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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Маркетинговая  информация 
традиционно  применяется  исключительно  в  коммерческой  сфере 
Вместе  с тем,  в современных  условиях  существует  настоятельная  не
обходимость  ее  использования  в  деятельноеги  практически  всех 
функциональных  подразделений  предприятия,  что  ставит  задачи  по 
количественному  и  качественному  развитию  маркетинговых  инфор
мационных  систем  При  этом,  маркетинговая  ориентация  предпри
ятия  требует  как  организационного,  так  и информационного  объеди
нения  различных  сфер  деятельности  вокруг  интересов  потребителя, 
разработки  новых  приемов  и методов  получения  и анализа  маркетин
говой  информации 

Важность  развития  информационного  обеспечения  рыночной 
деятельности  в  отечественных  условиях  обусловлена  динамикой  из
менений  российского  рынка,  приводящей  к  непрерывному  росту  по
требности  в  качественной  информации  о  деловой  среде  Сбор  мас
штабной  информации  о  рынке  требует  привлечения  существенных 
материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  поэтому  накопле
ние  большого  массива  разрозненных  данных  приводит  к  необосно
ванному  росту  себестоимости  информации  Уровень  информирован
ности  фирмы  регулируется  установкой  сроков  и  объемов  информа
ции,  поступающей  из  различных  источников,  выделением  самых 
важных  показателей  и данных, требующих  постоянного  мониторинга 
и  анализа  Определение  таких  ключевых  показателей  маркетинговой 
деятельности  является  важной  научнопрактической  задачей 

Маркетинговые  информационные  системы  являются  инструмен
том  поддержки  принятия  управленческих  решений,  объединяющим  в 
себе  регулярно  обновляемую  и  оптимально  организованную  инфор
мацию  о  рынке  из  множества  различных  источников  Потребность  в 
повышении  эффективности  работы  информационных  систем  требует 
широкого  использования  автоматизированных  приемов  и  методов 
обработки  информации  В  связи  с  этим  возникает  актуальность  тео
ретическою  и  методического  осмысления  процессов  совершенство
вания  и  развития  маркетинговых  информационных  систем,  что  пре
допределило  выбор темы  исследования 

Степень  разработанности  проблемы.  Изучению  роли  инфор
мации  в  маркетинговой  деятельности  и  процессах  управления  в  це
лом  посвящены  работы  отечественных  и зарубежных  исследователей 
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  Багиева  Г Л ,  Браверманна А А ,  Голубкова  Е П ,  Градова  А П  , 
Дракера П Ф , Котлера Ф , Коренченко Р А , Мильнера Б 3 , Романова 
А Н , Серовой Е В , Третьяка О А  и других 

Теоретические  и  методологические  аспекты  процессов  внедре
ния и практического  использования  маркетинговой  информационной 
системы  разрабатывали  современные  ученые  Азоев  Г Л ,  Бар
кан Д И , Ванифатова М М , Ващекина Н П , Моисеева Н К , Ноздре
ва Р Б , Ойнер О К , Попов Е В , Соловьев Б А , Хруцкий  В Е  и дру
гие 

Фундаментальные  аспекты  и  практический  инструментарий  ло
гистики  применительно  к проблемам  взаимодействия  с маркетингом 
изложены  в работах  Альбекова  А У ,  Борисовой  В В ,  Таджикского 
А М , Голикова  Е А ,  Ивакина Е К , Инютиной  К В , Колобова  А А , 
Костоглодова  Д Д ,  Мирогина  Л Б ,  Новикова  О А ,  Плоткина Б К , 
Родникова  А Н ,  Сергеева  В И ,  Семененко А И ,  Стаханова  В Д , 
Федько В П  и других авторов 

В целом,  в работах  указанных  авторов раскрывается  значение и 
сущность  маркетинговой  информационной  системы,  анализируется 
эффективность  взаимодействия  маркетинга  и  логистики,  формули
руются  принципы  построения  единой  системы управления  предпри
ятием,  ориентированной  на  рынок  Понятие  «сигнальной  маркетин
говой информации»  впервые вводится профессором В Н  Ереминым1, 
но  детально  этот  вид  маркетинговых  данных  не  анализируется,  не 
раскрываются приемы и методы их обработки 

Вместе  с тем,  проблема  четкого  структурирования  внешней  ин
формации  в  научной  литературе  по  маркетингу  затрагивается  в ос
новном  при  освещении  вопросов  проведения  маркетинговых  иссле
дований,  при  этом  информационноаналитическому  обеспечению 
оперативного  управления  маркетинговой  деятельностью  уделяется 
недостаточно  внимания  вопервых,  описание  взаимодействия  с 
внешней информационной  средой маркетинга ограничивается  описа
нием  источников  информации,  констатацией  необходимости  прове
дения  мониторинга  конкурентной  среды,  а также  рассматривается  с 
точки  зрения  формирования  и функционирования  комплекса  марке
тинговых  коммуникаций  по продвижению товаров,  вовторых,  оста
ются  слабо  изученными  и не систематизированными  маркетинговые 
сигналы,  получаемые  из  внешней  среды  и используемые  для  опера
тивного управления коммерческой деятельностью 

Еремин  В Н  Маркетинг  основы  и маркетинг информации   Л /  КНОРУС,  2006  ~ 

656 с 
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Поэтому  недостаточная  проработанность  методологических  под
ходов  к  практическому  использованию  регулярно  обновляемой  ин
формации  о  рынке  и  его  участниках  в  текущей  маркетинговой  дея
тельности  обусловили  формулирование  цели  исследования  и  поста
новку  этапных  задач 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  научных  и  практиче
ских  рекомендаций  по  совершенствованию  маркетинговой  информа
ционной системы дистрибьюторской  сети 

Достижение  сформулированной  цели  обусловило  необходимость 
решения  следующих  задач 

  исследование  концептуальных  подходов  к  формированию, 
функционированию  и  развитию  маркетинговой  информационной 
системы, 

  формулирование  основных  принципов  разработки  и  функцио
нирования  системы  маркетинговых  сигналов, 

  определение  параметров  системы  управления  движением  мар
кетинговых  сигналов, 

  выявление  основных  направлений  возможной  автоматизации 
функционирования  маркетинговой  сигнальной  системы, 

 проектирование  системы  обработки  маркетинговых  сигналов  на 
основе  оценки логистических  показателей дистрибьюторской  сети, 

  построение  системы  обработки  маркетинговых  сигналов  в  ло
гистической  сети реализации  строительных  материалов 

Объектом  исследования  является  маркетинговая  информаци
онная  система,  используемая  для  сбора  и  анализа  маркетинговых 
данных,  с  целью  формирования  эффективной  системы  управления 
сетью  распределения  товаров  в строительной  индустрии 

Предмет  исследования    принципы  и  методы  получения  и  ис
пользования  маркетинговой  информации  в  операционной  маркетин
говой  деятельности  предприятий,  связанной  с  функционированием 
торговых  сетей  распределения  продукции 

Исследование  выполнено  в  соответствии  с  паспортом  научной 
специальности  ВАК  08 00 05    экономика  и  управление  народным 
хозяйством  3  Маркетинг  п.  3.6.  «Формирование  и  развитие  ин
тегрированных  систем  маркетинговой  информации»,  6  Логисти
ка  п.  6.3.  «Исследования  основных  элементов  логистических  сис
тем  и  обоснование  их  оптимальных  вариантов  в  различных  ус
ловиях  функционирования» 
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Теоретикометодологической  основой  исследования  явились 
научные  труды  российских  и  зарубежных  ученых  по  проблемам 
маркетинга,  вопросам  разработки  и  внедрения  маркетинговых  ин
формационных  систем,  подходам  и  методам  прикладного  использо
вания  маркетинговой  информации  в управлении  компанией,  взаимо
действию  маркетинга  и логистики 

Инструментарнометодический  аппарат.  Для  решения  постав
ленных  задач  в работе  использовались  различные  подходы  и  методы 
системный  анализ,  логическое  моделирование,  методы  экспертных 
оценок,  группировок,  многомерной  классификации,  факторного  ана
лиза,  а также  применялась  графическая  интерпретация  с  использова
нием  прикладного  программного  продукта  Microsoft  Office  Excel 

Информационноэмпирической  базой  исследования  послужи
ли  нормативноправовые  акты  России,  отраслевые  методические  и 
нормативные  материалы,  протоколы  заседаний  отраслевых  союзов  и 
ассоциаций  Были  использованы  данные  Федеральной  службы  госу
дарственной  статистики,  материалы  Министерства  экономического 
развития  и  торговли  РФ,  результаты  маркетинговых  исследований 
ЗАО  ИКФ  «ИТКОР»,  отчетность  предприятий,  отраслевые,  регио
нальные и корпоративные  информационные  сайты 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  базируется 
на  предположении,  что  механизмы  приема  и  обработки  маркетинго
вой  сигнальной  информации  должны  быть  выделены  в  специальный 
функциональный  блок  маркетинговой  информационной  системы, 
взаимодействующий  со  всей  информационной  инфраструктурой 
предприятия  и, прежде  всего, логистическими  информационными  ре
сурсами  Необходимость  такого  выделения  предопределяется  качест
венными  и  количественными  характеристиками  маркетинговой  сиг
нальной  информации, значимостью обеспечения  высокой  скорости  ее 
обработки  и  возможностью  предоставления  руководству  фирмы  для 
принятия  решения  Создание  и  развитие  подсистемы  обработки  сиг
нальной  маркетинговой  информации  является  основой  для  разработ
ки  автоматизированных  систем  маркетингового  управления  фирмой, 
а  также  обеспечивает  повышение  эффективности  управления  запаса
ми 

Основные положения диссертации, выносимые  на  защиту: 
по  специальности  08 00 05  —  экономика  и управление  народным 

хозяйством  маркетинг 
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1  Использование термина «маркетинговый  сигнал» традиционно 
имеет место  в обыденном  и публицистическом  контексте  и сопряже
но  с  ценовой  рыночной  информацией  Под  маркетинговыми  сигна
лами  понимаются  также  маркетинговые  сообщения  (послания), фор
мируемые  и  передаваемые  товаропроизводителями  потребителям  в 
различных  рекламных  мероприятиях  Однако  преобладающее  ис
пользование  термина  сводится  к получению  предприятиями  важной 
маркетинговой  информации,  предполагающей  реакцию  со  стороны 
продавца  Требует  уточнения  понятие  «маркетинговый  сигнал»  с 
точки  зрения  выделения  особого  вида  оперативной  маркетинговой 
информации  Для  ее обработки  и использования  в управлении  пред
приятием  должны  применяться  специальные  формализованные  про
цедуры 

2  Для  систематизации  и классификации  маркетинговых  сигна
лов  использованы  основные  критерии  (из теории  информации)  оце
нок  поступающих  сообщений  назначение,  возможность  фиксации и 
хранения,  степени  готовности  для  использования,  полнота,  надеж
ность  Как  элементы  маркетинговой  информационной  системы  сиг
налы  различаются,  по направленности  (от продавца  к покупателю и 
наоборот) и по объектам  маркетинга — сигналы  о продукции,  ценах, 
потребителях, рыночных процессах, поставщиках и т д 

3  Введение  в научный  оборот  понятия  маркетинговых  сигналов 
делает  обоснованным  формирование  маркетинговой  сигнальной сис
темы, которая позволит выделять достоверные маркетинговые сигна
лы  о  возникновении  изменений  в рыночной  деятельности  с  учетом 
определенных  заранее  прогнозируемых  будущих  состояний  рыноч
ной  конъюнктуры  Маркетинговая  сигнальная  система  рассматрива
ется  как  элемент  маркетинговой  информационной  системы,  обеспе
чивающий  эффективную  обработку  оперативной  маркетинговой  ин
формации  на основе  анализа  заранее  определенной  системы  показа
телей  Как сфера исследований данное направление  сформулировано 
как маркетинговая  сигналистика  Реализация  концепции  маркетинго
вой  сигналистики  предполагает  уточнение  состава  маркетинговой 
информационной системы 

4  Управление  маркетинговыми  сигналами  основывается  на изу
чении  их  природы  и выявлении  закономерностей  движения  и  обра
ботки  Основу  управления  маркетинговой  сигнальной  системой  со
ставляют  проектирование  плановой  траектории  движения  маркетин
гового сигнала в соответствии  с определенными  критериями ведения 
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маркетинговой  деятельности  и  обеспечение  следования  сигналов  по 
данной  траектории  Для  решения  этих  задач  должна  быть  рассмотре
на  траектория  движения  маркетингового  сигнала  и  каналы  их  пере
мещения  Введение  системы  планирования  и  регулирования  движе
ния  маркетинговых  сигналов  позволит  рассматривать  приемы  и  ме
тоды  автоматизации  их  обработки  и,  в  перспективе,  построения  ав
томатизированных  маркетинговых  систем 

по  специальности  08 00 05    экономика  и управление  народным 

хозяйством  логистика 

1  Основой  проектирования  единой  маркетингрлогистнческой 
системы,  в  которой  управленческие  решения  об  изменении  сущест
вующего  товародвижения  принимаются  на  базе  приема  и  обработки 
маркетинговых  сигналов  выступает  маркетинговая  сигналистика  Ло
гистическая  система  предприятия  настраивается  на  решение  марке
тинговых  задач    в упрощенном  виде  это представлено  как  формиро
вание  системы  распределения  запасов  по  товарной  сети  на  основе 
оценки  текущей  рыночной  ситуации  и  ее  изменения  Для  обеспече
ния  приема  и  обработки  оперативной  маркетинговой  информации 
предприятия  в составе  информационных  потоков  логистики  выделен 
поток  маркетинговых  сигналов  Необходимость  выделения  такого 
потока  обусловлена  его  значимостью  и высокой  скоростью  движения 
и  обработки,  что  может  быть  достигнуто  только  на  основе  взаимо
действия  информационных  систем  маркетинга  и  логистики  Свое
временное  доведение  до  руководства  логистических  данных,  имею
щих  важное  значение  для  маркетинговой  деятельности,  позволит 
реагировать  на  изменения  внешней  среды  или  состояния  предпри
ятия  на ранних стадиях  появления  этих  изменений 

2  Высокий  уровень  конкуренции  на современном  рынке  товаров 
стройиндустрии  требует  от  продуцентов  быстрого  и  гибкого  реаги
рования  на  колебания  его  конъюнктуры  Необходима  проработка 
ключевых  показателей,  свидетельствующих  о  готовности  фирмы 
удовлетворить  платежеспособный  спрос,  такими  показателями  явля
ются  оценки  достаточности  имеющихся  запасов,  используемые  в ло
гистике  Требуется  адаптация  логистических  показателей  к  потреб
ностям  маркетинга  и разработка  на их основе  алгоритма  определения 
значений  маркетинговых  сигналов,  предназначенных  для  информи
рования  органов  управления  предприятия  о  необходимости  измене
ния товародвижения  в дистрибьюторской  сети 
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Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в раз
витии  представлений  о  принципах  функционирования  маркетинго
вых  информационных  систем,  теоретическом  обосновании  механиз
мов  обработки  маркетинговых  сигналов  и  исследовании  принципов 
их  формирования  и действия,  разработке  методов  управления  сетью 
распределения  товаров  на основе  анализа маркетинговых  сигналов 

Наиболее  существенные  элементы  приращения  научного  зна
ния  состоят в  следующем 

по  специальности  08 00  05  —  экономика  и управление  народным 

хозяйством  маркетинг 

1  Доказана  целесообразность  введения  в  научный  оборот  поня
тия  «маркетинговый  сигнал»,  обозначающего  особый  вид  маркетин
говой  информации,  ориентированной  на  передачу  оперативных  мар
кетинговых  данных,  предназначенных  для  принятия  экстренных 
управленческих  решений  Отличительными  чертами  обработки  мар
кетинговых  сигналов  являются  их  постоянный  прием  от  внешних  ис
точников  и  сопоставление  с  существующим  состоянием  фирмы,  что 
позволило  разработать  специальные  процедуры  функционирования 
маркетинговой  информационной  системы 

2  Разработана  классификация  маркетинговых  сигналов,  учиты
вающая  как общевидовые  критерии  информационных  сигналов, так и 
их  специфические  маркетинговые  характеристики  Маркетинговые 
сигналы  различаются  по  направленности  прямые  (направленные  от 
производителей  к  потребителям)  и  обратные  (направленные  от  по
требителей  к  производителям)  Маркетинговые  сигналы,  обеспечи
вающие  взаимодействие  рынка  и фирмы,  выступают  как  парные  свя
зи  Формирование  классов  основных  маркетинговых  сигналов  уточ
няет  и дополняет  традиционный  состав  маркетинговой  информации, 
а  также  позволяет  фиксировать  и  выявлять  наиболее  существенные 
сигналы  по  мере  их  возникновения  в  той  или  иной  сфере  рыночной 
деятельности  предприятия 

3  Обоснованы  рекомендации  по  построению  целостного  ком
плекса  обработки  маркетинговых  сигналов  как  части  маркетинговой 
информационной  системы,  в  качестве  элемента  которой  выступает 
маркетинговая  сигнальная  система,  представляющая  собой  совокуп
ность  правил  обработки  данных  и комплекса  устройств  для  приема  и 
подачи  сигналов  с  целью  привлечения  внимания  потребителей,  их 
извещения,  и  обеспечения  обратной  связи,  а  также  для  мониторинга 
за  рыночной  конъюнктурой  и информирования  органов  управления  о 
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необходимости  изменения  поведения  компании  на рынке  Предложе
но  дополнить  состав  маркетиш овой  информационной  системы  спе
циальным  блоком  приема  и обработки  маркетинговых  сигналов  (блок 
мониторинг  и  диагностики),  который  будет  своевременно  предос
тавлять  экстренную  маркетинговую  информацию  соответствующим 
органам  управления  предприятия  Это  позволит  перейти  на  качест
венно  новый  уровень  развития  информационного  обеспечения 
управления  маркетингом 

4  Введено  в  научный  оборот  понятие  «маркетинговая  сигнали
стика»    область  исследования  процессов  получения  и  обработки 
оперативных  маркетинговых  данных  системой  управления  маркетин
гом,  нацеленной  на  получение  и  анализ  определенного  типа  инфор
мации  (сигнальной  маркетинговой  информации),  что  значительно 
повышает  эффективность  и  действенность  всей  информационной 
системы  маркетинга 

по  специальности  08 00 05  —  экономика  и управление  народным 

хозяйством  погистика 

1  Выделен  в информационном  логистическом  потоке  поток  мар
кетинговых  сигналов,  который  включает  в  себя  совокупность  цирку
лирующих  в  логистической  системе  данных,  содержащих  значимую 
маркетинговую  информацию  Формирование  данного  потока  позво
ляет  задействовать  логистическую  информацию  для  анализа  марке
тинговой  ситуации,  повысить  эффективность  управления  запасами 
товаров  на  региональных  складах  предприятия  путем  преодоления 
межфункциональных  границ между  подразделениями 

2  Разработан  алгоритм  использования  оперативной  маркетинго
вой  информации,  основанный  на  показателе  удовлетворения  потреб
ностей  покупателей  Показатель  выступает  сигналом  для  изменения 
параметров  распределения  товаров  по дистрибьюторской  сети  и  кри
терием  определения  оптимальных  складских  запасов,  что  реализует 
концепцию  функционирования  маркетинговой  сигнальной  системы  в 
управлении товарораспределительными  сетями  предприятия 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  рас
ширении  категориальнопонятийного  аппарата  теории  маркетинго
вой  информационной  системы  и  развитии  представлений  о  принци
пах  функционирования  маркетинговой  информационной  системы  ди
стрибьюторской  сети  Выполненное  исследование  развивает  и  до
полняет  систему  информационного  обеспечения  маркетинговой  дея
тельности  с  учетом  специфики  сигнальной  информации  и  обосновы
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вает  необходимость  использования  маркетинговой  сигнальной  сис
темы  для  эффективного  управления  запасами  в  дистрибьюторской 
сети 

Практическая  значимость  исследования  определяется  воз
можностью  использования  полученных  в диссертации  выводов  и  ре
комендаций  для  решения  различных  управленческих  задач  Предло
женные  разработки  позволяют  применять  в  работе  различных  отде
лов  и  служб  операционную  маркетинговую  информацию  для  повы
шения  эффективности  бизнеса  и  конкурентоспособности  предпри
ятий  строительной  индустрии  Рекомендации  автора  могут  быть  ис
пользованы  при  планировании  маркетинговой  деятельности,  при 
проведении  маркетингового  анализа,  при  организации  складского  хо
зяйства,  при  управлении  запасами  и  движениями  материальных  ре
сурсов,  при  организации  службы  логистики,  при  разработке  и  вне
дрении  автоматизированных  систем  управления 

Основные  теоретические  положения  диссертации  могут  быть 
применены  в  учебном  процессе  высших  учебных  заведений  при  раз
работке учебных  курсов «Основы маркетинга»,  «Логистика» 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Резуль
таты  диссертационного  исследования  докладывались  и получили  по
ложительную  оценку  на  ежегодных  научнопрактических  конферен
циях  в  ЮжноРоссийском  государственном  университете  экономики 
и  сервиса  (20032006  гг),  Вятском  государственном  университете 
(2004  г ) ,  Астраханском  государственном  техническом  университете 
(2005  г ),  Ростовском  государственном  экономическом  университете 
«РИНХ»  (2006  г ) 

Разработанные  автором  научнопрактические  рекомендации  по 
использованию  маркетинговой  информации  в  управлении  матери
альными  потоками  и  ресурсном  анализе  внедрены  в  практику  дея
тельности  ведущего  производителя  керамической  плитки  России  
ОАО  «Стройфарфор»,  что  подтверждается  актом  внедрения  Пред
ложения  автора  были  рассмотрены  и  одобрены  на  собрании  Ассо
циации  керамистов  России 

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  7  работ  об
щим  объемом  авторского текста 2,57 п л 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, 
содержащих  8  параграфов,  заключения,  библиографического  списка 
и  приложений  Работа  содержит  21  рисунок,  15  таблиц  Основной 
текст  диссертации  изложен  на  165  страницах  Работа  имеет  следую
щую  структуру 
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ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА  1  СОВРЕМЕННЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ 
1  1  Концептуальные  подходы  к  формированию,  функционированию 

и развитию маркетинговой  информационной  системы 
1 2  Понятие маркетинговых  сигналов, их сущность  и основные  виды 
1 3  Основные  принципы  разработки  и  функционирования  системы 

маркетинговых  сигналов 
ГЛАВА  2  МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ  МАРКЕТИНГОВОЙ  СИГНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 
2  1  Параметры  системы  управления  движением  маркетинговых  сиг

налов 
2 2  Анализ  возможности  автоматизации  функционирования  марке

тинговой сигнальной  системы 
2 3  Логистическая  поддержка движения  маркетинговых  сигналов 
ГЛАВА  3  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  МАР
КЕТИНГОВОЙ  СИГНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  И  ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЕЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
3  1  Проектирование  системы  обработки  маркетинговых  сигналов  на 

основе  оценки  логистических  показателей  дистрибьюторской  се
ти 

3 2  Построение  системы  обработки  маркетинговых  сигналов  в логи
стической  сети реализации  строительных  материалов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследо
вания,  проведена  оценка  степени  разработанности  проблемы,  постав
лена  цель  и  определены  вдачи,  объект  и предмет  исследования,  тео
ретические  и  информационные  основы,  сформулированы  основные 
положения,  выносимые  на  защиту,  изложены  пункты  научной  новиз
ны  работы,  описана  теоретическая  и  практическая  значимость  дис
сертационного  исследования,  дана  характеристика  степени  апроба
ции полученных  результатов 

В  первой  главе    «Современные  направления  модернизации 
маркетинговых  информационных  систем»  —  обобщены  и  проана
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лизированы  концептуальные  подходы  к  формированию  и  функцио
нированию  маркетинговых  информационных  систем,  вводится  поня
тие  маркетинговых  сигналов,  рассматриваются  их  сущность  и основ
ные  виды 

Совершенствование  маркетинговых  информационных  систем 
возможно  на  основе  углубления  и  детализации  выполняемых  ей 
функций,  в частности,  путем  выделения  комплекса  ключевых  опера
тивных  данных  о  функционировании  рынка  и  состоянии  предпри
ятия,  которые  сигнализируют  о  возникающих  изменениях  и  позво
ляют  оперативно  на них реагировать  путем  своевременного  принятия 
необходимых  управленческих  решений  Такое  углубление  и  детали
зация  требуют  уточнения  и конкретизации  ряда  положений    в  част
ности,  понятия  сигнала,  воспринимаемого  маркетинговой  информа
ционной  системой 

Понятие  сигнал  в  маркетинге  используется,  прежде  всего,  в  рек
ламной  деятельности,  присутствует  и  в теории  поведения  потребите
лей,  но  контекст  использования  термина  «маркетинговые  сигналы»  в 
зарубежной  и отечественной  литературе, сводится  к общей  рыночной 
конъюнктурной  информации  Необходимость  выделения  понятия 
«маркетинговый  сигнал»  обусловливается  тем,  что  маркетинговые 
сообщения,  передаваемые  потребителю,  а также  получаемые  от него, 
должны  быть  максимально  емкими  и в то  же  время  краткими,  долж
ны  быть  понятны  для  предназначаемой  аудитории,  доставляться 
своевременно  и  с  необходимым  уровнем  повторяемости  В  работе 
дано  следующее  определение  маркетингового  сигнала  маркетинго

вый  сигнал    вид оперативной  маркетинговой  информации,  представ
ляющий  собой данные,  сообщающие  о какомлибо  экстренном  собы
тии, либо  передающий  команды  управления  или  оповещения  связан
ные с данными  событиями 

Для  корректного  формирования  концептуальной  системы  функ
ционирования  маркетинговых  сигналов является  необходимым  четко 
определить  различия  между  сигналом  и  сообщением    зачастую  эти 
понятия  используются  как  синонимы  и  подменяют  друг  друга  Раз
личие  понятий  сообщения  и  сигнала  отчетливо  проявляется  в  уча
стии  субъекта  по  содержательному  формированию  каждого  из  рас
сматриваемых  объектов  сообщение  целенаправленно  составляется 
субъектом,  а  сигнал  может  быть  создан  автоматически  Это  позволя
ет  дистанцировать  маркетинговые  сообщения  и  маркетинговые  сиг
налы, что имеет  значение для  понимания  предлагаемых  уточнений  по 
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принципам  функционирования  маркетинговой  информационной  сис
темы 

Обоснование  понятия  маркетинговых  сигналов  предоставляет 
возможность  введения  в  научный  оборот  понятия  маркетинговой 

сигнальной  системы,  которая  представляет  собой  совокупность  пра
вил  обработки  данных  и  комплекса  устройств  для  приема  и  подачи 
сигналов  с  целью  привлечения  внимания  потребителей,  их  извеще
ния,  и  обеспечения  обратной  связи,  а  также  для  мониторинга  за  ры
ночной  конъюнктурой  и  извещения  органов  управления  о  необходи
мости  изменения  поведения  компании  на рынке 

Основные  виды  маркетинговых  сигналов  могут  быть  рассмотре
ны в следующей  классификации  (рисунок  1) 

~  ~ 
ВИДЫ  МАРКЕТИНГОВЫХ  СИГНАЛОВ 

1 

По  объектам 

о  продукции 

о  ценах 
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о  посредниках 

о  поставщиках 

о  рынках 

т 
По  направлению 

от  покупателей 

от  продавцов 

По готовности  для 
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— первичные 

Ч  промежуточные 

  конечные 

...  _ _ 

1  .  .  _____ 
По  полноте 

— 

L

комплексные 

частичные 

По  надежности 

-  достоверные 

  искаженные 

По  назначению 

-  одноцелевые 

  многоцелевые 

Рисунок  1    Классификация  маркетинговых  сигналов2 

Маркетинговая  сигнальная  система  выступает  частью  маркетин
гового  информационного  комплекса,  ориентированной  на  улавлива
ние  и  оперативную  обработку  информации  о  разнообразных  рыноч

Источник  разработано  автором 
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ных  процессах  и явлениях  В работе  реализуется  подход   маркетин

говая  сигпалистика    направление  в маркетинге,  изучающее  вопросы 
планирования,  проектирования,  конструирования  маркетинговых 
информационных  систем  на  основе  приема,  обработки  и  передачи 
специально  разработанных  показателей    маркетинговых  сигналов 

Отличие  маркетинговой  сигналистики  от  других  составляющих 
маркетинговой  информационной  системы    в ее четкой  нацеленности 
на  выделение  и  отслеживании  конкретных  показателей  маркетинго
вой  работы,  которые  признаются  значимыми  для  рыночной  деятель
ности  конкретной  фирмы  Информационная  система  маркетинга  — 
это  система  сбора  информации,  обрабатывающая  и  представляющая 
ее  в  форме,  наиболее  удобной  для  принятия  на  ее основе  решений,  и 
распределяющая  ее  между  конечными  пользователями  Маркетинго
вая  сигналистика  выступает  частью этой  системы,  при  этом  обладает 
собственной  организацией,  системой  приемов  и  методов  работы  В 
определенной  степени,  концепция  управления  с  помощью  маркетин
говых  сигналов  тождественна  существующему  подходу  в  системе 
экономического  управления  — руководство  по  критическим  показате
лям 

Целью  работы  маркетинговой  сигнальной  системы  является 
своевременное  информирование  органов  управления  об  изменениях 
рыночных  процессах, на которые должны  быть выработаны  ответные 
реакции  Задачами  маркетинговой  сигнальной  системы  являются  вы
бор  и/или  разработка  показателей,  за  которыми  должно  вестись  на
блюдение,  формирование  системы  приема,  передачи  и обработки  по
ступающих  сигналов,  обеспечение  функционирования  всех  средств 
приема  передачи,  контроль  за  эффективностью  используемых  прие
мов  Функции  маркетинговой  сигналистики  диагностика  состояния 
рынка,  накопление  знаний  о рыночных  процессах,  углубление  анали
тического  аппарата  оценки  рыночных  явлений,  обеспечение  системы 
управления  точной  и  своевременной  информацией  об  изменениях 
рыночной  среды 

Реализация  концепции  маркетинговой  сигналистики  предполага
ет  расширение  состава  маркетинговой  информационной  системы 
Поэтому  состав  МИС  дополнен  блоком  мониторинга  и  наблюдения, 
который  должен  принимать  маркетинговые  сигналы,  как  из  внешней 
среды,  так  и формируемые  на  предприятии,  и передавать  их  органам 
управления  (рисунок  2)  Отделение  блока  мониторинга  и  диагности
ки  от  блока  исследований  отражает  то,  что  исследования  могут  про
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водиться  нерегулярно  или  со  значительными  временными  интерва
лами, значительно  превышающими  периоды  изменения  как внешней 
среды, так  и внутреннего  состояния  фирмы  от блока мониторинга и 
диагностики  к руководству  фирмы направляется  не просто маркетин
говая  информация,  а  именно  сигнальная  информация,  требующая 
немедленного  реагирования  и экстренного  порядка  принятия  управ
ленческого решения 

М а р к е т и н г о в а я  среда 

Макроэ1  ономические 
факторы 

Целевые 
рынки 

Каналы 
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Запрос 

Сведения 

Воздействия 
внешней  среды  Комплекс  маркетинга 

мис 
Исследова

тельский 
блок 

Блок  мони
торинга  и 

диагностики 

Аналитический 
блок 

Коммуникативный  блок 

Сведения 

Задания 

Сигнальная  информация 

,  Задание 

Информация 

Руководство 
компании 

Информация 

Менеджерь 

Производство 

Финансы 

компании 

Логистика 

Персонал 

Маркетинг 

Миссия  и 

цели 

Огчеты  о дея  гельности 

Контроль  текущей  деятельности 

Оперативная  информация  по  сбыгу 

Рисунок 2   Модель функционирования МИС с блоком приема 
и обработки экстренной информации3 

Рассмотренные  выше  основные  теоретические  положения  фор
мирования  и функционирования  маркетинговой  сигнальной  системы 
позволяют предпринять разработку приемов и способов создания по
добных  систем  и управления  ими  в процессе  осуществления  марке
тинговой деятельности 

Источник  разработано  автором 
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Во  второй  главе  работы  — «Методические  аспекты  функцио
нирования  и  развития  маркетинговой  сигнальной  системы» — 
формулируются  ключевые  параметры  системы  управления  движени
ем  маркетинговых  сигналов,  анализируются  возможности  автомати
зации  маркетинговой  работы, ее взаимодействия  с логистикой 

Движение  маркетинговых  сигналов  охарактеризовано  такими  ве
личинами  как  перемещение,  скорость, ускорение, траектория  пути 

Формирование  плановой  траектории  маркетинговых  сигналов 
должно  основываться  на  анализе  фактических  путей  движения  мар
кетинговой  информации  Постоянное  и  систематическое  движение 
маркетинговых  сигналов  по  определенной  траектории  позволяет  вы
делить  канал  их  движения  В  работе  дано  определение    канал  дви

жения  лшркетинговых  сигналов    завершенная  система для  передачи 
сигнала,  от  фазы  входа до  фазы  окончательного  выхода,  которая  свя
зывает  источник  и  приемник  маркетинговых  сигналов  систематиче
ским  образом  Базовая  маркетинговая  сигнальная  система  предпри
ятия  должна  отражать  состояние  рыночной  деятельности  предпри
ятия,  следовательно,  быть  связанной  с движением  его  товарного  по
тока  Поэтому  в  простейшем  случае  траектория  маркетингового  сиг
нала  будет  определяться  организационными  механизмами  обеспече
ния товародвижения  и способами  продвижения  товаров,  выбранными 
производителями  и  торговыми  предприятиями  С  этой  точки  зрения 
обратное  движение  маркетинговых  сигналов    от  потребителя  к про
изводителю значительно  сложнее 

Схематично  движение  маркетинговых  сигналов  от  потребителю 
к  производителю  в  работе  представлено  как  «зеркальное»  отражение 
обратного  направления  Однако  данная  схема  верна  только  в  одном 
случае  —  когда  производитель  осуществляет  маркетинговое  исследо
вание  потребительской  аудитории  с  целью  определения  реакции  по
требителей  на  свой  товар  Возможны  и  другие  способы  движения 
маркетинговых  сигналов  от  потребителей  производителям    при  про
ведении  какихлибо  крупных  акций  или  в  виде  рекламаций  на  каче
ство  товара,  но  все  эти  движения  едины  в том,  что  не  связаны  с  су
ществованием  постоянного  канала  поступления  сигналов 

Введение  системы  обработки  маркетинговых  сигналов  обуслав
ливает  возможность  использования  автоматических  процедур  обра
ботки  данных  для  маркетинговых  целей  Дальнейшее  развитие  мар
кетинга  в этом  направлении  требует  уточнения  и детализации  содер
жания  понятия  «автоматизация  маркетинга»  Существующий  отече
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ственный  опыт  использования  автоматизированных  систем  управле
ния,  представленный  в  научной  литературе,  позволяет  сформулиро
вать  следующее  понятие  —  автоматизация  маркетинга  —  комплекс 
мероприятий,  обеспечивающих  управление  маркетинговой  деятель
ностью  на  основе  использования  систем  автоматической  обработки 
маркетинговой  информации  Основной  целью  автоматизации  марке
тинга  является  совершенствование  управления  маркетинговой  дея
тельностью,  направленное  на улучшение  используемых  средств  мар
кетинга  и повышение  его  эффективности 

Исходными  маркетинговыми  сигналами  являются  показатели, 
связанные  с  объемами  продаж  фирмы  Поэтому  при  построении  ав
томатизированной  маркетинговой  сигнальной  системы  необходимо 
обеспечить  ее  теснейшее  взаимодействие  с  логистикой  предприятия, 
так  как  именно  в этой  сфере  коммерческой  деятельности  образуются 
первичные  маркетинговые  сигналы  Кроме  того,  результаты  марке
тинговых  управленческих  решений  непосредственно  связаны  с  логи
стическими  операциями    поставками  новых  товаров,  перемещением 
запасов  по  каналам  логистической  сети  и т д  Все  это  обуславливает 
необходимость  рассмотреть  логистическую  составляющую  формиро
вания  маркетинговой  сигнальной  системы  с учетом  возможностей  ее 
автоматизации 

Анализ  положений  информационной  логистики  позволил  выде
лить  новый  тип  логистического  информационного  потока    поток 

маркетинговых  сигналов  Необходимость  такого  действия  обуслов
лена  ценностью  маркетинговой  информации,  передаваемой  через  ло
гистическую  систему  Данные  о  ежедневных  продажах,  остающихся 
запасах,  предъявляемом  со  стороны  покупателей  спросе  на  продук
цию   элементы  потока маркетинговых  сигналов 

Формирование  маркетинговой  сигнальной  системы  имеет  смысл 
для  предприятий,  имеющих  значительный  масштаб  дистрибуции  
собственную  распределительную  сеть  Наличие  необходимых  това
ров  в  данной  сети  в  объемах,  отвечающих  спросу  на  них  является 
важнейшим  условием  эффективного  функционирования  всей  ком
мерческой  системы  предприятия  Недостаток  товаров  является  сиг
налом  для  принятия  действий  по  удовлетворению  дефицита  Таким 
образом,  на  основе  сложившейся  логистической  сети  формируется 
маркетинговая  сигнальная  система 

В  третьей  главе    «Моделирование  основных  параметров 
маркетинговой  сигнальной  системы  и  логистическое  обеспече
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ние ее функционирования»  — рассмотрены  вопросы  проектирования 
системы  обработки  маркетинговых  сигналов,  ориентированной  на 
удовлетворение  потребителей,  и  предпринята  попытка  построения 
системы  обработки  маркетинговых  сигналов  в дистрибьюторской  се
ти сбыта строительных  материалов 

В  качестве  одного  из  ключевых  маркетинговых  сигналов,  свиде
тельствующим  о  готовности  фирмы  удовлетворить  платежеспособ
ный  спрос,  являются  показатели  достаточности  имеющихся  запасов 
Логистическая  категория  «запас»  рассматривается  с  маркетинговых 
позиций  как  степень  подготовленности  и  адекватности  фирмы  к 
удовлетворению  потребностей  покупателей  В  работе  предлагается 
универсальный  метод  распределения  материальных  ресурсов  (сырья, 
товаров  и других  благ)  предприятия,  в  основе  которого  лежит  анализ 
дефицитности  благ  на  определенном  этапе  деятельности  компании 
Анализ  экономического  содержания  рассмотренных  выше  показате
лей  позволил  нам  получить  показатель,  характеризующий  уровень 
дефицитности  ресурсов    коэффициент  удовлетворения  потребности 
( КУП ),  который  рассчитывается  по следующей  формуле 

КУП = — ,  (1) 

где  н    совокупность  благ,  имеющееся  в  распоряжении  хозяй
ствующего  субъекта  и предназначенно1 о для  покрытия  определенной 
потребности  (Наличие),  п  — совокупность  благ,  которую  планирует
ся потребить, либо необходимо  иметь  в распоряжении  (Потребность) 

В  зависимости  от  ситуации,  категории  наличия  и  потребности 
могут  включать  в  свой  состав  различные  запасы  и  потоки  ресурсов 
Наличие  может  включать  складские  остатки,  зарезервированные  ре
сурсы,  транспортируемые  ресурсы,  заказанные  ресурсы,  незавершен
ное  производство  Потребность  может  быть  определена  с  использо
ванием  прогнозного  потребления,  страховых уровней  и  фактического 
расхода  Экономический  смысл  КУП заключается  в  оценке  степени 
покрытия  Потребности,  благами,  которыми  располагает  предприятие 
(либо его  подразделение) 

Пополнение  запаса  предполагает  увеличение  числителя  и,  следо
вательно,  увеличение  значения  КУП  Анализируя  изменения  значе
ний  КУП по нескольким  позициям,  мы  получаем  инструмент  расчета 
оптимального  ассортимента  пополняемых  благ  с точки  зрения  их де
фицитности  В  общем  случае  расчет  можно  представить  в  следую
щем  виде  Пополнения  наличия  в  ассортименте  приводит  к  следую
щему  изменению  значения  коэффициента  каждой  позиции  (КУП,) 
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"'  ,  (2) 

где  я,    наличие  1го  блага  в  распоряжении  хозяйствующего 
субъекта,  я,    потребность  предприятия  в  iм  благе,  3,   объем  теку
щего заказа  1го  блага 

Если  принять  определенное  значение  КУП,  для  каждой  позиции 
за  оптимальное  (желательное  соотношение  наличия  и  потребности), 
то  задача  управления  запасом  сводится  к достижению  такого  значе
ния  Потребность  в  ресурсе  определяется  условиями  внешними,  по 
отношению  к  системе  управляющей  запасом  и,  следовательно,  не  за
висят  от  нее  Корректируя  объем  поставок  каждого  вида  ресурса  (Д) 
можно  добиться  оптимального  значения  показателя  дефицитности 
(КУПОР,)  Зная  значение,  к  которому  должен  стремиться  КУП,,  размер 
заказа каждой  позиции  можно рассчитать  по следующей  формуле 

3,=КУПор,*П,Н,  (3) 

В  данной  формуле  произведение  КУПор1 * я,  выступает  как  иде
альный  складской  запас  Для  того,  чтобы  можно  было  осуществлять 
расчет  по  данной  формуле  в  условиях,  когда  текущее  наличие  пре
вышает  оптимальное  значение  запаса,  ее  необходимо  модифициро
вать 

[КУПс * П,   Я„  при  КУПор, * П, > Н, 

'  [  О,  при  КУПор, *П,<Н,  *  ' 

Если  наличие  склада  по  ресурсу  превышает  идеальный  запас,  то 
его заказ будет равен  нулю 

Применение  предложенного  способа  анализа  соотношения  по
требности  и  наличия  для  управления  различными  ресурсами  требует 
определенной  адаптации  к  каждой  конкретной  ситуации  Для  тести
рования  методики  была  выбрана  система  распределения  готовой 
продукции  по  региональным  торговым  представительствам  ОАО 
«Стройфарфор» 

Расчет  размера  заказа  по каждой  позиции  выполнялся  по  форму
ле  (4)  При  внедрении  изложенного  ранее  подхода  к  управлению  за
пасами  на  ОАО «Стройфарфор»  на  этапе  тестирования  были  выбра
ны  четыре  региональных  представительства  ООО  «Евротайл
Балтика»,  ООО  «ЕвротайлКрасноярск»,  ООО «ЕвротайлКубань»  и 
ООО «хЕвротайлСамара»  Данные  дочерние  предприятия  имеют  раз
личные  сроки  доставки  и  периодичности  отгрузок  вагонов,  а  также 
достаточно  весомую  долю  в  обороте  компании  В  результате  тести
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рования,  на  всех  предприятиях  было  отмечено  снижение  складских 
запасов  и увеличение  общей  обеспеченности  товарами  региональных 
складов 

В  заключении  приведены  наиболее  существенные  результаты 
проведенного  исследования,  представлены  выводы  и  рекомендации, 
сформулированные  в диссертации 
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Рыжкин,  А И  Новиков//  Известия  высших  учебных  заведений  Севе
роКавказский  регион  Общественные  науки  Приложение    2006 — 
№  7    7,67/0,7/0,55  п л 
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люция  логистики  в  новом  тысячелетии  Материалы  международной 
научнопрактической  конференции  (Третий  ЮжноРоссийский  логи
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