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На сегодняшний день многие предприятия перевели свою работу в 
режим интернет-проектов, или дополнили ее подобным образом. Связано 

это, прежде всего, с тем, что ведение бизнеса через интернет является 

более выгодным с экономической стороны, чем традиционный бизнес. 
Кроме того, все большее число потребителей во всем мире начинают 

покупать товары и даже услуги с помощью Интернета. Соответственно, 

ежедневно растет конкуренция и между различными маркетинговыми 
исследованиями в Интернете. Успешность маркетинга в Интернете на 

современном рынке находится в большой зависимости от правильно 

выбранной стратегии управления маркетингом. В буквальном смысле 

Интернет-экономика - это использование прогрессивных 
информационных инструментов в бизнесе. В данном процессе, 

присутствует ряд смежных терминов, связанных с приведенной 

категорией: экономика в сети, электронная коммерция, электронный 
бизнес, прогрессивная экономика, цифровой менеджмент и т.п. Если 

считать, что сетевая экономика представляет собой определенный набор 

информационных инструментов в бизнесе, то есть соответствующую 
сферу производственно-коммерческой деятельности, где любая фирма или 

человек имеют насущную возможность взаимодействовать с 

наименьшими затратами с любой фирмой, или человеком для совместной 

деятельности, торговых отношений, обмена информацией. Современные 
изменения для более точного их понимания, происходящие в современном 

цифровом менеджменте и маркетинге делятся на три большие группы: 

1. Инновации в методологии менеджмента состоят в образовании 
новых направлений и ответвлений в концепции управления: 

синергетический менеджмент гендерный менеджмент сетевой 

менеджмент креативный менеджмент командный менеджмент 

коммуникативный и коммуникационный менеджмент. 
2. Инновации во внутренних структурных подвидах единого 

менеджмента, в крупных корпорациях и фирмах различных сфер 

экономики разграничиваются на: производственный менеджмент, 
руководство маркетингом, финансовый менеджмент, кадровый 

менеджмент, внешнеэкономический менеджмент, управление 

инновациями и т.д. В современном производственном менеджменте 
происходят инновации в компании изготовления, ресурсосбережения, в 
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промышленных и конструктивных специфики выпускаемой продукции, 

которые, меняют технологию изготовления и руководства ею. 
Направления и закономерности формирования инновационных процессов 

в промышленности усовершенствуют методы и способы решения, с 

учетом главных условий и обстоятельств, характеризующих эффективное 

осуществление процесса современного производственного менеджмента. 
3. Инновации в сфере науки и практики единого менеджмента и 

маркетинга. Непосредственно это относится к механизмам управления, как 

соединение взаимосвязанных элементов воздействия на объект 
управления. Трудности и многоаспектность современного менеджмента 

особенно заметна на сегодняшний день в методах управления 

организацией. Условия и факторы упрощения среды функционирования 
организаций, неверные образы действительной и условной реальности 

заставляют развивать способы достижения целей организации. В связи с 

преобразованием организационных структур управления, появились новые 

векторы формирования методов самоуправления и самоорганизации [1]. 
Таким образом, современные методы изучения менеджмента, сути и 

формирования современного управления, современные тенденции 

теоретико-методологических исследований в области управления, меняет 
подготовку менеджеров в государственных учреждениях.  
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