
70 

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Дьякова Наталия, Ткачев Максим, Перерва Петр 

Национальный технический университет «ХПИ», г.Харьков 

 

Цифровая экономика - это новая концепция, позволяющая бизнесу 
быть гибким, то есть не базироваться в определенном географическом 

месте, а благодаря возможностям сетевых технологий, использовать 

большие объемы данных, новые способы продвижения товаров и услуг. 
Оцифрованная информация в такой экономике сама по себе уже 

представляет экономическую ценность, становясь ресурсом. Меняется 

отношение к труду, растут требования к образованию сотрудников, а 
работа в стандартом понимании приобретает новую форму - форму 

проекта. В маркетинге все большее распространение получили 

неоплачиваемые «пробные периоды», которые дают возможность 

потенциальному клиенту ознакомиться с продуктом, интересуют клиента 
путем предоставления полезной закрытой информации (образовательные 

проекты), или бесплатно демонстрируя функции товара [1, с.127; 6, с. 

331]. В основу цифровой экономики легла возможность образования 
двусторонних рынков с участием онлайн-платформ, где два агента могут 

найти друг друга, например платформа поиска специалистов 

https://jobs.ua/. 
Особую роль в развитии компаний играет маркетинг. Все больший 

интерес для компаний представляют различные технологии для 

обработки данных, внедрение CRM-систем, рекламные кампании, 

работающие на каждого пользователя индивидуально, воронки продаж. 
Эти преимущества цифрового бизнеса делают конкурентную борьбу 

между компании все сильнее, что и стимулирует новые качественные 

скачки в процессе развития интернет-торговли. Имидж компании 
напрямую зависит от того комплекса инструментов, которые она 

использует для продвижения своих продуктов - от маркетинговой 

стратегии. Цифровой маркетинг включает в себя не только методы 

продвижения в сети интернет, но также радио, телевидение, QR-коды, 
цифровые табло. Digital маркетинг позволяет определить целевую 

аудиторию с предельной точностью, анализировать поведение 

пользователей. Огромную популярность на сегодня имеет маркетинг 
влияния, когда блогеры или другие лидеры мнений в обществе при 

поиске контента находят его в рекламных предложениях. Важность для 

клиента также приобретает возможность получения информации с 
любого устройства - компьютер, планшет, смартфон, а приверженность 
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формируют имидж бренда и его мотивацию с использованием онлайн-

рекомендаций [1, с.128; 8, с. 290]. 
Цифровой менеджмент и маркетинг включает с себя такие понятия 

как SEO, SEM, SMM и SMO. Стоит отметить, что SEO (search engine 

optimization) - оптимизация сайта для поисковых машин позволяет 

повысить место сайта в поисковой выдаче, SEM-search engine marketing, 
отличается от SEO тем, что представляет собой создание рекламных 

кампаний с оговоренным бюджетом и отдачей от вложенных средств, 

плата с рекламодателя взимается исключительно при переходе 
потенциального клиента на нужный сайт, а сами сайты размещаются в 

боковой или верхней части поисковой выдачи в виде рекламного 

баннера. SMO - social media optimization или оптимизация под 
социальные медиа, также как и SEO, является "условно бесплатным" 

методом продвижения, в котором необходим правильный подход, 

способный дать долгосрочный эффект [1]. Таким образом, цифровой 

бизнес строится на использовании достижений цифровой экономики, 
направленный на создание точек взаимодействия с клиентом и 

улучшение качества обслуживания, преобразования внутренних 

процессов в компании, таких как переход на удаленный режим работы 
или частичная автоматизация бизнес-процессов. 
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