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ВВЕДЕНИЕ 

 

IT-услуги один из самых востребованный продукт в наше время, 

который помогает стремительно развивать бизнес в самых различных 

отраслях, в том числе и маркетинге. Любые компании, предприятия и 

организации осуществляют свою деятельность при помощи информации. Это 

самый востребованный продукт в наше время, который помогает 

стремительно развивать бизнес в самых различных отраслях. Для 

оперирования данными, их получения, обработки и передачи необходим ряд 

оборудования, программного обеспечения и услуги, которые предоставляют 

IT компании.  

Объектом исследования является маркетинговая деятельность 

предприятия в сфере IT-услуг.  

Предметом исследования являются IT-услуги и их маркетинговая 

составляющая в общем потоке цикла разработки ПО и структуры. IT-услуги 

способствуют созданию эффективных инструментов исследования для 

бизнеса, являются мощным инструментом воздействия на аудиторию. 

Технологические возможности Интернета обуславливают быстрое развитие 

информационного общества. А с его развитием меняются подходы к 

управлению маркетингом в сфере IT-услуг. 

Целью работы является разработка рекомендаций по формированию 

национальной модели развития рынка IT-услуг на основе анализа тенденций 

мирового рынка IT-услуг, связи развития экономики и IT-услуг. Внедрение 

данных рекомендаций может ускорить развитие IT-услуг в Республике 

Беларусь и усилить инновационный потенциал экономики. 

В соответствии с поставленной целью в данной работе нашли свое 

решение следующие задачи: 

– поиск основных направлений и инструментов в сфере IT-услуг; 

– законодательное регулирование маркетинга в сфере IT-услуг; 

– предложения по развитию маркетинга отечественных 

предприятия в сфере IT-услуг. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными исследованиями университета. Результаты 

диссертационного исследования были использованы при проведении 

следующих научно-исследовательских работ, «Маркетинг криптовалют. 

Саморегулирующиеся рекламные системы для IT-стартапов в сфере блокчейн-

технологий и смарт-контрактов». Научно-исследовательская работа 

проводилась на базе Белорусского государственного университета 
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информатики и радиоэлектроники с использованием открытых 

статистических источников частного предприятия ООО «Артокс Медиа». 

Цель и задачи исследования. Предметом исследования являются IT-

услуги и их маркетинговая составляющая в цикле разработки программного 

обеспечения в Республике Беларусь и в мире в условиях глобализации, 

особенности регулирования на национальном и международном уровнях.  

Объектом исследования является маркетинговая деятельность 

предприятия в сфере IT-услуг на современном этапе их развития, их 

регулирование на национальном и международном уровнях, действующие в 

отрасли компании, используемые ими технологии, а также перспективные 

технологии и существующий спрос на них.  

Целью работы является разработка рекомендаций по формированию 

национальной модели развития рынка IT-услуг на основе анализа тенденций 

мирового рынка IT-услуг, связи развития экономики и IT-услуг. Внедрение 

данных рекомендаций может ускорить развитие IT-услуг в Республике 

Беларусь и усилить инновационный потенциал экономики.  

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

– поиск основных направлений и инструментов в сфере IT-услуг; 

– законодательное регулирование маркетинга в сфере IT-услуг; 

– предложения по развитию маркетинга отечественных 

предприятия в сфере IT-услуг. 

Новизна полученных результатов. Впервые проведен всесторонний 

анализ маркетинговой деятельности компаний в сфере IT-услуг, сделана 

оценка эффективности проводимых ими маркетинговых мероприятий. 

Внедрение разработок оценивает рост продаж на рынке IT-услуг и их 

конкурентоспособность на территории страны и за её пределами. Проведено 

исследование деятельности отдельных предприятий и сделаны предложения 

по развитию ассортимента IT-услуг, внедрения CRM-системы в узкие сферы 

деятельности отдельных её видов и эффективности проведения мероприятий. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Понятие и классификация ИТ-услуг;  

2. Понятие и содержание маркетинга ИТ-услуг; 

3. Анализ развития сферы ИТ-услуг в мире и Беларуси. 

4. Регулирование сферы ИТ-услуг в Беларуси. 

5. Анализ маркетинга ИТ-услуг в Беларуси; 

6. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности в 

сфере ИТ-услуг в Беларуси. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации были 

представлены на конференции белорусского государственного университета 

(Беларусь, Минск) 14–18 мая 2018 г. на 4-ой Международную научно-
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практическую конференцию «Веб-программирование и Интернет-технологии 

(WebConf2018)». Также работа была представлена на конференции 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники. 

Опубликованность результатов исследования. Работа «Маркетинг 

криптовалют. Саморегулирующиеся рекламные системы для IT-стартапов в 

сфере блокчейн-технологий и смарт-контрактов» опубликована в сборниках 

научных статей Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники и Белорусского государственного университета. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, 

посвященных исследуемой теме, и заключения со ссылками на 

использованные источники. 

Магистерская диссертация выполнена самостоятельно, проверена в 

системе «Атиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме не 

менее 70%, установленной кафедрой экономики. Цитирования обозначены 

ссылками на публикации, указанные в «Библиографическом списке». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

В первой главе «Основы маркетинговой деятельности в сфере IT-услуг» 

проанализировано правовое и экономическое содержание, сущность, 

особенности и виды IT-услуг. Дана классификация IT-услуг. Показано, что 

маркетинговая сущность IT-услуг связаны с понятием программный продукт. 

В теоретических исследованиях IT-услуг и практическом использовании эти 

понятия зачастую применяется неадекватно, некоторые из них 

отождествляются, содержание не всех из них понятно лицам, использующим 

их в теории или практике. Для современной организации обязательными 

являются автоматизация и использование программных продуктов и услуг, а 

их юридическим носителем являются договора на оказание IT-услуг. 

Рассмотрено развитие рынка IT-услуг в США, ЕС, Германии, России, 

Республике Беларусь. В каждой стране существует определенные условия, 

касающиеся предоставляемых IT-услуг. Спрос на IT-услуги формируется в 

соответствии с уровнем развития экономики, уровнем жизни и зарплат. 

Во второй главе «Направления развития сферы IT-услуг в мире» 

проанализированы сущность, цели, задачи, особенности и инструменты IT-

услуг. Рассмотрен комплекс-микс (4P) маркетинга IT-услуг для физических и 

юридических лиц. Маркетинг IT-услуг имеет свои особенности, ввиду 

специфического характера маркетинговой деятельности в рамках IT-услуг.   

Подробно рассмотрены традиционные инструменты маркетинга и 

использование интернет-маркетинга в сфере IT-услуг. 
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В третье главе «Современные инструменты в сфере IT-услуг» 

рассмотрены направления развития рынка IT услуг и государственное 

регулирование юридических услуг в Беларуси. Происходит специализация на 

рынке IT-услуг в Беларуси.  

Необходимо расширять перечень оказываемых услуг, развивать 

комплекс маркетинга, искать новые, более совершенные способы продажи 

услуг. Необходимо широко использовать Интернет, что позволит 

юридическим фирмам еще больше укрепить свои позиции на рынке IT-услуг 

и расширить клиентскую базу. 

Главная цель развития интернет–маркетинга в сфере IT-услуг – 

повышение степени удовлетворенности клиентов благодаря большему учету 

их потребностей, и повышению эффективности использования инструментов 

юридического маркетинга. За счет Интернета появляется возможность 

применять индивидуальный подход в работе с клиентами, выходить на 

зарубежные рынки, заблаговременно выявлять новые потребности клиентов и 

выявлять новые возможности сотрудничества. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы резко возрос спрос на IT-услуги и их маркетинговую 

поддержку. Это связано с переменами, которые произошли в мире в последнее 

время. Существенным изменением стала глобализация рыночных отношений 

в общественной и экономической жизни. Это изменение самым существенным 

образом повлияло на деятельность организаций и продуктовых компаний.  

В современном мире IT-услуги представляют из себя эффективный 

инструмент для полного и достоверного информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности. На основе этих технологий сформировался 

глобальный рынок электронной коммерции, предоставляющий ряд 

преимуществ для реализации комплекса маркетинговых мероприятий в 

режиме реального времени: расширение доли рынка на основе глобального 

доступа к информационным ресурсам; сокращение времени вывода услуги на 

рынок; реализация оптимального поиска потенциальных инвесторов; 

сокращение накладных расходов по продвижению товаров и услуг; 

своевременное изменение маркетинговой политики в соответствии с резко 

изменяющейся рыночной ситуацией. 

Особый интерес у коммерческих организаций вызывают следующие 

формы использования IT-услуг в рамках Интернет пространства: поиск 

партнеров и налаживание эффективной связи с ними; реклама и продвижение 
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продукта; маркетинговые исследования; электронная презентация фирмы и ее 

продукта; использование возможностей электронных международных и  

Стоимость разработки IT-продуктов достаточно высока, а, несмотря на 

промышленный спад востребованность в ней есть и будет. Особенно сейчас, 

когда западные производители будут стремиться всеми способами урезать 

издержки, и в том числе переводить подобную обычно домашнюю разработку 

туда, где подешевле. Поэтому возникает необходимость систематизации 

знаний, касающихся данной научно-практической области, а также в развитии 

методических положений с целью их дальнейшего использования в практике 

работы отечественных предприятий. 

Искусственный интеллект будет перспективнее, нежели 

маркетинговые технологии разработки ПО и нашим компаниями стоит 

обратить на него внимание и пытаться развивать и предлагать заказчикам. 

Маркетинг IT-услуг позволит лучше удовлетворять потребности физических 

лиц и организаций, повысить эффективность деятельности фирм на рынке 

Республики Беларусь. 
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