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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Развитие рыночных  отношений 
в экономике, неизбежность функционирования современного российского 
предприятия  в  конкурентной  среде,  потребность  в  повышении  качества 
жизни населения  вызвали  внедрение  принципов маркетинга  в  различные 
области  деятельности.  Маркетинг  используется в производственной,  фи
нансовой, предпринимательской деятельности, управлении предприятием, 
общественных  отношениях,  образовании,  торговле,  территориальном 
управлении,  библиотечном  деле,  медицине,  спорте,  сфере  досуга  и  раз
влечений.  В  основе  большинства  маркетинговых  процессов  лежит  ин
формация. Она уменьшает неопределенность  в процессе принятия управ
ленческих решений, является основой для изучения рынков товаров и ус
луг, потребностей клиентов, деятельности производителей и посредников, 
сегментирования рынка, позиционирования товара. Развитие маркетинго
вой деятельности в России предполагает активное использование деловой 
информации  различными  категориями  коллективных  и  индивидуальных 
пользователей. К  физическим  лицам  относятся  научные работники,  пре
подаватели,  маркетологи,  студенты,  руководители  предприятий,  полити
ки, работники торговли. К юридическим лицам можно отнести федераль
ные  и  местные  органы  власти,  министерства,  ведомства,  общественные 
организации. Для всех категорий  потребителей  информация, в том числе 
библиографическая,  является  важнейшим  инструментом,  определяющим 
качество  результатов  работы,  успешное  осуществление  социально
экономической, производственной, политической, культурной деятельно
сти. В связи с этим актуальной задачей является  анализ характера и осо
бенностей информационных потребностей пользователей, возникающих в 
процессе реализации целей и задач маркетинга. 

Применение  маркетинга  в  практической  деятельности,  необходи
мость  адаптации  к  особенностям  российской  экономики,  потребность 
анализа  опыта  его  использования  на  российских  предприятиях  вызвали 
активное возрастание документного потока по проблемам маркетинга. Он 
включает  различные  виды  документов:  монографии,  учебники,  учебные 
пособия,  справочные  издания,  диссертации,  депонированные  рукописи, 
статьи,  компьютерные  программы.  Тематический  диапазон  охватывает 
все процессы маркетинга: маркетинговые исследования,  сегментирование 
рынка, производство и позиционирование товара, формирование торговой 
марки,  продажу,  рекламу,  ценообразование,  конкурентную  борьбу.  Этот 
значительный по объему микропоток документов в составе документного 
потока экономической литературы требует анализа и систематизации. 

Формирование  и развитие  информационных  потребностей  пользова
телей,  количественный  рост  "г.̂ ̂ /'т̂ 'цтцг.гг. т^птпух  1>г.г.ро̂ тахг.т1̂ »й  спрос 
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на оперативный и комфортный поиск сведений в области маркетинга оп
ределяют  актуальность  рассмотрения  библиографического  обеспечения 
маркетинга,  как  совокупности  библиографических  ресурсов,  используе
мых в научной, учебной и практической маркетинговой деятельности, вы
явления возможностей повьппения их эффективности. 

Разработанность  проблемы: Проблема информационного обеспече
ния  маркетинга  была  освещена  в  ряде  диссертационных  исследований. 
Можно  выделить  диссертацию  И.О.  Лопатинского  «Информационное 
обеспечение  маркетинговых  решений».  Она  включает  методику  анализа 
информации при необходимости принятия маркетинговых решений в раз
личных  экономических  ситуациях.  Диссертации  И.  О.  Лопатинского 
близко по тематике исследование Е.Н. Алихашкиной «Формирование ин
формационной  системы  маркетинговых  исследований».  Одной  из основ
ных  целей  этой  диссертации  явилось  построение  модели  маркетинговой 
информационной  системы  промышленного  предприятия:  разработка  ее 
содержания  и структуры. Значение  и роль информации  в маркетинговой 
деятельности рассмотрены  в диссертации  Э.Е Рокитской  «Информацион
ная составляющая маркетинговой деятельности». Проблеме изучения ин
формационных  потребностей,  возникающих  в  процессе  осуществления 
предпринимательской  деятельности,  посвящены  диссертации  Н.Л.  Стру
ковой  «Информационные  потребности  предпринимателей»,  Е.Я. Галимо
вой  «Формирование  регионального  звена  системы  информационного 
обеспечения  предпринимательской  деятельности». В ряде диссертацион
ных  исследований  раскрываются  проблемы  применения  маркетинга  в 
различных  областях  деятельности,  в  том  числе  в  непроизводственной 
сфере. Особенности применения маркетинга в процессе обслуживания де
ловых информационных потребностей получили отражение в диссертаци
ях  Е.Н.  Елисеевой  «Совершенствование  маркетингового  обеспечения 
службы деловой  информации  универсальной  библиотеки», Г.А. Шаньги
новой  «Маркетинговая  ориентация  в  комплектовании  фондов  деловых 
библиотек». Проблемы маркетинга информационных продуктов раскрыты 
в работах В.А. Цветковой. 

Проблемы  информационного  обеспечения  кратко рассматривались  в 
учебной  литературе  и  монографиях,  посвященных  маркетингу  в  целом. 
Значительный вклад в освещение темы был внесен Е.П. Голубковым  ав
тором  многочисленных  работ, посвященных  маркетингу  и его основным 
элементам.  Труды  этого  исследователя  включают  разделы,  характери
зующие  информацию,  используемую  в  маркетинге,  ее  классификацию, 
поставщиков,  каналы  получения. Представлены  содержание  и  структура 
маркетинговой  информационной  системы,  методика  ее организации, по
полнения, функционирования, опыт применения принципов маркетинга в 
информационном  бизнесе. В работах Л.Н. Герасимовой рассмотрены  во
просы  информационного  обеспечения  маркетинга,  предложена  общая 
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концепция  системы  информации,  используемой  при  решении  маркетин
говых задач. 

Источниковой  базой  для  из}^ения  информационных  потребностей 
пользователей в области маркетинга стали исследования, излагающие на
учнотеоретические  основы  информационных  потребностей,  их  диффе
ренциацию.  К  ним  могут  быть  отнесены  работы  М.Н.  Беспалова, 
Д.И. Блюменау, С.Д. Коготкова, Д.Е. Шехурина. Особенности библиогра
фического обеспечения социальноэкономического  комплекса, характери
стика  групповых  и  индивидуальных  информационных  потребностей, 
возникающих  в  процессе  экономической  деятельности,  а  также 
особенности  рынка  информационных  продуктов,  раскрыты  в  работах 
Г.Г. Семеновой. Были использованы собственные публикации автора дис
сертации,  в которых  раскрыты  особенности  информационных  потребно
стей  и  библиографического  обслуживания  маркетологов,  сотрудников 
консалтинговых  фирм, результаты  анализа документного  потока  по мар
кетингу,  охарактеризованы  библиографические  ресурсы  маркетинговой 
деятельности,  поставщики  информации  в  области  маркетинга,  библио
графическая информация по маркетингу в Интернете, особенности  созда
ния информационнопоисковой системы (ИПС) «Маркетинг». 

Объект исследования   библиографические  ресурсы  в области мар
кетинга  как  средство  удовлетворения  информационных  потребностей 
пользователей. 

Предмет  исследования    состояние  и  тенденции  развития  библио
графического обеспечения маркетинга в России. 

Научная задача  изучение современного состояния и возможностей 
совершенствования библиографического обеспечения маркетинга. 

Цель исследования  определение путей оптимизации  библиографи
ческого обеспечения в области маркетинга. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Рассмотреть  тематическую, видовую, авторскую, географическую, 

издательскую  структуру  документного  потока  в  области  маркетинга  и 
тенденции его развития. 

2.  Определить  основные  группы  пользователей  библиографической 
информации  в области маркетинга,  выявить  особенности  их  информаци
онных потребностей. 

3. Выявить и проанализировать библиографические ресурсы в облас
ти маркетинга. 

4. Выявить пути оптимизации библиографического  обеспечения мар
кетинга. 

Экспериментальной  базой исследования являлись Институт управ
ления.  Университет  коммерции.  Российский  государственный  социаль
ный  университет.  Всероссийский  научноисследовательский  конъюнк
турный  институт,  компании  «К0МК0Н2»,  «РАМИР»,  ОАО  «Коммерче



ский  центр  «Транспорт,  лес». Российская  ассоциация  маркетинга,  Мос
ковская деловая  библиотека,  Библиотека  экономической  и  юридической 
литературы  Централизованной  библиотечной  системы  №  1 Восточного 
административного  округа г. Москвы, Кабинет деловой  информации Го
сударственной публичной научнотехнической библиотеки России. 

Методологическая основа исследования сформировалась на основе 
фундаментальных  исследований  по  маркетингу  Е.П. Голубкова,  Ф. Кот
лера,  Р.  Макконнелла,  Дж.  Р.  Эванса.  Были  использованы  труды 
Д.И.  Блюменау,  С.Д.  Коготкова,  О.П.  Коршунова,  И.Г.  Моргенштерна, 
А.В.  Соколова,  Д.Е.  Шехурина,  содержащие  методологию  и  методику 
изучения информационных  потребностей. При определении тематическо
го и видового диапазона документов, входящих в понятие «информация в 
области  маркетинга»,  важное  значение  имели  научные  разработки 
Э.Е.  Рокитской  и  Л.Н.  Герасимовой.  Были  использованы  материалы  по 
изучению  информационных  потребностей  предпринимателей,  разрабо
танные  Н.Л.  Струковой,  Е.Я  Галимовой.  Библиометрический  анализ до
кументного  потока  по  маркетингу  был  произведен  на  основе  методики 
изучения  документного  потока,  разработанной  Г.Ф.  Гордукаловой.  При 
решении  научной  задачи  построения  модели  ИПС  «Маркетинг»  значи
тельную  помощь  оказали разработки  И.И. Родионова,  В.И. Петровского, 
содержащие  информацию  об использования  Интернета  в  маркетинговой 
деятельности, применении компьютерных программ, экспертных систем. 

Методы  исследования.  Исследование  основано  на  ряде  общенауч
ных и специальных методов  анализа и синтеза, контентанализа, наблю
дения, метода опроса, библиометрического анализа, моделирования. 

Научная новизна исследования состоит : 
1. В расширении и углублении предмета библиографоведения в связи 

с  рассмотрением  библиографического  обеспечения  маркетинга  как  со
ставной части библиографического обеспечения экономики. 

2.  В  комплексной  оценке  современного  состояния  и  определении 
перспектив  развития  документного  потока  по  маркетингу  (возрастание 
объема потока и усложнение его тематической и видовой структуры, пре
имущественное развитие микропотоков документов справочного и анали
тического  характера,  з^еличение  количества  документов,  отражающих 
особенности  применения  в маркетинге  экспертных  систем,  электронных 
баз данных, Интернета). 

3. В выявлении основных групп пользователей информации в области 
маркетинга  (маркетологов, научных работников, преподавателей, студен
тов) и особенностей информационных потребностей, характеризующихся 
широким тематическим и видовым диапазоном востребованных докумен
тов,  комплексностью,  динамизмом,  высокими  требованиями  к  релевант
ности, оперативности и комфортности библиографического обеспечения. 



4. В определении состояния библиографических ресурсов как средст
ва получения информации в области маркетинга (отражение в библиогра
фической  информации  многообразия  видов документов  по маркетингу  и 
смежным  отраслям  экономики,  наличие  текущих  научно
вспомогательных  библиографических  пособий  по  экономике,  научно
вспомогательных  ретроспективных  библиографических  пособий  по мар
кетингу,  библиографических  ресурсов  по  маркетингу  в  Интернете).  В 
анализе  степени  соответствия  библиографических  ресурсов  информаци
онным потребностям  пользователей,  выявлении  недочетов, препятствую
щих их эффективному  использованию  (невысокая  оперативность инфор
мирования,  недостаточное  отражение  в  библиографической  информации 
сведений о коммерческих справочниках, документах из узкопрофильных, 
малотиражных  изданий,  дефицит  библиографических  ресурсов  для  кон
кретных групп пользователей). 

5.  В  оптимизации  библиографического  обеспечения  маркетинга  на 
основе  постоянного  изучения  информационных  потребностей  пользова
телей, систематического мониторинга документного потока, создания ин
формационнопоисковых  систем, использования возможностей  современ
ных информационных технологий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях развития рынка деловой информации возрастает доку
ментный  поток  по  маркетингу,  усложняется  его  тематическая,  видовая, 
авторская,  издательская  структура.  Документный  поток  включает  в  ос
новном научную, методическую, учебную, справочную литературу, доку
менты  финансового, правового,  статистического  характера. Все  большее 
значение  приобретает  разнообразная  коммерческая  информация,  обеспе
чивающая маркетологов  сведениями  об отечественной  и мировой  эконо
мической  ситуации,  положении  в  различных  областях  деятельности, 
конъюнктуре рынков товаров и услуг, потребителях, производителях про
дукции, конкурентах, посредниках, товарах, ценах. 

2. Основными группами потребителей  информации в области марке
тинга являются маркетологи, научные работники, преподаватели высших 
и  средних  учебных  заведений,  студенты.  Информационные  потребности 
пользователей  в области  маркетинга  характеризуются  тематическим раз
нообразием,  комплексностью,  динамизмом,  востребованностью  библио
графической  информации, повышенными  требованиями  к оперативности 
и релевантности библиографического обеспечения. 

3.  Библиографическое  обеспечение  маркетинга  является  органичной 
составной частью библиографического обеспечения экономики и связано 
с ним общей  отраслевой  направленностью,  единством  целей и задач, на
личием внутренних и внешних связей. Библиографические  ресурсы в об
ласти  маркетинга  представлены  общеотраслевыми  научно
вспомогательными  текущими  библиографическими  пособиями  в области 



экономики,  научновспомогательными  проблемноориентированными 
ретроспективными библиографическими указателями по вопросам марке
тинга,  прикнижной  и  пристатейной  библиографической  информацией, 
библиографическими  обзорами  новой  литературы,  рецензиями  в  перио
дических изданиях, библиографической информацией в Интернете. 

4. Библиографическое  обеспечение  маркетинга  нуждается в оптими
зации в соответствии с требованиями пользователей к оперативности, ре
левантности и комфортности получения библиографической информации. 
Повышение эффективности библиографического обеспечения маркетинга 
возможно  на  основе  изучения  информационных  потребностей  пользова
телей в области маркетинга, осуществления постоянного мониторинга до
кументного потока, создания информационнопоисковых систем. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  оно 
расширило и углубило предмет библиографоведения  в связи с рассмотре
нием  библиографического  обеспечения  маркетинга  как  составной  части 
библиографического обеспечения экономики. Обоснована  необходимость 
комплексного  характера ИПС  «Маркетинг»  как средства  удовлетворения 
информационных потребностей пользователей. 

Практическая значимость.  1. Выявленные в ходе исследования ма
териалы об особенностях информационных потребностей пользователей и 
документного  потока  в  области  маркетинга  используются  при формиро
вании  фонда,  справочнобиблиографического  аппарата  библиотек,  орга
низации  библиографического  обслуживания  в  бизнесбиблиотеках,  ин
формационных центрах, информационных отделах предприятий (Библио
теки  экономической  и юридической  литературы  Централизованной  биб
лиотечной  системы №  1 Восточного  административного  округа г. Моск
вы, отделе изучения конъюнктуры и экспертиз товарных рынков Всерос
сийского  научноисследовательского  конъюнктурного  института). 2. Вы
явленные и проанализированные библиографические и Интернетресурсы 
используются  специалистами  как источники  информации  в области мар
кетинга.  3.  Разработанная  в  ходе  диссертационного  исследования  ИПС 
«Маркетинг»  эффективно  используется  в  практике  библиографического 
информирования и справочнобиблиографического  обслуживания. Реали
зованная и внедренная в практику деятельности Всероссийского научно
исследовательского  конъюнктурного  института  ИПС  «Маркетинг» 
обеспечивает  эффективное  решение  задач по кумуляции  различных  ви
дов  информации,  востребованной  в  процессе  решения  маркетинговых 
задач,  оперативному  и  комфортному  библиографическому  обслужива
нию.  4.  Сформирована  фундаментальная  библиографическая  база  дан
ных, включающая описания документов по маркетингу  за период с 1997 
по  2004  год  (свыше  2000  документов).  5. Полученные  в  ходе  научного 
исследования  результаты  были  положены  в  основу  учебного  курса  по 



выбору «Библиографическое  обеспечение маркетинга», прочитанного на 
дневном и заочном отделениях МГУКИ. 

Достоверность  диссертационного  исследования  обеспечена  ком
плексным  использованием  различных  научных  методов,  результатами 
проведенного анкетирования пользователей информации в области марке
тинга,  мониторингом  документного  потока,  изучением  полного  перечня 
библиографических ресурсов, опорой на научноисследовательскую лите
ратуру,  нормативные  документы,  справочные  материалы,  а  также  на 
имеющийся опыг работы в составе информационного сектора Всероссий
ского научноисследовательского конъюнктурного института. 

Апробация: Автором разработана и внедрена методика создания ин
формационнопоисковой  системы  «Маркетинг»  в  отделе  изучения  конъ
юнктуры  и  экспертиз  товарных  рынков  во  Всероссийском  научно
исследовательском конъюнктурном институте. Акт о внедрении ИПС, как 
важнейшего  информационного  ресурса,  и  ее  использовании  в  процессе 
проведения маркетинговых исследований, прилагается. 

На  основе  результатов  исследований  был разработан  и  прочитан  на 
дневном  и  заочном  отделении  Московского  государственного  универси
тета культуры  и искусств  учебный  курс  по  выбору  «Библиографическое 
обеспечение маркетинга». 

Апробация  результатов  исследования  была  осуществлена  на  таких 
научных конференциях,  как третья международная  научная  конференция 
«Библиотека в контексте истории» (Москва,  1315 октября  1999 г.), меж
дународной  конференции «Библиотечное дело и проблемы  информатиза
ции общества»  (Москва, 2728 апреля  1999 г.), пятой международной  на
учной  конференции  «Библиотечное  дело2000:  Проблема  формирования 
открытого  информационного  общества  (Москва,  2526  апреля  2000  г.), 
четвертой международной научной конференции «Библиотека в контексте 
истории» (Москва, 2126 октября 2001 г.), седьмой международной науч
ной конференции «Библиотечное дело2002: Библиотечное образование и 
практика: поиски взаимопонимания» (Москва, 2425 апреля 2002 г.). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Особенности  до

кументного потока и информационных потребностей пользователей в 

области  маркетинга»  освещены  состояние  и  перспективы  развития до
кументного  потока,  содержится  анализ  информационных  потребностей 
пользователей в области маркетинга. 

В параграфе «Документный  поток в области маркетинга: состоя

ние и тенденции развития»  содержится анализ документного потока по 
маркетингу,  определена  его  структура  по  тематическому,  видовому,  ав
торскому, географическому признаку. 
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Библиометрический  анализ документного  потока, проведенный  в хо
де диссертационного исследования, позволил выявить, что в стране за пе
риод  с  1997 года  по 2004  года было  издано свыше  500 документов, по
священных  общетеоретическим  вопросам  маркетинга. Актуальность вне
дрения принципов маркетинга  в практику вызвала  значительную  активи
зацию публикаций, посвященных его особенностям в различных областях 
деятельности. Этой теме посвящены 354 документа. Проблема внедрения 
маркетинга на предприятии отражена в 292 публикациях. Рынкам различ
ных  продуктов  и услуг  посвящены  156 документов.  Одним  из  наиболее 
популярных предметов изучения являются маркетинговые коммуникации, 
в частности, реклама  211 документов. Конкуренции посвящены  108 пуб
ликаций, ценообразованию  93, тематике товара и его элементов   товар
ной марке, упаковке  56, сбыту и продажам  42, стратегическому марке
тингу   34, изучению потребителей   28, управлению маркетинговой дея
тельностью21. 

Автор  констатирует  формирование  и  рост  документного  потока  по 
маркетингу,  отмечает, что литература,  посвященная  маркетингу  и марке
тинговым  исследованиям,  впервые  появилась  в  нашей  стране  во  второй 
половине  80х  годов  XX  века.  С этого  времени  осуществляется  научная 
работа  по  разработке  национальной  научнотеоретической  базы  марке
тинга,  ведется  осмысление  опыта  практической  маркетинговой  деятель
ности на предприятиях страны, разрабатывается методика внедрения мар
кетинга  в  отечественную  практику.  Следует  отметить,  что  тематическая 
структура документного потока обусловлена структурой маркетинга и от
ражает  документы,  посвященные  общим  на}Д1нотеоретическим  и  при
кладным вопросам маркетинга, а также научному анализу и практическо
му применению его элементов   маркетинговых  исследований, ценообра
зования,  рекламы,  позиционирования  товара.  В  документном  потоке 
представлены  материалы,  посвященные  управлению  маркетингом,  соци
альной роли маркетинга,  стратегическому  маркетингу,  маркетингу  в раз
личных  областях  деятельности,  информационному  обеспечению  марке
тинга, его правовым, этическим, экологическим аспектам. 

Наиболее значительную часть документного потока составляют изда
ния,  излагающие  общие  научнотеоретические  и  практические  основы 
маркетинга. Документный поток включает материалы, посвященные про
блеме использования  этого  инструмента  рыночной  экономики  для  опти
мизации  работы  в  различных  областях  деятельности,  рассмотрению  его 
влияния  на  социальноэкономическую,  политическую  и  культурную 
жизнь общества. 

Анализ авторской  структуры документного потока позволил выявить 
общую  картину  научных  интересов  основной  группы  исследователей 
комплекса предметов и явлений, входящих в понятие «маркетинг». Боль
шой  вклад  в  освещение  вопросов  маркетинга  внесли  Г.Л.  Багиев, 
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А.А. Браверманн, Е.П. Голубков, Р.Г. Мирзоев, В.Л. Музыкант, А.П. Пан
крухин,  А.Н.  Цацулин.  Среди  зарубежных  ученых    это  Р.Д.  Баззел, 
Б.Берман,  М.Браун,  СЛ.Брю,  Г.Картер,  Ф.Котлер,  К.Р.Макконелл, 
Дж. Р.Эванс. 

В  настоящее  время  документный  поток  в  области  маркетинга  в ос
новном  включает  учебные,  справочные,  профессиональнопроизвод
ственные издания, монографии, статьи, диссертации  и авторефераты дис
сертаций, депонированные  рукописи. Наиболее  многообразным  является 
микропоток учебной литературы. На информационном рынке присутству
ет большое  количество  монографий  отечественных  и зарубежных иссле
дователей  маркетинга.  Микропоток  справочной  литературы  представлен 
энциклопедиями  и  справочниками,  терминологическими  словарями,  а 
также  справочными  изданиями,  содержащими  деловую  фактографиче
CKJTO информацию. Особую категорию документов, входящих в микропо
ток материалов справочного характера, составляют различные коммерче
ские справочники. Микропоток аналитической информации включает об
зоры  экономической  ситуации  в России  и  зарубежных  странах, положе
ния в отраслях производства, на рынках товаров и услуг. Важным элемен
том информационного обеспечения маркетинговой деятельности является 
статистическая  информация.  Особым  видом  информации,  используемой 
при  рещении  маркетинговых  задач,  являются  законодательные  и норма
тивные документы, регламентирующие  правовые  основы  осуществления 
маркетинга. 

Проведенное диссертационное исследование позволило выявить осо
бенности  документного  потока  по маркетингу  в России  на современном 
этапе. В настоящее время на отечественном информационном рынке при
сутствует  многообразный  комплекс  документов,  обеспечивающих  науч
ную  и  практическую  деятельность  в  области  маркетинга.  Происходит 
дальнейшая  дифференциация  тематической  структуры документного по
тока.  Появляются  новые документы,  оперативно  отражающие  инноваци
онные процессы и направления развития маркетинга. Одной из особенно
стей  документного  потока  является  наличие  обширных  микропотоков 
справочных  изданий и аналитической информации. Для этих микропото
ков характерно быстрое устаревание и высокий динамизм обновления ре
сурсов. 

Диссертационное  исследование  позволило  определить  направления 
развития документного потока по маркетингу. Общим перспективным на
правлением  является  тенденция  нарастания  многообразия  и  сложности 
тематической  и видовой структуры документного  потока по маркетингу. 
Информационные  потребности  пользователей  определяют  увеличение  в 
документном  потоке доли материалов  методического  характера,  предна
значенных для оказания специалистам помощи в построении маркетинго
вой стратегии развития  предприятия: формировании  бизнесплана, опре
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делении стратегических направлений работы, способов оптимизации про
изводственной  деятельности.  Одним из  основных  направлений  развития 
документного микропотока справочной литературы является издание раз
личных  по  целевому  и  читательскому  назначению  коммерческих  спра
вочников, предоставляющих актуальную фактографическую информацию 
об  отраслях  производства,  деятельности  отечественных  и  зарубежных 
предприятий,  биографиях  крупнейших  представителей  делового  мира. В 
документном  потоке увеличивается  доля  аналитических  материалов,  ха
рактеризующих тенденции развития отечественной и мировой экономики, 
экономическое положение в различных отраслях производства, конъюнк
туру рынков  товаров  и услуг. Потребность  оптимизации  деятельности  в 
сфере маркетинга на основе использования информационнопоисковых  и 
экспертных  систем,  информационноаналитических  компьютерных  про
грамм  обуславливает  динамичное  развитие  направления  докз^ентного 
потока, посвященного возможностям применения в маркетинге современ
ных компьютерных технологий и Интернета. 

В  параграфе  «Потребители  информации  в  области  маркетинга: 

содержание информационных потребностей» рассмотрены информаци
онные  потребности  пользователей,  возникающие  в  процессе  решения 
маркетинговых задач. 

В  диссертационном  исследовании  представлены  результаты  анкети
рования пользователей  информации  в области маркетинга,  проведенного 
на базе Института управления, Университета коммерции. Российского го
сударственного  социального  университета,  Всероссийского  научно
исследовательского  конъюнктурного  института,  компаний  «К0МК0Н2», 
«РАМИР», ОАО «Коммерческий  центр «Транспорт, лес». Российской ас
социации маркетинга. 

Анализ  результатов  анкетирования  позволил  определить  виды  вос
требованной  пользователями  информации  в области  маркетинга,  каналы 
ее получения, роль библиографической информации в предоставлении ак
туальных  сведений,  требования,  предъявляемые  пользователями  к  биб
лиографическому обеспечению маркетинга. 

Основными категориями потребителей информации в области марке
тинга  являются  маркетологи,  ведущие  практическую  работу  по  внедре
нию основ маркетинга  в сферу производства  и реализации  товаров и ус
луг; научные работники, разрабатывающие научнотеоретические  и мето
дологические вопросы маркетинга; преподаватели экономических  дисци
плин; студенты  и учащиеся  экономических  факультетов  высших  и сред
них учебных заведений. 

Наиболее многочисленной  группой пользователей информации в об
ласти  маркетинга  являются  маркетологи.  Свыше  84 % опрошенных рес
пондентов  в ходе  осуществления  своей  профессиональной  деятельности 
решают  задачи,  связанные  с выяснением  конъюнктуры  рынка,  анализом 
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спроса,  оценкой  эффективности  рекламы,  изучением  конкурентов,  про
движением  товара на рынок, построением  стратегических  планов  и про
гнозов развития предприятий. 

В  процессе  работы  специалистами  востребованы  научно
методическая,  статистическая,  коммерческая,  общеэкономическая,  фи
нансовая,  внутрифирменная,  научнотехническая,  нормативно
техническая, патентная, правовая информация. 

Научные работники,  преподаватели,  аспиранты  испытывают  инфор
мационные  потребности  в  документах,  содержащих  данные  об  уровне 
развития  науки,  о национальном  и мировом  опыте  научной  и практиче
ской  работы,  научных  школах,  дискуссионных  проблемах,  инновацион
ных  явлениях, деятельности  научноисследовательских  учреждений. Для 
преподавателей  характерно  обращение  к  проблемам  методологии,  мето
дики, истории маркетинга, изучению рынков товаров и услуг, проведению 
рекламной  компании,  продвижению  товаров.  Студенты  испытывают  по
требности в информации, способствующей освоению научных основ мар
кетинга  и  приобретению  навыков  практической  реализации  маркетинго
вых задач. 

Одним из основных источников деловой информации в ходе исследо
вания были названы разнообразные справочные издания  отраслевые эн
циклопедии,  деловые  справочники,  словари,  электронные  базы  данных, 
которые  содержат сведения о производителях  товаров и услуг, правовую 
информацию. Достаточно  широко используются для решения задач мар
кетинга различные компьютерные программы и экспертные системы. 

Были выявлены предпочтения пользователей в выборе каналов полу
чения библиографической  информации. В основном потребители исполь
зуют  Интернетресурсы,  межличностное  общение,  библиографические 
пособия. Наиболее привлекательными для пользователей информации яв
ляются  возможности  Интернета,  обеспечивающие  выход  в  мировое  ин
формационное  пространство,  осуществление  виртуального  делового  об
щения,  электронной  коммерции,  маркетинговых  исследований.  Значи
тельную  часть  сведений  о наличии  информации  и каналах  ее получения 
специалисты  получают  путем  межличностного  общения.  Источниками 
получения данных являются мероприятия учебного, профессионального и 
коммерческого характера, встречи специалистов. 

Пользователи  обращаются  к  библиографической  информации.  Наи
более востребованными  являются текущие научновспомогательные  биб
лиографические  указатели,  прикнижная  и  пристатейная  библиографиче
ская информация,  библиографические ресурсы, размещенные в Интерне
те.  Возрастает  значение  реферативной  и  обзорной  информации,  посвя
щенной  кругу  предметов  и  явлений,  входящих  в  понятие  «маркетинг». 
Одним из основных требований к библиографическому обеспечению мар
кетинга является  оперативность  предоставления  и  обновления  информа
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ционной базы. Наибольшее количество опрошенных предпочли бы полу
чать  информацию  ежемесячно.  Большинство  специалистов  высказали 
мнение  о  необходимости  совершенствования  библиографического  обес
печения маркетинга. 

Диссертационное  исследование  позволило  выявить  особенности  ин
формационных  потребностей  в  области  маркетинга,  среди  которых  ис
пользование различных  видов  информации, комплексность,  высокий ди
намизм и потребность в оперативности предоставления  сведений. Потре
бителями  используются  материалы  по  всем  элементам  маркетинговой 
деятельности  и смежным дисциплинам. Востребованными  являются  ста
тистическая,  коммерческая,  финансовая,  общеэкономическая  информа
ция, необходимые при решении практических маркетинговых задач. Наи
более используемыми каналами получения информации в области марке
тинга можно назвать Интернет и межличностное общение. Важным сред
ством  обеспечения  информационных  потребностей  являются  библиогра
фические  ресурсы,  среди  которых  наиболее  востребованными  являются 
текунцте  научновспомогательные  библиографические  указатели,  при
книжная  и  пристатейная  библиографическая  информация,  библиографи
ческие базы данных, размещенные в Интернете. 

Во второй главе «Библиографические  ресурсы как средство удов

летворения  информационных  потребностей  в  области  маркетинга» 

содержится  характеристика  библиографических  пособий,  содержащих 
информацию о документах по вопросам маркетинга, а также модель ИПС 
«Маркетинг», предназначенной для эффективного обеспечения потребно
стей научной, учебной и практической маркетинговой деятельности. 

В  параграфе  «Производство  и  распространение  библиографиче

ской  информации  в  области  маркетинга»  содержится  характеристика 
основных библиографических ресурсов в области маркетинга, прослежи
ваются связи, определяющие  взаимодействие  и взаимное дополнение от
раслевой и проблемноориентированной  библиографической  информации 
в области экономики и маркетинга. 

Библиографические  ресурсы в области  маркетинга  представлены  от
дельно  изданными  библиографическими  пособиями,  прикнижной,  при
статейной  библиографической  информацией,  каталогами  и  картотеками 
библиотек,  информационных  центров, базами  данных  органов  регистра
ции печатной продукции, издательств, книжных магазинов, библиографи
ческими  обзорами,  электронными  библиографическими,  реферативными 
и смешанными базами данных, библиографической  информацией, разме
щенной в Интернете. 

Полно и дифференцированно  отражают документный  поток в облас
ти экономики текущие научновспомогательные  библиографические  ука
затели «Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Серия 
«Экономика»  (ИНИОН РАН),  «Рыночная  экономика»  (РНБ),  «Проблемы 
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рыночной  экономики»  (ГПНТБ  России).  Для  этих  пособий  характерна 
комплексность  отражения  документов  широкого  тематического диапазо
на.  Текущие  научновспомогательные  указатели  литературы  учитывают 
большинство  видов  документов,  существующих  на современном  инфор
мационном  рынке.  В  них  представлена  библиографическая  информация 
по маркетингу, отражающая документы о спросе и предложении товаров 
и услуг, маркетинговьгх  исследованиях,  конкуренции, рекламе. Наиболее 
адаптированным  к  информационным  потребностям,  возникающим  при 
решении  практических  маркетинговых  задач,  является  библиографиче
ский  указатель  «Экономика  России  и  зарубежных  стран»,  издаваемый 
Всероссийским  научноисследовательским  конъюнктурным  институтом. 
Отличительной особенностью этого библиографического пособия являет
ся наличие в нем аналитического описания статей из отечественных узко
профильных  и  малотиражных  периодических  и  продолжающихся  изда
ний,  а также  зарубежной  прессы. Каналом  получения  сведений  о публи
кациях, освещающих  проблему  использования  в маркетинговой  деятель
ности  компьютерных  программ,  является  ежемесячное  библиографиче
ское пособие  "Алгоритмы  и программы"  (ГПНТБ России), а также изда
ние "Компьютерный вестник: Реферативный журнал по новейшим посту
плениям  научнотехнической  литературы  и  фирменной  документации  в 
области компьютерных наук и технологий" (ГПНТБ России). В конце XX 
века были изданы  научновспомогательные  ретроспективные  библиогра
фические  пособия  по  вопросам  маркетинга:  «Маркетинг.  Опыт. Пробле
мы.  Тенденции  развития»  (М,1991),  «Маркетинг»  (М.,  1993),  «Бизнес  и 
маркетинг»  (М.,  1993),  «Маркетинг:  словарь  и  библиография»  (СПб., 
1998). В них систематизирована литература по проблемам теории и прак
тики  маркетинга  в  производственной,  коммерческой  и  других  областях 
деятельности  различных  стран. Библиографическая  информация  в облас
ти  маркетинга  представлена  на  страницах  периодических  изданий. Важ
ным  источником  библиографической  информации  является  Интернет. В 
меню  сайтов, как  правило, включены разделы:  «Литература»,  «Публика
ции сотрудников», «Библиотека», «Статьи». Значительная часть баз явля
ется  смешанными    объединяет  библиографическую  и  полнотекстовую 
информацию.  В  качестве  Приложения  №  6 в диссертации  дан  перечень 
сайтов Интернет,  содержащих  библиографическую  информацию  по мар
кетингу. 

В  параграфе  «Информационнопоисковая  система  «Маркетинг»: 

методика формирования и возможности использования» рассмотрены 
методические  особенности  создания  и  ведения  ИПС  «Маркетинг»  как 
средства удовлетворения  информационных  потребностей  в области  мар
кетинга. 

ИПС  «Маркетинг»  сочетает  различные  виды  информации,  функцио
нирует  на основе компьютерной  программы,  снабжена рядом  сервисных 
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возможностей,  позволяет  осуществлять  эффективное  информационное 
обеспечение  научной,  учебной  и  практической  деятельности  в  области 
маркетинга.  ИПС  «Маркетинг»  предназначена  для  большинства  катего
рий специалистов, имеющих отношения к маркетингу: маркетологов, на
учных работников, преподавателей, студентов, управленческого  персона
ла предприятий. 

Структурно ИПС «Маркетинг» включает четыре основные блока ин
формации    библиографический,  фактографический, реферативный,  пол
нотекстовый. Ядро документного  массива ИПС «Маркетинг»  составляют 
монографии  и  статьи,  содержащие  научнотеоретические  основы  марке
тинга, учебная литература, справочные и периодические издания. Попол
нение РШС новыми документами  осуществляется на основе ежедневного 
просмотра периодических изданий, ресурсов Интернета, новых выпусков 
текущих  научновспомогательных  библиографических  пособий  («Рыноч
ная экономика», «Проблемы рыночной экономики», «Экономика России и 
зарубежных  стран»),  книготорговой  библиографической  информации, 
библиографических  обзоров,  критических  статей, рецензий.  Основными 
критериями  отбора  документов  для  включения  в  РШС  «Маркетинг»  яв
ляются  их  научность,  актуальность,  полнота  и  новизна.  Характеристика 
документов, включенных в ИПС «Маркетинг», обеспечивает быстрое вы
явление релевантности  документа  информационным  потребностям  поль
зователей. В  целях упрощения  освоения больших  массивов  информации 
эффективным является сочетание полнотекстовой версии документа с ре
фератом  или  аннотацией.  Группировка  документов  РШС  «Маркетинг» 
происходит  в  соответствии  с  составляюпщми  маркетинговой  деятельно
сти.  Сервисная  система  РШС  «Маркетинг»  предполагает  возможность 
проведения гипертекстового поиска по любому признаку или комбинации 
признаков,  а также  библиографический  поиск  по различным  критериям. 
Система  обратной  связи обеспечивает  соответствие  содержания, поиско
вых и сервисных возможностей  РШС динамично развивающимся инфор
мационным потребностям пользователей. 

РШС  «Маркетинг»  эффективно  используется  в  отделе  изучения 
конъюнктуры  и  экспертиз  товарных  рынков  Всероссийского  научно
исследовательского конъюнктурного института. 

В  Заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 
даны  предложения  по  оптимизации  библиографического  обеспечения 
маркетинга, которые лежат в сфере изучения информационных потребно
стей  пользователей,  мониторинга  документного  потока,  формирования 
системы  библиографических  ресурсов,  использования  возможностей  со
временных  информационных  технологий,  создания  баз  данных  по  раз
личным направлениям маркетинговой деятельности. В качестве  предмета 
дальнейших исследований можно обозначить несколько нерешённых до 
настоящего  времени  задач. Целесообразно  формировать  систему  биб
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лиографических  пособий  различного  целевого  и  читательского  назначе
ния в области маркетинга. Приоритетное значение следует отдать библио
графической информации о справочных изданиях, содержащих деловые и 
коммерческие сведения,  отраслевых энциклопедиях, промышленных ка
талогах,  деловых  справочниках,  базах данных. Целесообразно  также от
ражать в библиографических пособиях различные виды документов, в том 
числе  статьи  из  узкопрофильных  и  малотиражных  изданий,  аналитиче
скую  информацию.  Насущными  задачами  являются  дальнейшее  выявле
ние, описание  и систематизация  библиографических  ресурсов Интернета 
в области маркетинга. Повышению  эффективности  использования отече
ственных  и  зарубежных  информационных  ресурсов  должна  способство
вать  работа  по развитию  информационной  культуры  пользователей. Оп
тимизация  библиографического  обеспечения  маркетинга  может осущест
вляться  на  основе  создания  электронных  баз  данных  по  отдельным  на
правлениям маркетинговой деятельности. 

В  Приложениях  представлена  анкета  для  изучения  характера  ин
формационных  потребностей  в области маркетинга, графические отобра
жения тематического диапазона и видов документов в документном пото
ке, каналов получения сведений в сфере маркетинга, информации востре
бованной  специалистами  в  процессе  решения  научных  и  практических 
маркетинговых  задач,  а  также  перечень  сайтов  Интернета,  содержащих 
библиографическую информацию по маркетингу. 
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