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Информация в маркетинге востребована и как экономический 
ресурс, и как товар, удовлетворяющий потребности службы маркетинга 
предприятия. Нехватка нужной информации, как и избыток ненужной, 
дезориентирует любую хозяйственную деятельность. С целью выяснения 
современных информационных потребностей смоленского бизнеса и ис-
точников получения информации было проведено в 2011 году социологи-
ческое исследование.

Параллельно с авторским исследованием научный коллектив НИИ 
региональных исследований Смоленского гуманитарного университета 
(НИИ РИ СГУ) по заказу Смоленской торгово-промышленной палаты 
провёл два исследования: «Молодёжное предпринимательство: мнения, 
оценки, проблемы» [3] и «Анализ состояния малого бизнеса, включая мо-
лодёжное предпринимательство в 2009-2010 годах и его вклад в социаль-
но-экономическое развитие Смоленской области» [1]. «Инфраструктуру 
поддержки молодёжного предпринимательства Смоленской области» [2], 
исследовало Смоленское региональное отделение МОО «Ассоциация мо-
лодых предпринимателей» России

Обобщая авторское и три обозначенных исследования, следует ска-
зать, что бизнес испытывает перманентную потребность в информации, но 
не дефицит (информации достаточно), особенно предприниматели с мень-
шим жизненным и деловым опытом (до 35 лет). Современными ни уровнем, 
ни качеством информационных услуг предприниматели крайне неудовлет-
воренны, стараются нужную информацию добывать самостоятельно, ис-
пользуя при этом в первую очередь Интернет-ресурсы. Предприниматели 
ищут маркетинговую, коммерческую информацию, а также информа-
цию о новинках законодательства. В тройке видов поддержки от соот-
ветствующих уполномоченных органов бизнес ждёт информационной 
помощи. Бизнес готов заплатить за доступ к информации, главное, чтобы 
она была актуальна, оперативна, достоверна, доступна (по цене) и удобна 
для восприятия. 

«Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния» в октябре 2011 года было проведено исследование малого бизнеса 
[4]. Информационные потребности распределились следующим образом. 
Наибольшая потребность в знаниях сферы стратегического планирования 
(19%), в сфере технологий продаж (18%), в сфере управления финансовыми 
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активами и кредитования (16%). Несколько в меньшей степени представ-
ляют интерес знания об управлении персоналом (12%) и PR (9%). О том, 
что имеющихся знаний достаточно заявили 36%. 
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