные результаты исследования 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: Международная научно-практическая конференция «Эко-

номико-правовые аспекты стратегии модернизации России: потенциал и перспективы 

реализации социальных и технологических инноваций» (г. Сочи, 29 сентября–3октября 

2011 г.); Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития рос-

сийской экономики в начале XXI века» (г. Краснодар, июнь 2012 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Стратегия ускоренной динамики российского об-

щества: экономика, политика, право» (г. Сочи, 3–7 октября 2012 г.); Международная 

научно-практическая конференция «Маркетинг и массовые коммуникации в обеспече-

ние 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 ис-

следования: принципы и технология проектирования и внедрения ИМИКС, а также ин-

струментарно-методическое обеспечение ее функционирования и оценки эффективно-

сти использования в маркетинговой деятельности экономических субъектов. 

Полученные результаты исследования используются в учебном процессе КубГТУ 

при преподавании дисциплин «Информационные системы в маркетинге», «Экономиче-

ские информационные системы», «Системный подход в маркетинге» для направления 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент».  

Публикации результатов исследования. Основные положения диссертации от-

ражены 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, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 
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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, содер-

жащих 10 параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 

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

Во введении обоснована актуальность темы, установлена степень разработанности 

проблемы, определены цель и задачи, объект, предмет исследования, представлены его 

гипотеза и научная новизна, обоснована теоретическая и практическая значимость ре-

зультатов, охарактеризована степень их апробации. В первой главе «Теоретические 

аспекты проектирования, внедрения и функционирования интегрированной в 

Интернет маркетинговой информационно-коммуникационной системы коммер-

ческой организации» сформулировано определение понятия ИМИКС предприятия; 

разработана классификация принципов ее проектирования и внедрения в зависимости от 

степени их интегральности; проанализированы и классифицированы модели МИС эко-

номического субъекта; проведен анализ и выявлены недостатки методов оценки эффек-

тивности информационно-коммуникационной системы коммерческой организации. 

Во второй главе «Анализ развития интернет-маркетинга, электронной ком-

мерции и практических аспектов функционирования маркетинговых информаци-

онных систем коммерческих организаций, продвигающих товары и услуги в сети 

Интернет» рассмотрены факторы и перспективы развития Интернет-маркетинга в Рос-

сии; изучены инновационные маркетинговые инструменты и технологии продвижения 

товаров и услуг предприятия в сети Интернет; выделены ключевые веб-метрики и осу-

ществлена классификация по этапам взаимодействия потребителя с коммерческой орга-

низацией в сети Интернет; проведена оценка результатов функционирования МИС 

коммерческих организаций Краснодарского края, продвигающих товары и услуги в гло-

бальной сети. 

В третьей главе «Разработка технологии проектирования и внедрения, моде-

ли и методического подхода к оценке эффективности интегрированной маркетин-

говой информационно-коммуникационной системы коммерческой организации» 

предложена технология построения ИМИКС по продвижению товаров и услуг в сети 

Интернет; сформирована модель ИМИКС, взаимоувязывающая между собой ее функ-

ции, инструменты и средства их реализации и этапы управленческого цикла коммерче-

ской организации; разработан и апробирован на предприятиях Краснодарского края, 

продвигающих товары и услуги в сети Интернет, методический подход к оценке эффек-

тивности ИМИКС. В заключении диссертационной работы обобщены результаты ис-

следования, сформулированы его основные положения и выводы. 
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СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

1. Теоретические аспекты проектирования, внедрения и функционирования 

интегрированной в Интернет маркетинговой информационно-коммуникационной 

системы коммерческой организации 

1.1. Маркетинговая информационно-коммуникационная система предприятия, ин-

тегрированная в сеть Интернет: сущность, понятие, место и роль в маркетинге 

1.2. Проектирование и внедрение интегрированной маркетинговой информацион-

но-коммуникационной системы коммерческой организации 

1.3. Модели маркетинговой информационной системы коммерческой организации 

1.4. Методические подходы к оценке эффективности информационно-

коммуникационной системы предприятия 

2. Анализ развития интернет-маркетинга, электронной коммерции и практи-

ческих 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 

2.2. Инновационные маркетинговые инструменты и технологии продвижения то-

варов и услуг коммерческой организации в сети Интернет 

2.3. Оценка результатов функционирования маркетинговых информационных си-

стем предприятий Краснодарского края, продвигающих товары и услуги в сети Интер-

нет, с использованием инструментов веб-аналитики 

3. Разработка технологии проектирования и внедрения, модели и методиче-

ского подхода к оценке эффективности интегрированной маркетинговой инфор-

мационно-коммуникационной системы коммерческой организации 

3.1. Технология проектирования и внедрения интегрированной маркетинговой ин-

формационно-коммуникационной системы предприятия 

3.2. Модель интегрированной в сеть Интернет маркетинговой информационно-

коммуникационной системы коммерческой организации 

3.3. Методический подход к оценке эффективности интегрированной маркетинго-

вой информационно-коммуникационной системы предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Сформулировано определение понятия ИМИКС коммерческой организа-

ции, дополняющее существующие представления о МИС предприятия и расши-
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ряющее их посредством диверсификации функционала последней в направлении 

активизации ее маркетингового коммуникационного аспекта. 

Критический анализ наиболее содержательных определений понятия МИС пред-

приятия позволил выявить присущие им недостатки и сформировать авторскую пози-

цию в отношении базовых элементов, которые должны быть отражены в исследуемой 

категории: 1) составляющих и структуры МИС; 2) функционала, инструментов и 

средств его реализации; 3) основной цели функционирования; 4) источников информа-

ции, на основе которых работает МИС; 5) характеристик аккумулируемой в МИС ин-

формации; 6) параметров функционирования (на регулярной, плановой основе); 

7) необходимых условий эффективной работы МИС. Вместе с вышесказанным интенси-

фикация двух взаимосвязанных тенденций функционирования МИС коммерческой орга-

низации, заключающихся в активизации ее коммуникационной функции и актуализации 

необходимости имплантации МИС в эндо- и экзогенные информационные сети предприя-

тия (Интра-, Экстра- и Интернет), предопределила потребность в изменении названия изу-

чаемого термина в соответствии с вновь выявленными его содержательными особенностя-

ми и детерминации ИМИКС как совокупности интегрированных в сети Интра-, Экстра-, 

Интернет структурированных взаимосвязанных элементов (технически и технологически 

образованного персонала, организационного, технико-технологического, программного, 

методического обеспечений), взаимодействующих (в едином мотивационном поле разви-

тия организации и рационального использования ее ресурсов) для сбора (в том числе по-

средством коммуникационного взаимодействия с потребителем), обработки, анализа, хра-

нения и оперативного представления на регулярной плановой основе в требуемом объеме и 

форме в соответствие с потребностями менеджмента релевантной информации о внешней 

и внутренней средах предприятия в интересах разработки, принятия, реализации, контроля 

и корректировки управленческих решений во всех направлениях и сферах его деятельно-

сти, а также осуществления коммуникационного воздействия на субъекты маркетингового 

окружения коммерческой организации с целью обретения ею конкурентных преимуществ. 

2. Обосновано объединение принципов проектирования и внедрения 

ИМИКС коммерческой организации в следующие группы: а) базовые устанавли-

вающие, б) ресурсонаполняющие, в) функционально ориентирующие, г) коммуни-

кационно адаптирующие, д) контроля и оценки результативности. 

Принципы проектирования и внедрения ИМИКС, являющихся первыми этапами 

информационного обеспечения и коммуникационного сопровождения маркетинговой 

деятельности предприятия, способствуют недопущению ошибок в ходе их реализации, 

которые могут привести к полной дисфункции ИМИКС и, как следствие, к необходимо-

сти ее фундаментальной перестройки, требующей значительных затрат временных, фи-

нансовых, трудовых и иных видов ресурсов. Анализ представленных в научной литера-

туре принципов разработки и ввода МИС в бизнес-процессы коммерческой организации 
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позволил выявить присущие им недостатки (абстрактность, фрагментарность), которых 

лишены уточненные автором формулировки. Конкретизированные принципы проекти-

рования и внедрения ИМИКС предприятия классифицированы в зависимости от степе-

ни их интегральности и функциональной принадлежности к отдельным аспектам про-

цесса выполнения информационно-коммуникационной задачи маркетинга (таблица 1). 
 

Таблица 1 − Классификация принципов проектирования и внедрения ИМИКС 

коммерческой организации по составу и содержанию1
 

Базовые устанавливающие 
1) мотивированность руководства и персонала предприятия на разработку, внедрение и обеспече-
ние эффективного функционирования и перманентного инновационного совершенствования 
ИМИКС; 
2) определенность стратегических/долгосрочных, тактических/среднесрочных и оператив-
ных/краткосрочных целей деятельности предприятия; 
3) установленность индивидуальных особенностей бизнес-процессов, протекающих в рамках предпри-
ятия, 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, понимание по-
следних разработчиками и потенциальными пользователями ИМИКС 

Ресурсонаполняющие 
1) соотносимость информационных потребностей предприятия с его возможностями и ресурсами; 
2) обеспеченность минимального уровня компетенций (знаний, умений, навыков) потенциального 
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 информации 

Функционально ориентирующие 
1) конкретность функционала ИМИКС предприятия и обусловленность средств и инструментов его 
реализации; 
2) соотносимость функциональных возможностей и потенциалов совершенствования всех элемен-
тов ИМИКС; 
3) обеспеченность ИМИКС соответствующими ее функциям методами и инструментарием обра-
ботки и анализа информации, а также средствами ее хранения и представления в требуемой форме 

Коммуникационно адаптирующие 
1) детерминированность информационных потребностей предприятия в целом, и отдельных его 
структурных подразделений, в частности; 
2) ориентированность ИМИКС на использование для сбора информации как непрерывного марке-
тингового наблюдения (мониторинга) за внешней средой предприятия, так и периодически прово-
димых (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 информа-
ционными потребностями функциональных подразделений предприятия, иерархией системы 
управления ими и уровнем информационных сетей (Интра-, Экстра- и Интернет); 
6) автоматизированность информационных потоков и документооборота предприятия в рамках 
функционирования ИМИКС 

                                                           
1 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 1 

Контроля и оценки результативности 
1) обоснованность экономической эффективности ИМИКС; 
2) контролируемость актуальности, достоверности, полноты поступающей и содержащейся в ИМИКС 
информации, ее защищенности от несанкционированного внутреннего и внешнего доступов 

 

Уточненные по составу и содержанию принципы, положенные в основу проектиро-

вания и внедрения ИМИКС, с одной стороны, позволят значительно снизить вероятность 

совершения ошибки в процессе осуществления указанных этапов и повысить эффектив-

ность использования ресурсов, направленных на построение и интеграцию ИМИКС во 

внутреннюю среду предприятия, с другой – реализовать миссию ИМИКС как системного 

интегратора и инноватора в системе маркетинга коммерческой организации. 

3. Предложена классификация базовых метрик веб-аналитики по этапам вза-

имодействия потребителя с коммерческой организацией в сети Интернет (ознако-

мительному, поисковому, коммуникационному и транзакционному), включающая 

группы метрик, характеризующих: а) трафик (посещаемость) сайта количествен-

но; б) качественно; в) восприятие аудиторией интерфейса сайта и представляемого 

на его страницах контента; г) коммуникационное взаимодействие с аудиторией 

сайта; д) коммерческую эффективность сайта. 

Повышение эффективности электронной коммерции невозможно без точной и 

надежной оценки результативности функционирования ИМИКС предприятия, для ко-

торой нужен набор показателей. Автором выделены наиболее релевантные веб-метрики, 

которые позволяют оперативно и достоверно отслеживать прогресс в достижении целей 

маркетинговой деятельности коммерческой организации в сети Интернет. С целью 

обеспечения полноты отражения важнейших аспектов функционирования ИМИКС вы-

бранные метрики сгруппированы в соответствии с последовательностью стадий уста-

новления и развития онлайн-контактов между предприятием и потребителем (таблица 

2). 

Таблица 2 – Классификация базовых метрик веб-аналитики по этапам 

взаимодействия потребителя с коммерческой организацией в сети Интернет2 
Этап  

взаимодей-
ствия 

Группа метрик Метрика 

Ознакоми-

тельный 

1. Количественная характеристика 
трафика (посещаемость) сайта 

 
 

а) посетители; б) просмотры страницы;                 
в) визиты; г) отказы 

2. Качественная характеристика 
трафика (посещаемость) сайта 

 
 
 

а) география посетителей; б) источник пе-
рехода; в) глубина просмотра; г) время на 
сайте 

                                                           
2
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 2 

Поисковый 
3. Восприятие аудиторией интер-
фейса сайта и представляемого на 
его страницах контента 

а) вовлеченные пользователи; б) внешние 
ссылки; в) оценки / комментарии / отзывы;               
г) запросы к внутренней поисковой систе-
ме 

Коммуни-

кационный 

4. Коммуникационное взаимодей-

ствие с аудиторией сайта 

а) call to action (CTA-конверсия); б) приня-

тые предложения; в) база данных; г) отказы 

от email-рассылки; д) открытые письма;  е) 

click through rate (CTR) 

Транзакци-

онный 

5. Коммерческая эффективность 

сайта 

а) конверсия; б) стоимость привлеченного 

покупателя (Cost to Acquire Customers);           

в) средний чек 

 
В работе проведена апробация представленного набора ключевых веб-метрик на 

следующих коммерческих организациях Краснодарского края, осуществляющих про-

движение товаров и услуг в сети Интернет: ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО 

«Андата».  

Сравнительная оценка результатов функционирования их МИС и внедренных впо-

следствии ИМИКС за аналогичный по продолжительности период позволила устано-

вить существенный рост коммерческой эффективности маркетинговой деятельности 

экономических субъектов в сети Интернет. 

4. Разработана технология проектирования и внедрения ИМИКС коммерче-

ской организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет, включающая 

совокупность взаимосвязанных блоков, которые определяют последовательность 

(этапность) действий персонала и условия их осуществления, зависящие от эле-

ментного состава и структуры ИМИКС, выполняемого ею функционала, уровня 

интегрированности последней в управленческий цикл экономического субъекта и 

возможных направлений использования маркетинговой информации, концентри-

руемой в ее базах данных. 

Чтобы ИМИКС предприятия была сдана в эксплуатацию в установленные сроки, 

затраты на ее разработку не превысили лимит выделенного бюджета, а также был до-

стигнут целевой уровень эффективности информационного обеспечения и коммуника-

ционного сопровождения маркетинговой деятельности коммерческой организации, ее 

необходимо проектировать и внедрять в бизнес-процессы в соответствии с определен-

ной последовательностью взаимосвязанных этапов и условиями их реализации, в том 

числе отражающими ранее обозначенные принципы построения и имплантации 

ИМИКС.  

Решению обозначенных задач подчинена разработанная автором технология про-

ектирования и внедрения ИМИКС коммерческой организации по продвижению товаров 

и услуг в сети Интернет (рисунок 1, таблица 3). 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Технология проектирования и внедрения ИМИКС коммерческой организации  

по продвижению товаров и услуг в сети Интернет: БД  блок действий; БУ  блок условий
3
 

                                                           
3
 Разработано автором. 
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Содержание блоков действий и условий представленной технологии приведено 

ниже (таблица 3). 

 

Таблица 3  Содержание блоков технологии проектирования и внедрения ИМИКС 

коммерческой организации по продвижению товаров и услуг в сети Интернет4 

Название 

блока 
Содержание блока 

БД 1 Оценка степени мотивированности руководства и персонала коммерческой организации на проек-

тирование, внедрение и обеспечение эффективного функционирования, а также перманентной мо-

дернизации ИМИКС 

БУ 1 Руководство и персонал коммерческой организации в достаточной степени мотивированы на про-

ектирование, внедрение и обеспечение эффективного функционирования, а также перманентной 

модернизации ИМИКС? 

БД 2 Конкретизация стратегических/долгосрочных, тактических/среднесрочных и оператив-

ных/краткосрочных целей деятельности коммерческой организации 

БД 3 Выявление индивидуальных особенностей бизнес-процессов, протекающих в рамках коммерче-

ской организации, специфики сфер ее деятельности и среды функционирования, а также степени 

изменчивости последней 

БД 4 Детерминация уровня маркетингового потенциала коммерческой организации, а также факторов, 

средств и инструментов его реализации 

БД 5 Оценка степени интегрированности (встроенности) маркетинга в инновационный и ресурсосбере-

гающий процессы коммерческой организации  

БД 6 Детерминация информационной модели коммерческой организации и ее особенностей, обеспече-

ние точности понимания последних разработчиками и потенциальными 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 коммерче-

ской организации их функционалу 

БУ 2 Информационные потребности структурных подразделений коммерческой организации соответ-

ствуют 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, актуальности содержащихся в 

них сведений 

БД 12 Оценка степени соотносимости информационных потребностей коммерческой организации 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 инструментарием 

сбора, обработки и анализа информации, а также средствами ее хранения и представления в требу-

емой форме 

БУ 4 ИМИКС обеспечен соответствующими ее функциям методами и инструментарием сбора, обработки и 

анализа информации, а также средствами ее хранения и представления в требуемой форме? 

БД 15 Определение набора элементов ИМИКС, позволяющих обеспечивать эффективную реализацию ее 

функций на основе имеющихся трудового, организационного, технико-технологического, про-

граммного и методического обеспечений 

БД 16 Оценка соотносимости функциональных возможностей и потенциалов совершенствования эле-

ментов ИМИКС 

                                                           
4
 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 3 
БУ 5 Функциональные возможности и потенциалы совершенствования элементов ИМИКС соотноси-

мы? 

БД 17 Разработка модели ИМИКС 

БД 18 Определение программной среды, информационных технологий и технических средств реализа-

ции ИМИКС 

БД 19 Детерминация минимального уровня компетенций (знаний, умений, навыков) потенциального 

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 информационной 

системы (КИС) коммерческой организации на различных уровнях информационных сетей                

(Интра-, Экстра- и Интернет) 

БУ 6 Потенциальные пользователи ИМИКС обладают минимальным уровнем компетенций (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 обеспечения 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 отдельности и с 

системой в целом 

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, информацион-

ным потребностям функциональных подразделений коммерческой организации, иерархии систе-

мы управления ими и уровням информационных сетей (Интра-, Экстра- и Интернет) 

БД 23 Проверка эффективности и надежности системы контроля актуальности, достоверности, полноты 

поступающей и содержащейся в ИМИКС информации, ее защищенности от несанкционирован-

ного внутреннего и внешнего доступов 

БУ 9 Параметры открытости и доступности информации, представленной в ИМИКС, соответствуют 

информационным потребностям функциональных подразделений коммерческой организации, 

иерархии системы управления ими и уровням информационных сетей (Интра-, Экстра- и Интер-

нет)? 

БУ 10 Система контроля актуальности, достоверности, полноты поступающей и содержащейся в 

ИМИКС информации, ее защищенности от несанкционированного внутреннего и внешнего до-

ступов способна перманентно обеспечить требуемый уровень информационной безопасности? 

БД 24 Разработка методического подхода к оценке эффективности функционирования ИМИКС ком-

мерческой 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 коммерческой ор-

ганизации 

БД 28 Проверка надежности ИМИКС коммерческой организации и стабильности ее функционирования 

в штатном режиме 

БУ 12 ИМИКС коммерческой организации в достаточной степени надежна и ее состояния в штатном 

режиме функционирования стабильно? 

 
Предложенная автором технология позволяет реализовать системный подход к 

проектированию и внедрению ИМИКС коммерческой организации, снижающий веро-

ятность допущения ошибок и обеспечивающий эффективное использование ресурсов, 

направленных на построение ИМИКС и ее своевременный ввод в действие. 
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5. Предложена модель ИМИКС коммерческой организации, сформированная 

на основе комплексного подхода к построению, предполагающего взаимоувязку 

этапов управленческого цикла экономического субъекта, функций ИМИКС, а 

также инструментов и средств их реализации. 

Выбор эффективных инструментов и средств реализации функций информацион-

ного снабжения руководства предприятия и менеджмента его структурных подразделе-

ний, а также коммуникационного сопровождения разрабатываемых и принимаемых ими 

мер необходимо осуществлять в соответствии с предлагаемой моделю ИМИКС ком-

мерческой организации, лишенной недостатков, выявленных по результатам критиче-

ского анализа описанных в научной литературе моделей МИС (рисунок 2). 

Ключевым элементом разработанной модели является база данных предприятия, в 

рамках которой аккумулируются сведения о различных аспектах и результатах завер-

шившихся управленческих циклов. Такая база предназначена для усиления опыта, за-

ключающегося в снижении затрат временных и прочих видов ресурсов, необходимых 

для реализации повторяющегося управленческого цикла в целом или отдельных его 

этапов, в частности, в том числе посредством уменьшения количества ошибок, допуска-

емых при выработке и осуществлении предприятием тех или иных мер. 

Таким образом, последующие управленческие циклы и выполняемые в рамках их 

этапов функции ИМИКС реализуются в условии некоторого приращения организаци-

онного и распорядительского опыта руководства коммерческой организации и менедж-

мента ее структурных подразделений. 

6. Разработан методический подход к оценке эффективности ИМИКС ком-

мерческой организации, согласно которому, необходимо последовательное осу-

ществление ее количественной оценки в аспектах проектирования, внедрения и 

обеспечения функционирования ИМИКС предприятия, базирующейся на обще-

принятых и научно обоснованных показателях инвестиционного анализа и детер-

минации качественных бонусов экономического субъекта от использования 

ИМИКС. 

В рамках разработанного методического подхода к оценке эффективности 

ИМИКС предприятия доходная составляющая выражается в экономии затрат на ин-

формационное обеспечение и коммуникационное сопровождение управленческого цик-

ла предприятия; росте объемов поступлений от реализации товаров, оказания услуг и 

выполнения работ. Последний может быть обусловлен увеличением среднего чека кли-

ентов, привлечением новых покупателей или действием обоих обозначенных факторов 

одновременно. 
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Рисунок 2  Модель ИМИКС коммерческой организации5 

                                                           
5
 Разработана автором. 
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Трудовое, организационное, технико-технологическое, программное и 

методическое обеспечения функционирования ИМИКС предприятия 

I 1 
Сбор сведений о 

внешней среде 

предприятия 

Маркетинговые 

наблюдения и 

исследования 

Сбор сведений о 

внутренней среде 

предприятия 

II 2 Их обработка  
Статистические 

процедуры и методы 

Их обработка  

 

III 3 
Анализ информации о 

внешней среде 

предприятия 

Математические 

инструменты, методы 

и модели 

Анализ информации о 

внутренней среде 

предприятия 

IV 4 
Хранение информа-

ции о ней 
Базы данных 

Хранение информа-

ции о ней 

V 5 
Представление инфор-

мации о внешней среде 

предприятия 
Формы отчетности 

Представление инфор-

мации о внутренней 

среде предприятия 

VI  

Изменение отношений 

с этими субъектами 

внешней среды пред-

приятия 

Организационные и 

распорядительные 

документы 

Изменение 

внутрикорпоративных 

взаимоотношений 

VII 6 
Коммуникации с 

субъектами внешней 

среды предприятия 

Информационные се-

ти Интра-, Экстра- и 

Интернет 

Коммуникации с 

субъектами внутренней 

среды предприятия 

VIII  
Оценка эффективности 

коммуникаций с субъ-

ектами внешней среды 

Методический подход 

к оценке эффективно-

сти коммуникаций 

Оценка эффективности 

коммуникаций с субъек-

тами внутренней среды 

Оценка приращения маркетингового потенциала предприятия и степени его раскрытия 

Формирование базы знаний 

Номер этапа  

управленческого 

цикла 

Номер функции,  

выполняемой ИМИКС 

Инструменты и средства 

реализации функций 

ИМИКС 



21 
 

Экономия затрат на информационное обеспечение и коммуникационное сопро-

вождение управленческого цикла предприятия в результате использования ИМИКС 

происходит по двум следующим статьям: фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников ком-

мерческой организации на сбор, обработку, хранение, анализ и представление информа-

ции руководству хозяйствующего субъекта; прочие расходы на проведение различного 

рода маркетинговых исследований и мониторингов, а также разработку и реализацию 

коммуникационных мероприятий. 

                                                                             ,                                                       (1) 

где изменения:      – затрат на информационное обеспечение управленческих 

циклов предприятия;     – ФОТ сотрудников;     – прочих затрат, связанных с прове-

дением маркетинговых исследований и мониторингов. 

Два последних показателя рассчитываются таким образом: 

                                                                                    ,                                      (2) 

где затраты ФОТ сотрудников                – до внедрения ИМИКС; 

             – после ее внедрения. 

                                                                                     ,                                       (3) 

где прочие затраты, связанные с проведением маркетинговых исследований и монито-

рингов:                – до внедрения ИМИКС; 

             – после ее внедрения. 

Аналогично рассчитывается экономия расходов на коммуникационное сопровож-

дение управленческих циклов коммерческой организации. Учет затратной составляю-

щей проектирования, ввода в деятельность предприятия и обеспечения функционирова-

ния ИМИКС в штатном режиме осуществляется в соответствии с действующими поло-

жением по бухгалтерскому учету и принятой в коммерческой организации системой 

бюджетирования. 

По итогам определения значений всех элементов доходной и расходной составля-

ющих проектирования, внедрения, обеспечения функционирования ИМИКС предприя-

тия осуществляется количественная оценка ее экономической эффективности на основе 

методов инвестиционного анализа: дисконтированного срока окупаемости (DPP), ин-

декса рентабельности (PI), чистого приведенного эффекта (NPV), внутренней нормы до-

ходности (IRR). 

Исходя из полученных результатов оценки экономической эффективности 

ИМИКС, индивидуально для каждой коммерческой организации устанавливается по-

требность в выявлении потенциальных качественных бонусов, для предприятия от ис-
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пользования ИМИКС, и их детальном анализе с целью определения полезности послед-

них для обретения им конкурентных преимуществ. 

К наиболее значимым и распространенным качественным бонусам можно отнести 

повышение качества принимаемых менеджментом предприятия управленческих реше-

ний, результаты которых не имеют явного экономического выражения, в виду роста 

уровня их обеспеченности исчерпывающим объемом релевантной информации о раз-

личных аспектах внешней и внутренней сред коммерческой организации; рост объемов 

аккумулируемых в рамках баз данных ИМИКС сведений, анализ которых, на должном 

уровне может позволять руководству рыночного агента улавливать, а также точнее и 

гибче реагировать на имплицитные трансформации, в экзогенной среде коммерческой 

организации, и даже находящиеся на ранних стадиях проявления; увеличение произво-

дительности коммуникационного сопровождения управленческого цикла хозяйствую-

щего субъекта за счет повышения его качества и скорости (частоты) протекания, обес-

печивающих оперативность реализации утвержденных мер по корректировке поведения 

предприятия и, тем самым, создающих возможности для осуществления большего ко-

личества параллельно и последовательно реализуемых управленческих циклов. 

Апробация методического подхода на коммерческих организациях Краснодарско-

го края ООО «КУБНЕТ», ООО «Топ Медиа», ООО «Андата» позволила оценить эконо-

мическую целесообразность разработки, внедрения и использования ИМИКС (их эф-

фективность была достигнута вследствие применения предложенных автором класси-

фикации принципов и технологии построения и имплантации ИМИКС, а также ее моде-

ли) в их маркетинговой деятельности, осуществляемой в сети Интернет.  

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в следую-

щих работах: 
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