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Для постояльцев гостиницы г. Гомеля также будет разумно предложить обзор-
ную пешеходную экскурсию по городу. Основная цель такой экскурсии – показать 
гостям город, рассказать интересные факты его истории, а также дать возможность 
проникнуться культурой белорусской земли.  

Основной упор в данной экскурсии будет сделан на центр города. Примерный 
маршрут следования пешеходной экскурсии по Гомелю может быть следующим: 
Привокзальная площадь – проспект Ленина – площадь Ленина – Парк Луначарского – 
набережная реки Сож – Пионерский сквер – Привокзальная площадь. 

Рассчитывается полная стоимость пешеходной экскурсии аналогично преды-
дущим расчетам. Стоимость экскурсии составит всего 11 бел. р. в расчете на одного 
человека. Исходя из расчетов, экономическая эффективность разработанного тури-
стического продукта составит около 5 %. Окупаемость пешеходной экскурсии со-
ставит 6 человек. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что данные мероприятия для совер-
шенствования деятельности гостиничного предприятия в результате расширения пе-
речня услуг для своих постояльцев являются экономически выгодными. Помимо 
экономического они имеют еще и сильное социальное значение – раскрывают спор-
тивный потенциал Гомельского региона, популяризирует здоровый образ жизни  
и спорт, приобщают гостей города к культурно-историческим и архитектурным дос-
топримечательностям. 
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Широкое использование современных информационных и коммуникационных 
технологий качественно преобразовало современную экономику. Нынешние реалии 
требуют пересмотреть всю стратегию бизнеса, приспособить его к глобальной эко-
номике, изменить мышление и мировоззрение. И здесь важным фактором оптималь-
ности сочетания «новой» и «старой» экономики является включение традиционного 
бизнеса в технологическую цепочку Интернета. 

Заметного повышения эффективности управления предприятием можно до-
биться за счет внедрения корпоративных систем электронного бизнеса. Такие систе-
мы динамически объединяют разнородные информационные и управленческие сис-
темы компании и ее партнеров, а безопасные технологии электронных платежей 
дают возможность осуществлять расчеты в момент совершения сделки. 
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Существует множество определений понятия электронного бизнеса, которые 
отражают разные точки зрения и соответствуют профессиональной подготовке и на-
копленному опыту авторов этих определений. Так, согласно определению специали-
стов компании IBM, электронный бизнес – это преобразование основных бизнес-
процессов при помощи интернет-технологий [1]. 

Энциклопедия интернет-бизнеса придерживается следующей трактовки: элек-
тронный бизнес – это любая деловая активность, использующая возможности гло-
бальных информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей  
с целью создания прибыли. 

Однако, как ни странно, эти определения отражают процессы, связанные в ос-
новном с использованием сети Интернет, тогда как развитие электронного бизнеса 
на сегодняшний день уже перешло этот этап и шагнуло в новую, более обширную 
эру своего развития. Таким образом, можно дать следующее определение электрон-
ному бизнесу. 

Электронный бизнес (e-бизнес) – это реализация бизнес-процессов с использо-
ванием возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, сис-
тем и сетей [2]. 

Электронный маркетинг является более выгодным в сравнении с традиционны-
ми методами маркетинга, так как он предусматривает гораздо больший процент воз-
врата от финансовых средств, вложенных в качестве инвестиций. Не секрет, что поч-
товые рассылки и покупка рекламы требуют значительных денег, а вот размещение 
необходимой информации на страницах профессионально оформленных веб-сайтов 
позволит «раскрутить» свой продукт буквально за копейки благодаря ежедневному 
посещению требуемых ресурсов миллионами людей со всего мира. Это обстоятель-
ство лишний раз подчеркивает огромный потенциал электронного маркетинга [3]. 

Преимущества электронной коммерции по сравнению с традиционными видами 
деловой активности достаточно значимы: использование электронных форм комму-
никации позволяет существенно снизить затраты на организацию и поддержание 
всей инфраструктуры бизнеса. Отпадает необходимость в торговых залах, функции 
которых выполняют интернет-магазины; снижаются затраты на рекламу и обслужи-
вание и, как следствие, – цена на товар; уменьшается время на оформление и выпол-
нение заказа; появляется возможность непрерывного контроля за заказами, а также 
до- и послепродажного обслуживания; возможна персонализация обслуживания 
клиента; расширяется рынок сбыта товаров и услуг для продавца и возможности вы-
бора для покупателя; появляются принципиально новые возможности для маркетин-
га; создаются новые направления бизнеса [4, c. 40]. 

Таким образом, необходимо использовать самые эффективные современные 
методы развития и продвижения своей торговой площадки. Ведение электронного 
бизнеса позволяет значительно снизить различные расходы. 

С развитием компьютерные технологии, с одной стороны, становятся мощнее  
и более гибкими, а с другой – все более дешевыми и распространенными. Чтобы до-
биться успеха, развивающиеся страны должны быть готовы к конкуренции в услови-
ях глобальной экономики, когда производство в мире осуществляется на основе де-
централизации и гибкости. И здесь именно компьютерные технологии выступают 
стимулом к переменам и ускорению темпов развития. Так, используя новые техно-
логии доступа к информации, ее обработки и хранения, бизнесмены смогут работать 
масштабнее и эффективнее, а также выдерживать конкуренцию со стороны про-
мышленных государств. Даже у малого бизнеса появится больше пространства для 
расширения: малые предприятия смогут применять компьютерные технологии для 
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установления партнерских связей с крупными транснациональными корпорациями, 
организации рекламы, электронной коммерции и др. 

С развитием и распространением информационных технологий и систем потре-
битель получил доступ к информации об имеющихся товарах и услугах, возмож-
ность и право выбора лучших, что и сделало его суверенным. Он уже не зависит от 
посредника и может диктовать условия производителю относительно характеристик, 
комплектации, качества, количества и даже цены требуемого товара. Потребитель 
является инициатором коммуникации с производителем и посредником, что дает 
право говорить о существовании модели интерактивного рынка. 

Сегодня существование высокотехнологичной среды, конкурентного давления 
бизнеса, постоянного совершенствования информационных систем и технологий 
стимулируют компании пересмотреть свое отношение к управлению информацион-
ными системами и технологиями. Как показывает практика, информационные сис-
темы и технологии продвигают инновации в получении информации для принятия 
решений; положительно влияют на реорганизацию отделов компаний и администра-
тивную работу в компаниях всего мира. 

Информационные системы и технологии, действительно, превращаются в ре-
сурс, который может радикально повлиять на структуру организации, предоставить 
новые виды услуг для клиентов фирмы; открыть новые средства коммуникаций как в 
самой организации (компании), так и за ее пределами, и т. д. В настоящее время ры-
нок информации, информационных технологий, средств, продуктов и услуг (инфор-
мационный рынок) – один из наиболее динамичных рынков [5]. 

Ни одна компания в мире не сможет похвастаться своими значительными дос-
тижениями в бизнесе, если ее продукция не будет знакома широкому кругу потреби-
телей. Только при наличии продуманного плана интернет-маркетинга можно дос-
тичь значительных успехов и серьезно расширить свою клиентскую базу в течение 
очень непродолжительного времени при минимальных финансовых затратах. Даже 
если Вы не планируете получить мировую известность, данная технология позволит 
Вашему продукту быть узнаваемым в Вашем регионе. Более того, данная технология 
позволяет компании и ее клиентам общаться на абсолютно новом, более высоком 
качественном уровне, что положительно сказывается на развитии доверия между 
продавцами и покупателями и ведет к увеличению числа продаж. 

Таким образом, электронная коммерция может рассматриваться как один из со-
временных инструментов бизнеса, позволяющий сократить затраты организаций-
производителей, торговых фирм и покупателей при одновременном улучшении каче-
ства товаров и услуг и повышении скорости поставки. При этом интернет-маркетинг 
является перспективным направлением и методологической основой в организации 
маркетинговой деятельности в информационной среде, позволяющей изучить все фак-
торы, оказывающие решающее влияние на процесс производства и продвижения  
товаров (услуг) от производителя к потребителю в условиях конкурентного рынка [6].   
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Продукция Республики Беларусь известна за рубежом во многом благодаря 
пищевой промышленности: молочным, мясным, кондитерским брендам, которые за-
воевали потребительские предпочтения за натуральность, вкусовые качества и цену.  

Если говорить о молочной отрасли, то она является одной из приоритетных от-
раслей развития экономики Республики Беларусь, так как молоко и молочная про-
дукция являются базовыми в структуре питания населения страны.  

Цель данного исследования – оценить состояние рынка молочной продукции. 
За последние годы более 140 молочных предприятий объединились в 40 круп-

ных холдингов. Холдинговые компании возникают под влиянием процессов инте-
грации. Они образуются для определенной цели. Это, как правило, завоевание новых 
секторов рынка или снижение издержек. Оба этих фактора повышают стоимость 
компании и ее капитализацию. 

Молочные холдинги и заводы Беларуси производят огромный ассортимент: мо-
локо разных видов, сливочное масло, сметану, кефир и другие знаменитые кисломо-
лочные напитки, творог, йогурты и десерты, мороженое, сыры. Сегодня ассортимент 
молочной продукции, производимой в Беларуси, превышает 1500 наименований – 
только одних сыров выпускается около 330 видов, масла сливочного – 30, цельномо-
лочной продукции – более 700 видов [1].  

Крупнейшими предприятиями отрасли являются ОАО «Савушкин продукт»  
(г. Брест) – его выручка в 2017 г. составила $ 457 млн; ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» ($ 295 млн); холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка» ($ 266 млн); Danone Беларусь ($ 180 млн); ОАО «Милкавита» ($ 171 млн)  
и др. [2]. 

Наиболее крупные молочные компании Гомельской области: ОАО «Рогачев-
ский молочно-консервный комбинат»; ОАО «Милкавита». Данные предприятия 
функционируют в составе холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».  

Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции 
наравне с Новой Зеландией, Австралией, странами ЕС и США. В нашей стране ста-
бильный удельный вес составляет 5,5–6 % в мировой торговле данной продукцией. 
Белорусские молоко и молочные продукты поставляются на рынки 40 стран, но ос-
новным направлением остается Россия [3]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
импорт молочной продукции в Республику Беларусь за январь–декабрь 2018 г.  
составляет 55830,6 тыс. долл. США, в то время как экспорт из Республики Беларусь 
за январь–декабрь 2018 г. – 2046893,1 тыс. долл. США. Продукция, импортируемая  


