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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование данных интернет-рекламных систем и интернет-статистики в маркетинговых информационных системах (МИС) и системах принятия решений (MDSS).
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Основное предназначение маркетинговой информационной системы (далее – МИС) – это постоянная поддержка принятия маркетинговых решений за
счет процедур и методов, позволяющих анализировать внутреннюю и внешнюю
информацию, консолидируя и обрабатывая ее при помощи BI (business intelligence) и ETL-процесса. При этом в перечень анализируемой информации, традиционно включаются внутренние и внешние источники без автоматического или
ручного учета данных, полученных из внешних рекламных систем интернета и
интернет-статистики. В отличие от информационных систем, информационноаналитическое обеспечение позволяет увязать цели обработки информации с целями и задачами функционирования организации. Это возможно благодаря использованию маркетинговых систем принятия решений (Marketing Decision Support System), которые позволяют не только анализировать данные, но и моделировать сценарии на основе имеющихся данных.
Следует отметить, что близкий по смыслу к MDSS термин «большие данные» (big data), означающий автоматический компьютерный анализ большого
количества данных, часто фрагментированных и не структурированных обладает

рядом отличий, основным из которых является обработка такого большого объема данных, что сложность представляет не только ее анализ, но и техническая
обработка. Другими словами, данных настолько много, что можно обработать,
обладая специальными техническими знаниями и опытом в области СУБД.
Для увеличения результативности интернет-маркетинга необходима интеграция разрозненных и сильно фрагментированных данных, содержащихся во
внутренних и внешних информационных системах компании. Необходимость
учитывать разнородные данные является серьезной проблемой для маркетологов. Решением являются описанные в докладе концепции и технологии, предоставляющие, как на теоретическом, так и на практическом уровне оптимальные
пути для организации обработки маркетинговой информации и внедрения систем поддержки принятия маркетинговых решений и учитывающие цели и задачи функционирования организации.
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