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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 72 с., 20 табл., 14 рис., 45 источников, 3 приложения. 
 
Ключевые слова: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, ИНТЕРНЕТ-

МАРКЕТИНГ, ИНТЕРНЕТ-САЙТ, ПОСЕЩЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Объектом исследования является интернет-маркетинг. 
Предмет исследования – интернет-маркетинг в системе продвижения 

товаров и услуг на рынке недвижимости. 
Цель дипломной работы – изучение особенностей использования 

интернет-технологий в маркетинговой деятельности риэлтерского частного 
унитарного предприятия «Мир недвижимости плюс» (РЧУП «Мир 
недвижимости плюс»).  

В процессе работы были раскрыты основные понятия и сущность 
интернет-маркетинга, охарактеризована степень развития информационных 
технологий в сфере недвижимости. Выполнен анализ внутренней и внешней 
среды РЧУП «Мир недвижимости плюс», определены особенности 
использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности агентства 
недвижимости, дана оценка уровня эффективности использования интернет-
маркетинга в Республике Беларусь на современном этапе, разработаны 
предложения по развитию интернет-маркетинговой деятельности агентства 
недвижимости. 

Областью возможного практического применения являются интернет-
маркетинг агентств недвижимости. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 
 
 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа: 72 с., 20 табл., 14 мал., 45 крыніц, 3 дадатку. 
 
 Ключавыя словы: РЫНАК НЕРУХОМАСЦІ, ІНТЭРНЭТ-МАРКЕТЫНГ, 

ІНТЭРНЭТ-САЙТ, НАВЕДВАННЕ, ПРАСОЎВАННЕ, РАЗВІЦЦЁ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 

 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца інтэрнэт-маркетынг.  
Прадмет даследавання – інтэрнэт-маркетынг ў сістэме прасоўвання то-

варов і паслуг на рынку нерухомасці 
Мэта дыпломнай работы – вывучэнне асаблівасцей выкарыстання інтэр-

няма-тэхналогій у маркетынгавай дзейнасці рыэлтарскага прыватнага унитар-
нага прадпрыемства «Свет нерухомасці плюс» (РЧУП «Свет нерухомасці 
плюс»).  

 У працэсе работы былі раскрыты асноўныя паняцці і сутнасць інтэрнэт-
маркетынгу, ахарактарызаваная ступень развіцця інфармацыйных тэхналогій у 
сферы нерухомасці. Выкананы аналіз унутранай і знешняй асяроддзя РЧУП 
«Свет нерухомасці плюс», вызначаны асаблівасці выкарыстання інтэрнэт-
тэхналогій у маркетынгавай дзейнасці агенцтва нерухомасці, дадзена ацэнка 
ўзроўню эфектыўнасці выкарыстання інтэрнэт-маркетынгу ў Рэспубліцы 
Беларусь на сучасным этапе, распрацаваны прапановы па развіццю інтэрнэт-
маркетынгавай дзейнасці агенцтва нерухомасці. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца інтэрнэт-
маркетынг агенцтваў нерухомасці.  

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і 
разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.  
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ABSTRACT 
 

Diploma work: 72 pp., 20 tables, 14 pictures, 45 sources, 3 app. 
 
Keywords: REAL ESTATE MARKET, INTERNET MARKETING, 

WEBSITE VISITS, PROMOTION, DEVELOPMENT, EFFICIENCY 
 
The object of research is Internet marketing. 
Subject of research – the Internet marketing system to promote products and 

services on the market. 
The aim of the thesis is to study the peculiarities of using Internet 

technologies in marketing activities of real estate private unitary company "World 
of real estate plus" (RCOP "World property plus"). 

In the process of work, the basic concepts and essence of Internet marketing 
were revealed, the degree of development of information technologies in the field 
of real estate was characterized. The analysis of the internal and external 
environment of the RСOP "World of Real Estate Plus" has been carried out, the 
specifics of the use of Internet technologies in the marketing activities of the real 
estate agency have been determined, the level of efficiency of using internet 
marketing in the Republic of Belarus at the current stage has been assessed, the 
proposals for the development of Internet marketing activities of the real estate 
agency. 

The scope of possible practical applications are internet marketing real estate 
agencies. 

The author of the thesis confirms that the analytical and estimated material 
correctly and objectively reflects the state of the studied issue, and all borrowed 
from literary and other sources, theoretical and methodological principles and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в Республике Беларусь происходит становление 
рынка недвижимости, интенсивное развитие прослеживается в сегменте 
коммерческой и жилой недвижимости. Рынок недвижимости в Республике 
Беларусь является молодым, динамично развивающимся и довольно сильно 
зависящим от влияния процессов в экономике и в социальной сфере. 
Причиной интенсивного развития рынка является значительное 
увеличение инвестиций, вызванное устойчивым экономическим ростом, 
стабилизацией ситуации в стране и, как следствие, снижением 
инвестиционных рисков. Создание ускоренных условий развития рынка 
недвижимости является одним из главных направлений обеспечения 
экономического роста и решения задачи удвоения валового внутреннего 
продукта Республики Беларусь.  

Развитие рынка недвижимости и его постепенная адаптация к 
европейским стандартам находит свое отражение в росте числа агентств 
недвижимости и, как следствие, обострении конкуренции. Обострение 
конкурентной борьбы на рынке предопределяют необходимость более 
широкого использования маркетингового инструментария для формирования 
потребительских предпочтений и усиления воздействия на поведение 
потребителей с использованием возможности сети Интернет. Однако если 
одни компании уже достаточно активно используют инструменты интернет-
маркетинга, то другие только рассматривают возможности продвижения 
своих товаров и услуг посредствам интернета. Следовательно, в то время как 
для первой группы компаний актуальным представляется анализ 
существующих возможностей продвижения товаров и услуг в Интернете, для 
участников рынка из второй группы возрастает значимость разработки 
рекомендаций по совершенствованию продвижения данными средствами, 
поскольку стремительное развитие информационных технологий приводит к 
постоянному пополнению инструментария интернет-маркетинга. 

Изложенные обстоятельства требуют разработки новых научно 
обоснованных подходов к повышению эффективности интернет-маркетинга 
на рынке недвижимости Республики Беларусь, обеспечиваемой развитием их 
коммуникационного взаимодействия с целевой аудиторией потребительского 
рынка и ростом экономического результата от использования 
инструментария интернет-маркетинга. В силу динамичности конъюнктуры 
рынка недвижимости, возникновения новых факторов формирования 
потребительских предпочтений, расширения маркетингового 
инструментария воздействия на поведение потребителей маркетинговая 
деятельность компаний требует уточнения теоретических основ 
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формирования ее эффективности, обоснования методических подходов и 
индикаторов оценки. Несмотря на кризисные явления в экономике и 
повсеместное сокращение затрат на маркетинг, динамика мирового и 
отечественного медийного рынка Интернета остается положительной, а 
интернет-коммуникации по-прежнему востребованы в продвижении товаров 
и услуг. Формирование научных подходов к оценке эффективности 
маркетинговых коммуникаций особенно актуально в условиях их 
стремительного развития. Развитие теории и методологии маркетинговых 
коммуникаций в сети Интернет и методов оценки их эффективности 
являются важными научными и практическими задачами, что 
предопределило выбор темы дипломной работы. Следовательно, проблему 
совершенствования существующей модели продвижения и внедрения нового 
механизма для повышения эффективности продвижения товаров и услуг в 
интернет-среде можно отнести к категории постоянно актуальных.  

Актуальность темы дипломной работы обуславливает недостаточная 
изученность данной проблемы в отношении компаний, работающих в сфере 
недвижимости. Оценка эффективности продвижения товаров и услуг в сети 
Интернет и проблема продвижения товаров и услуг на рынке недвижимости 
с использованием инструментов интернет-маркетинга стала предметом 
многих отечественных и зарубежных ученых. Однако в современных 
условиях, характеризующихся, с одной стороны, стремительным развитием 
информационных технологий, а, с другой стороны, – нарастающей 
конкуренцией на рынке недвижимости, дополнительных исследований 
требует проблема повышения эффективности продвижения товаров и услуг 
на данном рынке посредством использования возможностей сети Интернет. 

Объектом исследования является интернет-маркетинг. 
Предмет исследования – интернет-маркетинг в системе продвижения 

товаров и услуг на рынке недвижимости. 
Цель дипломной работы – изучение особенностей использования 

интернет-технологий в маркетинговой деятельности риэлтерского частного 
унитарного предприятия «Мир недвижимости плюс» (РЧУП «Мир 
недвижимости плюс»).  

В соответствии с поставленной целью возникла необходимость 
решения следующих задач: 

– изучить понятие и сущность интернет-маркетинга; 
– рассмотреть особенности развития интернет-маркетинга в Беларуси 

на современном этапе; 
– проанализировать тенденции развития интернет-маркетинговой 

деятельности РЧУП «Мир недвижимости плюс»; 
– определить основные направления совершенствования интернет-
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маркетинговой деятельности РЧУП «Мир недвижимости плюс». 
В качестве теоретической основы дипломной работы использовались 

труды  и учебные издания белорусских и зарубежных авторов по вопросам 
продвижения товаров и услуг с использованием инструментов интернет-
маркетинга, а также законодательные и нормативно-правовые документы 
Республики Беларусь, регулирующие развитие IT-технологий и интернет-
маркетинга на рынке недвижимости; отчеты маркетинговых исследований по 
вопросам продвижения товаров и услуг на рынке недвижимости с 
использованием инструментов интернет-маркетинга; материалы научных 
конференций, периодической печати и ресурсы сети Интернет. 

Исследование проводилось с использованием методологии системного 
подхода, методов логического и сравнительного анализа, экономико-
статистической обработки информации, экспертных оценок. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты доведены до уровня рекомендаций по повышению 
эффективности продвижения товаров и услуг на рынке недвижимости 
посредством сети Интернет и могут быть использованы белорусскими 
компаниями, работающими в сфере недвижимости. 
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