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За последние годы в Беларуси произошло значитель-
ное развитие IT-сферы. В 2014 г. в Беларуси более 90 % 
компаний разрабатывали ПО на заказ, что подтверж-
дает абсолютное преимущество данного вида деятель-
ности на белорусском рынке IT. При этом как чисто 
сервисные позиционируются лишь 32,7 % от всех ком-
паний. Общий объем потребления IT‐услуг составляет 
390 млн долл. США в 2014 г. А внутреннее потребление 
современных IT‐услуг находится на низком уровне – 80 
млн долл. США в 2014 г. Экспорт компьютерных услуг 
по итогам 2014 года составил 690 млн долл. США. За 
одиннадцать лет экспорт IT‐услуг вырос более чем в 50 
раз. Белорусский импорт же значительно уступает по 
показателям экспорту. По итогам 2014 г. он составил 90 
млн долл. США. На следующие несколько лет прогно-
зируется рост экспорта IT‐услуг на 15–20 % в год. Темп 
прироста импорта прогнозируется на уровне 5–7 % [1].

Маркетинг для высоких технологий имеет свою 
специфику, которая зависит от типа компании, оказы-
вающей услуги и производящей продукты в области IT. 

Маркетинговые приемы, используемые в IT-сфере, 
постоянно расширяются, появляются новые инстру-
менты и технологии, которым предшествует развитие 
и распространение интернета, совершенствуются тра-
диционные методики. Большое количество информа-
ции уходит в онлайн, что влечет за собой перемеще-
ние потребителей интернета. Привычные семинары 
сменяются вебинарами, почтовые рассылки уступают 
место электронным, собственный сайт становится не-
пременным атрибутом бизнеса компании.

Сайт для IT-компании является визитной карточкой, 
так как именно он демонстрирует клиенту возможно-
сти разработчика. Для потребителя важно, чтобы стра-
ница компании выглядела привлекательно, а найти ее 
не составляло особого труда. И еще хуже, когда ее слож-
но найти в Интернете. Поэтому cайт IT-компании тре-
бует эффективного продвижения в ведущих поисковых 
системах. Занять высокие позиции в поисковой выдаче 
для привлечения посетителей на свой ресурс поможет 
грамотная SEO-оптимизация сайта. Также для этой 
цели можно проводить раскрутку сайта с помощью 
контекстной рекламы, баннеров и социальных сетей.

Хорошей возможностью продемонстрировать то-
вары и услуги компании, занимающейся разработ-
кой собственного программного продукта, могут по-
служить тестовые программы. Этот маркетинговый 
инструмент предполагает демонстрацию товара или 
услуги в том месте, где скапливается нужная целе-

вая аудитория. Цель этой демонстрации – показать 
те свойства продукта, которые выгодно смотрятся по 
сравнению с конкурентными предложениями.

IT-компания представляет товар потребителю, пред-
лагая ему опробовать продукт. Это наглядно убеждает 
потребителя приобрести этот товар, так как демон-
стрирует открытость компании по отношению к нему, 
а также предоставляет возможность понять, какое пре-
имущество имеет данная рекламируемая продукция.

Более эффективными считаются пользовательские 
тестовые программы. Можно предложить целевой 
группе версию продукта, которая ограничена по своим 
возможностям или по сроку действия.

Достаточно новый и эффективный сегодня инстру-
мент, который можно использовать как для развития 
имиджа компании, так и для продвижения различных 
продуктов и сервисов – проморолики. Если видеоро-
лик сделан интересно и креативно, то он неизменно 
«цепляет» зрителя – проверенный факт. Правда их из-
готовление требует немалых финансовых ресурсов и 
вовлеченности креативной команды.

Еще одним маркетинговым инструментом выступа-
ют бизнес-кейсы. Размещение на сайте предприятия ин-
формации о конкретной проблеме или задаче, которая 
стояла перед ним до внедрения проекта, альтернатив-
ных вариантов, причин выбора данного решения и до-
стигнутых результатов, дополнительно привлечет по-
тенциальных потребителей. Они смогут провести ана-
логию между описанной ситуацией и своей собствен-
ной. Зачастую именно бизнес-кейсы заставляют сделать 
выбор в пользу тех или иных продуктов. В зависимости 
от решаемых задач такие материалы могут быть ориен-
тированы и на руководителей, и на специалистов [2].

В дальнейшем кейсы могут использоваться как не-
зависимые маркетинговые материалы, включаться 
в буклеты и составлять основу для публикаций в от-
раслевых изданиях. Следует отметить, что в некото-
рых случаях мотивировать потребителей к участию в 
подготовке кейса и согласованию материалов бывает 
довольно сложно. По понятным причинам компании 
крайне неохотно признаются в установке различных 
систем информационной безопасности, антивирусно-
го ПО и т. п. [2].

Однако не следует забывать, что если маркетинго-
вая активность не привлекает внимание, то работать 
она не будет. И не важно, какой именно инструмент ис-
пользует компания, важно то, насколько она понимает 
своего заказчика.
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