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нег в бизнесе, с которым необходимо работать; Яндекс.Диск – бесплатный сервис для 
хранения файлов и папок с защитой и возможностью расширения облачного простран-
ства; Простой бизнес – CRM-система для управления всей компанией в части финансов; 
Telegram Messenger – защищенный месенджер, способный синхронизировать переписку 
и файлы между устройствами, поддерживает статусы сообщений и групповые чаты; CRM 
Клиентская база – CRM-система для автоматизации бизнеса и легкого контроля за ним 
с очень гибким и широким функционалом: заявки, задания, клиенты, документы, теле-
фония, рассылки, учет рабочего времени и многое другое [4, с. 272].

Учитывая все вышесказанное, банки не торопятся провести трансформацию и модер-
низировать всю систему в целом. По результатам опроса клиентов банка было выявле-
но следующее: 43 % заявили, что банки плохо понимают их потребности; 37 % не верят, 
что банк поможет достичь поставленных финансовых целей; 28 % не доверяют словам 
«лучшие процентные ставки»; 25 % намереваются перейти в другой банк с более совре-
менными услугами.

Таким образом, можно сделать выводы о существенности современных технологий 
в настоящее время как факторов получения прибыли.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
В БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

На основе существующего уровня экономического сотрудничества Китайской На-
родной Республики и Республики Беларусь имеются возможности использования ин-
тернет-маркетинга в совместной деятельности предприятий, что будет способствовать 
внедрению новых технологий в производство, повышению квалификации менеджмен-
та и сотрудников компаний, повышению маркетинговой эффективности предприятий 
на внутреннем и внешнем рынках [1, c. 39; 2, с. 90].

Предлагаются следующие практические рекомендации для предприятий и органи-
заций:

– подготовка комплекса мероприятий для продвижения продукции предприятий, 
включающего в себя профессионально разработанный корпоративный сайт (интернет-
магазин), его качественное содержание, маркетинговую программу по продвижению 
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сайта и продукции предприятия в среде Интернет на основе проведения SEO, SMM ин-
тернет-мероприятий и др. Маркетинговая программа разрабатывается на основе концеп-
ции интернет-маркетинга (исследование маркетинговой среды, формирование товарной 
и ценовой интернет-политики, организацию интернет-распределения, интернет-продви-
жения и управление интернет-маркетингом). Предприятие предоставляет посредникам 
данный комплекс интернет-маркетинга, адаптированный под их потребности, что спо-
собствует повышению эффективности маркетинговой деятельности партнеров. Для реа-
лизации данных мероприятий привлекаются: специалисты предприятия (интернет-мар-
кетолог, маркетолог-аналитик и др.); маркетинговые агентства; агентства, предлагающие 
комплексные решения в сфере интернет-маркетинга и др. На основе аутсорсинга пред-
приятие получает обоснованное продвижение ее продукции, профессиональное сопро-
вождение предприятия в сфере информационных технологий. Осуществление данного 
пункта основывается на анализе и оценке конкурентоспособности продукции предпри-
ятия, квалификации соответствующих специалистов, логистики и др. Особое внимание 
уделяется размещению информации о продукции предприятий на ключевых электрон-
ных торговых площадках и использованию их возможностей для увеличения объемов 
продаж. При этом учитывается китайский опыт и деятельность основных конкурентов 
в данной области;

– создание интернет-магазинов (электронных гипермаркетов) для B2C и B2B рынков 
Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, ЕАЭС и других, предлагающих 
торговый ассортимент всех белорусских предприятий на основе учета конкурентоспособ-
ности товаров, эффективной организации маркетинга, логистики и др.;

– создание электронного аукциона для B2C и B2B рынков Республики Беларусь, Ки-
тайской Народной Республики, ЕАЭС и др., предлагающего торговый ассортимент бе-
лорусских предприятий в целях распродажи товаров за счет снижения цен, продвиже-
ния новой продукции;

– активизация участия предприятий и их посредников на локальных, региональных 
и глобальных электронных торговых площадках на основе учета конкурентоспособности 
продукции (электронные торговые площадки (ЭТП): электронные аукционы; тендеры; 
биржи; ЭТП интернет-магазинов, представляющих агрегатор товаров и/или услуг; ЭТП 
продавцов товаров и услуг как информационный B2B, B2C агрегатор предложений ком-
паний в виде каталога предприятий, товаров и услуг). Целесообразно для продвижения 
продукции китайско-белорусского индустриального парка;

– привлечение инвестиций в инновационные проекты на основании краудинвестин-
га, т. е. привлечение инвестиций через платформы краудинвестинга;

– привлечение инвестиций компаний и индивидуальных предпринимателей из Китай-
ской Народной Республики в различные проекты на основании создания электронного 
ресурса Республики Беларусь в данной сфере и его продвижение в КНР. Для эффектив-
ной реализации этого проекта предлагается открыть белорусско-китайское инвестици-
онное агентство;

– совместный электронный проект Китайской Народной Республики и Республики 
Беларусь в области туризма, что позволит привлечь в Республику Беларусь китайских ту-
ристов и соответственно белорусских туристов в Китайскую Народную Республику. Для 
его реализации предлагается создание белорусско-китайского туристического агентства;

– создание интернет-проекта «Belarus China Export Import» для продвижения белорус-
ской продукции на внешние рынки. На основе анализа конкурентоспособности белорус-
ской продукции и статистики продаж на внешних рынках будет использоваться целевое 
продвижение интернет-проекта на локальные рынки с учетом соответствия товаров за-
просам местных рынков и использованием как глобальных, так и локальных специализи-
рованных электронных и традиционных средств массовой информации. Предприятиям 



может быть предложен комплекс услуг по продвижению товаров на внешние рынки (пе-
ревод информационных материалов на иностранные языки, продвижение товаров и ус-
луг на местных и региональных торговых площадках, круглосуточная информационная 
телефонная линия по обслуживанию клиентов на иностранных языках).

Реализация электронных проектов Республики Беларусь и Китайской Народной Ре-
спублики будет содействовать динамичному развитию межгосударственных отношений 
в экономической сфере.

Деятельность электронных проектов для предприятий китайско-белорусского инду-
стриального парка «Великий камень» окажет эффективную поддержку в продвижении 
продукции и услуг парка.

Эффективное функционирование электронных интернет-проектов будет способство-
вать выходу и расширению присутствия белорусских и совместных предприятий на внеш-
них рынках.
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