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 interne activiteiten 

 
externe activiteiten 

efficiency kostenbesparing door IT ondersteuning bij 
bijvoorbeeld: 
- bestelsystemen, 
- orderwerwerkingssystemen 
 

kostenbesparing gericht op efficiency van: 
- verkoopstaf 
- communicatie 
- distributie 
bijvoorbeeld door IT ondersteuning bij: 
- direct mail 
- telemarketing 
- buitendienstautomatisering 
  

effectiviteit informatievoorziening 
bijvoorbeeld systemen voor: 
-relatiebeheer 
-selectie van klanten 
-scanning 
 
 

informatievoorziening tbv. effectiviteit van 
de marketbewerking door middel van 
besluitvorming- en 
beslissingsondersteunende IT systemen 
 Bijvoorbeeld door: 
- Marketing Decision Support Systems 
(MDSS) 
- Marketing Expert Systemen (MES) 
- Marketing Informatie Systemen (MIS)  
- Verkoop Informatie Systemen (VIS) 

bron: gebaseerd op Molenaar (1995) en Wieringa (1992)�
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1.  Dr. Will J.M. Reijnders is director of studies van het Sales Management College en het Marketing College. Prof. dr. Theo Poiesz is director of 
studies van het Marketing College, Prof. dr. Theo M.M. Verhallen is director of studies van het Sales Managment College. 


