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МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ 

В :жономике любой страны существуют проблемы, которые н 

о ~1м решать, чтобы страна продолжала развиваться. В настоя

вр •мя 1.1 Ре 11уб ;1и1< Белару 1> тоже с ·г ь сво11 проблемы, решс-

1н1е которых назрело . 

Уровень развития экономики страны определяе·гсл уровнем 

р 1шт11я 11редлринтий и их способностью зараб::~тывать д ны·и . 

БJ1аrополуч11с предпрнятия об печива тел грамотным уuравлени 

•м 11 01J рат11виым принятuем верных р шений в сложвь1х с11туаци
н. , L!TO сказы1ш т н н его 11рибыли и возможно ти развиватьсн. 

Маркст111:11 ·овые 11 С.'1 дован11я - это то·r инструмент, 1<оторый 11оз -

1.1 ЛJlf"r 11u ·1у •шть информадию, необ одимую для обо новапия при

tоt · ин 11 рны и 011ера·1·ивных управленческих решений . 

Инфuрмация им ет опр д дяющую ценность в комплекс марке-

111нrа - от знан1н1 1•01•0, что 11роисход 11т на рынке, зависит успех или 

неудачu фирмы. И с;нщовЕUш рыночной ситуации нвляетсл 11еобхо 

д11мым для вы.жи1111вия фирмы в пост янRо измс.uяющейся среде . 

С'•'одня 11uформац1111 11.мсет самый высокий приоритет ценноr. 

тн, 1:1 по •лсдн11е годы она превратилась 1:1 мощный стратег11ческий 

ресур . П урови 11o•rp бления ияформеции можно судить о степе-
1111 uаз1н1 ·1· 11>t и ко .1курснтос110 обност11 пр дприятия. 

В н 11стnJ1ще вр м11 белорусские 11р д11риятия используют в 

11 овном 11росктный подход к проведению маркетинговых исследова 

и11й . Нсдо твтком такого подхода явля тсн нерегулярность нсследо

ваиий. Часто про кты разрабатываются и выполняются н с11ешк , 
•1 ·1·0 1:1 св ю очередь 11риводит к сосредоточению усилий на сборе и 

нализе данных, а не на разработке соответствующего мониtоринга 

н ре1·улярной основе. Проектный подход к исследоваш1ям - н 

ед11н тв нныiJ cuo об 11 луч 11ия маркетинговой информации . Про

n11Рму бо u марк т11нговой ннформац11 и на по тоянной о нове мо
жет р шит1, внедр ни на предприятии маркетинговой ивформади 

онн й с 11 ·гемы (МИС). ::>то - совокупность 11роцедур и методов, 

предннзнач иных для р гулярного, планомерного бора, анализа н 

р rпределсния 11нформац~ш для подготовки и приннт11я решений. 

На от •1 ствснном рынк нри утствуют программны uрnдукты, 

1юмu1'ающн . улучшить каче тво обработки м11рке·1·ин1•овоii 11нфор 

мац1111 (ACC()S . Market.iпg Е р rt . Бест Маркетинг, Касатка и др . ), но 
он11 ннкак не моrут н11зывать я МИС. МИ состш1т из люд й, обору-
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дования и ме-rодолог~еских приемов, используемых для сбора, 

классификации, анализа , оценки и распространения актуальной, 

своевременной и точ.вой информации для принятия маркетинговых 

решений. Продуктом функционирования МИС лвляется совокуп

ность сведений о состоянии внутрекней среды фирмы, о состоянии 
микро- и макросреды фирмы, которые могут быть представлены в 

виде баз да.в:яых или отчетов о маркетинговых исследованиях. 

Непопуля]>вость МИС на белорусских предприятиях объясня

ется ведопонямавием руководством предприятий масштаба задач, 

необходимых изменений в организационной структуре, штатном 

расnиса.нш1 и системах обработки данных, а также недооценкой 

материальных и временных затрат, необходимых для внедрения 
таких систем. Однако конкурентное лреимущестJ!о, которое полу

чит предприятие, обладая своевременной и точнtй информацией о 

рынке и конкурентах, может стать решающими фактором успеха 

предприятия на рынке . 

Таним образом, внедрение маркетинговой информационной 

системы на предприятиях Беларуси и ее грамотное использование 

позвоJiят предприятиям подняться на ступенъ 11ыше в своем разви

тии и обеспечить себе конкурентное ареиыущество на рынке. 

Е.А. Короткая, студентка 

БГЭУ (Минск) 

СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТПЪIХ СРЕДСТВ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Автомобильное страхован~ие - один из самых распространен 

ных видов страхования в мире. В целом по странам Европейского со

юза доля автомобильного страхования равна 32,8 о/о общего объема 
страховых премий по отраслям иным, чем страхование жизни. 

Страхование авто.каско представляет собой страховую защиту 
от любых убытков, которые могут возникнуть в результате повреж

дения, полной гибели или утраты автомобиля , его отдельных час

тей при оговоренных в страховом полисе случаях. При страхова 

нии на условиях каско объектом страхования служит транспортное 

средство в комплектации завода-изготовителя. Страховая защита 

може·r быть таJ<же расширена и 1:1а дополнительное оборудование, 

не входящее в заводской комплект. 

На совремепном этапе добровольное страхование автотранспорт
liых средств в Респубяике Беларусь не получило широкого распрос-
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