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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мы живем во времена глобальных изменений, которые затрагивают все сферы нашей деятельности. 

Одним из самых существенных изменений, с которым мы должны считаться и без которого уже не можем 

представить нашу повседневность, является Интернет. Сегодня интернет-маркетинг развивается 

высокими темпами, опережая традиционные виды маркетинга. Он завоевывает все большую 

популярность не только у бизнеса, но и у обычных пользователей, которые хотят сделать эффективный 

веб-сайт или блог. Тем не менее в развитых странах, затраты на интернет-маркетинг и рекламу 

составляют около 5 % от общих рекламных затрат.  

По состоянию на конец 2016 г. общее количество пользователей интернета в Беларуси составило 

2,963 миллиона человек [1]. Интернет-маркетинг в нашей стране активно развивается в различных сферах 

экономики. Его активно применяют в как сфере бизнеса, так и в государственном секторе особенно при 

желании экспортировать отечественную продукцию за рубеж.  

Интернет-маркетинг в значительной степени повлиял и на банковскую индустрию Республики 

Беларусь. Все большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. Онлайн-банкинг 

является более удобным для клиента, так как избавляет от необходимости посещать каждый раз банк или 

его филиалы. В США на сегодняшний день около 50 миллионов человек пользуются услугами онлайн-

банкинга.  В Беларуси подобную услугу предоставляют своим клиентам более 11 банков. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Республике Беларусь доступ к интернету имели около 98% 

предприятий. По оценке организаций, наиболее результативное использование сети интернет состоит в 

улучшении условий труда (88%), улучшения имиджа организации (83,4%) и привлечения новых 

поставщиков (66,9%)[2].  

Эффект на рекламную индустрию был и остается огромным. В течение всего нескольких лет объем 

онлайн-рекламы стремительно вырос и достиг десятков миллиардов долларов в год. Рекламодатели 

начали активно менять свои предпочтения, и сегодня в развитых странах интернет-реклама уже занимает 

большую рыночную нишу, чем наружная реклама. Развитие онлайн- рекламы в Беларуси характеризуется 

существенным подъемом в последние годы, появлением ряда новых услуг рекламных агентств, а также 

появлением незначительного числа специалистов в данной области. 

Самое большое влияние интернет-маркетинг в Беларуси оказал на торговлю.  В 2015 году в 

Торговом реестре зарегистрировано 16 577 магазинов, что на 40% больше по отношению к началу года. 

Сегодня многие предприятия обращаются к интернет-маркетингу с целью привлечения большего 

количества клиентов, улучшения качества продукции (услуги), а также поиска зарубежных партнеров. В 

Беларуси активно появляются организации, оказывающие различные услуги в сфере интернет-

маркетинга. Объѐм рынка интернет-рекламы на конец 2015 года достиг $158 млрд., по итогам 2016 года 

составит 31,9%. Ситуация на рынке маркетинга в Беларуси в значительной степени зависит от общего 

экономического состояния в стране. По прогнозам аналитиков, в 2017 году рынок интернет-рекламы 

вырастет на 34,4 %[2]. 

Чтобы успешно развивать маркетинг в сети интернет в Беларуси необходимо решить ряд проблем: 

– разработать законодательство в сфере оказания интернет-услуг; 

– требуется большое количество профессиональных интернет–маркетологов, которые хорошо 

владеют спецификой белорусского рынка; 

– обеспечить активное развитие малого бизнеса в данной сфере. 

Только при решении данных проблем интернет–маркетинг в Республике Беларусь достигнет 

больших высот. 
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