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Развитие и наращивание экспорта Республики Беларусь является наиболее 

дискутируемой темой на различных уровнях управления. Экспорт стал крите-

рием развитости, независимости и благосостояния отдельного государства. Он 

определяет не только положение страны в мировом сообществе, степень влия-

ния на принятие глобальных решений, распределение ресурсов между страна-

ми, но и становится неотъемлемым элементом национальной экономики по-

средством влияния на фискальную политику страны, на отрасли национальной 

экономики, занятость населения и соответственно доходы человека. 

Эффективному функционированию экспортной деятельности страны, уде-

ляется пристальное внимание со стороны законодательной и исполнительной 

власти. Для контроля и систематизации процесса экспортного развития разра-

ботана и принята «Национальная программа поддержки и развития экспорта 

Республики Беларусь на 2016-2020 г.», предусматривающая конкретизацию 

приоритетных целей, задач и механизмов их реализации в области внешнеэко-

номической деятельности [1]. 

Экономика Республики Беларусь имеет экспортную направленность, более 

половины валового внутреннего продукта приходится на долю экспорта (29,8 

млрд. долл. или 62,3% к ВВП в 2016 г.). В настоящее время Республикой Бела-

русь установлены внешнеторговые отношения с более чем 170 странами мира, 

продолжается процесс осваивания рынков Европы, Латинской Америки, Во-

сточной Азии. Что является положительной тенденцией в развитии экспорта 

страны, позволяющая уйти от привязанности к емкости и к уровню конкурен-

ции на давно освоенных рынках стран СНГ, повышающей эффективность про-

движения товара на рынках, для которых выпускаемая страной продукция яв-

ляется новинкой и востребована потребителями. 

Возможности современных технологий маркетинга как фактора развития 

экспорта, направления и способы эффективного его использования остаются 

открытыми для обсуждения и требуют дополнительных исследований в дан-

ной сфере. Вместе с тем пути решения этой проблемы для белорусских пред-
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приятий и организаций могут лежать на пересечении маркетинговой и инно-

вационной деятельности. Традиционные технологии в условиях глобализа-

ции мировой экономики уже не столь эффективны, а применение новых мар-

кетинговых технологий позволяет предприятиям достигать прибыльности и 

эффективности не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Кроме то-

го, приносят неопровержимое преимущество в конкурентной борьбе, вслед-

ствие этого все большее количество предприятий включается в процесс фор-

мирования новых рынков, создания совершенно новых продуктов и разра-

ботки новых способов продвижения.  

В тренде таких технологий цифровая трансформация, интернет вещей, по-

явление новых маркетинговых бизнес-моделей, объединяющих людей, системы 

и «вещи» в автоматически исполняемые процессы. Здесь ключевыми являются 

мобильность, социализация, информация и облачные технологии, которые до-

статочно тесно связаны между собой и формируют новые технологические 

тренды. Растет количество устройств, подключенных к Интернету, данных ста-

новится больше. Как следствие, для хранения такой информации, анализа и об-

работки появляются новые полезные сервисы и компании, что порождает и 

продолжает лавинообразное увеличение как числа данных, так и технологий 

для работы с таковыми.  

Примером может служить martech-экосистема, получающая распростране-

ние в экономически развитых странах мира, в США в течение последних пяти 

лет, темпы роста martech-экосистемы составили 1,5-2 раза в год и насчитывает 

более 5000 маркетинговых сервисов и технологий. Ключевыми ее сегментами к 

настоящему времени являются: CRM (Customer Relationship Management); ав-

томатизация маркетинга (Marketing Automation Solutions); аналитика (Digi-

tal/Web/Marketing Analytics); платформы для накопления и обмена данными о 

пользователях (Data Management Platforms, Customer Data Platforms) [2]. 

О CRM-системах и сервисах аналитики в Беларуси известно и субъекты хо-

зяйствования уже начали использовать их в своей повседневной практике. 

Например, компания «1С-Битрикс», которая работает более 10 лет на междуна-

родном рынке открыла белорусский филиал в 2013 году в Минске, исходя вы-

соких темпов роста белорусского рынка IT-технологий. В настоящее время ее 

партнерская сеть в нашей стране включает более 500 компаний, таких как веб-

студии, системные интеграторы, рекламные агентства, хостинг-провайдеры, 

дистрибьюторы программного обеспечения. 

Программными продуктами «1С-Битрикс» являются профессиональные си-

стемы управления веб-проектами, а именно, сайтами компаний, интернет-

магазинами, социальными сетями и сообществами, корпоративными портала-

ми, системами аренды веб-приложений и другими проектами. Они работают на 

платформах Windows и Unix под управлением PHP и подходят по функцио-

нальным возможностям практически для 95% современных проектов, обеспе-

чивая удобное и комфортное профессиональное управление проектом как для 

конечного пользователя, так и для разработчика [3]. 

Наиболее часто используемые компаниями в Беларуси стали сервисы веб-

аналитики: Google Analytics и Яндекс Метрика, позволяющие анализировать 
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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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