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Регулярное проведение сравнительного анализа интернет-сайтов позволяет опре-
делить слабые места, совершенствовать функциональность сайта, исправить тех-
нические ошибки и погрешности, увеличить состав аудитории и общее количество 
потенциальных посетителей (потребителей услуг), улучшить конкурентную среду и 
правильность позиционирования сайта, а также выбрать и найти наиболее эффек-
тивные методы рекламы и продвижения услуг. Постоянная работа над сайтом ком-
пании увеличивает целевую аудиторию, количество будущих клиентов и партнеров, 
способствует повышению узнаваемости компании и увеличению сделок.
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WEB-РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Т. В. Борздова, О. В. Дедкова, Ю. Н. Фалецкая 

Рейтинг – это числовой или порядковый показатель, отображающий важность 
или значимость определенного объекта или явления. Примерами рейтингов могут 
быть:

•	 степень	популярности	известного	деятеля	(в	области	политики,	культуры	и	т.	п.);
•	 кредитный	рейтинг	надежности	коммерческого	банка;
•	 хит-парад	медиапродуктов	(музыка,	книги,	кинофильмы)	и	др.

Рис. 4. Оценка качества фильтра сайтов
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Данная работа посвящена построению web-рейтинга агентств недвижимости Респуб-
лики Беларусь, то есть рейтинга на основе информации, представленной на их сайтах.

Агентства недвижимости оказывают широкий спектр риэлтерских услуг и ха-
рактеризуются разнообразным положением на этом рынке. Согласно адресно-теле-
фонному и предметно-региональному справочнику участников рынка недвижимос-
ти по состоянию на март 1999 года в городе Минске зарегистрировано 129 агентств 
недвижимости [1, с. 33–35]. По состоянию на март 2011 года Министерством юсти-
ции Республики Беларусь зарегистрировано 79 агентств недвижимости, имеющих 
112 юридических адресов [2]. Сегодня практически каждое более или менее значи-
мое агентство имеет в глобальной сети Интернет свой сайт, с которого пользовате-
ли (потенциальные клиенты) черпают для себя информацию. Стоит отметить, что 
в современных условиях образ компании в сети Интернет является одной из важ-
нейших характеристик риэлтерских компаний, которая позволяет им эффективно 
и своевременно предоставлять информацию об объектах недвижимости потенциаль-
ным клиентам. 

В работе проводится анализ деятельности риэлтерских компаний Республики Бе-
ларусь на основе систематизации информации, представленной на их официальных 
сайтах. В качестве критериев для анализа и оценки были выбраны следующие: 

1) продолжительность деятельности на рынке;
2) количество аттестованных риэлтеров;
3) структура компании (наличие филиалов, разветвленность);
4) наличие наград и побед за участие в конкурсах;
5) «психологическое» восприятие сайта компании.
Для формирования рейтинга агентств недвижимости по указанным критериям 

были выбраны десять риэлтерских компаний, которые наиболее часто упоминаются 
в средствах массовой информации страны и в интернет-источниках [3]:

1) «Мольнар»;
2) «ПАКОДАН ЦТН»; 
3) «Твоя столица»; 
4) «Универсальные юридические услуги»;
5)	 «Час	Пик»;	
6) «БелЦТН»; 
7) «Дианест»; 
8) «Динас»; 
9) «Квадратный метр»;

10) «Мир недвижимости плюс».
Следует подчеркнуть, что анализ был проведен на основании информации с русс-

коязычных сайтов сети Интернет по состоянию на 28.09.2011 года (см. табл. 1).

Таблица 1
Электронные адреса агентств недвижимости

¹ 
п/п

Название агентства  
недвижимости

Сайт агентства  
недвижимости

1 «БелЦТН» www.belctn.by
2 «Дианест» www.dianest.by
3 «Динас» www.dinas.by
4 «Квадратный метр» www.m2.by
5 «Мир недвижимости плюс» www.mir-n.com
6 «Мольнар» www.molnar.by
7 «ПАКОДАН ЦТН» www.pakodan.by
8 «Твоя столица» www.t-s.by
9 «Универсальные юридические услуги» www.uls.by

10 «Час	Пик» www.chaspik.by
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По каждому критерию были выставлены определенные баллы (см. табл. 2). Мак-
симальный балл равнялся 5, минимальный – 1. По результатам суммирования вы-
ставленных баллов был получен вначале промежуточный, а затем и окончательный 
рейтинг агентств недвижимости.

Таблица 2
Ранжирование критериев для анализа агентств недвижимости

Критерии анализа Характеристика Баллы

Продолжительность  
деятельности

20 и более лет 5
15–19 лет 4

10–14 3
5–9 лет 2
1–4 года 1

Число	 
аттестованных риэлтеров

21 и более 5
16–20 4
11–15 3
6–10 2
до 5 1

Структура  
компании (филиалы)

14 и более 5
10–13 4

6–9 3
2–5 2

1 1

Наличие наград и побед

21 и более 5
16–20 4
11–15 3
6–10 2
1–5 1

Первым критерием оценки агентств недвижимости был показатель «продолжи-
тельности деятельности». Результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3
Продолжительность деятельности агентств недвижимости

Агентства  
недвижимости

Продолжительность  
деятельности, лет

Общее количество  
баллов

Промежуточное  
место в рейтинге

Мольнар 15 4 2
ПАКОДАН ЦТН 16 4 2
Твоя столица 15 4 2
Универсальные юридиче-
ские услуги 20 5 1

Час	Пик 10 3 3
БелЦТН 20 5 1
Дианест 11 3 3
Динас 16 4 2
Квадратный метр 12 3 3

Мир недвижимости плюс
данные о дате создания  
на официальном сайте  
агентства отсутствуют

– –

Из полученных данных видно, что старейшими агентствами недвижимости из 
анализируемого перечня являются «БелЦТН» и «Универсальные юридические 
услуги». Они находятся на рынке уже 20 лет, что представляет собой важное конку-
рентное преимущество по сравнению с другими компаниями.

Наименьший	опыт	риэлтерской	деятельности	у	агентства	«Час	Пик»	(10	лет),	да-
лее идут «Дианест» (11 лет) и «Квадратный метр» (12 лет). 

В табл. 4 приведена информация о количестве аттестованных риэлтеров в ана-
лизируемых агентствах недвижимости. Как следует из этой таблицы и табл. 3, 
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нет прямо пропорциональной зависимости между продолжительностью работы и 
числом аттестованных риэлтеров. Так, у «БелЦТН» и «Универсальные юридиче-
ские услуги» число аттестованных риэлтеров составляет всего 1 и 10 специалистов 
соответственно (5-е и 4-е место итогового рейтинга). Лидером среди фирм по дан-
ному критерию является «Пакодан ЦТН» (27 риэлтеров), второе место в итоговом 
рейтинге занимает «Мольнар» с 17 аттестованными риэлтерами.

Таблица 4
Количество аттестованных риэлтеров

Агентства  
недвижимости Количество аттестованных риэлтеров, чел

Общее  
количество  

баллов

Промежуточное  
место  

в рейтинге
Мольнар 17 4 2
ПАКОДАН ЦТН 27 5 1
Твоя столица 11 3 3
Универсальные 
юридические услуги 10 2 4

Час	Пик 9 2 4

БелЦТН

В ООО «БЕЛЦТН» работают три аттестован-
ных оценщика капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, не 

завершенных строительством объектов. Данных 
о количестве аттестованных риэлтеров нет

1 5

Дианест 7 2 4
Динас 14 3 3
Квадратный метр 12 3
Мир недвижимости 
плюс

данные об аттестованных риэлтерах на офици-
альном сайте агентства отсутствуют – –

Следующим критерием анализа было количество подразделений агентства недви-
жимости (см. табл. 5). К числу самых крупных агентств недвижимости следует от-
нести «Пакодан ЦТН», в состав которого входит 21 подразделение. На втором месте 
рейтинга агентств недвижимости оказалось агентство «Твоя столица» (с 5 структур-
ными	подразделениями).	Далее	идут	«Квадратный	метр»,	«Час	Пик»,	Динас».	Пос-
леднее место в итоговом рейтинге разделили «Мольнар», «Универсальные юридиче-
ские услуги», «БелЦТН», «Дианест». Примечательно, что в рейтинге самых крупных 
агентств недвижимости оказалось всего две компании-старожила – это «Пакодан 
ЦТН» и «Твоя столица».

Таблица 5
Количество подразделений агентств недвижимости

Агентства  
недвижимости

Количество  
подразделений

Общее  
количество баллов

Промежуточное место  
в рейтинге

Мольнар 2 2 2
ПАКОДАН ЦТН 21 5 1
Твоя столица 5 2 2
Универсальные  
юридические услуги 1 1 3

Час	Пик 3 2 2
БелЦТН 1 1 3
Дианест 1 1 3
Динас 2 2 2
Квадратный метр 4 2 2
Мир недвижимости плюс – – –

Оценка компаний с точки зрения психологического восприятия сайтов представля-
ет собой одновременно интересную и сложную задачи. Это связано с тем, что эта оцен-
ка носит в значительной степени субъективный характер. Данный критерий включа-
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ет в себя оформление сайта, его зрительное восприятие, удобство поиска информации, 
скорость работы сайта. Результаты по этому критерию представлены в табл. 6.

Таблица 6
«Психологическое» восприятие сайтов

Агентства недвижимости Баллы Промежуточное место в рейтинге 
Мольнар 4 2
ПАКОДАН ЦТН 3 3
Твоя столица 3 3
Универсальные юридические услуги 5 1
Час	Пик 1 4
БелЦТН 3 3
Дианест 4 2
Динас 5 1
Квадратный метр 4 2
Мир недвижимости плюс 1 4

Лидером по данному критерию стало агентство недвижимости «Динас», в котором 
уделяется много внимания оформлению сайта. Второе место разделили «Мольнар», 
«Дианест», «Квадратный метр». Интересно то, что лидерами данного списка стали агент-
ства, которые нельзя отнести к старейшим компаниям. Они на рынке риэлтерских услуг 
сравнительно недавно, но активно используют одну из важнейших характеристик ком-
пании в современном мире – сайт в Интернете, который отражает образ компании в сети.

Последним критерием оценки деятельности агентств недвижимости слало коли-
чество завоеванных ими наград. Результаты анализа сведены в табл. 7.

Таблица 7
Количество наград и побед в конкурсах

Агентства  
недвижимости

Количество  
наград и побед, шт.

Общее количество  
баллов

Промежуточное место  
в рейтинге

Мольнар 2 1 4
ПАКОДАН ЦТН 7 2 3
Твоя столица 21 5 1
Универсальные юридические 
услуги 11 3 2

Час	Пик 6 2 3
БелЦТН 8 2 3
Дианест 1 1 4
Динас 7 2 3
Квадратный метр 3 1 4
Мир недвижимости плюс информация отсутствует – –

Возглавляет данный промежуточный рейтинг компаний – обладательниц наград 
и победительниц различных конкурсов «Твоя столица». Агентство «Твоя столица» 
за 15 лет существования на рынке сумело завоевать 21 награду, последними из ко-
торых были диплом «За самый представительный стенд на выставке» на 3-й Меж-
дународной специализированной выставке «Недвижимость» (2011 г.) и диплом «За 
вклад в развитие новых технологий на рынке недвижимости» на 3-й Международ-
ной специализированной выставке «Недвижимость» (2011 г.). 

Агентство «Универсальные юридические услуги» занимает второе место в проме-
жуточном рейтинге по рассматриваемому критерию. По итогам работы за 2010 год 
ЗАО	 «Универсальные	юридические	 услуги»	 признано	 ЛУЧШЕЙ	РИЭЛТЕРСКОЙ	
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (Постановление Министерства юстиции  и Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь от 28 апреля 2011 года ¹ 28/3-1). Всего 
же в копилке данного агентства находится 11 наград. 
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В табл. 8 приведены полученные баллы 10 ведущих агентств недвижимости на-
шей страны по всем рассматриваемым критериям.

Таблица 8
Промежуточный рейтинг агентств недвижимости

Агентства

Место в рейтинге по критериям
Продолжи-
тельность  

деятельности

Число	 
аттестованных 

риэлтеров

Структура  
организации 
(филиалы)

Психологическое»  
восприятие сайтов

Наличие наград 
и побед

Мольнар 4 4 2 4 1
ПАКОДАН 
ЦТН 4 5 5 3 2

Твоя столица 4 3 2 3 5
Универсальные 
юридические 
услуги

5 2 1 5 3

Час	Пик 3 2 2 1 2
БелЦТН 5 1 1 3 2
Дианест 3 2 1 4 1
Динас 4 3 2 5 2
Квадратный 
метр 3 3 2 4 1

Мир  
недвижимости 
плюс

- - - 1 -

В результате суммирования промежуточных баллов получился итоговый балл 
каждого агентства недвижимости, который и определил окончательный рейтинг 
риэлтерских компаний (см. табл. 9). 

Таблица 9
Итоговый рейтинг агентств недвижимости

Агентства Итого Итоговое место
Мольнар 15 4
ПАКОДАН ЦТН 19 1
Твоя столица 17 2
Универсальные юридические услуги 16 3
Час	Пик	 10 8
БелЦТН 12 6
Дианест 11 7
Динас 16 3
Квадратный метр 13 5
Мир недвижимости плюс 1 9

Лидером в рейтинге оказалось агентство «Пакодан ЦТН» (19 баллов),  второе место 
досталось агентству «Твоя столица», у которого в итоге получилось 17 баллов, а тре-
тье место разделили «Универсальные юридические услуги» и «Динас», набравшие 
по 16 баллов.
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