
306 

аудиторию сайта и поведение посетителей; выручку и конверсию; юзабилити; 

источники трафика; эффективность рекламных кампаний. Другие технологии 

martech-экосистема пока не имеют значимого практического применения в 

нашей республике. 

Маркетинг становится движущей силой способной коренным образом 

улучшить бизнес, который сам становиться более технологичным и должен 

уметь разбираться в первую очередь в новых технологиях, в обработке и анали-

зе больших данных, для осуществления деятельности субъектов хозяйствова-

ния на рынке внутри страны и за рубежом. 

Таким образом, использование современных маркетинговых технологий 

направлено на увеличения объемов продаж, более полного удовлетворение 

нужд потребителей, они являются залогом эффективного развития субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь. Для того чтобы своевременно реагиро-

вать на быстроменяющиеся потребности внешних рынков и максимально ис-

пользовать появляющиеся возможности во внешней среде предприятиям и ор-

ганизациям необходима систематическая работа по разработке и внедрению 

новых продуктов, технологий и производств с высокой добавленной стоимо-

стью, взаимоотношений с окружающим миром, минимизирования зависимости 

белорусской экономики от влияния внешнеэкономической конъюнктуры. 
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Под развитием экономических субъектов принято понимать улучшение их 

экономического положения (результатов деятельности), что выражается в до-

стигнутых рыночных и финансовых результатах, и когда достигнутое ими по-

ложение оценивается как более успешное, чем ранее. На современном этапе ос-

новным источником экономического развития экономических субъектов вы-

ступает создание (проектирование), производство и диффузия инноваций. В 

этой связи одной из основных задач управления предприятиями является фор-
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мирование организационных структур адаптивных к условиям создания инно-

вационного производства [1, с. 12]. 

Прежде всего, переход к инновационному производственному процессу 

требует изменения параметров структуры управления, которая должна быть 

адаптирована к новым, ранее не свойственным ей задачам. Данная проблема 

решается в рамках инновационного администрирования [2, с. 63]. Инновацион-

ное администрирование – процесс адаптации традиционной структуры управ-

ления предприятием к целям, содержанию и условиям осуществления иннова-

ционной деятельности. Основная цель инновационного администрирования – 

выстраивание новой конфигурации управленческих отношений, создающих 

формализованную основу для развертывания инновационного процесса и 

управления им. Основным при этом является определение подходов к форми-

рованию новой организационной структуры управления.  

В качестве оргструктуры управления, которую следует адаптировать для 

управления инновационной деятельностью на предприятии, рассматривается 

традиционная линейно-функциональная структура, характерная для большин-

ства отечественных предприятий. Для такой адаптации могут быть использова-

ны три подхода. 

1. Внутренняя адаптация. Применяется в случае, если: 

а) предприятия находятся в начале постановки инновационной деятельно-

сти; 

б) разрабатывается первый инновационный проект за всю историю функци-

онирования предприятия. 

В данном случае в структуре управления предприятием создается специ-

альное подразделение для обеспечения выполнения пионерного инновационно-

го проекта, которое может быть подчинено непосредственно директору. В слу-

чае успешной реализации разрабатываемого инновационного проекта, иннова-

ционное направление становится важнейшим в деятельности предприятия и для 

управления им создается подразделение, встроенное в действующую линейно-

функциональную структуру управления. 

2. Создание инновационного дивизиона (департамента). 

В структуре управления предприятием создается специализированный ин-

новационный дивизион (включающий несколько подразделений), который объ-

единяет всех участников инновационного процесса, осуществляемого на пред-

приятии (проектировщиков и разработчиков, конструкторов, технологов и мар-

кетологов). 

Такие изменения в оргструктуре управления предприятием целесообразны, 

когда: 

а) выполняемые разовые инновационные проекты дали положительный ре-

зультат; 

б) предприятие делает стратегический выбор в сторону инновационного 

развития: происходит полная переориентация на производство инновационной 

продукции. 

В этом случае инновационный дивизион создается как самостоятельная 

управленческая единица, имеющая свою внутреннюю структуру, ключевым 
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звеном которой становится служба маркетинга. 

3. Матричная оргструктура управления инновационной деятельностью 

предприятия. Данный подход к организации управления инновациями на пред-

приятии применяется, когда: 

а) имеет место турбулентность (нестабильность) рыночной конъюнктуры; 

б) ограничен доступ к ресурсам, и сами ресурсы дефицитны; 

в) на предприятии подобраны высокопрофессиональные специалисты и ме-

неджеры, объединенные высокой мотивацией и отличающиеся мобильностью. 

Данный метод построения оргструктур существенно отличается от линей-

но-функционального и дивизионального. В рамках линейно-функциональной 

структуры формируются два равноправных организационных блока, взаимо-

действующих между собой большей частью «по горизонтали», а не «по верти-

кали». Создаваемые инновационные подразделения не обособляются, не стано-

вятся новой организационной единицей. Так, например, при управлении инно-

вационными проектами вначале на уровне топ-менеджмента предприятия со-

здаются два блока: а) блок функциональных подразделений; б) блок управления 

инновационными проектами [3, с. 119]. 

Таким образом, предлагаемые подходы к организации управления иннова-

ционным развитием предприятия отличаются вариативностью и необходимой 

организационной гибкостью, что в условиях кадрового дефицита и жестких 

ограничений по времени позволяет в короткий срок выбрать наиболее резуль-

тативный подход к проведению организационных изменений в управлении ин-

новационным производством на предприятии. 
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Интернет сегодня – это основная среда деловой и личной коммуникации. В 

сети Интернет работают, отдыхают, общаются, совершают покупки, договари-

ваются о встрече, находят описание, заказывают доставку, обмениваются фай-

лами, бронируют номера в гостинице, читают новости, просматривают фильмы 

и т. д. С каждым днем пользователей Интернета становиться все больше и 

только тогда, когда есть пользователь, до которого можно «достучаться» через 


