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Система маркетинговой информации
Почти каждому управляющему по маркетингу требуется инфор-

мация. Снабжением  такой информацией занимается система марке-
тинговой информации. Для начала дадим определение этому термину. 
Согласно Филиппу Котляру, система маркетинговой информации – это 
«постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования 
и методических приемов, предназначенная для сбора, классификации, 
анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точ-
ной информации для принятия маркетинговых решений» [2].

Рассмотрим концепцию системы маркетинговой информации 
(СМИ). Она начинает работу со специалистов по маркетингу (управ-
ляющих) и после прохождения нескольких этапов возвращается к ним. 
Чтобы оценить потребность в информации управляющие обращаются 
к системе внутренней отчетности, маркетинговым разведывательным 
данным и данным маркетинговых исследований. Анализ полученной 
информации позволит сделать ее более удобной для восприятия и ис-
пользования. Кроме того, СМИ может представить информацию специ-
алистам по маркетингу в нужной форме и в нужное время. Обработан-
ная информация помогает в планировании, осуществлении и контроле 
всего цикла работ, связанных с маркетинговыми мероприятиями [4]. 

Сведения, собираемые из внутренних источников организации и 
предназначенные для определения эффективности маркетинговой дея-
тельности, помогают также выявлять проблемы и возможности марке-
тинга в условиях функционирования компании. В качестве внутренних 
источников информации может выступать 

− финансово-экономический отдел, предоставляющий финансо-
вую отчетность, ведущий детальный учет заказов, продаж, цен, движе-
ния наличности; 

− промышленный отдел, предоставляющий информацию о това-
ре (длительность производства и поставки, детальное описание товара); 

− отдел продаж, составляющий отчеты о работе дилеров и дея-
тельности конкурирующих организаций; 

− отдел обслуживания, собирающий информацию об удовлетво-
ренности клиентов и возникающих проблемах обслуживания. 

Исследования, подготовка отчетности, проводимые в каждом из от-
делов, могут представлять интерес и в работе других отделов. Специ-
алист-маркетолог может использовать информацию, поступающую из 
этих и других источников копании для оценки эффективности, выявле-



ния проблем и поиска новых путей развития организации. 
Положительные стороны этой системы – дешевизна и быстрый 

доступ. Однако есть и трудности, например, поскольку внутренняя 
информация собирается для других целей, она может быть неполной 
или предоставляется в форме, неудобной для принятия маркетинговых 
решений. К тому же крупные компании обычно оперируют большими 
объемами входящей информации, поэтому довольно трудно изучит ее 
полностью. СМИ необходимо собрать, упорядочить, обработать, пред-
ставить большой объем информации в форме, которая позволит специ-
алисту быстро найти нужные факты.

Современное информационное обеспечение позволяет компаниям 
создавать системы внутренней отчетности, способные обеспечить ин-
формационное обслуживание всех отделов. 

Тем не менее, сегодня очень мало отечественных предприятий, вне-
дривших у себя такие системы. До сих пор в бизнесе преобладает бумаж-
ный документооборот, что, несомненно, отрицательно сказывается на 
эффективности российских организаций. Дополнительным препятстви-
ем является несоответствие форм внутренней и внешней отчетности по-
требностям маркетолога. Необходимо отметить, что далеко не у каждой 
организации существует система оперативного управленческого учета, 
в большей степени это касается мелкого и среднего бизнеса, а та отчет-
ность, что есть, приспособлена для нужд исключительно налоговых ор-
ганов. Итак, чтобы собрать внутреннюю информацию, специалисту по 
маркетингу необходимо, по крайней мере, уметь разбираться в бухгалте-
рии и собирать свежие данные непосредственно с бухгалтерских счетов.

Помимо внутренней информации большой интерес вызывают так 
называемые маркетинговые разведывательные данные или  ежедневная 
(еженедельная) информация об изменениях в маркетинговой среде, ко-
торая помогает менеджерам создавать и совершенствовать маркетин-
говые планы. Система сбора маркетинговых разведывательных данных 
выясняет, какая информация нужна, и накапливая ее, проводит поиск в 
маркетинговой среде, а затем предоставляет ее управляющему по мар-
кетингу. Собрать такую информацию можно, изучая периодическую 
специализированную литературу, общаясь с клиентами, поставщиками-
дистрибьюторами и другими лицами, не относящимися к штатным со-
трудникам фирмы. Контакты с сотрудниками не исключены, если они 
могут добавить что-то полезное.

Компаниям, стремящимся повысить эффективность своей рабо-
ты, и, как следствие, прибыль, необходимо принимать дополнительные 
меры для увеличения количества, улучшения репрезентативности соби-



раемой внешней информации. В этой ситуации большую роль играют 
торговые агенты, которые находятся в исключительно выгодном поло-
жении для сбора сведений. 

В случаях, когда необходимо знать реакцию потребителей на новый 
товар, когда необходимо выяснить мотивацию покупателей, когда не-
обходимо замерить потенциальные возможности рынка и многое другое 
прибегают к маркетинговым исследованиям. Маркетинговое исследова-
ние следует рассматривать как систематическое определение круга дан-
ных, необходимых в связи со стоящей пред компанией маркетинговой 
ситуацией, сбор, анализ и отчет о результатах. 

Предприятие может заказать проведение маркетинговых исследо-
ваний несколькими способами. Некрупная компания может обратиться 
с заказом провести маркетинговое исследование к студентам, аспиран-
там  высших учебных заведений экономических или социологических 
специальностей, или может заключить договор для этого со специали-
зированной организацией. Многие же крупные компании предпочита-
ют иметь собственные отделы маркетинговых исследований. Среди 
сотрудников отдела чаще всего встречаются разработчики планов ис-
следований, статистики, социологи, психологи, специалисты по моде-
лированию. 

Как правило, отдел маркетинговых исследований подчиняется 
управляющему по маркетингу. Анализ маркетинговой информации как 
составляющая СМИ представляет собой набор современных методов 
анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга предприятия. Та-
кие методы анализа чаще всего включают в себя статистический банк 
или совокупность современных методик статистической обработки ин-
формации, позволяющих наиболее полно вскрыть взаимозависимости 
в рамках подборки данных и установить степень их статистической на-
дежности и адекватности. Кроме того, принято рассматривать и банк 
моделей или набор математических моделей и методов, способствую-
щих принятию более оптимальных маркетинговых решений деятелями 
рынка, а также уменьшения рисков как при принятии решения. Каждая 
модель состоит из совокупности взаимосвязанных переменных (вход-
ных многофакторных значений), отражающих деятельность реально 
существующей системы, процесса и результата (выходные характери-
стики)  [4]. 

В последние годы создано большое число экономико-статистиче-
ских моделей, способных помочь руководителю службы маркетинга эф-
фективно справляться с возникающими проблемами по установлению 
границ, территорий сбыта и планов работы торговых представителей, 



выбору месторасположения торговых точек, подбору оптимального 
комплекса средств рекламы и прогнозированию сбыта как текущего то-
вара так и товарных новинок. 

Анализ исследований рынка, представленных в периодической 
российской экономической литературе, свидетельствует о востребован-
ности описательных конструкций, позволяющих фиксировать факты в 
пределах определенных временных интервалов (статистические иссле-
дования), образцы-шаблоны подходов, заключающихся в отображении 
технологий отельных моделей и процессов.

Обобщение этих точек зрения позволяет сделать следующие выводы:
основой нового подхода к пониманию маркетинговой информации 
должно стать осознание его функционального назначения, заключаю-
щееся в преодолении асимметрии информации между экономически-
ми агентами, формировании новых институциональных возможно-
стей и ограничений, финансовом обеспечении инновационного про-
цесса; процесс глобализации экономических отношений формирует 
качественно новый уровень современного хозяйственного процесса, 
главной системной характеристикой которого является приоритет гло-
бальных финансовых рынков и глобального финансового капитала, 
установление финансовой власти над  хозяйственным процессом; в 
ходе становления постиндустриальных экономических отношений 
финансовый рынок превращается в ядро современной хозяйствен-
ной жизни, регулирующее процессы, протекающие на ее периферии;
системы маркетинговой информации играет ведущую роль в становле-
нии и развитии интеграционных структур различного типа, отвечающих 
потребностям развития современного инновационного воспроизвод-
ственного процесса.
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