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Автором данной работы был проведен опрос 
среди клиентов крупнейшего агентства недвижи-
мости Республики Беларусь ООО «Твоя столица». 
Опрос, в котором приняло участие 240 человек, про-
водился посредством анкетирования его клиентов.

На вопрос «Как Вы узнали о нас?» 26,3  % ре-
спондентов ответили: «Реклама в Интернете», тогда 
как 5,4  % опрошенных ответили: «Пригласил наш 
сотрудник». Одним из важных факторов при вы-
боре агентства недвижимости для клиентов оказал-
ся «опыт работы агентства на рынке»: многие ре-
спонденты давали несколько вариантов от вета; при 
этом наименее важным была «цена услуги», а так-
же «дисконтная программа для клиентов». У 54,5 % 
опрошенных был уже ранее опыт сотрудничества с 
агентствами. 82 % остались довольны сотрудниче-
ством и 73 % респондентов посоветовали бы дан-
ное агентство своим знакомым. Незначительный 
процент опрошенных (4,5 %) ответил, что узнает 
информацию о предложении и ценах на рынке не-
движимости из журнала «Каталог недвижимости»; 
лидирующие позиции в этом вопросе заняли сайты 
realt.by и непосредственно сайт самого агентства t-s.
by. 

Для того чтобы проанализировать, сколько по-
ложительных и отрицательных отзывов имеется у 
данной компании, были выбраны сайты, которые 
чаще всего посещают клиенты агентства недвижи-
мости. Результат анализа представлен в таблице.

Исходя из полученной информации, можно сде-
лать вывод, что у агентства недвижимости ООО 

«Твоя столица» по сравнению с 2013 годом повысил-
ся уровень удовлетворенности клиентов в среднем 
на 35 %.

Анализируя то, как агентство недвижимости 
«Твоя столица» работает со своими клиентами, 
можно отметить следующее:

– в агентстве широко используется обратная 
связь от клиентов: отзывы; есть горячая линия; про-
водятся различные опросы, а также происходит по-
стоянный обзвон клиентов;

– в компании проходит ежемесячное обучение 
сотрудников, благодаря чему работники подходят к 
каждому клиенту индивидуально и с высоким про-
фессионализмом;

– существуют различные программы, благодаря 
которым при повторном обращении клиенты могут 
рассчитывать на дополнительные бонусы;

– появилась дисконтная программа, где после 
завершения сделки каждый клиент получает прият-
ные подарки. 

На основе проведенного опроса среди клиентов 
и анализа его результатов можно сделать следующие 
выводы: 

– реклама агентства недвижимости в Интернете 
имеет высокую популярность;

– одним из важных факторов при выборе агент-
ства недвижимости для клиентов оказался «опыт 
работы на рынке», тогда как наименее важным стала 
«цена услуги», а также «дисконтная программа для 
клиентов»; 

– большинство респондентов остались доволь-
ны сотрудничеством с агентством и посоветовали 
бы данное агентство своим знакомым;

– информацию о предложении и ценах на рынке 
недвижимости клиенты узнают из портала realt.by и 
непосредственно сайта агентства t-s.by; 

– у агентства недвижимости ООО «Твоя столи-
ца» в 2014 году по сравнению с 2013 годом повысил-
ся уровень удовлетворенности клиентов в среднем 
на 35 %;

– при опросе клиентов компания получила балл, 
приближенный к наивысшему, что говорит о высо-
ком уровне работы агентства недвижимости.

Таблица – Количество отзывов на сайтах за 2014 год (по сравнению с 2013 годом)

Отзывы
Сайт агентства недвижимости 

«Твоя столица» t-s.by Сайт отзывов otzyvy.by Сайт потребителей услуг 
potrebitel.by

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Количество 
отзывов, всего 118 48 95 32 19 –

«+», % 84 56 97 50 90 –
«–», % 16 44 3 50 10 –


