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ИНТЕРНЕТ-ТЕХН Л ГIJП В КОММУllИJСАЦИОШIОЙ 
ПОЛИТМJСЕ НА ВНЕШНИХ РЫНКА 

Эхоном:t1ка Белsрус 11 110 своей стру1<туре, масштабам nро11з водств11 
явля.етсл экcnop"oopиell'l 1 µоnв111юй. Учитыв1н1 i(iыttмA фо1<·rоµ, •tтобы 
оrущ~ ТJJл!Jть прuщщодс.~1·11u н11 рас1uиряющейся осноnе, белорусск11е 

uред11риятия дмж1н.r 11се r11убже 1111fщряты·я о ("феру ~ Жду111Jрuд1юrо 

обр11щет1я, f1Сnольауя новые 1шструмеаты 11родвu.жею1я беJ1орусскшt 
то.вароь. 

1trncJ,11.;щ11aнщ~ 1tнтерцет-технологиn как инструментов 1соммун11-

щ11~ионнои нолит11ки отечщ:тuенноit нроду1<ttюJ дает воэ?.tожн ·r·ь uпе

ретинно нf)эJ1t•йс·1•11щщть tllt спрос. стrtмуJ111роват~. тор1·овую демтель

вость, 11po80Д\J'fb J\41tpl<l''rllнro11ыe llCCJ1CДQ88JiИЯ, yCтl\illl!IJIHBB'l'b Дt'ЛUIJЫe 

uнешветор1·оны коuтв1<rь1, uбесnечивая бепnрусскю• зксt1ор1ерам дос

туп t< мировым IJЫUка.м. 
Подтнрржд R11ем щ•рс111'1<тионост11 даппого 11Нструмс.t1та коммуnи

каци11 может служ~1ть . 11ачи1'еJ1Lный рост ко.11иче~ва nфи1~и •1ьных 

cnйтosi бс.лорусск11х rrредrrр11ятий в сети Ия-repue,r. Тем не менее на <jюне 

ПOJIO}IЩ'/"eльмuil ДИ1f11М11КИ Ч}ICJJeннu ·rи l:UЙTutl i;yщt:C'iUYt''r IJЯA rrрuблем, 

которые сю1жнют эффективноt:1•ь исnольаовал1ш и L1ре11хтствуюr 11111ро

кому пр11"4еп~щrю Потерн ·то в комплексе маркетrm1·u отечественных 

11роиаводите11ей. 

Лашь uезн.а•111т льнuе ч11сло бе,11орусских сnйтов сделано nJЮфе(•си
она.nьнымJ1 стуJ1ия. и - А tгor\im, PixelHl'вd, Red Oraphic Sy ten18 
11 др .• разрабатывающим11 сложпые проекты с 1·оrа1:1тированным уров
нем качества. Подавтuощ е больwнщ:тво ай1·ов в1ttлv11нено на люби

тельской оснопе с 11есобл1rщевием nршiцип<>в маркет11вm 11 не способ
с·rвует решению 11uС"1'11в·1е1t1н,1х зuдач комму11.и1<1щиuuuоii поn11т1tю~. 

Интернет-сайт rтозво11яt>т оредnри11тю1м не толы<а за11в11т1. о rебе, во 
и получать делоnые Т1(Jед11ож 1с И>• т nотеыцнаJ1ьн:ых 1111ртнерпв, 1111 бо1rь
wивств саiiтов белорусс1шх щю11авод1rrе11ей не предугмотренв в _ амож

ность ра мещеюш знказоп 11 птсутс"вуют типовые 1<<1НТР81(1'Ы из ~вк1 1 оа 

отгрузку. ДШtн я 1;юзможност1. должна быть !)4>1\Jtf13 п на в (~Очt>Таки11 с 

ВОЗМОЖl:IОС::ТЫО 311К8ЭЧlfК11 сделать nер<:О11Иф1Н(Иро8811НЫИ зоказ. 

В услов1щх ограниченносn1 фюн1.ысовых ре .у ,ов руко" 1\н·r t•J1 1 бе
лоруссю1х ~кс11ортно-орнен.т11рова1111ых Л1Jt'дnр11ятии с педовер11ем от-
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нося·rся к Ии1"f.'р1Jету как к Jtнструмеuту np()Д81tЖt>fП{Jf . В р ;~ультате ра

бота над сай-том останав111fваетсJ1 пос.пе er-o соэдання, несмотря ны. веоб-
ОДl.t:W:ОС1' щ·u да:1ьцейшеrо uродвижен1ш u Интерне-r_ Спедствне. - -u Я · 

ется его кро(1не нuзкая эфФекти:вность: сайт не оС-.есuе•шввет новых 

контli1<тов 1~ u 1.;тW1о1.у11крует сбhlт в ожидаемой стеnеин. Однll)(О E'11uo 
Инт рнет nри ус;rовш1 над ежащего фtJHOJ·llшpoaaниJJ rтредставляет 

альтt.>рнан1ня • ю 11озможностъ продuпжеюн1 товароо на rео1'Р&Ф1tческн 

01да.'lенных рывках, обесnе•11U1ая существе1шую :жоно'fи_ю по сравце

нюо с тра.дкцt1оu.11ЬD1к 11одходш~и. 

Для бе 1орусr.ю1х uредuри11тнй характерно отсутствие в штате спе
цю•л.uстов, заним8.!Ощихся на посто.янноl1 основе продвижение~ 'tовв

ров посредством ИR1·ерве-rа. В результате обновление со.цержааия с1шта 

осуществм1l!~Л е:а яереrулнриой освоае, не щюизводu J'Cll предостав.пе -

11пе бесплатных обзоров 1·схполомrn. рын:кuв. nотен:цяальных ю~ш. бла

rоrrриятво nо:нщиомирующнх предлаrаемьrй кспортером товар . 

Недостатко:-.1 м:воruх свЙТ()В является отсутствие поnвоцеJШой рабо

тающей версии на liWОстрышом языке, ч·rо дюпает 11редrrриятшt воз 

можяоС't'11 оозиционпроваяия в зарубежном секторе Интернета, ограки

ч-яваясь рынками русскоязьrqвьrх стран. Необхоl{ИмО созд ть кностран

ные вар~1ан1·ы са.й1·011 r. учетом яз ~ковы"' особеtн1остей наиболее nер

сле1ст11ввых вnешвих рынков. 

ЦеЛЛ'I! 1{0ММ'УRЮ<8ЦИ01:1НОЙ !IОЛИТИК 1 беJJорусскщt товаров 118 зару

бежных рыпках CJJyжa'1 1•осударственные uроекты: разработана и тира

ЖlfРУ те.я электроRВ8JI версия каталога о бе.nоруссюtх предприятиях, 

ороду1щt-1и 11 ·гехнолоrия~дл.11 сети И11тернет. Однt!JК f1Э такйх пр•tмероа 
sвляется система • Тездерьн, ваnравлевяал яа обеспечение пвформа

циоппой nоддержкп и спwуmtроnанип увелпчекия объемоа экспорта 

товаров и yCJ1y1· Республию1 Бе.11арусь. 

0.Ф, Малашениова, 
Е.А Семаи 

БГУ (Минск) 

РОЛЬ КОММУl(ИКАЦПЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
lfHH ВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Для p8JBllТШI ИНВОDЦЦ11-ОВНоП ЭtЩНОМИК11 большое ;~вачеюfе при 

обретает со1~>удннчест110 в областn наукt~ lf иввоваций в рам:кl\.Х Союз · 
uoro Г(IСУ \ рсгн , ко'rорое оr1Jовьшаетсн 11n cn.1дaft.11it е ueoro иняоваци · 

ouuoro простраJtства двух государств. С помощью соаре:..енных но:.t~У · 

аюсаций соэдаютсл мех:wнзмы коордюrацки ароооди. 1>rx в обеих стра 

нах ФУ"/\8 ент 11ы1ЫJ1. •tC 1едоuанwй м научно-технологическnх р11Зр11 

боток, unреде.J1ею1ю прмори:тетвых ваnравJсений овместt1ой sаучмо

техмопо1·мч~кой •~янон цuокпой ~ ·е.~1ь.ности, о т81\..Же по ш:nолъзо-
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