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Рассмотрим следующие показатели развития рынка интернет-рекламы: удельный 
вес в общих рекламных затратах, динамика развития, структурные изменения, 
расходы в пересчете на одного пользователя, стоимость тысячи показов рекламы 
относительно других медиа, сравнительный анализ времени, уделенного 
пользователями данному каналу и другим медиа. 

Приведем выводы по анализу данных показателей. Наблюдается рост сегмента 
интернет-рекламы в мире более быстрыми темпами, чем рынок в целом, особенно 
динамично развиваются рынки Юго-Восточной Азии [1]. В Беларуси реклама в 
интернете занимает четвертое место в общих рекламных затратах, уступая 
телевизионной, наружной и рекламе в печатных изданиях [2]. По данному 
показателю мы отстаем от мировых тенденций развития рынка рекламы, но тренд 
постепенного уменьшения офлайн-рекламы за счет увеличения онлайн-рекламы 
характерен и для белорусского рынка. Удельный вес интернет-рекламы в общих 
мировых рекламных затратах в мире к концу 2011 г. составлял 16,1%, и, по мнению 
экспертов, к 2015 году составит 22% [1], в Беларуси данный показатель составляет 
всего около 8% [2]. 

Мировые расходы на интернет-рекламу в пересчете на 1 пользователя составили 
в среднем $40 [3], у нас данный показатель – около $2, что свидетельствует о 
необходимости развития данного направления. Даже по сравнению с соседними 
странами, мы существенно отстаем по данному показателю, одной из причин данного 
отставания является слабая развитость малого и среднего бизнеса – основного 
заказчика услуг по продвижению сайтов. 

Выделим следующие факторы актуальности развития рынка интернет-рекламы в 
Беларуси: до кризисного 2011 года наблюдались более быстрые темпы роста рынка 
по сравнению с мировыми, а в текущий год рынок интернет-рекламы 
продемонстрировал наименьшее падение по сравнению с другими рынками.  Следует 
отметить перспективность рынка поискового маркетинга в Беларуси и его 
составляющей – контекстной рекламы, а также потенциал развития белорусского 
рынка рекламы в социальных медиа как одного из наиболее эффективных 
маркетинговых каналов. 
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