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ОЦЕНКА УРОВНЯ ON-LINE ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

БЕЛОРУССКИХ РИЭЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Киреенко В. П. 
 

Начало ХХI века характеризуется повсеместным использованием 

информационных технологий и постоянным увеличением числа пользова-

телей глобальной сети Интернет, который становится одним из основных 

источников информации. Не исключением является и Республика Бела-

русь. Так, по данным исследовательской компании Gemius Belarus, еже-

дневно Интернетом в Беларуси пользуется почти 85% пользователей; раз-

мер его аудитории в возрасте 15-74 лет в июле 2014 года составил 

4 866 440 человек, что больше, чем за аналогичный период 2012 года на 

13,1% [1]. Интернет уверенно начинает теснить традиционные средства 

массовой информации на рекламном рынке, уступая только телевидению. 

Причем, применительно к рынку недвижимости Интернет из обычного ме-

диа-канала превращается в полноценную бизнес-среду. 

Особенность Интернет-сектора, связанного с недвижимостью, за-

ключается в том, что постоянных пользователей у этого сектора не так уж 

и много, тогда как основная часть посетителей – аудитория случайная и 

нерегулярная. Постоянные посетители – это профессиональные участники 

рынка, следящие за его изменениями, проводящие мониторинги и соби-

рающие информацию из новостей, по базам данных, с ресурсов конкурен-

тов. Основная же масса посетителей – люди, начинающие интересоваться 

сектором недвижимости только тогда, когда возникает потребность что-то 

снять, сдать, купить или продать, и теряющие к тематике интерес, как 

только все вопросы решены. Потому у Интернет-ресурсов, посвящѐнных 

недвижимости, двойная задача: быть информативными для профессиона-

лов и полезными для временных посетителей. 

Бурное развитие информационных технологий привело к существен-

ным изменениям в наполнении веб-сайтов риэлтерских организаций. Если 

десять лет назад стандартным содержанием таких сайтов было только на-

личие базы данных и фильтра для выбора подходящих вариантов, то в на-

стоящее время сайты агентств недвижимости предлагают почти все воз-

можные, на сегодняшний день, варианты размещения мультимедийные 

материалов – от презентаций, фотогалерей и баннеров до видеороликов с 

аудио сопровождением или виртуального тура по объекту с 3D-

анимациией. Новые технологии позволяют «показать товар лицом» при 

минимальных временных затратах – показать как район расположения, так 
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и сам объект с окружающей территорией, с внутренним содержанием и от-

делкой и т.д., причѐм с полным ощущением присутствия, что невозможно 

ни в одном варианте печатной или наружной рекламы. 

Еще одно достоинство современных информационных технологий – 

возможность формирования разнообразных баз объектов, сортировки раз-

личных предложений по критериям конкретного пользователя. Заполняя 

готовые формы, клиенты получают доступ к объектам, собранных по оп-

ределенным параметрам, что обеспечивает покупателей возможность раз-

личной выборки: по цене, площади, району, расположению и так далее. 

Существенным плюсом перед другими медиа-средствами является комму-

никативная составляющая – наличие двусторонних каналов связи практи-

чески в любом месте и в любое время.  

Важную роль играет возможность анализа данных, получаемых от 

систем сбора статистики сайта. Это позволяет определять и совершенство-

вать слабые места ресурса, исправлять технические ошибки, увеличивать 

состав аудитории и общее количество потенциальных клиентов, улучшать 

конкурентную среду и правильность позиционирования сайта, делать вы-

воды и менять стратегию продаж под целевую аудиторию, прогнозировать 

рыночную ситуацию, оценивать эффективность рекламных мероприятий и 

просчитывать рыночную стоимость каждого объекта. 

В настоящее время в списке риэлтерских организаций Республики 

Беларусь, имеющих лицензии на осуществление соответствующей дея-

тельности, включено 140 организаций (действие шести организаций при-

остановлено), причем основное их количество зарегистрировано в г. Мин-

ске (70% от общего количества) [2]. Большинство из них (102 риэлтерских 

организации) имеют в глобальной сети Интернет свои сайты [3]. Сайт яв-

ляется одним из ведущих каналов коммуникации с различной аудиторией: 

клиентами, партнерами, конкурентами, собственными сотрудниками и т. д. 

Это альтернатива телевидению, радио, газетам, наружной рекламе. Стоит 

отметить, что в современных условиях образ компании в сети Интернет 

является одной из важнейших характеристик риэлтерских компаний, кото-

рая позволяет им эффективно и своевременно предоставлять информацию 

об объектах недвижимости потенциальным клиентам. 

Самым популярным специализированным порталом о недвижимости 

в Беларуси на сегодняшний день является Интернет-центр недвижимости 

realt.by, созданный в 2005 году на основе единой базы данных агентств не-

движимости г. Минска. На нем представлена, наиболее полная и постоянно 

обновляемая информация по объектам недвижимости, которая к тому же 
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хорошо структурирована; постоянно приводятся аналитические обзоры по 

динамике развития всех секторов рынка недвижимости. Для посетителей 

большую часть контента портала формируют профессиональные участни-

ки рынка: агентства недвижимости, девелоперы. Данный ресурс популярен 

как у профессиональных участников рынка, так и у рядовых пользовате-

лей, интересующихся недвижимостью. В базе данных портала в настоящее 

время более 18 тысяч объявлений о продаже и более 15 с половиной тысяч 

– об аренде недвижимости. 

Интернет-центр недвижимости с 2011 г. начал публиковать рейтинг 

посещаемости сайтов наиболее крупных и известных агентств недвижимо-

сти Республики Беларусь по данным системы веб-аналитики Google 

Analytics. Количество сайтов, представленных в этом рейтинге, увеличи-

лось с 29 сайтов в октябре 2011 года до 35 в январе 2015 года [4]. В нем 

представлены данные по количеству посещений, уникальных посетителей 

и просмотров. Эту информацию можно посмотреть за текущий месяц, за 

прошлый месяц, а также, за «сегодня» и «вчера» как для всех стран, так и 

для Беларуси, России и Украины отдельно.  

Рассмотрим доступную статистику посещаемости сайтов риэлтер-

ских организаций, представленную в этом рейтинге за период с декабря 

2011 года по январь 2015 года. Информация бралась со страницы 

http://realt.by/agencies/rating/ [4] по окончанию каждого месяца в указанном 

периоде.  

Распределение количества посещений, уникальных посетителей и 

просмотров со всех стран в абсолютных и относительных единицах по ме-

сяцам за анализируемый период представлен на рисунках 1-2.  

Характерной особенностью этих кривых является их абсолютно оди-

наковый вид, за исключением численных значений. Это позволяет для ана-

лиза использовать только одну кривую, например кривую количества уни-

кальных посетителей.  

Такой же вид, как на рисунках 1-2, имеет распределение по месяцам 

посещений, посетителей и просмотров отдельно из всех стран,  Беларуси и 

России. Это также позволяет использовать для анализа только одну кри-

вую распределения уникальных посетителей по месяцам из одной страны 

или  со всех стран. 

Выбор распределения уникальных посетителей обусловлен тем, что 

это количество идентифицируется с помощью cookie-файлов или IP-

адресов (если cookie не принимаются), причем если пользователь постоян-

но не удаляет свои cookie-файлы, то он будет восприниматься и считаться 
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как один и тот же посетитель при каждом посещении сайта. Необходимо 

понимать, что уникальный посетитель – это, прежде всего, не реальный 

человек, а некоторый параметр, который характеризует трафик сайта. 

Уникальные посетители, которых зафиксировали счѐтчики, не являются 

клиентами или покупателями по умолчанию, однако, данные о них помо-

гают отслеживать эффективность сайта в целом.  

 

Рисунок 1 – Распределение по месяцам посещений, посетителей и просмотров 

 со всех стран 

 

Рисунок 2 – Распределение по месяцам посещений, посетителей и просмотров 

 со всех стран, нормированных на максимальное значение  

Количество уникальных посетителей не будет совпадать с количест-

вом реальных людей, зашедших на сайт. Но данный показатель в опреде-

ленной степени характеризует количество потенциальных клиентов 

агентств недвижимости. Большое количество уникальных посетителей 

считается одним из важных показателей успешности сайта и может внести 

значительный вклад в его стоимость [5]. Этот показатель считается наибо-

лее объективными для отображения эффективности «раскрутки» сайта; 
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также количество уникальных посетителей является основополагающим 

критерием выбора сайта для рекламодателей: размещая рекламу на той или 

иной площадке, рекламодатель должен быть уверен, что по его ссылке или 

баннеру сможет потенциально перейти наибольшее количество людей.  

Общими закономерностями всех распределений уникальных посети-

телей по месяцам, представленных на рисунке 1-2, являются следующие: 

 в мае, июне и июле каждого года наблюдается незначительное 

уменьшение количества посетителей, что можно объяснить периодом от-

пусков; 

 уменьшение посетителей происходит в декабре месяце, что связа-

но с новогодними праздниками; 

 абсолютное количество посетителей, увеличившись на одну треть 

в 2013 г. практически не изменилось в 2014 г., за исключением небольшого 

возрастания в осенние месяцы 2014 г. 

Следует отметить, что вид распределения по месяцам посетителей 

сайтов риэлтерских организаций в целом коррелирует с распределением по 

месяцам количества сделок с разными объектами недвижимости (рисунки 

3-4), зарегистрированных в Национальном кадастровом агентстве Респуб-

лики Беларусь (далее НКА) [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение по месяцам уникальных посетителей и количества 

всех зарегистрированных в НКА сделок с объектами недвижимости 
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На всех графиках в конце года и начале следующего синхронно с 

уменьшением количества посетителей наблюдается уменьшение количест-

ва сделок. Сдвиг минимума количества зарегистрированных сделок на ме-

сяц можно объяснить временным лагом между нахождением подходящего 

объекта недвижимости, оформлением необходимых документов и регист-

рацией самой сделки. Так же, как для посетителей, наблюдается общее 

увеличение заключенных сделок за каждый последующий год по сравне-

нию с предыдущим (таблица 1).  

 

Рисунок 4 – Распределение по месяцам уникальных посетителей и 

количества всех зарегистрированных в НКА сделок с квартирами  

Таблица 1 – Количество зарегистрированных по Беларуси сделок в НКА по видам 

недвижимости и количество уникальных посетителей за 2012-2014 гг. 

№ 

п.п. 
Объекты недвижимости 2012 г. 2013 г. 

2013 г./ 

2012 г. 
2014 г. 

2014г./ 

2013г. 

1 Квартиры в Беларуси 36 762 45 352 1,23 47 056 1,04 

2 в том числе квартиры в г.Минске 12 912 13 891 1,08 12 982 0,93 

3 Земельные участки 4 400 5 312 1,21 6 450 1,21 

4 Застроенные земельные участки 6 494 7 303 1,13 7 688 1,05 

5 Капитальные строения 

(всех назначений) 35 487 41 928 1,18 48 341 1,15 

 Итого: (п.п.1+п.п.3+п.п.4+п.п.5) 83 143 99 895 1,20 109 535 1,10 

 Количество всех посетителей 3063 505 3936 276 1,28 3970 209 1,01 



 40 

Представленные рисунки 3-4 и данные таблицы 1 свидетельствуют о 

том, что увеличение количества посетителей веб-сайтов приводит к увели-

чению количества заключенных сделок, т. е. для увеличения эффективно-

сти деятельности риэлтерских организаций необходимо активно занимать-

ся развитием и продвижением сайта. 

Если посмотреть на распределение по месяцам отношения количест-

ва уникальных посетителей к зарегистрированным сделкам, представлен-

ное на рисунке 5, то можно увидеть характерную годовую цикличность: в 

январе и феврале каждого года эффективность посещений сайтов агентств 

недвижимости с точки зрения заключения сделок купли-продаж недвижи-

мости низкая; в летние и осенние месяцы она возрастает практически в два 

раза и составляет в среднем за март-декабрь 34 уникальных посетителя на 

одну сделку в 2012 году, 37 в 2013 году и 35 в 2014 году. 

 

Рисунок 5 – Распределение по месяцам количества посетителей  

со всех стран на одну зарегистрированную в НКА сделку 

Необходимо понимать, что данные цифры весьма условны по сле-

дующим причинам: 

 не все официально заключенные сделки были совершены благода-

ря услугам риэлтерских организаций; 

 не все зарегистрированные риэлтерские организации имеют свои 

веб-сайты, 

 используемая статистика посещаемости, взятая с сайта Интернет-

центра недвижимости, отражает посещаемость далеко не всех Интернет-

ресурсов риэлтерских организаций. Но, учитывая, что в рейтинге сайтов 

портала realt.by представлены наиболее крупные и известные риэлтерские 
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организации Республики Беларусь, данные закономерности отражают объ-

ективную реальность. 

Интересной особенностью посещений сайтов является практически 

неизменная географическая структура уникальных посетителей (посеще-

ний и просмотров) за весь рассматриваемый период, которая представлена 

на рисунке 6. Доля посетителей из Беларуси составляет 78-84%, из России 

и других стран по 7-11% от общего числа посетителей. Это свидетельству-

ет о том, что основными покупателями недвижимости являются граждане 

Беларуси (что не удивительно), а циркулирующие некоторое время назад 

слухи, о том, что граждане России активно скупают недвижимость в Рес-

публике Беларусь, данной статистикой не подтверждаются.  

 

Рисунок 6 – Распределение по месяцам доли уникальных посетителей 

 разных стран 

В рейтинге сайтов риэлтерских организаций портала realt.by по ко-

личеству посещений тройка лидеров практически неизменна за весь рас-

сматриваемый период, причем процентное распределение посещений (а 

также посетителей и просмотров) между сайтами также меняется незначи-

тельно. Ниже, на рисунке 7, представлена десятка лидеров этого рейтинга с 

типичным распределение уникальных посетителей. На эту десятку сайтов 

приходится 90% всех посещений, 89% уникальных посетителей и 92% всех 

просмотров.  

Явным лидером рейтинга с заметным отрывом от других является 

сайт  «t-s.by» агентства недвижимости «Твоя столица», куда приходится в 

разные месяцы от 34% до 44% от всех уникальных посетителей. На первые 

три сайта рейтинга «t-s.by» (АН «Твоя столица»), «a-h.by» (АН «Ассистанс 

Хэлс»), «pakodan.by» (Центр торговли недвижимостью (ЦТН) 

«ПАКОДАН») приходится 63%, на первые пять – 75% от числа всех посе-
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тителей. Такое распределение является характерным для всего рассматри-

ваемого периода.  

 

Рисунок 7 – Процентное распределение количества уникальных посетителей 

первой десятки рейтинга сайтов realt.by за сентябрь 2014 г. 

Большое количество посетителей считается одним из важных пока-

зателей успешности сайта, эффективности его «раскрутки». Постоянный 

рост этого показателя свидетельствует, что работы по улучшению и опти-

мизации сайта ведутся в правильном направлении, а финансовые средства 

на развитие сайта расходуются рационально. Также количество уникаль-

ных посетителей является основополагающим критерием выбора сайта для 

рекламодателей [5]. 

Рассмотрим более подробно первую тройку анализируемого рейтин-

га. 

На рисунке 8 показана динамика изменения уникальных посетителей 

первой тройки рейтинга по месяцам за 2012-2014 гг. Характерной особен-

ностью является следующее:  

 наблюдается общая тенденция увеличения посетителей для сайта 

АН «Твоя столица»;  

 длят сайта АН «Ассистанс Хэлс» в целом наблюдается противопо-

ложная тенденция; 

 для сайта ЦТН «ПАКОДАН» в 2013 году характерно заметное 

увеличение количества уникальных посетителей по сравнению с 2012 года, 

которое сменилось их уменьшением в 2014 году.  
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Рисунок 8 – Динамика изменения уникальных посетителей первых трех сайтов  

рейтинга Интернет-центра realt.by 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в агентстве не-

движимости «Твоя столица» ведется постоянная целенаправленная работа 

по повышению эффективности продвижения товаров и услуг на рынке не-

движимости посредством использования возможностей сети Интернет; в 

АН «Ассистанс Хэлс» данному направлению деятельности уделяют недос-

таточно внимания; ЦТН «ПАКОДАН» необходимо активизировать работы 

по развитию и продвижению сайта.  

Вышеуказанные тенденции подтверждаются и другими параметрами 

статистики посещений, представленными на рисунках 9-11. Так, месячная 

частота посещений (среднее количество посещений сайта, которые совер-

шают уникальные посетители за этот период) [5] сайта АН «Твоя столица» 

имеет максимальное значение среди тройки лидеров рейтинга, практиче-

ски не меняется за весь период и в среднем составляет величину, равную 

двум посещения (рисунок 9).  

Отметим, что: 

 это в полтора раза больше, чем среднее значение данного пара-

метра по всем сайтам (оно составляет 1,3 посещения);  

 больше чем у ЦТН «Пакодан», где частота посещений является 

практически постоянной величиной и равна 1,5 (рисунок 10);  

 больше чем у АН «Ассистанс Хэлс» (частота посещений также не 

меняется и равна 1,3 – рисунок 11).  
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Рисунок 9 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

АН «Твоя столица» 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

ЦТН «Пакодан» 

 

Рисунок 11 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

АН «Ассистанс Хэлс» 
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Данный параметр показывает, что пользователи повторно заходят 

чаще всего именно на сайт АН «Твоя столица», предпочитая его другим.  

Глубина просмотра (среднее количество просмотров страниц сайта, 

которые совершают посетители за одно посещение [5]) для Интернет-

ресурса АН «Твоя столица» (рисунок 9) до осени 2014 г. в среднем состав-

ляла 4 страницы, что совпадает со средним значением для всех сайтов. С 

сентября начался рост этого параметра. Что касается поведения этого па-

раметра для посетителей «a-h.by» АН «Ассистанс Хэлс», то он со значения 

3,1 страницы в январе 2012 года практически равномерно уменьшился до 

значения 2,8 в начале 2015 года (рисунок 11). Для сайта «pakodan.by» ЦТН 

«Пакодан» глубина просмотра составляет в среднем 4 страницы без тен-

денций к росту (рисунок 10).  

Величина глубины просмотра достаточно неоднозначный параметр, 

оптимальное значение которого зависит от разных параметров, таких как 

интересы пользователя, качество контента сайта, удобства интерфейса и 

навигации сайта и т.д. Глубина просмотра имеет значение в поисковой оп-

тимизации, влияя на позиции ресурса в выдаче поисковиком. В нашем 

случае, при сопоставлении однотипных сайтов большая глубина просмот-

ра, на наш взгляд, свидетельствует о более высоком качестве, удобстве и 

ценности ресурса для пользователя. 

Месячная частота просмотра (среднее количество просмотров стра-

ниц сайта, которое совершают уникальные посетители за этот период [5]) 

Интернет-ресурса АН «Твоя столица» (см. рисунок 9) с начала 2012 года 

до сентября 2014 года незначительно уменьшилась с 9 до 7 страниц. Далее 

наблюдается существенный рост до величины 14 страниц в январе 2015 

года. Все эти значения намного превышает среднюю частоту просмотра 

всех сайтов, которая составляет 6 страниц. Учитывая, что этот параметр 

равен произведению частоты посещения на глубину просмотра и обратив 

внимание на то, что частота посещений для всех трех сайтов практически 

величина неизменная (об этом говорилось ранее), то становится понятным, 

почему динамика изменения месячной частоты просмотра повторяет пове-

дение кривой глубины просмотра, отличаясь только численными значе-

ниями. 

Месячная частота просмотра сайта АН «Ассистанс Хэлс» равномер-

но уменьшается с величины 4,5 страницы в начале 2012 года до значения 

3,2 в январе 2015 года (рисунок 10). Для сайта ЦТН «Пакодан» частота 

просмотра страниц колеблется возле среднего значения 5,8 в течение всего 

периода (рисунок 11). 
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Данный параметр является одним из общих характеристик пользова-

тельской активности на сайте. Для веб-сайтов риэлтерских организаций, 

где важным является наличие большой базы объектов недвижимости, при-

сутствие аналитических обзоров и статей, соответствующее значение пока-

зателя частоты просмотра свидетельствует, на наш взгляд, о наличии такой 

информации, поэтому относительно высокое значение этого параметра для 

сайта АН «Твоя столица» говорит о его полезности и интересности для по-

сетителей. Также, следует учитывать, что показатель частоты просмотра 

представляет интерес с точки зрения показа рекламы: чем он больше, тем 

больше потенциальная выручка с посетителя. 

С точки зрения популярности веб-сайта в Интернете и его стоимости 

значительную роль играют такие специфические числовые показатели как 

Тематический Индекс Цитирования (ТИЦ) и PageRank (PR) [7]. Первый 

показатель отображает ссылочную ценность сайта для российской поиско-

вой системы Яндекс. Он показывает авторитетность заданного веб-сайта с 

учетом количества ссылок на него и определяется для всего сайта в целом. 

Второй показатель отражает ссылочную ценность странички для амери-

канского поисковика Google. В отличие от ТИЦ, PR определяется отдельно 

для каждой страницы сайта и при расчете учитываются как внешние, так и 

внутренние ссылки [7]. Определение индексов ТИЦ, PR, ориентировочной 

стоимости сайтов проводилось с помощью инструментов портала www.cy-

pr.com.  

Полученные результаты для первой десятки сайтов агентств недви-

жимости рейтинга портала realt.by представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Ссылочная ценность и время загрузки сайтов первой десятки рейтинга 

realt.by 

№ 

п.п. Домен PR ТИЦ 
Стоимость, 

$ 

Размер, 

Кб 

Время  

загрузки, 

сек 

Средняя  

скорость, 

Кб/сек 

1 t-s.by 4 350 511 83 1,1 75 

2 a-h.by 3 130 180 34 1,0 39 

3 pakodan.by 3 240 295 49 1,8 27 

4 m2.by 3 130 176 56 3,8 18 

5 dinas.by 3 110 160 44 1,1 42 

6 alfa-active.by 3 20 61 26 0,4 73 

7 chaspik.by 3 30 71 50 1,5 39 

8 silvan.by 3 20 63 44 1,8 26 

9 realty-brest.info 0 40 43 55 1,4 41 

10 uls.by 3 50 94 43 0,6 72 
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В этой же таблице представлены данные по оценке времени загрузки 

сайта, которые были получены три раза в разное время суток в течение не-

дели с последующим усреднением при использовании инструментов ре-

сурса http://www.seobuilding.ru.. Также, одновременно со временем загруз-

ки сайта, определялось время отклика сайта, которое не должно превышать 

две секунды, иначе поисковик может посчитать, что сайт не работоспособ-

ный [7]. У всех сайтов это время оказалось значительно меньше критиче-

ского, поэтому оно не приведено в таблице 2.  

Для пользователей наибольший интерес представляет время загрузки 

сайта (это время, которое проходит с момента запуска просмотра и до ото-

бражения всех элементов страницы в браузере), так как при современных 

скоростях Интернета любое замедление сразу же становится заметным 

пользователю, и он, не дождавшись полной загрузки, может покинуть сайт. 

Это подтверждается исследованиями Forrester Consulting в сентябре 2009 

года [8], которые установили, что две секунды – это новый порог макси-

мального времени ожидания загрузки страницы сайта для среднестатисти-

ческого интернет-пользователя.  

Данные представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у 

веб-сайта m2.by АН «Квадратный метр» время загрузки не удовлетворяет 

выше указанному требованию, из-за чего он теряет посетителей. Для сай-

тов АН «Сильван» и ЦТН «Пакодан» время их загрузки также достаточно 

велико из-за низкой скорости, что указывает на необходимость целена-

правленной работы по оптимизации сайтов для ускорения их работы. Сле-

дует отметить, что данный недостаток этих сайтов (большое время загруз-

ки) отмечался  ранее в 2012 г. [9] и 2013 г. [10], что свидетельствует о не-

достаточном внимании к развитию и продвижению сайтов в этих агентст-

вах недвижимости. 

Индексы цитирования, приведенные в таблице 2,  показывают, что у 

пятерки лидеров рейтинга realt.by они существенно выше, чем у остальных 

сайтов; их ориентировочная стоимость также заметно больше; причем по 

этим параметрам сайт АН «Твоя столица» заметно превосходит остальных. 

Следует отметить, что показатели ТИЦ и PR не оказывают прямого влия-

ния на увеличение посетителей и на продвижение сайта. Они могут быть 

лишь косвенным свидетельством степени «раскрученности» сайта: чем они 

выше, тем больше различных внешних ссылок имеет данный сайт. Целе-

направленное наращивание  ТИЦ и PR организуется обычно лишь с одной 

целью – это увеличить доход сайта с продажи ссылок в ссылочных биржах, 
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где показатели ТИЦ и PR используются для определения примерной цены 

ссылки [7]. 

Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что в на-

стоящее время среди риэлтерских организаций выделяется сайт агентства 

недвижимости «Твоя столица», который по всем параметрам является яв-

ным лидером. Неудивительно, что именно это агентство стало победите-

лем профессиональной Премии на рынке недвижимости Республики Бела-

русь REALT GOLDEN KEY 2014 в номинации «Золотой сайт агентства 

недвижимости». Второе и третье место занимают сайты ЦТН «Пакодан» и 

АН «Ассистанс Хэлс».  

Таким образом, необходима постоянная работа над развитием и со-

вершенствованием сайта своей организации, которая приведет к повыше-

нию ее узнаваемости; увеличению целевой аудитории и количества буду-

щих клиентов и партнеров и, в конечном итоге, к увеличению числа сделок 

и повышению эффективности ее деятельности. 
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