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Таблица – Характеристики кластеров 

 

Интегральный критерий принимает значение от -48,32 до 236,93, чем выше значение 

интегрального критерия – тем лучше сайт. Интересен тот факт, что более половины из 

рассмотренных сайтов получили значение интегрального критерия ниже среднего (это 56 сайтов с 

отрицательным значением интегрального критерия). Это свидетельствует о достаточно низком 

уровне развития сайтов Гродненского региона, а также о фрагментарности данного развития. То 

есть при создании и развитии сайтов многие их характеристики не получают должного внимания 

со стороны руководства. 

В результате построения рейтинга получилось, что сайты, основанные на flash-технологии, 

попали в последний кластер. Это можно объяснить спецификой корпоративного веб-ресурса, для 

которого информационные цели значительно преобладают над развлекательными. Кроме того, 

flash-сайты плохо сканируются поисковыми роботами, соответственно, эти сайты имеют низкие 

значения показателей, связанные с поисковыми системами. 

В кластер с наилучшими значениями интегральных показателей попали многостраничные 

сайты, с хорошим значением PR главной страницы сайта, который показывает популярность 

данной страницы относительно популярности других страниц в Интернете и зависит от 

количества и качества внешних ссылок. Размещенная на сайте (особенно на главной странице) 

информация разнообразна, так как содержит большое количество слов (в том числе уникальных). 

Если говорить о значимости показателей, то полученные результаты свидетельствуют, что 

значительное влияние на формирование интегрального критерия оказывают показатели, связанные 

с поисковыми системами. 

Таким образом, в целях оценки и модернизации веб-ресурса как инструмента интернет-

маркетинга важно проводить как внутрисайтовый анализ, так и сравнение данного сайта с 

потенциальными или реальными конкурентами. 
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Одной из главных целей экономической политики, проводимой сегодня в Республике Беларусь, 

является достижение высокой деловой активности в реальном секторе экономики. Для 

обеспечения устойчивых темпов роста экономики при недостаточном техническом оснащении 

основными фондами промышленных предприятий необходима активизация инвестиционного 

процесса, в том числе с использованием возможностей банковской системы. 

Учеными и практиками предлагаются различные подходы и средства для восстановления и 

качественной перестройки материального производства за счет эффективного инвестиционного 

механизма. Среди них важная роль придается банковской системе как наиболее развитому 

Номер кластера Количество случаев Среднее значение 

1.  16 18,65 

2.  9 45,88 

3.  1 236,93 

4.  23 -2,75 

5.  20 -21,12 

6.  13 -35,6 
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рыночному сектору экономики. Сегодня банки рассматриваются как потенциально активные и 

обладающие достаточными ресурсами участники инвестиционного процесса. 

Реализуемая в 2010 году кредитная политика банков Республики Беларусь сохранила свое 

направление на обеспечение максимально возможной и допустимой ресурсной поддержки инве-

стиционной деятельности [2, с. 19]. 

Общий объем кредитов банков на 2010 год в реальный сектор экономики Республики Беларусь 

предусмотрен в размере 14.000 млрд. руб. [1]. Наибольший объем кредитования в реальный сектор 

экономики Республики Беларусь в 2010 году для осуществления инвестиционной деятельности 

пришелся на системообразующие банки страны (ОАО «АСБ Беларусбанк» - 6000 млрд. руб., ОАО 

«Белагропромбанк» – 3750 млрд. руб., ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «БПС-Банк» – по 1000 млрд. 

руб. каждый), что связано, в первую очередь, в финансированием ими государственных программ. 

По сравнению с 2009 годом существенно изменились условия кредитования субъектов 

хозяйствования. Процентная политика, определяемая уровнем и динамикой базовой ставки 

рефинансирования, способствовала постепенному снижению процентных ставок по кредитам, 

повышению их доступности и использованию для восполнения недостатка собственных средств 

организаций и населения. 

В 2010 году на долгосрочной основе (включая кредиты физическим лицам в жилищное строи-

тельство) выдано 33,9% всех кредитов, что на 75,5% в сопоставимых ценах больше, чем в 2009 

году. В объеме ВВП удельный вес долгосрочных кредитов повысился на 9,4 процентного пункта 

до 24,7 процента. Кроме того, ресурсы в размере 327,8 млрд. рублей были предоставлены банками 

в форме финансового лизинга. 

Объем выдачи инвестиционных кредитов в 2010 году составил 17,8 трлн. рублей, что на 58 

процентов в сопоставимых ценах больше, чем в 2009 году [2, с. 20]. В общем объеме ВВП 

удельный вес инвестиционных кредитов увеличился на 3,2 процентного пункта до 10,9 процента. 

Проблемами инвестирования реального сектора экономики Республики Беларусь является 

дефицит собственных средств предприятий и недостаток кредитных ресурсов долгосрочного 

характера. Также большинство промышленных предприятий Республики Беларусь на протяжении 

последних лет испытывают значительные финансовые трудности, убытки от результатов их 

деятельности практически не снижаются. Недостаточная платежеспособность является одним из 

факторов, определяющих высокий уровень рисков при кредитовании таких предприятий. 

Необходимыми предпосылками создания условий для роста инвестиционной активности в 

Республике Беларусь являются: снижение уровня инфляции и стабилизация национальной валю-

ты; совершенствование налоговой политики; повышение уровня сбережений населения; 

постоянство основных законодательных и нормативных правил, регулирующих основные аспекты 

инвестиционной деятельности. В этих условиях одной из главных проблем является повышение 

роли государства в установлении оптимальных правил игры, стимулирующих предприятия, 

предпринимательские структуры, население к накоплению и инвестированию в производство. 

Государство должно активно использовать меры по стимулированию частных инвестиций, в том 

числе действуя через специально созданные инвестиционные и финансовые институты. Решению 

данных проблем будет способствовать: 

 развитие системы страхования инвестиций (иностранных, отечественных) с учетом 

международной практики; 

 разработка и совершенствование механизма привлечения инвестиций для средне- и 

долгосрочного кредитования посредством использования залоговых форм, ценных бумаг, лизинга; 

 разработка механизма привлечения капиталов негосударственных инвесторов для 

реализации эффективных проектов государства (в том числе в сфере производства); 

 привлечение свободных средств коммерческих банков; 

 использование венчурного капитала для финансирования НИОКР и инновационной 

деятельности.  

Сотрудничество с международными финансовыми институтами (МВФ, ЕБРР, МБРР и др.), 

иностранными государствами-кредиторами, частными экономическими структурами является 

весьма важным и для нашей республики в целях привлечения инвестиций. Оно способствует 

интеграции национальной экономики в мировую, так как сопровождается производственной и 

научно-технической кооперацией. 

Важнейшей задачей на современном этапе развития инвестиционного кредитования в 

Республике Беларусь является поиск путей повышения эффективности деятельности 
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отечественных банков в области инвестиционного кредитования. По мнению автора, основными 

направлениями развития инвестиционного кредитования должны стать: 

1) формирование долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков за счет вовлечения в 

хозяйственный оборот сбережений населения; 

2) повышение капитализации банковской системы (за счет введения льготных ставок 

налогообложения прибыли банков в части доходов, полученных от инвестиционного 

кредитования реального сектора экономики; развития практики презентации белорусских банков 

за рубежом); 

3) приближение финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета предприятий и 

банков к соответствующим международным стандартам и повышение доступности информации, 

что должно послужить существенным фактором роста взаимного доверия кредиторов и 

заемщиков; 

4) внесение в законодательство изменений и дополнений, направленных на защиту интересов 

кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества (создание системы регистрации 

залогов всех видов имущества и имущественных прав; предоставление права залогодержателю 

вводить временное управление заложенным имуществом путем назначения выбранного им 

управляющего); 

5) разработка и внедрение системы эффективного управления инвестиционным кредитованием 

в банках. 

Также необходимо наполнить приоритетные направления развития реального сектора 

экономики республики эффективными инвестиционными проектами. Этому должны 

предшествовать серьезные предынвестиционные исследования, разработка технико-

экономических обоснований конкретных проектов с учетом углубленных исследований рынков 

сырья и сбыта предлагаемой продукции и услуг, оценка реальных финансовых возможностей 

предприятий, отраслей и экономики в целом. Инвестиционные проекты необходимо подвергать 

строгой экспертизе с учетом апробированных в мировой практике конкретных методов и методик 

их оценки, адаптированных к белорусским условиям (налоговое окружение, инфляционные 

процессы, риски и т.п.).  

Успех развития инвестиционного кредитования во многом определяется благоприятным 

инвестиционным климатом в стране, конкретной отрасли, регионе и инвестиционной 

привлекательностью конкретных предприятий и предлагаемых проектов. 
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В современной деловой среде любое предприятие функционирует в условиях быстро 

меняющейся внешней среды, наличия кризисных ситуаций в экономике. Оно сталкивается с 

жесткой конкуренцией со стороны как западных, так и отечественных товаропроизводителей. 

Изменения в структуре потребностей общества поставили предприятия в новые условия 

функционирования. К наиболее значимым предпосылкам изменений в компаниях в современных 

условиях относятся: возникновение большого числа новых потребностей, изменение технологии 

производства; жесткая конкуренция между предприятиями; уменьшение жизненного цикла 

продукции (товара, услуг); сокращение срока выхода на рынок с новой продукцией (товаром, 

услугой). В этих условиях актуальность маркетинга не вызывает сомнений.  

Основные вопросы, касающиеся реализации маркетинга на предприятии (методы 

маркетинговых исследований, разработка товарной и ценовой политик, сегментирование рынка, 

продвижение товаров, построение организационной структуры управления службой маркетинга и 
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