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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. 

 

Литература 
1. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: учебник / Л.С. Барютин [и 

др.].; под ред. Казанцева Л.Э., 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЭКОНОМИКА, 2004. 436 с. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. В.М. Руденкова. – Минск: 

Амалфея, 2014. 460 с. 

3. Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического бакалавриата / под 

общ. ред. Н.Н. Молчанова. – М.: изд-во «Юрайт», 2015. 528 с. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Рыбакова Э.В., магистр экономических 

наук (Институт бизнеса БГУ, г. Минск) 

 

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 
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Интернет и возникает интернет-маркетинг. 

Начиная с января 2011 года по январь 2017 число интернет-пользователей в 

Беларуси постепенно увеличивалось. За этот период их число возросло почти в 

1,5 раза. Проникновение интернета достигло 70% [1].  

За 7 лет (декабрь 2009 декабрь 2016) произошло развитие в овладении ком-

пьютером и Всемирной паутиной у жителей Республики Беларусь возрастом от 

35 лет. С молодым поколением белорусов дела обстоят иначе. Число пользова-

телей от 15 до 24 лет уменьшилось в 1,5 раза. И только число интернет-

пользователей в возрасте от 25 до 34 лет осталось практически неизменным и 

на данный момент составляет почти треть всех белорусских пользователей Ин-

тернет [1].  

91% пользователей Беларуси посещают Интернет каждый день, 49% регулярно 

ищут информацию о товарах, 24% не заходят на сайт, если он белорусский. Еже-

дневно хотя бы раз в социальные сети заходят 2,8 млн. пользователей [1].  

Выявление особенностей поведения каждого интернет-потребителя, как 

следствие, позволяет находить всё новые каналы сбыта, показывает основные 

негативные последствия и помогает оптимизировать предлагаемый продукт. 

Помимо новых технологических решений продукта, большое значение прида-

ётся визуально-аудиальному представлению. Данный вопрос особенно актуален 

для товаров или услуг, реализуемых посредством интернет-технологий на ми-

ровом рынке.  

Интернет-технологии дают определенные преимущества маркетологам: 

оперативная реакция на изменение рыночных условий; быстрое изменение ас-

сортимента и описания продукции; корректировка цен; снижение затрат на 

коммуникации; построение грамотных взаимоотношений с потребителями. С 

помощью специальных программ-аналитики, можно подсчитать, количество 

человек, посетивших сайт организации, сколько из них остановились в опреде-

ленном месте. Эта информация поможет маркетологам улучшить свои предло-

жения и рекламу. 

Основными инструментами маркетинга в сети интернет выступают: SEO-

оптимизация; контекстная реклама; медийная реклама; продвижения в соци-

альных сетях; вирусная реклама; рассылка. 

Однако, использование интернет-технологий, могут создать некоторые не-

удобства для организаций и потребителей. Медленное интернет соединение, 

приводит к затруднению использования анимированных роликов, презентаци-

онных фильмов и высококачественной графики.  

Интернет-технологии не позволяют потребителям потрогать и опробовать 

товар до покупки.  

Кроме того, как для компаний, так и для потребителей, участвующих в он-

лайн-бизнесе, является чрезвычайно актуальным вопрос безопасности. Потре-

бители опасаются осуществлять покупки в интернете, в связи с неуверенностью 

того, что их персональная информация останется конфиденциальной. Вопрос 

безопасности является одним из основных для организаций, которые серьёзно 

подходят к бизнесу в интернете. По этой причине многие крупные организации, 

отделения которых располагаются в разных точках земного шара, до сих пор 
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поддерживают собственные корпоративные глобальные сети с гарантированной 

безопасностью.  

В то же время, интернет-технологии в маркетинге создают для организаций 

дополнительные конкурентные преимущества. Они представляют собой эффек-

тивный инструмент, с помощью которого организации переходят на новый со-

временный уровень маркетинговой деятельности. 
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Для классификации закупочной деятельности используют три модели заку-

пок: централизованная, децентрализованная и комбинированная [1, с. 84]. 

Централизованная модель закупок предполагает, что определенное струк-

турное подразделение (отдел, служба или департамент) собирает заявки от по-

требителей и, в соответствии с ними осуществляет весь процесс закупки (начи-

ная с выявления поставщиков и заканчивая поставками и контролем за выпол-

нением действующих договоров).  

Децентрализованная модель закупок предполагает, что каждое из  подраз-

делений предприятия производит закупочную деятельность, не выходя за сферу 

своей компетенции. При этом у отдела снабжения остаются основные права для 

того, чтобы регулировать и координировать закупочную деятельность осталь-

ных подразделений, а также осуществлять мониторинг рынка.  

Комбинированная модель закупок является возможностью использовать 

перечисленные модели закупок совместно друг с другом.  

После того как выбрана модель, необходимо определить каким методом бу-

дут осуществляться закупки. По методам закупки делятся на оптовые, регуляр-

ные, ежедневные, закупки по мере необходимости. У каждого из методов есть 

достоинства и недостатки [1, с. 102]. 

Достоинства методов закупок:  

 оптовая закупка – простота в оформление документов, гарантированные 

поставки всего заказа, а так же при приобретении большого объема партии 

предоставляется скидка;  

 регулярная закупка – оплата заказа в момент поступления, нет нужды в 

больших складских помещениях, сокращаются затраты на документооборот и 

хранение запасов;  
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