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Динамичное развитие ИТ-отрасли является одним из приоритетов экономической 
политики Республики Беларусь на современном этапе. Доля экспорта производимых 
в этой отрасли продуктов и услуг составляет более 80%. В этих условиях веб-сайт 
ИТ-компании является наиболее эффективным инструментом маркетинга.  

Для сравнительной оценки и стимулирования развития сайтов компаний и 
организаций в ряде отраслей успешно применяется рейтинговый метод. Вместе с тем 
для сферы ИТ эта задача как в Республике Беларусь, так и за рубежом еще не 
решалась. Вышеизложенное подтверждает новизну и актуальность разработки 
методики рейтинга сайтов ИТ-компаний и апробации ее путем построения 
вебометрического рейтинга резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). 

По аналогии с методикой Вебометрического рейтинга университетов мира сайт 
ИТ-компании предлагается оценивать как сумму макроиндексов Влияние (Im) и 
Активность (A). Im вычисляется как среднее арифметическое микроиндексов 
Число внешних ссылок (BL) и Число ссылающихся доменов (RD), а значения BL и 
RD определяются с помощью сервиса Majestic SEO. А определяется суммой 
микроиндексов Размер (количество страниц проиндексированных Google) и 
Информация (наличие информации для заказчика, для инвестора, для сотрудника, о 
проведении курсов, на иностранном языке) с весами 0,4 и 0,6 соответственно. Для 
приведения индексов к единой шкале используется метод масштабирования по 
максимальному значению. 

На момент проведения апробации – апрель 2012 – функционировали сайты 92 из 
106 резидентов ПВТ. Десять лучших сайтов ИТ-компаний ПВТ представлены в 
таблице. 

Табл. Десять лучших сайтов ИТ-компаний ПВТ 
Ранг ИТ-компания Im A Рейтинг 
1 ЭйчТиСи БЛР 0,50000 1,40 1,9 
2 ВирусБлокАда 0,00070 1,21 1,2 
3 Эффективные программы 0,00791 1,20 1,2 
4 Белсофт-Борлас Групп 0,00000 1,21 1,2 
5 БелХард Девелопмент 0,00001 1,21 1,2 
6 ЭПАМ Системз 0,00221 1,20 1,2 
7 Научсофт 0,00022 1,20 1,2 
8 ПрогнозБел 0,00000 1,20 1,2 
9 Топ Софт 0,00000 1,20 1,2 
10 Тието 0,00000 1,20 1,2 

Версия рейтинга, включающая значения макро- и микроиндексов, помимо 
количественной оценки сайта позволяет понять, на какие информационные и 
технические аспекты следует обратить внимание, чтобы сайт ИТ-компании стал 
эффективным инструментом интернет-маркетинга. 
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