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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы заключается в том, что рынок риэлторских услуг является 

неотъемлемой частью рынка жилой и нежилой недвижимости и российской 

экономики в целом. В настоящее время, рынок услуг недвижимости принимает 

более цивилизованные и организованные формы и для него характерно постоянное 

усиление конкуренции, так как каждый год открывается все больше новых агентств 

недвижимости [31]. 

В дополнение к зарегистрированным агентствам, существует большое 

количество частных риэлторов, то есть тех, кто участвует в посредничестве без 

участия каких-либо специалистов, что представляет собой высокую конкуренцию. 

За незначительный промежуток времени неразвитый рынок недвижимости 

пополнился рядом частных фирм, которые стали удовлетворять потребности 

российских граждан, в первую очередь в таких услугах как: купля-продажа жилых 

объектов недвижимости, дарение, мена, приватизация и другие услуги дали толчок 

развитию многих смежных отраслей. В этой связи, особое значение имеет создание 

конкурентных преимуществ для агентств недвижимости. Несмотря на большое 

количество факторов, влияющих на конкурентоспособность организаций, таких 

как: месторасположение офиса, уровень использования информационных 

технологий, широта спектра и качества услуг, гибкий подход к клиенту, 

компетентность и профессионализм сотрудников, основным и определяющим из 

них является способность организации предоставлять конкурентоспособные услуги 

и создавать условия для продвижения рынка. 

Конкуренция - это ключ к созданию благоприятных условий для успешной 

деятельности в любой сфере деятельности. Этот процесс оказывает стимулирующее 

воздействие на каждого из участников и, следовательно, является отличным 

катализатором для общего развития и способствует использованию новых 

технологий. 

Для повышения конкуренции риэлторским организациям необходимо не только 

обновлять технологии и технологическое оборудование, но и изучать внутренний и 

внешний рынок и проводить маркетинговые исследования, а также выявлять 
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основных конкурентов и осуществлять контроль над собственной 

конкурентоспособностью и определять ее основные направления. 

В условиях конкурентной борьбы, могут выжить лишь те агентства 

недвижимости, которые ориентируются на нужды и предпочтения потребителей, а 

не на свои собственные. Ведь в конечном итоге именно предпочтениями 

потребителей определяется «живучесть» агентства недвижимости и тем более её 

процветание, а также необходимо ориентироваться на повышение качества работы 

агентства, его стратегию, имиджевую политику и рекламу. 

Повышение конкурентоспособности является важным фактором 

функционирования организации и конкурентное преимущество одной фирмы над 

другой может быть оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют 

идентичные потребности покупателей, относящиеся к родственным сегментам 

рынка. При этом фирмы находятся примерно в одних и тех же фазах жизненного 

цикла услуги. В том случае, если данные условия не соблюдаются, сравнение будет 

некорректным. 

Цель работы - разработать мероприятия по совершенствованию и повышению 

конкурентоспособности исследуемой организации. 

Объектом исследования выбрано агентство недвижимости «Удача» (АН), 

находящееся в городе Златоусте. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

- изучить рынок риэлторских услуг и проблемы его функционирования; 

- исследовать факторы, влияющие на конкурентоспособность организации; 

- дать оценку конкурентоспособности АН «Удача»; 

- проанализировать системы автоматизации для агентств недвижимости; 

- разработать мероприятия по совершенствованию и повышению 

конкурентоспособности АН «Удача»; 

- оценить уровень конкуренции АН «Удача», и экономический эффект от 

предложенных мероприятий. 

Предмет исследования - конкурентоспособность АН «Удача». 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы использовались 
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теоретические базы исследования и литература отечественных и зарубежных 

авторов в области рынка риэлторских услуг. 

Теоретическую базу исследования составляет экономическая литература 

отечественных и зарубежных авторов в области маркетинга, стратегического и 

финансового менеджмента, экономики и повышении конкурентоспособности 

организации таких авторов, как: Н.А. Восколович, К. Маркс, Н. Ш. Ватолкина, И. Д. 

Котляров, В.А. Горемыкин, М. Портер, Р. А. Фатхутдинов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка. 

В первом разделе рассмотрены теоретические и практические аспекты 

формирования конкурентоспособности на рынке риэлторских услуг и проблемы его 

функционирования в России и за рубежом. 

Во втором разделе проведен анализ финансово - экономической деятельности 

АН «Удача», конкурентоспособности данной организации и систем автоматизации 

для повышения конкурентоспособности и успешного функционирования 

организации. 

В третьем разделе разработаны мероприятия по совершенствованию и 

повышению конкурентоспособности данного агентства путем внедрения 

программного продукта Intrum CRM - для агентств недвижимости, а так же 

проведена оценка их экономической эффективности. 

Тема выпускной квалификационной работы является не только актуальной, но и 

имеет практическую значимость. Перспективы развития рынка агентств 

недвижимости и повышение их конкурентоспособности связаны с развитием 

экономики, законодательной базы и уровнем автоматизации. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ 

1.1 Общий обзор рынка риэлторских услуг в России и проблемы его 

функционирования 

«Услуга», «рынок риэлторских услуг» являются значимыми понятиями в 
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рыночной экономике. Без установления, какие процессы охватываются данными 

понятиями, тяжело дать оценку степени ориентированности их формирования и 

нельзя сформировать оптимальную процедуру принятия решений. 

Несмотря на высокую важность сектора услуг для современной экономики, в 

настоящее время нет единого определения услуги как экономической концепции. 

Услуга - это деятельность, результатом которой является удовлетворение тех 

или иных потребностей людей [3]. Производство услуг может быть связано с 

продуктом в его материальной форме [40]. Н.А. Восколович отмечает три подхода к 

определению понятия «услуга» [7]: 

- отраслевой (сектор услуг включает в себя отраслевой опыт, а услуги - это 

продукты этих отраслей); 

- противопоставительной (услуга определяется как экономическая выгода, 

которая имеет противоположность характеристикам и особенностям продукта); 

- синтетический (выделяются наиболее общие свойства услуги, а она 

определяется как их совокупность). 

Все эти подходы основаны на сравнении товаров и услуг, а также на выявлении 

различий между ними. 

Существует также другой подход к определению услуг. К. Маркс, считает, что 

потребительская ценность услуги лежит в работе самого исполнителя, а не в 

осязаемом результате его деятельности [21]. Зарубежные исследователи 

придерживаются аналогичного подхода. Услуга - это нечто неосязаемое 

(неизвестное) и в обмен на которое потребитель, организация или правительство 

готовы предоставить что-то ценное. 

Н. Ш. Ватолкина противопоставляет услугу не товару, а другим человеческим 

действиям, то есть предлагает выделить услугу не как совокупность экономических 

товаров, а как совокупность действий [9]. Большой интерес в этом отношении 

показывает работа И. Д. Котлярова, в которой анализируются свойства услуги как 

экономического блага и определяется услуга как предоставление исполнителем 

потребителю временного права на использование своих ресурсов для создания 

потребительской ценности [15]. В этом случае деятельность поставщика услуг - это 
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процесс мобилизации тех ресурсов, которые востребованы участниками рынка, но в 

то же время участники рынка не стремятся приобретать ресурсы, а должны 

использовать их на временной основе. 

Таким образом, услуга является специфическим продуктом труда, результатом 

взаимодействия исполнителя для удовлетворения потребностей и потребительная 

стоимость которого заключается в благотворном эффекте живого труда. 

Потребность в услугах объясняется необходимостью обеспечения различных 

аспектов нормальной жизни общества. Целью рынка услуг является создание 

условий для жизни и средств к существованию человека. Любые объекты 

недвижимости предназначены для обслуживания конкретных процессов [47]: 

- жилье - для удовлетворения жилищных потребностей; 

- промышленные объекты - для организации производственных и 

технологических процессов; 

- земельные участки - для обеспечения сельскохозяйственного производства, 

промышленного и гражданского строительства, рекреационных потребностей. 

Рынок недвижимости - это рынок самого разнообразного недвижимого 

имущества. Это связано с тем, что само понятие недвижимости охватывает 

огромное количество объектов. Недвижимость включает земельные участки, 

участки недр, изолированные водные объекты и все, что связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их цель невозможна, 

включая леса, многолетние растения и насаждения. 

Рынок недвижимости влияет на такие сектора рынка благ, как: рынок товаров 

(особенно товары длительного пользования, мебель и строительные материалы), 

рынок средств производства, рынок услуг; в составе финансового рынка: на 

фондовый, кредитный и валютный рынки; в составе рынка труда на первичный и 

вторичный рынок труда [2]. По сравнению с другими рынками товаров и услуг, 

рынок недвижимости является наиболее перспективным видом рынка и 

конкуренция на этом рынке весьма высока. 

Безусловно, делать выводы и прогнозы относительно активности рынка сложно, 

поскольку многие лица с высоким доходом приобретают по несколько квартир, а 
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люди со средним и низким доходом улучшают жилищные условия, накопив 

относительно небольшую сумму денег. Тем не менее, можно констатировать факт 

низкого платежеспособного спроса на рынке недвижимости. И агентствам 

недвижимости приходится работать в динамичных условиях жесткой конкуренции. 

Основная часть сделок с недвижимостью приходится на институциональных 

участников рынка, из-за значительного снижения риска по сделке (так называемая 

«чистота сделки») и ответственность таких организаций [13]. 

За все время существования бизнеса в сфере недвижимости в России он пока не 

справляется, чтобы стать более цивилизованным. Риэлтор, воспринимается, как 

лишнее звено: ответственность за что-либо не несет, но требует значительной 

комиссии за сделку. Даже агенты по недвижимости описывают рынок как 

непрозрачный, рискованный, указывая на его низкую стадию развития [20]. 

Эксперты рынка подчеркивают, что половина рынка недвижимости - это «дикий 

рынок» или «очень часто риэлторы - это люди, у которых нет образования и низкий 

уровень профессионализма» [45]. 

Проблемы развития бизнеса в сфере недвижимости многогранны: 

- кризисная ситуация в российской экономике значительно повлияла спрос на 

риэлторские услуги: с одной стороны, уменьшилось количество сделок, а с другой 

стороны - некоторые покупатели предпочитают сэкономить на комиссию агенту; 

- отсутствие законодательства, которое регулировало бы деятельность агентств 

недвижимости в России, но, к сожалению, система добровольной сертификации не 

работает. 

Эксперты рынка недвижимости считают, что необходима профессиональная 

аккредитация специалистов всех компании, работающих в этой сфере. В 2007 году 

Государственная Дума рассматривала законопроект «О риэлторской деятельности 

», но этот закон так и не был принят. 

Наряду с перспективами управления недвижимостью очевидно, насколько 

перспективен и рынок банковских услуг и рынок застройщиков. Путь к этим 

рынкам осуществляется через контроль или тесное взаимодействие с бизнесом в 

сфере недвижимости. Большое количество участников рынка, банки, застройщики 
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начали активно внедряться в этой области и использовать различные инструменты 

для усиления своего присутствия [43]. Можно сделать вывод, что агентства 

недвижимости не готовы к конкуренции этого уровня. Сегодня бизнес в сфере 

недвижимости серьезно теряет технологии. Рассмотрим несколько проблем в сфере 

рынка недвижимости, по мнению Хусайнова Ильдара (директора федеральной 

риэлтерской компании «Этажи») [32]. 

1. Риэлторские организации не работают с CRM-системами. Это означает, что 

агентства не соответствуют обещанным срокам для работы с клиентами и не 

используют действенные методы, стандарты и правила поведения. Уровень 

развития бизнес-процессов и проектных работ во многих компаниях находится на 

начальном уровне. Но это не относятся к компаниям, которые не отстают от 

времени. Это не зависит от количества сотрудников. В то же время бизнес 

недвижимости начинает расти. Заметить эту тенденцию можно, согласно, 

официальным данным Сбербанка и ВТБ: крупные компании занимают все большую 

долю рынка, а небольшие агентства теряют позиции и в конечном итоге 

закрываются [4]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России около 130 

тысяч риэлторов и 50 тысяч человек, которые в какой-то степени 

принадлежат им. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем таких людей будет 

намного меньше. 

Организации, которые остаются в этой области, должны будут увеличить 

производительность. Таким образом, можно сделать прогноз, что через два года в 

стране будет менее 100 тысяч агентов по недвижимости, а через пять лет - менее 70 

тысяч риэлторов. 

2. Недостаточно хорошо развита автоматизация. В крупных компаниях в 

контактных центрах часто выполняются звонки клиентов, а обработка информации 

осуществляется с помощью голосового анализа. В таких структурах 

разрабатывались различные виды автоматической связи с клиентами. Общение 

осуществляется через личную учетную запись, где все прозрачно, а в Интернете 

можно делать то же самое, что и оффлайн. 
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3. Большинство компаний по недвижимости не имеют возможности 

интегрироваться с большими системами. Здесь необходимо общаться с банками, 

государственными учреждениями, крупными разработчиками, связанными с ними 

автоматическими системами. По мнению одного из крупных банков (ВТБ), менее 5 

% агентств недвижимости в России были готовы автоматически обмениваться 

пакетами данных с банками, даже если банк готов взять на себя все расходы [5]. 

У агентств нет необходимой инфраструктуры - и это серьезный негативный 

показатель, 95 % агентств недвижимости в России принципиально не готовы к 

технологическим прорывам - даже за счет кого-то другого. 

4. Агентства недвижимости не могут привлечь и удержать лучших 

специалистов. Это связано с нестабильным доходом риэлторов и непрозрачными 

перспективами в этой области. 

Если сравнить учебные порталы крупных бизнес-систем и агентств 

недвижимости, то можно увидеть серьезную технологическую отсталость 

последних. Сегодня анализом деятельности занимаются интеллектуальные 

системы: с учетом модели компетенций конкретной профессии. 

5. Большинство компаний не имеют современных мобильных версий вебсайтов. 

Доля использования мобильных устройств для поиска недвижимости представлена 

на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1- Доля использования мобильных устройств для поиска недвижимости, 
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Исходя из рисунка 1.1 доля пользователей, посещающих сайт со смартфонов, 

будет только увеличиваться. В следующем году доля мобильного трафика поиска 

недвижимости пройдет через отметку 40 %, и большинство компаний в этой 

области все еще не анализируют ее. 

6. Нет единой системы ценообразования. Только отдельные компании открыто 

позиционируют стоимость услуг, в идеале цены на сделку должны быть четко 

определены и известны клиентам заранее. Вместо этого потребители соглашаются 

на индивидуальный расчет. Для некоторых услуга риэлтора будет стоить 30 тысяч 

рублей, а для кого то 42 тысячи рублей. Отсутствие единой прозрачной системы 

ценообразования является показателем слабости и отсутствия реального понимания 

ценности услуги. Уже сформированные бизнес - процессы четко знают, за что они 

взимают плату, и сколько стоит каждая услуга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившаяся система 

функционирования агентств недвижимости нежизнеспособна в долгосрочной 

перспективе, но её можно значительно улучшить. Пути решения проблем рынка 

риэлторских услуг представлены на рисунке 1.2. 



14 

 

 

Рисунок 1.2 - Пути решения проблем рынка риэлторских услуг  

Особое место в решении проблем на рынке риэлторских услуг займет 

государство, которое уже вступило на рынок недвижимости Москвы через 

программу обновления. Пусть это только один регион России, но за ним могут 

следовать также и другие регионы страны. Параллельно государство должно 

упростить все трудности в сделках с недвижимостью. В ближайшем будущем, 

процесс покупки и продажи объектов недвижимости будет одним кликом кнопки, а 

с развитием информационных технологий - еще проще [8]. 

Согласно российскому бизнес-каналу (РБК), годовой оборот сделок с 

недвижимостью, заключенных с участием риэлторов, составляет около шести 

триллионов рублей. По словам из интервью президента Российской гильдии 

риелторов (РГР) Татьяны Деменок «РИА Новости», в России ежегодно с помощью 

риэлторов приходится около 3,5 миллионов транзакций. В целом, по ее словам, в 

стране в среднем около 4,5 миллионов сделок с недвижимостью в год, а оборот 

составляет около шести триллионов рублей. Также отмечено, что примерная 

комиссия риэлтора составляет около 2 %, в Москве и регионах это мало чем 

отличается, это средний показатель для страны. Таким образом, общий доход 

российских агентств недвижимости может достигать до 120 млрд, в год. 
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По данным Российского бизнес-канала РБК, Российская Гильдия Риэлторов 

(РГР) России включает в себя 50 субъектов Российской Федерации, которые 

являются саморегулируемыми или некоммерческими партнерствами, 

объединяющими агентствами и агентствами недвижимости - непосредственными 

членами, работающими на рынке конкретного субъекта России. Например, «Члены 

Уральской палаты недвижимости включают в себя 250 участников рынка, а в общей 

сложности на рынке около 500 агентств. Основная доля сделок при этом 

заключается через риэлторов, входящих в палату - 70% от общего количества. В 

Москве доля сделок с риэлторами, больше, но из 1-1,2 тысяч агентств в Гильдии 

включена одна Ассоциация, поэтому никто не будет указывать точную цифру на 

рынке недвижимости, никто не имеет такой информации - множество небольших 

агентств, которые работают по схеме индивидуального предпринимателя, с 

персоналом из двух или трех человек, они не отслеживаются, и клиенты все равно 

туда идут. Таким образом, чтобы найти наиболее ответственную и солидную 

организацию необходимо просмотреть электронный каталог агентств 

недвижимости, а для дополнительной «подстраховки» от мошенничества в сети 

можно найти черный список агентств недвижимости, благодаря которому можно 

заранее избавиться от субъектов с плохой репутацией [44].  
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Компетентность 

и профессионализм 

сотрудников 

 _____________  

Месторасположение 

организации 

Численность 

и компетентность 

персонала 

Гибкий подход к 

клиенту 

Широта спектра и 

качество услуг 

Наличие 

системы внутреннего 

контроля 

 ______________  

 

  

 

Уровень 

конкуренции 

  

 

Организация 

рабочего места и 

зоны клиента 

Уровень 
использования 

информационных 

технологий 

Цены на 

недвижимость 

Длительность 

работы и уровень 

известности 

Другие факторы: 

сотрудн ичество 

с другими 

организациями, 

стоимость услуг и 

недвижимости 

1.2 Исследование и обзор факторов влияющих на конкурентоспособность 

агентств недвижимости 

Проблема повышения конкурентоспособности организации становится все 

более актуальной в современной рыночной экономике, ведь ситуация на рынке 

недвижимости во многом зависит от конкуренции [1].Чтобы эффективно работать в 

условиях высокой конкуренции, любая организация должна выиграть и сохранить 

конкурентные преимущества. Существуют факторы, которые влияют на 

конкурентоспособность организации (Рисунок 1.3). 

h  -----  

Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

агентства недвижимости  

 

Рисунок 1.3 - Факторы влияющие на конкурентоспособность организации
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Рассмотрим, некоторые факторы из рисунка 1.3 более подробно. 

1. Компетентность и профессионализм сотрудников агентства недвижимости. 

Проблема обучения сотрудников есть и у агентств недвижимости, они вынуждены 

нанимать сотрудников без опыта работы. В настоящее время будущие риэлторы 

подготавливаются к данной сфере работы самостоятельно. Необходимо проводить 

специальные тренинги, направленные на развитие риэлторов, чтобы повысить 

профессиональный навык. 

2. Месторасположение организации. Необходимо наличие транспортной 

системы, наличие остановок. Необходимо изучить и понять клиентов, чтобы 

выбрать место для организации, которое будет удобно и для них, также необходимо 

учитывать близость к регистрационным учреждениям (Многофункциональный 

центр предоставления муниципальных и государственных услуг и Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии). На 

месторасположение организации может влиять ряд факторов, группы таких 

факторов представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Факторы влияющие на размещение организации 
Наименование фактора Характеристика 

Наличие крупных 

организаций в городе 

Близость других компаний (конкурентов) может мешать работе 

организации 

Наличие коммуникаций 
Доступность финансовых ресурсов, уровень развитости 

телекоммуникаций, интернет 

Городское общество 
Наличие школьных и дошкольных учреждений, уровень жилья, 

наличие транспорта и уровень транспортного потока 

Близость к 

регистрационным 

учреждениям 

Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 

государственных услуг и Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Наличие экологических 

ограничений 

Санитарные правила и нормы, установленные на федеральном и 

региональном уровнях; наличие прямых и косвенных ограничений 

местности 

Транспортная сеть 
Наличие подъездных дорог, железнодорожных развязок, 

удаленность аэропортов, терминалов 

Проходимость 

пешеходного потока 

Анализ на предмет того, сколько человек пройдет в 

непосредственной близости от организации. Задача заключается в 

анализе движения потока людей 
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(1) 

Можно выделить четыре аспекта, которые необходимо учитывать при выборе 

месторасположения (личные предпочтения, внешние условия - это расположение 

конкурентов, наличие ресурсов, доступность для клиентов). 

3. Численность и компетентность персонала. Потребности организации в 

рабочей силе меняются как в направлении сокращения, так и в направлении 

увеличения, отдел людских ресурсов должен поддерживать базу данных для 

сотрудников, которые уходят самостоятельно или путем сокращения. Существует 

определенный расчёт численности сотрудников, который показывает количество, 

реально работающих сотрудников, он выполняется по формуле (1): 

Пгод ' t 

где П Год - годовая программа оказания услуг (количество сделок в год); t 

- норма человека-часов на единицу услуги; 

В - годовой фонд времени рабочего. 

А годовой фонд времени сотрудника с нормальными условиями труда 

рассчитывается по формуле (2): 

В = ((В, - В2 - В3 - В4 - В5) • В6 + В5 ■ В7 - В8 ■ В6) ■ к, (2) 

где В! - количество дней в году; 

В2 - количество воскресных дней в году; 

В3 - количество субботних дней в году; 

В4 - количество праздничных дней в году; 

В5 - количество предпраздничных дней в году; 

В6 - продолжительность рабочей смены / ч.; 

В7 - продолжительность рабочей смены в предпраздничные дни /ч.; 

В8 - количество рабочих дней в четырех недельном трудовом отпуске; к - 

коэффициент, который учитывает отсутствие рабочего по уважительной 

причине за год.  
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Далее необходимо рассчитывать трудоемкость выполнения работ организации. 

Формула трудоемкости показывает, какое количество труда необходимо применить 

при изготовлении одной единицы продукции [10]. 

Расчет трудоемкости представлен в 

формуле (3): 

(3) 

где Т - трудоёмкость изготовления услуг; 

РВ - рабочее время, которое затрачено на выполнение услуги; 

Q - количество выпущенной продукции. 

4. Гибкий подход к клиенту. Клиент должен понимать, что о нём заботятся и 

предлагают ему индивидуальные условия для совершения сделки, а это играет 

большую роль в конкурентном преимуществе. Гибкий подход к клиенту 

предполагает не только работу с будущими клиентами, но и с уже установленными, 

постоянным клиентами. Риэлтор должен сопровождать своего клиента на 

протяжении всей сделки, от начала совершения до закрытия. Также необходимо 

вести идентификацию клиента. 

5. Наличие системы внутреннего контроля [34]. Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 

и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, 

по координации соответствующей деятельности других федеральных органов 

исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также 

функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, 

возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами 

или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам [41]. 

6. Организация рабочего места и зоны клиента. Организация и планировка 
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пространства является значимым показателем любой компании, поэтому интерьер 

офиса должен быть представительным, привлекательным, функциональным. 

Агентству необходимо максимально рационально использовать каждый 

квадратный метр, и, исходя из этого, можно выбрать дизайн агентства. Необходимо 

учитывать также интересы клиентов, чтобы им было комфортно находится в 

помещении, поэтому и существует разделение клиентской зоны на рабочую. Чтобы 

сотрудники агентства чувствовали себя комфортно, необходимо учесть несколько 

параметров выбранного помещения, такие как необходимая площадь на одного 

сотрудника, температурный режим и освещенность рабочего времени. Об этом 

говорится в нормах СанПин о рабочем месте в офисе [35]. Данные нормативы 

СанПин представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Нормативы рабочего места в офисе [22] 

Показатель Характеристика 

Площадь - Площадь одного рабочего места в офисе для сотрудника, работающего на 

компьютере с плазменным или жидкокристаллическим монитором, должна 

составлять не менее 4 м
2
, если монитор устаревший (на базе электронно - 

лучевой трубки), то нормы площади рабочего места в офисе - минимум 6 м
2
 на 

одного сотрудника. 

- Для ЭЛТ-экранов опускается 4 кв. м/чел., но только в том случае, если 

рабочий день длится меньше 4 часов, а в процессе работы не используется 

дополнительных устройств (сканер, ксерокс, принтер и т. д.). 

- Ширина бокового прохода между столами сотрудников (точнее, между 

боковыми сторонами их компьютеров) - не менее 1,2 м. 

- Ксерокс и другая оргтехника должна стоять на расстоянии 0,6 м от 

ближайшей стены или стола, а перед ним следует оставлять не менее 

квадратного метра свободного пространства. 

Освещённость 

рабочего места 
- Окна в офисах должны большей частью выходить на северо - восток. Для 

искусственного освещения следует использовать светодиодные лампы. 

- Располагать все источники освещения на рабочем месте в офисе нужно 

параллельно окнам - так естественный и искусственный свет будут падать в 

одном направлении. 
 

При выборе помещения под офис следует учитывать не только рекомендуемые 

нормативы площади на одного сотрудника, но и другие важные аспекты 

размещения рабочих мест в офисном пространстве. Так, расстояние между столами 

не должно быть меньше двух метров, а расстояние между боковинами мониторов - 
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меньше 1,2 метра. Желательно, чтобы окна в таком помещении выходили на северо 

- восточную сторону, а мониторы располагались под углом к окну. Если же работа 

сотрудников связана с высокими нагрузками на нервную систему, между рабочими 

местами необходимо соорудить перегородки высотой от полутора до двух метров. 

Соблюдение всех этих норм и рекомендаций позволяет создать комфортные 

условия труда для сотрудников организации и в конечном итоге повысить 

эффективность их работы. 

7. Уровень конкуренции. Между организациями идет постоянная борьба за 

потребителей и увеличение своей доли на рынке, поэтому конкуренция играет 

решающую роль в повышении качества услуг, снижении затрат и появлении новых 

технологий и использовании программных продуктов. 

8. Широта спектра и качество услуг. Разнообразие услуг на ранке 

недвижимости является ключевым фактором конкурентоспособности (новые 

услуги, такие как 3D-визуализация объектов недвижимости, совершение сделки 

онлайн, перепланировка и переустройство помещений, загородная недвижимость). 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) - Деятельность агентств недвижимости, основными и 

приоритетными видами услуг являются [25]: 

- оформление земельных участков: в собственность, в аренду, под объекты 

строительства, дарение, мена; 

- все операции с недвижимостью: продажа и покупка квартир, домов, дач, 

гаражей, участков, коммерческой недвижимости в городе Златоусте; 

- сделки купли-продажи с участием материнского капитала, сертификатов на 

приобретение жилья; 

- бесплатные юридические консультации по вопросам недвижимости. 

9. Длительность работы и уровень известности. Успех организации зависит от 

впечатления, которое она производит, поэтому современные предприятия вплотную 

сталкиваются с необходимостью формирования и развития своего позитивного 

имиджа. Особое значение он приобретает для сферы услуг, ибо в силу специфики 

самих услуг (в частности, нераздельности процессов их производства и 
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потребления, непостоянства качества и т.п.) потребители при выборе их 

производителя все больше опираются на уровень известности. 

10. Цены на недвижимость. Цены на недвижимость падают, и в среднем в 

России новостройки почти равны цене вторичному жилью (Рисунок 1.4). Если 

рассмотреть цены на автомобильную промышленность и другие сегменты, которые 

не могут снизить цены, то им достаточно тяжело на рынке. 

 

Рисунок 1.4 - Цены на жилье в среднем по России, тыс.руб.  

11. Стоимость услуг на проведение сделок с недвижимостью, в зависимости от 

сложности работы (в зависимости от степени готовности документов, количество 

собственников, тип объекта недвижимости, наличие ограничений на объект). 

12. Законодательная база. Эксперты рынка недвижимости предлагают 

следующие решения, которые помогут вывести деятельность рынка недвижимости 

в новое развивающееся направление: 

— принять закон «О деятельности в сфере недвижимости», в котором будут 

прописаны основные права и обязанности агентов, регулирующие их отношения с 

продавцами и покупателями. Обязательным требованием для «новых риэлторов» 

должно быть обучение и сертификация; 

— ввести «Стандарты деятельности в сфере недвижимости», зафиксированные в 
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Ростехрегулирование (ранее Госстандарт); 

— разработать «Положение об общероссийском реестре брокеров и агентов». 

Реестр будут разделены на два блока: блок для широкого круга потребителей - имя 

специалиста, его фотография, номер и дата выдачи свидетельства, опыт работы, 

наименование компании, контактов. Второй блок - для узкого круга специалистов, 

содержащий полную информацию об агенте. Все эти меры, по мнению участников 

рынка, позволят навести порядок в рядах риэлтора и сделать бизнес более 

прозрачным и безопасным. 

13. Уровень использования информационных технологий. Здесь следует 

говорить об использовании информационных технологий в агентстве. На данный 

момент существуют множество различных отраслевых программ, которые 

способны минимизировать затраты и трудоёмкость работ, но не все организации 

используют программные продукты. 

С ростом экономических показателей и интенсивным внедрением основных 

принципов и механизмов развития организаций на современном российском рынке 

растет усиление конкуренции. В этой связи проблема выживания становится все 

более острой для предприятий и организаций. Эта ситуация заставляет фирмы 

бороться за потребителя, искать новые, более эффективные формы коммуникаций 

для продвижения и размещения своих услуг. 

С развитием информационных технологий, Интернет стал одной из форм 

общения, совсем недавно в Интернете и электронной почте появились новые и 

необычные технологии, доступные только определенным организациям.  
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 ____  
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информирование 
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Широкий 

охват 
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tr 

Сокращение финансовых и 

временных затрат на 

проведение сделки 

На сегодняшний день, Интернет стал обычным инструментами маркетинга для 

малого и частного бизнеса и у него существует ряд преимуществ для потребителей, 

а также и для организаций (Рисунок 1.5). 

Преимущества использования Интернета для потребителей 

    
т 

Снижение затрат на создание 

филиалов организации 

 

Возможность получать заявки в 

электронной форме 

 ______________________  
  

 

Рисунок 1.5 - Преимущества использования Интернета для организаций 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет необходим как для 

потребителей, так и для организации. 
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Информатизация затрагивала почти все сферы человеческой деятельности: 

производство, страхование, банковское дело, медицину, образование, логистику и 

многие другие [16]. Кроме того, развитие интернета привело к появлению новых 

видов деятельности: программированию, созданию сайтов, разработке и внедрению 

программных продуктов, системному администрированию, информационной 

безопасности, веб-дизайну и так далее. Уровень конкуренции растет во всем мире: в 

различных секторах деятельности и на разных рынках появляются новые 

организации или индивидуальные предприниматели, которые стремятся занять ту 

или иную нишу в отрасли. В условиях динамично развивающегося рынка и 

сложности его инфраструктуры информация становится одним из важнейших 

ресурсов. Владение информацией можно считать основным средством любой 

компании в конкурентной борьбе за достижение лидирующих позиций на рынке, но 

преимущество заключается не столько в самой информации, сколько в умении ее 

извлекать, анализировать и применять в решении стратегически важных вопросов. 

Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, 

обрабатывать информацию, обеспечивать эффективные способы представления и 

визуализации объектов, стали важным фактором конкурентоспособности и 

средством повышения эффективности управления всеми сферами деятельности 

компании. Интернет основан на достижениях в области компьютерных технологий, 

новейших средств коммуникации, программного обеспечения и практического 

опыта. Современные Интернет-ресурсы призваны решать проблемы эффективного 

организационного процесса для сокращения времени, трудовых затрат, 

материальных ресурсов во всех сферах жизни человека и современного общества 

[6]. 

Интернет - это инструмент, который позволяет повысить эффективность 

бизнеса и, следовательно, влияет на уровень конкурентоспособности компании. 

Однако это будет считаться преимуществом, пока конкуренты не начнут 

использовать эти информационные решения в своих организациях (использование 

программных интернет-продуктов). Современное состояние информационных 

технологий характеризуется следующими положениями [14]: 
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— большое количество программно-технических комплексов и средств для 

управления всеми сферами деятельности в компании, основой которого являются 

базы данных; 

— разработка технологий, обеспечивающих пользователям интерактивного 

доступа информации, технической основой которой являются открытые и 

корпоративные информационно-поисковые системы; 

— расширение функциональности работы с распределенными базами данных и 

хранилищами данных; 

— создание интегрированных информационных систем на базе мощных 

серверов и локальных сетей. 

Взаимодействие Интернета и бизнеса проявляется в двух аспектах [22]: 

Во-первых, информационные технологии - это инструмент, который 

повышает эффективность и конкурентоспособность организации. 

Во-вторых, в Интернете активно развивается бизнес, поэтому компаниям 

необходимо определить пути развития в этом перспективном направлении. Успех 

бизнеса во многом зависит от правильного использования Интернета для 

эффективной поддержки ключевых бизнес-процессов компании. Наиболее 

распространенными подразделениями в бизнес-сфере являются интегрированные 

информационные системы, которые автоматизируют большинство областей 

деятельности организации. 

Практически у всех компаний есть веб-сайты, на которых можно найти 

информацию, представляющую интерес для потребителя. Около десяти лет назад 

появились первые интернет-магазины, и сегодня многие крупные компании 

открыли свои офисы в Интернете, тем самым развивая как традиционный, так и 

интернет-бизнес. Интернет стал популярной платформой для рекламы: баннерная 

реклама на сайтах, контекстная реклама в поисковых системах. Многие 

потребители, прежде чем совершать какие-либо покупки, просматривают 

информацию о продукте на веб-сайте компании, на разных форумах. Таким 

образом, Интернет-технологии стали важной связью между продавцами и 

покупателями, поставщиками и клиентами, деловыми партнерами и 
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рекламодателями. Интернет-бизнес обладает большим потенциалом и потенциалом 

развития, прежде чем он откроет большие перспективы. Для успешного развития 

любого бизнеса в той или иной мере необходимо интегрировать в виртуальное 

пространство. Занимая развитие этого направления, компании всегда будут на шаг 

впереди тех, кто не обращает на это внимания и считает это бессмысленным. 

Перспективным направлением в развитии информационной инфраструктуры 

является использование облачных технологий, которые будут изучены далее в ходе 

работы. Использование облачных технологий - это не только предоставление 

высокопроизводительных компьютерных ресурсов, но и сверхвысокая 

эксплуатационная надежность, предполагающая безотказную работу оборудования 

и доступ к данным в любое время, высокую безопасность обработки данных, 

обеспечивающую защиту от утечек, от вирусных и хакерских атак, финансовую 

доступность для широкого круга потребителей - ежемесячная арендная плата за 

использование ресурсов намного ниже, чем покупка дорогостоящего 

компьютерного оборудования (или коробочная версия программного продукта) и 

его дальнейшая поддержка. Однако в дополнение к ряду преимуществ есть и 

существенный недостаток при работе с облачными сервисами - это зависимость от 

интернет-провайдера, так как без доступа к Интернету невозможно получить доступ 

к облачной программе. 

Руководство организации должно определить те области деятельности или 

бизнес-процессы, которые необходимы для автоматизации. Очень важно выбрать 

разработчика или поставщика информационных ресурсов и выбранное решение 

должно отвечать всем бизнес-потребностям, иметь конкретные сроки реализации и 

бюджет. Не следует уделять мало внимания мотивации персонала, чтобы 

сотрудники знали о важности внедренных технологий. Положительный результат 

может быть достигнут только в том случае, если руководство компании имеет 

четкое представление о целях будущих действий. В противном случае, этот 

мощный инструмент, помимо преимуществ для бизнеса, к сожалению, не принесет 

эффективность, а средства для программы будут потрачены впустую. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет меняет характер 
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конкуренции тремя способами. Во-первых, успехи в области Интернета меняют 

структуру работы компании. Во-вторых, информационные технологии служат 

мощным и эффективным средством создания конкурентных преимуществ за счет 

снижения издержек, повышения производительности и так далее. В-третьих, 

развитие информационных технологий создает совершенно новые виды бизнеса, 

что часто происходит на основе существующих компаний. Перед компаниями, 

которым удалось достичь конкурентных преимуществ с помощью 

информационных технологий, существует проблема его сохранения. Благодаря 

Интернету организациям удастся изменить свой бизнес и, как следствие, увеличить 

долю на рынке, занять новую нишу, наладить более тесное сотрудничество с 

клиентами. Использование Интернета дает преимущества при выходе на новые 

рынки в жестких конкурентных условиях, в областях, связанных с обслуживанием 

клиентов на протяжении всего их жизненного цикла услуги. 

Таким образом, представленные факторы оказывают решающее влияние на 

функционирование и конкурентоспособность организации. Организация должна 

иметь возможность анализировать все эти факторы вместе, не пропуская ни одного 

и принимать эффективные решения, способствуя устойчивому развитию 

организацию. Факторы могут влиять как на повышение конкурентоспособности 

организации, так и в сторону сокращения. Это то, что помогает трансформировать 

возможности в реальность. Они определяют средства и методы использования 

конкурентоспособности резервов. Но наличие самих факторов недостаточно для 

обеспечения конкурентоспособности. 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта рынка 

риэлторских услуг 

Рынок недвижимости в России активно растет и развивается. Количество сделок 

постоянно растет. Риэлторы появились почти сразу после возможности купить и 

продать недвижимость. Однако многие люди в России все еще боятся связаться с 

риэлторами. В то же время иностранные граждане в ситуациях, когда необходимо 

продавать или покупать недвижимость, предпочитают обращаться к специалистам, 

потому что они ожидают быстрого, эффективного и надежного обслуживания [11]. 
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Агент по продаже недвижимости - это лицо, оказывающее посреднические 

услуги на рынке недвижимости. Термин «риэлтор» появился в 1916 году в 

Соединенных Штатах и был зарегистрирован как особый признак Ассоциации 

риэлторов [17]. Риэлторы отличались от других дилеров недвижимости, поскольку 

они предоставляли только посреднические услуги, не участвуя в сделках лично. 

Первые агентства появились в Западной Европе и Америке. 

В экономически развитых странах «риэлтор» - это одна из самых престижных 

профессий сегодня. Деятельность риэлторов регулируется государственными 

законами, а также профессиональными сообществами. Эти организации оказывают 

большое влияние на рынок недвижимости [38]. 

Работа специалиста по недвижимости в каждой стране имеет свои особенности, 

связанные с особенностями законодательства. Деятельность риэлторов в странах 

Бенилюкса наиболее оптимизирована. Каждый агент здесь должен не только 

получить лицензию, но и стать членом одной из профессиональных организаций. 

Регистрируясь, агент по недвижимости получает идентификационный номер, 

который служит подтверждением его статуса. 

В Соединенных Штатах, в отличие от Европы, нет системы получения 

обязательного государственного разрешения на деятельность в сфере 

недвижимости. Однако законодательство регулирует его на государственном 

уровне, где устанавливаются общие требования [33].Согласно этим требованиям, 

роль обязательной сертификации назначается профессиональным сообществам 

риэлторов, что аналогично лицензированию. Здесь существуют общие принципы 

подготовки риэлторов [24]. Подготовка в специальном учреждении, согласно 

законодательству, продолжается в течение 45 часов, после чего слушатели обязаны 

сдать выездной государственный экзамен. Уже после этого государственный 

экзамен сдается в лицензионной комиссии США. Любая государственная 

экспертиза состоит из двух элементов: законов штата, которые стабилизируют 

рынок недвижимости, и законов Соединенных Штатов. Государственный экзамен 

является коммерческим, цена может быть изменена в зависимости от штата. Пройдя 

государственную экспертизу, необходимо найти риэлторскую фирму и работать в 
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этой компании представитель должен 3 года. Только после этого, обучающийся 

получает разрешение и может приступить к самостоятельной работе [18]. 

Лицензия дает возможность работать брокером только в США, где был сдан 

государственный экзамен. Для того, чтобы вести брокерскую деятельность в другой 

стране, необходимо пересдать государственную экспертизу на основании законов, 

затрагивающих эту страну. Приняв разрешение на брокерскую деятельность 

«будущий» риэлтор должен зарегистрироваться и оплатить финансовый взнос. Это 

исключает возможность «теневой» брокерской деятельности. Каждые 2 года в 

Соединенных Штатах Америки агент должен проходить переподготовку и 

повышать свою квалификацию. 

В большинстве европейских стран риэлторы, как правило, не имеют 

специального высшего образования [36]. Эта профессия считается практической, и 

теоретической информация в обучении дается немного. Высшее образование для 

риэлторов является обязательным во Франции [19]. В других странах организуются 

специальные курсы риэлторов. Однако большое внимание уделяется их 

образованию и профессиональному развитию [26]. 

В Германии строго регламентируется работа брокера, специализирующегося на 

сделках купли-продажи жилой недвижимости [27]. Перед началом работы агент 

должен пройти специальные курсы, сдать экзамен и получить лицензию. Если в 

процессе регистрации документов были совершены серьезные нарушения, 

лицензия может быть утеряна. 

В Испании любой может зарегистрировать свою компанию и начать 

осуществлять деятельность по покупке, продаже или аренде домов и квартир. 

Однако перед началом работы риэлтор должен сообщить соответствующим 

муниципальным властям, что компания, которая собирается работать на рынке 

недвижимости в определенном офисе. Городские власти должны дать разрешение 

на это. В Испании нет специального закона о лицензировании и регулировании 

риэлторов. В то же время упоминаются многие другие документы, в частности 

закон о собственности, закон об ипотеке и закон о профсоюзах [28]. 

Аналогичная ситуация в Австрии - сертификация услуг риэлтора не требуется. 



31 

 

Существует два основных способа регулирования деятельности риэлторов за 

рубежом. В США, Канаде и Германии он регулируется государством. Большинство 

экспертов считают этот вариант оптимальным. Государство стремится защищать 

интересы своих граждан, поэтому на рынке недвижимости допускаются только 

профессиональные специалисты [29]. 

Второй вариант, используемый на рынках недвижимости Великобритании, 

Бельгии, Испании, Нидерландов и других стран, заключается в регулировании 

деятельности риэлторов профессиональными организациями. Саморегулируемые 

профсоюзы являются препятствием для недобросовестных бизнесменов. Здесь 

агент не получает лицензию, а вместе с ней и право работать в качестве риэлтора, 

пока профессиональная компания не предоставит ему все необходимые документы, 

и он не будет выполнять все установленные процедуры. Функции регулирования 

рынка недвижимости государство делегировало таким компаниям и закрепило это 

законодательно. Таким образом, деятельность риэлторов за рубежом тщательно 

регулируется законами и самими риэлторами. Сделки с недвижимостью полностью 

прозрачны, осуществляются точно и законно, с 

использованием услуг адвокатов и в строгом соответствии с законом. 

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

АН «УДАЧА» 

2.1 Анализ деятельности организации 

Характеристика организации будет выполнена по факторам, которые 

упоминались ранее в разделе 1. 

Агентство недвижимости «Удача» образовано в 2007 году в городе Златоусте, 

на сегодняшний день имеет два офиса, расположенных в разных районах города. 

Сокращенное наименование организации: АН «Удача». 

Агентство опирается на следующие критерии, от соблюдения которых зависит 

успех их деятельности: оперативность, организованность, мобильность. 

Основные функции агентства недвижимости «Удача». 

1. Поиск возможных покупателей, арендаторов, общение и установление с 
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ними деловых контактов. 

2. Подбор вариантов недвижимости в интернете по запросу покупателя или 

арендатора, ознакомление с выбранным объектом недвижимости. 

3. Проводя сделку, данное агентство помогает своему клиенту в сборе и 

оформлении пакета документов, согласовывает условия договора. 

4. Агентство может посредничать, представляя интересы клиента, когда 

необходимо взаимодействие с другими учреждениями или специалистами, которые 

участвуют в сделке. 

5. АН «Удача» предоставляет клиенту полную и правдивую информацию о том 

объекте недвижимости, который фигурирует в сделке, об условиях этой сделки, 

сроках реализации. 

6. Агентство отвечает за сохранность документов, которые ему были доверены 

в ходе работы и полностью гарантирует анонимность своих клиентов. 

7. Специалисты по недвижимости АН «Удача» постоянно изучают рынок 

недвижимости по Челябинской области. 

8. Осуществляют поиск предложений и мониторинг спроса на недвижимость. 

Миссия агентства недвижимости «Удача» заключается в формировании 

современного рынка недвижимости через создание юридически чистых и открытых 

отношений с Клиентами и Партнерами путем предоставления риэлторских услуг. 

Предлагаемые услуги призваны удовлетворять потребности клиентов, 

желающих приобрести недвижимость в городе Златоусте, а также тех, кому 

необходима юридическая помощь по вопросам недвижимости (договора купли - 

продажи, страхования, аренды, залога, приватизации). Далее был рассмотрен 

прайс-лист на данные услуги и удельный вес каждой услуги. Перечень услуг с их 

стоимостью представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Прейскурант цен на услуги АН «Удача» на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1. Договор на продажу объекта недвижимости 
Бесплатно (если в комплексе) 

2. Договор на продажу объекта недвижимости 
300 руб. 

(отдельно) 
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3. Продажа объекта недвижимости поиск потенциальных 

покупателей: 

- показ и презентация объекта; 

- проверка документов; 

- сбор необходимой документации для регистрации права 

в Росреестре; 

- составление договоров. 

От 15 000 руб. 

(в зависимости от сложности) 

4. 

Сопровождение сделки без поиска покупателя (помощь): 

- юридическая консультация; проверка документов; 

- составление договора аванса/задатка, купли-продажи, 

актов приема-передачи и т.д. 

4 000 руб. 

5. 

Подбор объекта недвижимости для покупателя (отдельно) 

- юридическая консультация; 

- проверка правоустанавливающих документов. 

4 000 руб. 

6. Составление договора аренды 200 руб. 

7. Первичная консультация в офисе Бесплатно 

8. Последующие консультации 200 руб. 

Для осуществления этих услуг, в настоящее время в агентстве недвижимости 

используется программное обеспечение (Microsoft Word). Но данные средства не 

позволяют эффективно работать с клиентской базой, которую сотрудники 

агентства, бывает, ведут вручную на бумаге, поэтому необходимо использование 

программных продуктов, для уменьшения трудоёмкости работы АН «Удача». 

Характеристика и инфраструктура АН «Удача». Чтобы повысить 

конкурентоспособность агентства недвижимости для потенциальных клиентов 

было выбрано местоположение для двух офисов, которые расположены в двух 

районах города Златоуста. Первый офис расположен в районе старого города: г. 

Златоуст, ул. Косотурская, д. 14 офис 6. А второй офис расположен в районе кольца 

машзавода: г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 1 офис 2. 

Выбор месторасположения двух офисов определяет зону, в которой можно 

привлечь в число своих клиентов потенциальных потребителей. Эти зоны 

оснащены наличием транспорта и уровнем транспортного потока. Было 

рассмотрено расположение двух офисов на карте. 

1 .Рассмотрим первый офис, он расположен по адресу: Челябинская область, г. 

Златоуст, ул. Косотурская, д. 14 офис 6. Вблизи этого офиса находятся все 
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необходимые объекты городской инфраструктуры: магазины промышленных и 

продовольственных товаров, аптеки, детские сады, образовательные учреждения, 

общепит, банки, торговый центр «Агат»», парикмахерская, жилые дома и прочие 

объекты социального назначения, застроенность окружения высокая. 

Главным преимуществом расположения 1-го офиса является, то что он близко 

расположен к Многофункциональному центру предоставления муниципальных и 

государственных услуг, то есть большая пешеходная проходимость потребителей. 

Месторасположение офиса - в центре города. Транспортная доступность: 

примерно 5-7 минут пешком до автобусной и трамвайной остановок. Наблюдается 

развитая инженерная инфраструктура: наличие водоснабжения, электроснабжение, 

канализация, теплоснабжение, коммуникационные сети, но
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имеется неудобный подъезд к офису на легковом автотранспорте. Расположение 

первого офиса выполнено в электронных картах 2 GIS (Рисунок 2.1) [23]. 

Златоуст, Косотурская, 14 > организаций 

Домофон-Урал, ремонтно-обслуживающая ■■ компания 

5 офис; 2 этаж Выезд специалиста 

« Закрыто 

; MeWfe 

7 кабинет; 1 этаж 

ДЭНАС-центр-Фаберлик, дистрибьюторский центр 3 кабинет; 2 этаж 

Транспортная компания, ИП Шариков А.е. 4 офис; 2 этаж 

Перо. ООО 

4 офис; 1 этаж 

« Закроется через 42 минуты 

Удача, агентство недвижимости 6 офис; 1 этаж 2 филиала 

 

Рисунок 2.1 - Расположение 1-го офиса  

2. Было рассмотрено месторасположение второго офиса, расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 1 офис 2. Офис 

расположен на окраине города в административном здании, на первом этаже в 

отдельном кабинете. В самом здании обслуживаются и другие организации: ателье, 

аптека, ателье по пошиву из кожи и меха, парикмахерская, мастерская по ремонту 

обуви, мастерская по изготовлению памятников). Вблизи этого офиса находятся 

магазины продовольственных товаров, аптеки, детские сады, общепит. В 

ближайшем окружении от офиса расположены жилые многоэтажные здания. 
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Транспортная доступность: примерно 1-2 минуты пешком до трамвайной и 

автобусной остановок. Отдаленность от центра города - 20 минут на автобусе. 

Отсутствует авто-парковка. Расположение второго офиса (Рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Расположение 2-го офиса 

Таким образом, месторасположение организации на территории города 

оказывает решающее влияние на степень их прибыльности. Также необходимо 

изучить все факторы, влияющие на местоположение организации (расположение 

конкурентов, инфраструктуру, коммуникации и т.д.). Также является важным учет 

факторов удаленности от клиентов, которым организация будет предоставлять 

услуги в дальнейшем. 

Организационная структура. Организационная структура данной организации 

соответствует линейной, она направлена, прежде всего, на установление четких 

взаимосвязей между отдельными ее подразделениями, распределение между ними 

прав и обязанностей [46]. Штат сотрудников агентства недвижимости «Удача» 

представлен на рисунок 2.3.  
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Рисунок 2.3 - Структура управления АН «Удача» 
 

АН «Удача» относится к малым предприятиям. В его составе с 2016 по 2018 год 

- 6 человек, на протяжении двух лет состав организации не менялся. Высшим 

органом управления АН «Удача» и его учредителем, а также единоличным 

исполнительным органом является директор. Директор также выполняет функции 

бухгалтера и делегирует свои полномочия риэлторам. Риэлторы, являясь 

подчиненными по отношению к руководителю, принимают на себя ответственность 

за успешное выполнение своих обязанностей. Рассмотрим в существующей 

организации структуру персонала на 2016-2017 год в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Структура персонала АН «Удача» 
Наименование показателя Характеристика 

Численность персонала 6 человек 

Возрастная структура до 30 лет - 2 человека; 

31-40 лет - 4 человека 

Половозрастная структура Мужчины - 1 человек 

Женщины - 5 человек 

Структура по стажу работы в данной сфере 1 - 4 года - 4 

Свыше 5 лет - 2 

Структура персонала по уровню образования Высшее - 2 человека 

Среднее профессиональное - 3 человека 

Среднее(неоконченное)- 1 



 

Пространственная планировка в агентстве недвижимости «Удача». 

Далее рассчитаем необходимые площади помещения и оборудования для 

агентства недвижимости «Удача». 

Площадь 1-го офиса АН «Удача» составляет 8,83 м
2
 (3 м 46 см) • (2 м 55 см). 

Арендная плата в месяц составляет: 9 000 рублей (9 м
2
- 1 000 рублей). 

Необходимая площадь рабочего места (3 сотрудника) должна составлять: 

S = 3 (количество сотрудников) ■ 4 м
2
 (норма одного рабочего места) = 12 м

2
 

Помимо минимально рекомендуемого норматива площади для каждого 

работника, следует учитывать и расстояние между мониторами - 1,2 метра и 

размещение мониторов - под углом к оконным проемам. 

Пространственная планировка 1-го офиса была выполнена в программе Sweet 

Home 3D -это бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D 

просмотра, которое поможет расположить фурнитуру на двухмерном плане дома, 

квартиры, офиса. Пространственная планировка 1-го офиса, находящегося по 

адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Косотурская, д. 14 представлена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Пространственная планировка 1-го офиса 38 
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Рисунок 2.5 - Трехмерное изображение пространственной планировки 1-го офиса 

 
Исходя их рисунка 2.4, следует сделать вывод о том, что не все нормы СанПиН 

были предусмотрены данной организацией. Также рабочее место выделено только 

для двоих сотрудников, хотя по факту работают в данном офисе 3 человека. А 

именно: ширина бокового прохода между столами сотрудников должна быть - не 

менее 1,2 м, а в агентстве 52 см 5 мм. Минусы пространственной планировки 

агентства: громоздкая мебель, слишком мало площади рассчитано на проходы и 

место для посетителей, возможно столкновение работников. Пространственная 

планировка в трёхмерном виде представлена на рисунке 2.5. 

- Sweet Нотс 30 

Далее рассчитаем необходимые площади помещения и оборудования для 2-го 

офиса. Общая площадь 2-го офиса составляет 21,46 м
2
 (5 м • 4 м. 40 см). Арендная 

плата в месяц составит: 10 730 рублей (21,46 • 500 рублей). Пространственная 

планировка 2-го офиса АН «Удача» (выполнена в программе Sweet Home 3D) 

представлена на рисунке 2.6.  
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Рисунок 2.6 - Пространственная планировка 2-го офиса 

 

 
Площадь рабочего места (3 сотрудника) должна составлять: S = 3 (количество 

сотрудников) • 4 м
2
 (норма одного рабочего места) = 12 м

2
. 

В данном офисе площадь рабочего места для 3-ех сотрудников составляет S 

= (2,17 м
2
 + 3,34 м

2
 + 3,6 м

2
) = 9,11 м 

2
 ,что не является нормой. 

Ширина бокового прохода между столами сотрудников в данном офисе составляет 

50 см, что не является нормой. Принтер со сканером расположен на краю стола у 

одного из сотрудников и занимает большую часть пространство стола, его 

необходимо поставить на отельный столик для оборудования. Также зона клиента 

расположена в неблагоприятном месте, в самом углу офиса, это может негативно 

повлиять на контакт с клиентом и может вызвать у него дискомфорт, тем самым 

агентство потеряет клиента. 
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В целом, пространственная планировка 2-го офиса и расстановка мебели не 

соответствует нормам и наблюдается не рациональное использование площадей. 

Также мало площади выделено на проходы между рабочими столами и место для 

посетителей не удачно подобрано, возможно столкновение работников и клиентов. 

Пространственная планировка 2-го офиса в трёхмерном виде представлена на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Трехмерное изображение пространственной планировки 2-го офиса 
 

Далее проанализируем финансово-экономические показатели агентства 

недвижимости «Удача». 

За период 2016-2017 г. АН «Удача» демонстрирует динамичное развитие. 

Главной целью АН «Удача» является увеличение прибыли, поэтому анализ 

финансовых результатов деятельности организации имеет очень важное значение.  
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«Удача» за 2016-2017 год в руб. 

Общее количество заключенных сделок в 2017 году составляет 200, из них 160 

выполнено в первом офисе, а во втором офисе выполнено всего лишь 40. 

Средняя стоимость услуг в 2017 году составляет 15 000 рублей. Рассмотрим 

финансово-экономические показатели более подробно в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Анализ финансово-экономических 

результатов деятельности АН 

№ Показатели  Изменение 

2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

1 Выручка от 

заключенных 

сделок 

2 000 000 3 000 000 1 000 000 150 

2 Выручка от 

дополнительных 

услуг 

100 000 250 000 150 000 250 

3 
Основные расходы 

- Фонд з/п 621 000 648 000 27 000 104,35 

- Аренда (2 офиса) 236 760 236 760 0 100 

- Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

186 300 195 696 9 396 105 

Итого 
1 044 060 1 080 456 36 396 103,49 

4 Прочие расходы 195 000 254 000 59 000 130,26 

5 Прибыль от 

деятельности 
860 940 1 915 544 1 054 604 222,50 

6 Налог УСН (6 %) 126 000 195 000 69 000 154,76 

7 Чистая прибыль 734 940 1 720 544 985 604 234,11 

8 Рентабельность, % 35 52,94 - - 
 

Таким образом, общая выручка в 2017 году выросла на 1 150 000 руб., фонд з/п 

увеличился на 27 000 руб., расходы на аренду не изменились, отчисления во 

внебюджетные фонды увеличились на 0,3 %. А прочие расходы увелчилисб 
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Прибыль от деятельности увеличилась на 1 054 604 рубля. А чистая прибыль 

увеличилась на 985 604 руб. Таким образом, рентабельность АН «Удача» 

увеличилась на 17, 94 %. 

На рисунке 2.8 представлена динамика основных финансовых показателей 

работы АН « Удача». 

 

Рисунок 2.8 - Динамика основных финансовых показателей 
 

2.2 Анализ конкурентоспособности АН «Удача» 

На данный момент АН «Удача» имеет несколько конкурентов, которых можно 

разделить на прямых и косвенных. Прямые конкуренты работают на том же целевом 

рынке, с такими же услугами [30]. Косвенные конкуренты - это организации, 

которые работают для схожих потребителей, на том же рынке недвижимости, но 

предлагают другие услуги. 

К косвенным конкурентам относятся: Независимая оценка ООО «Кондр и К», 

«Оценка недвижимости», «Империя». 

Данные агентства недвижимости являются косвенными, так как имеют другие 

услуги и некоторые из них на рынке недвижимости не так давно, не имеют активной 

рекламы, а у некоторых из них даже нет собственного сайта и отзывов. 

К прямым конкурентам относятся: «Этажи», «Доверие», «Златнедвижимость». 
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Для полной картины конкурентов был проведен сравнительный анализ прямых 

конкурентов АН «Удача». Указанные факторы конкурентоспособности важны для 

потребителей в различной степени. Следовательно, необходимо отразить 

относительную важность из факторов присвоения коэффициентов весомости. 

Коэффициент весомости может изменяться от 0 до 1 и в сумме должны давать 1. 

Исходные данные для оценки конкурентоспособности представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Исходные данные для анализа конкурентов АН «Удача» 

Факторы 

конкурентоспособности 

Коэффициент 

весомости 

АН 

«Удача» 

Конкуренты 

«Этажи» 

(филиал) «Доверие» 
«Златнедви 

жимость» 

Количество сделок в 

месяц 

0,140 
17 27 17 12 

Широта 

спектра и качества услуг 

0,130 
Среднее Высокое Среднее 

Низкое 

Уровень известности 0,01 Низкий Высокий Высокий Средний 

Месторасположение 

организации 
0,154 

Центр, 

окраина 
Центр Центр Окраина 

Пространственная 

планировка в 

организации 

0,212 Удовл. Удовл. Отлично Хорошо 

Профессионализм 

персонала 
0,021 

Базовый 

уровень 
Развит 

Сильный 

уровень 

развития 

Базовый 

уровень 

Средняя стоимость услуг, 

руб. 

0,133 
15 000 25 000 10 000 8 000 

Уровень 

информационных 

технологий 
0,11 Низкий Средний Средний Низкий 

Система внутреннего 

контроля 

0,09 
- - - - 

 

Каждая из проанализированных агентств получила оценку по выделенным 

факторам по шкале от 1 до 5 баллов, где «1» - незначительное проявление  



46 

 

фактора; «5» - сильное проявление фактора. Исходные данные для оценки 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Бальная оценка конкурентоспособности услуг 

Факторы 

конкурентоспособности 

Коэффициент 

весомости 

АН 

«Удача» 

Конкуренты 

«Этажи» 

(филиал) 
«Доверие» «Златнедви 

жимость» 

Среднее количество 

сделок в месяц 
0,140 4 5 4 3 

Широта 

спектра и качество 

услуг 

0,130 3 5 3 2 

Уровень известности 0,01 3 5 5 4 

Месторасположение 

организации 
0,154 5 5 5 3 

Пространственная 

планировка в 

организации 

0,212 3 3 5 4 

Компетентность и 

профессионализм 

персонала 

0,021 2 4 5 2 

Средняя стоимость услуг 
0,133 4 3 4 5 

Уровень 

информационных 

технологий 

0,11 2 3 3 2 

Система внутреннего 

контроля 
0,09 1 1 1 1 

Средневзвешенная 

оценка 
1 3 3,78 3,89 2,89 

 

Таким образом, АН «Удача», по сравнению с другими агентствами 

недвижимости имеет достаточно низкие показатели. На основании оценок, можно 

сделать вывод о том, что агентство не достаточно хорошо использует свои 

возможности, необходимо повысить уровень конкурентоспособности. 

Доли рынка среди агентств недвижимости города Златоуста 
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Рисунок 2.9 - Доли рынка среди агентств недвижимости г.Златоуста, % 

На основании сравнительного анализа основных конкурентов АН «Удача» 

видно, что наиболее сильными конкурентами являются: «Доверие», «Этажи», и 

почти сравнялись оценки с «Златнедвижимостью». 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволит выявить и 

сформулировать основные проблемы функционирования АН «Удача», а именно 

повысить качество услуг, увеличить количество сделок, ввести систему 

внутреннего контроля, спроектировать пространственную планировку офиса. 

2.3 Обзор систем автоматизации для агентств недвижимости 

Агенты по недвижимости ведут регистрацию заявок и клиентов в базе данных, 

поиск по базе и прочие возможные операции на бумажных носителях, иными 

словами, записывают нужные сведения в тетради, что является достаточно 

трудоёмким и есть вероятность потери необходимой информации. 

Возможность усовершенствования деятельности агентства недвижимости, за 

счет использования информационных технологий позволяют автоматически 

подбирать объекты недвижимости по параметрам и условиям, заданным агентом, 

управлять процессом рассмотрения объектов, назначать и фиксировать дату его 
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показа [38].Системой отслеживаются результаты демонстрации объектов, вносятся 

изменения в их состояние, то есть поддерживается актуальность информации и не 

допускаются накладки. С такой задачей лучше всего могут справиться специальные 

программные продукты. В связи с большой популярностью данного сектора бизнеса 

существует множество технических решений для выполнения задач агентств 

недвижимости. Зачастую компании, создающие такое программное обеспечение, 

предоставляют готовые схемы реализации, помогают с выбором и оказывают 

техническую поддержку при использовании. Данная программа значительно 

повысит конкурентные преимущества организации. 

Рассмотрим программные компоненты для агентств недвижимости. Условно 

программы автоматизации агентств недвижимости можно разделить на две группы. 

Первая - это готовые программы, которые в изобилии представлены на рынке. В 

основном они призваны выполнять стандартные операции и за счет этого имеют 

достаточно невысокую цену [37]. Как правило, они продаются как «коробочные» 

продукты и, следовательно, в большинстве вариантов не предполагают дальнейшей 

поддержки разработчиком. Вторая группа - это программы, разработанные под 

заказ и ориентированные на выполнение строго индивидуальных функций, 

присущих организации. Такие программы предполагают дальнейшую поддержку, 

контроль работоспособности и проводимый разработчиком комплекс мероприятий, 

предупреждающих потерю информации. Рассмотрим несколько программ для 

агентства недвижимости (Таблица 2.6) и выявим наиболее эффективную.  
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Таблица 2.6 - Анализ программных продуктов 

Программный 

продукт 
Плюсы Минусы 

Intrum CRM [45] - онлайн-система, облачная; 

- база объектов и клиентов; 

- прием входящих заявок и 

автоматический подбор для них объектов 

недвижимости; 

- ведение сделки по стадиям и формы для 

быстрого создания документов; 

- выгрузка объектов недвижимости на 

сайты объявлений; 

- возможность sms, email рассылок и 

оповещений; 

- звонки непосредственно из браузера 

через встроенную voip телефонию (это 

технология, которая обеспечивает 

передачу голоса в сетях с пакетной 

коммутацией по протоколу IP); 

- техподдержка-онлайн 

Цена (от 9 990 руб. - полгода) 

- демоверсия на неделю 

- работает только с помощью 

Интернета; 

- отсутствие коробочной 

версии 

CRM Лидер [46] •- хранение данных об объектах 

недвижимости и о клиентах; 

- удобный поиск объектов, фильтрация по 

конкретным параметрам; 

- формирование отчетов любой 

сложности; 

- программа рассчитана на 

неограниченное количество 

пользователей 

- отсутствие привязки 

компании и контакта при 

экспорте импорте; 

- если с клиентом ведется 

разговор по почте, то на 

каждый его ответ создается 

сделка автоматически 

1C: Риэлтор 

Цена на 6 рабочих 

мест: 37 800 руб. 

[47] 

- возможность работы без Интернета; 

- управление базой недвижимости; 

- управление взаимоотношения с 

клиентами; 

- регистрация сделок; 

- регистрация и хранение истории по 

условиям продажи объектов; 

- коробочная версия 

- 1 час консультации; 

- невозможно зайти с 

другого программного 

обеспечения,так как 

устанавливается только на 

один ПК; 

- отсутствие контроля за 

этапами сделки; 

- низкий уровень 

взаимодействия с клиентами; 
 
Окончание таблицы 2.6 
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Программный 

продукт 
Плюсы Минусы 

Феникс - база данных накопления и хранения - отсутствие демоверсии; 

Обычный тариф объектов недвижимости; 
 

- логическое удаление 

(15 000 в месяц на 6 - система активной рекламы; 
 

информации; 
 

сотрудников) [39] - заявки клиентов;  - отсутствие демоверсии; 
 

- связки интеллектуальный 
 

- дорого, для такого 
 

подбор; 
 

маленького спектра 
 - безопасность личного актива возможностей;  

 

недвижимости; 
 

- низкий уровень 
 - анализ эффективности работы взаимоотношений с 
 менеджеров; 

- бесплатные обновления 

 клиентами  

 программы    

 

Основываясь на изложенных выше данных в качестве разрабатываемой системы 

информационных технологий для агентства недвижимости был выбран 

программный продукт - Intrum CRM. Так как он во многом превосходит другие 

программные продукты: уровнем интеграции с интернет-сервисами, отзывчивость 

интернет поддержки, низкий уровень цен, полноценная телефония, бизнес 

процессы, автогенерация документов, интеграция с соцсетями, конструктор 

отчетов, прогнозирование деятельности. 

В сравнении с другими конкурентами, сервис Intrum CRM имеет свои очевидные 

преимущества: 

- квалифицированная помощь при внедрении и по ходу дальнейшей работы, 

для компании назначается персональный аккаунт-менеджер, помогающий с 

настройками и консультирующий в любое время; 

- удобное масштабирование, по мере роста и развития компании, используемый 

функционал можно расширять и дополнять новыми возможностями; 

- индивидуальные настройки, система подстраивается именно под конкретный 

бизнес и решает только актуальные задачи-технология новейших деловых 

процессов быстро адаптирует систему для достижения практически любых целей; 

- отраслевые версии, предлагаются различные версии под соответствующие 

сферы бизнеса, для каждого варианта предусмотрен индивидуальный набор 



51 

 

функционального использования. 

Проанализируем выбранную программу более подробно. 

Данная отраслевая система представляет собой облачный сервис, объединяет 

большое количество функционала для автоматизации и упрощения работы 

сотрудников агентства недвижимости малого и среднего бизнеса. Далее рассмотрим 

характеристики облачного сервиса Intrum CRM, как фактор повышения 

конкурентоспособности АН «Удача» в городе Златоусте. 

Автоматизация. Бизнес процессы. 

Бизнес процессы в Intrum - CRM позволяют автоматизировать рутинные 

процессы, избежать ошибок персонала, а также обеспечивают контроль качества 

работы агентства и клиентского сервиса (Рисунок 2.10). 

Intrum - CRM имеет широкую и очень гибкую функциональность бизнес- 

процессов для автоматизации работы в компании. Бизнес-процессы могут быть 

настроены без специальных знаний и навыков, используя готовые шаблоны 

эталонных процессов из библиотеки. Кроме того, сотрудники могут гибко 

настраивать все процессы в соответствии с их потребностями, расширенная 

функциональность позволяет реализовать любую схему и формат алгоритмов 

автоматизации. Чтобы настроить сложные процессы, можно воспользоваться 

помощью технической поддержки. Техническая поддержка предоставляет 

бесплатную помощь и рекомендации о том, как наилучшим образом применять 

определенные алгоритмы для работы агентства недвижимости.
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Рисунок 2.10 - Схема бизнес-процесса в программе 
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Таблица 2.7 - Характеристика работы бизнес-процесса 

Наименование Содержание 

Модули бизнес - 

процесса 

Работа в CRM возможно практически со всеми модулями: 

контакты, сделки, активности, объекты, сотрудники, 

сообщения, задачи, звонки, email, sms, счета, документы, 

онлайн формы, статистика с сайта, внешние модули по API, 

ретаргетинговые рекламные сети. С данными и объектами всех 

этих модулей, возможно работать через бизнес процессы, 

создавать, редактировать, делать выборки. 

Настройка бизнес 

- 

процессов 

В CRM INTRUM есть библиотека эталонных бизнес процессов, 

необходимо выбрать нужный эталон и активировать его, внести 

в поля необходимые параметры и получить готовый результат в 

течение 2 минут. 
 

Система включает в себя Интернет-сайт, внутренний корпоративный портал, 

социальную сеть для сотрудников с возможностью гибкой коммуникаций, а также 

широкофункциональную CRM систему для управления клиентской базой и 

оптимизации процесса продаж. Функционал системы очень широкий, поэтому 

здесь можно найти существенные ответы на важные вопросы: «Что это даёт 

бизнесу?», «Как это поможет увеличить прибыль и снизить расходы?». 

Интеграция с существующим веб-сайтом. 

Система может быть тесно интегрирована с сайтом агентства недвижимости 

через полнофункциональный CRM API (это специальные компьютерные 

программы, которые позволяют планировать задачи и контролировать их 

реализацию, вести учет клиентов, хранить проектную документацию и 

автоматизировать ее создание и многое другое). Каталог объектов на сайте 

публикуется на основе базы данных CRM. 

В данной программе можно создать свой сайт для агентства недвижимости с 

полной интеграцией с CRM в течение 1 дня всего за 500 рублей в месяц. Чтобы 

создать сайт на основе этого приложения, встроенного в CRM, специальных 

технических навыков не требуется, нужно только посмотреть видео на портале 
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Intrum. Данные об объектах из CRM будут автоматически введены на сайт, если 

будет установлен соответствующий знак на выбранной объектной карте. 

Получение форм обратной связи с сайта непосредственно в CRM. 

Все заявки от клиентов и заполненные формы обратной связи с сайта 

автоматически попадут в CRM. Также с сайта будут взяты статистические данные о 

пользователях и их поведении, в CRM можно создавать маркетинговые отчеты. 

Установление модуля «звонок с сайта» на свой сайт и получите звонок от 

клиентов непосредственно в CRM. Кроме того, у системы есть встроенный 

онлайн-консультант - для общения в реальном времени между сотрудниками и 

посетителями сайта. Вся корреспонденция и звонки хранятся в карточке клиента. 

Удобные гибкие списки объектов. Есть возможность настройки вида 

отображения объектов на странице, а также существует умная фильтрация для 

эффективного и наглядного отображения. Ценообразование в Intrum гибкое: 

зависит от числа сотрудников компании. Стоимость программного продукта 

представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Ценообразование программы 

Тариф «Старт» Тариф «Базовый» 
Тариф «Большая 

компания» 

От 9 990 рублей 

1-5 сотрудников 

Все необходимые функции 

Для небольшого бизнеса 

Техподдержка 

От 4 490рублей (за месяц, за 

всю компанию) 

от 5 сотрудников 

Полнофункциональная 

Все интеграции 

Консультации/техподдержк 

От 330 рублей (за одного 

сотрудника в месяц) 

от 100 сотрудников 

Полнофункциональная 

Все интеграции 

Расширенная техподдержка 
 

График отчетов. Создание отчетов по показателям эффективности агентства 

недвижимости. Рабочий стол сотрудников выполнен индивидуально для каждого 

сотрудника, в зависимости от позиции и задач, которые они выполняют в агентстве 

недвижимости (Рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11 - График отчетов 

В данной программе существует сильная система безопасности. Гибкая 

конфигурация доступа позволяет распределять права даже в компаниях с самой 

сложной организационной структурой. Также есть возможность создавать правила 

ограничения доступа по IP-адресу для разных групп сотрудников, а также 

разрешать запись истории всех действий сотрудников (Рисунок 2.12). 

упущенный режим • Раадездгь по признаку принадлежности ответственного «грудника за данный с 

Дд» клиентов ответственных на СЯМ группы 

1ип клиента Не выбран » PR ▼ 
 гаи 

+ влияж ф ТО» X 

 

удален.*» 

  

СЯМ группа PR 
   

Тип ползователя Отмдавемный Менеджер Пользователь Межд: 

Применить ко всем Ф Ф ✓ ф & 

Сущность + ф ф ✓ + ф Ф 

Смена ответственного сот.,. ✓ 
   

Фамилия Ф Ф / Ф Ф 

Имя Ф <& Ф Ф 

Отчество ф & s Ф Ф 

£mas! Ф & s о Ф 

Телефон ф <& s в/ Ф  

Рисунок 2.12 - Ограничение доступа  
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База ваших объектов 

* Все настроено под риэлторов • 

Справочник улиц 

Можете сами дополнять карточку 

объекта 

База собственников 

• Все регионы РФ 

• Более 25 000 объектов 

каждый день 

Выгрузка на доски 

120+ ДОСОК для 

выгрузки 

В программе Intrum - CRM, ведётся история всей информации о клиенте. 

Клиентская карта включает в себя: все контакты, а также специальные 

дополнительные поля, созданные сотрудником, его транзакции, приложения, все 

обращения клиента, письма, статистику посещений сайта, созданные для клиента 

документы, отправленные клиентом с сайта, sms и электронные бюллетени, а также 

открытие и просмотр статистики по их реализации. 

Среди клиентов Intrum - CRM сотни бизнесов, как совсем небольшие от 

нескольких сотрудников, так и крупные компании с огромным штатом сотрудников 

и сложными процессами (Рисунок 2.13). 
 

ЧАСТНЫЕ АГЕНТЫ НЕБОЛЬШИЕ КОМПАНИИ СРЕДНИЕ КОМПАНИИ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ 

• • ♦ -----   -----  • 

1-5 сотрудников 6-20 сотрудников более 20 более 100  

Рисунок 2.13 - Спектр клиентов Intrum CRM 

И все компании используют Intrum CRM по-разному набору функционалов. 

Рассмотрим функционал системы более подробно. Например, рассмотрим для 

частного небольшого агентства, численностью до 5 сотрудников (Рисунок 1.З.). 

 

Рисунок 2.14 - Функционал для частных агентств и групп
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Для данного агентства предполагается следующий функционал [42]. 

1. Единая база объектов и клиентов для агентства. Агент вносит свои объекты 

из любого удобного места, войдя в систему под своим личным паролем и логином 

через браузер, либо через мобильные приложение Intrum CRM. Все настройки 

карточки объекта сделаны именно для риэлтора (загружены справочники улиц, 

районов города, остановки и прочее), так же можно настроить индивидуальную 

карточку объекта, добавив необходимые поля. 

2. Подключение интеграции с базой собственников (+ 25 000 объектов по всем 

регионам России каждый день). Чтобы активировать эту функцию необходимо 

выбрать свой регион (Челябинская область) и категорию (жилые, нежилые объекты 

недвижимости), после чего появляется возможность получения базы собственников 

прямо в систему. 

3. Внесенный объект или полученный из базы собственников можно выгрузить 

более чем на 120 досок объявлений, для этого необходимо поставить необходимые 

галочки в карточке объекта (Рисунок 2.15). 

  

 
 

Дополнение Размещение на Получение 

Загрузка объекта 
новыми 

объектами из 

досках 

объявлений 

новых клиентов 

и продаж 
 базы   

 собственников   

Рисунок 2.15 - Этапы получения новых продаж  
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4. Создание презентации своего объекта недвижимости и отправка покупателю 

или арендатору по почте, также есть возможность распечатать бланк презентации в 

фирменном стиле агентства, что повысит конкурентоспособность. 

5. Возможность создания прямо из системы Intrum базового сайта агентства 

недвижимости (Рисунок 2.16) со всеми необходимыми функциями (авто - 

публикация выбранных объектов из системы на сайт, приём данных с формой 

обратной связи и заявок, звонки с сайта, а также встроенный онлайн - консультант). 

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ 

Объекты из CRM вы можете публиковать на 

сайте компании 

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Все отправленные клиентом формы придут в CRM 

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ и ЗВОНКИ 

Сервис онлайн чата и звонков от посетителей 

сайта 

Рисунок 2.16 - Функционал сайта для агентств недвижимости 

Таким образом, пользуясь системой Intrum - CRM, агентство недвижимости 

получает единую базу своих клиентов, объединенную с базой собственников. А 

после выгрузки объектов недвижимости появляются новые покупатели, а это 

эффективная реклама для агентства недвижимости. Всё это, как следствие, 

приводит к росту продаж и прибыли агентства, кроме того, это экономия времени, а 

как следствие и денежных средств на рутинных операциях. 

В сфере рынка недвижимости используются информационные технологии, 

которые включают систему резервирования услуг, систему передачи документов в 

электронномвиде, информационные системы, системы электронной пересылки 

денег, системы 1Р-телефониии [12]. 
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Несомненно, конкурентоспособность агентства недвижимости будет полностью 

зависеть от эффективности использования информационных технологий. Только 

организация с высококвалифицированными специалистами, хорошо владеющими 

информационными технологиями, которая вкладывает значительные средства в 

современную компьютерную технику, сможет развиваться в современных условиях 

и иметь высокий доход. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что развитие рынка недвижимости в 

современных условиях значительным образом зависит от информационных 

технологий. Обеспечение высокой конкурентоспособности возможно только при 

грамотном и эффективном использовании программного продукта Intrum CRM, он 

позволит значительно увеличить конкурентоспособность агентства, повысить 

эффективность, так же поможет уменьшить затраты агентства. 

Подводя итоги первого раздела можно сделать вывод о том, что эффективное 

совершенствование экономики недвижимости в условиях современной России - это 

перспективное направление и его необходимо изучать, используя отечественный и 

зарубежный опыт, совершенствовать и развивать.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АН «УДАЧА» 

3.1 Оценка эффективности применения программного продукта «Intrum - 

CRM» 

Ранее в ходе работы был рассмотрен и выбран самый конкурентоспособный 

программный продукт «Intrum - CRM». 

Оценка эффективности реализации Intrum - CRM зависит от первоначальных 

целей установки программного обеспечения. Основные цели внедрения CRM для 

АН «Удача» в городе Златоусте: 

- увеличение лояльных клиентов из общей клиентской базы; 

- увеличение доли клиентской базы от успешно закрытых транзакций; 

- снижение затрат на оплату труда сотрудников; 

- увеличение общего дохода АН «Удача»; 

- уменьшение средней продолжительности сделки. 

Внедрение «Intrum - CRM» позволит получить следующие результаты 

деятельности АН «Удача»: 

- улучшение системы взаимоотношений с клиентами; 

- значительное снижение времени обслуживания клиентов; 

- автоматизация бизнес-процессов; 

- повышение конкурентоспособности; 

- учет продаж; 

- экономия трудовых, временных ресурсов на выполнение задач; 

- ведение отчётов; 

- файловое облачное хранение; 

- безопасность и сохранность документов и историй; 

- увеличение базы клиентов; 

- уменьшение трудозатрат сотрудников. 

В предложенном помещении имеются компьютеры и ноутбуки для внедрения 

системы на 3 рабочих мест. Далее была определена стоимость использования 
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предложенного программного продукта (Таблица 3.2). 

Таблица 3.1- Стоимость облачной программы «Intrum - CRM» 

Наименование Стоимость, руб. 

Тариф «Старт» (3 сотрудника) 

6 месяцев 

Техподдержка 

Сделки, ведение по стадиям 

Автоподбор под заявки 

Отчеты и воронка продаж 

4 995 руб. -3 = 14 985 руб. 

Необходимые модули 0 

Стоимость опций 0 

Объём базы данных Включено 

Итого: 14 985 руб. 
 

После внедрения данной программы, вся информация о клиенте будет доступна 

сотруднику в несколько кликов в своём личном кабинете. Больше нет 

необходимости писать в блокнотах о предстоящих сделках или открывать 

множество файлов с данными, искать сведения, поднимать всю историю сделок, всё 

это возможно сделать с предложенной системой в течение 1 минуты. 

Например, риэлтор АН «Удача» обработал несколько клиентов, некоторые из 

них уже давно завершили сделку или продали квартиру без помощи риэлтора. Он 

начинает анализировать свою работу, искать контакты, вспоминать телефонные 

номера, но это достаточно длительный процесс и отнимает много времени у 

сотрудника. Запомнить всех своих клиентов достаточно сложно, но с помощью 

«Intrum - CRM» сотрудник сможет в течение нескольких минут прослушать 

разговор с клиентом недельной, месячной давности, сделать выводы и работать 

более эффективно и в целом повысить конкурентоспособность организации. 

«Intrum - CRM» позволит значительно уменьшить время работы риэлтора со 

своими клиентами. Все сделки будут зафиксированы в программе. Что в 

дальнейшем позволит проанализировать и если потребуется выявить и решить 

проблемы деятельности. 

Так же, в системе существуют уже готовые шаблоны общения с клиентом, 
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можно забивать или использовать готовые опросы среди клиентов, облегчая работу 

сотрудников. 

Отсюда можно сделать вывод, что внедрение «Intrum - CRM» является 

эффективным инструментом уменьшения трудовых затрат сотрудников. 

Таблица 3.2 - Сравнение временных затрат до и после внедрения «Intrum - CRM» 

Операция Среднее время выполнения 

задач «до» внедрения «Intrum 

-CRM» (мин.) 

Среднее время выполнения 

задач «после» внедрения 

«Intrum - CRM» (мин.) 

Информирование клиента о 

составе риэлторской услуги 
10 0 

Поиск информации об объектах, 

работа с компьютерными базами 

данных 

и иными источниками 

информации 

60 10 

Планирование продажи объекта 
30 7 

Заполнение форм документов по 

оказываемой клиенту услуге 
20 10 

Контроль степени 

удовлетворенности клиента 
10 1 

Составление отчета о сделке 16 7 

Итого 146 35 
 

Экономия времени работы сотрудника составит 146 - 35 = 111 минут, что 

составит 1,85 часа. Среднее время работы сотрудника составит 146 : 35 = 4, 056 (то 

есть расчетное время сократится в 4 раза, но есть фактически реальное время). 

Результатом является повышение производительности труда, а повысится она в 

два раза, то есть можно спрогнозировать увеличение сделок в 4 раза, но необходимо 

учитывать и сбои программы. 

Дополнительное время можно использовать, как сокращение рабочего времени 

сотрудника или направить это время на выполнение других более важных задач, 

можно это время направить на консультационные часы с клиентом. 
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3.2 Мероприятия по совершенствованию и повышению конкурентоспособности 

АН «Удача» 

1. Расчетная численность персонала в АН «Удача». 

Расчёт годовой программы оказания услуг определяется количеством сделок в 

год. Количество сделок за 2017 г. составило П год. 200 единиц (из них: 160 сделок в 

I-OM офисе, а во 2-ом: 40 сделок). Можно сделать вывод о том, что содержание 

второго офиса является нецелесообразным. 

Чтобы выполнить расчёт численности необходимо рассчитать годовой фонд 

времени сотрудника с нормальными условиями труда. Рассчитывается он по 

формуле (1): 

F = ((fi4 — В2 —• В3 
—

 В4 —■ В5) ■ В6 + В5 ■ В7 — BQ fi6) - к, (1) 

где В] - количество дней в году (365); 

В2 - количество воскресных дней в году (48); 

В3 - количество субботних дней в году (48); 

В4 - количество праздничных дней в году (27); 

В5 - количество предпраздничных дней в году (7); 

В6 - продолжительность рабочей смены / ч. (6); 

В7 - продолжительность рабочей смены в предпраздничные дни /ч. (4); 

В8 - количество рабочих дней в четырех недельном трудовом отпуске (14); к - 

коэффициент, который учитывает отсутствие рабочего по уважительной 

причине (0,35) это - (1 + % невыходов / 100) за год.  
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(2) 

Далее необходимо данные подставить в формулу (1). Таким образом, годовой 

фонд рабочего времени с нормальными условиями труда составляет: 

В = ((365 - 48 - 48 - 27 - 7) • 6 + 7 • 4 - 14 • 6)) • 0,35 = 473,9 часа. 

Далее переходим к расчёту численности необходимых работников. Расчёт 

численности рабочих определяется по формуле (2): 

р  _  Пгод ’  _  200 • 7  _  1400  __  _ л _ 

В ~ 473,9 “ 473,9 ~~ 

где П год - годовая программа оказания услуг (200 единиц); t - 

норма человека - часов на единицу услуги (7 часов); 

В - годовой фонд времени рабочего (473,9 часа). 

Таким образом, результаты расчёта численности рабочих свидетельствуют о 

том, что в действующем агентстве недвижимости «Удача» в городе Златоусте, 

рекомендуется сократить штат сотрудников до 3 человек. 

Далее необходимо рассчитать трудоемкость выполнения работ агентства. 

Трудоемкость является важнейшим экономическим показателем, позволяющим 

оценить эффективность использования рабочего времени в процессе производства 

или выполнения работ. Формула трудоемкости показывает, какое количество труда 

необходимо применить при изготовлении одной единицы продукции 

Расчет трудоемкости представлен 

в формуле (3): 

(3) 

где Т - трудоёмкость изготовления услуг; 

РВ - рабочее время, которое затрачено на выполнение услуги; 

Q. - количество выпущенной продукции. 

Далее данные подставим из формул (1) и (2) в формулу (3), и получим 
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трудоёмкость выполнения работ агентства: Т = 473,9 часа / 200 сделок = 2,37 ч 

Следует иметь в виду, что изменение в уровне трудоёмкости не всегда 

оценивается однозначно. Иногда трудоёмкость возрастает при значительном 

удельном весе услуги или улучшении её качества. Чтобы добиться повышения 

качества, надёжности услуги, требуются дополнительные затраты труда и средств. 

Чем ниже трудоемкость, тем выше производительность труда и соответственно 

больше объем произведенных работ. 

Таким образом, был выполнен расчёт численности персонала в агентстве и 

трудоёмкость выполнения работ. Снижение трудоёмкости - важный фактор 

повышения производительности труда. Рост производительности труда происходит 

за счет снижения трудоёмкости, а именно за счет внедрения автоматизации 

процессов оказания услуг, совершенствования организации производства и труда. 

Так как анализ показал, что второй офис нерентабелен, следует ликвидировать офис 

и сократить сотрудников. Расчет показал, что численность персонала в АН «Удача» 

составляет 3 человека. 

2. Повышение качества предоставляемых услуг. Причинами неэффективной 

работы АН «Удача» являются: 

- недостаточная нацеленность на достижение определенных результатов; 

- отсутствие навыков общения с потребителями; 

- отсутствие профессиональной подготовки в сфере недвижимости. 

К тому же, часто агенты АН «Удача» не обладают достаточной информацией о 

конкретном клиенте. 

Следовательно, АН «Удача» не может предложить индивидуальный подход к 

потребителю, не может повысить лояльность. 

Проведенные исследования позволили предложить такие мероприятия, как: 

- улучшение качества со стороны АН «Удача»; 

- необходимо разработать и внедрить стандарты обслуживания с точки зрения 

клиента, в то же время информация может представлять собой отчеты персонала о 

качестве обслуживания, также это возможно в программе «Intrum CRM».  
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Направления улучшения качества 

услуги для потребителей (Внешняя 

среда) 

  

 Отчеты персонала по 

качеству обслуживания 

 

1 Г 
 

Работа с жалобами и 

благодарностями клиентов 

 

1 

 

 

Работа с 

потенциальными 

клиентами организации 

 

5 

 

 

Послепродажное 

обслуживание 

 

1 Г 
 

Создание связей с 

фирмами - партнерами 

 ___________________  

 

 

Направления улучшения качества 

создания услуги (Внутренняя 

среда) 

Обеспечить качество 

риэлторских услуг на 

весь период их 

получения 

Повышать уровень 

профессионализма 

сотрудников 

Совершенствовать 

технологии оказания 

риэлторских услуг, 

которые должны 

отвечать требованиям 

юридической и 

фактической 

осуществимости 

- повысить обслуживание и эффективно работать с жалобами клиентов; 

- послепродажное обслуживание, надзор за установлением связей с 

компаниями-партнеров, экспертизы рекламных обращений к клиентам. 

Пути повышение качества услуг АН «Удача» представлены на рисунке 3.1. 

Пути повышения качества услуг АН «Удача»  

Рисунок 3.1 - Пути повышения качества услуг АН «Удача» 

3. Рекомендации по месторасположению и пространственной планировке АН 

«Удача» в городе Златоусте. 

Анализируя пространственную планировку 2-ух офисов, местоположение и 

численность сотрудников (исходя из расчётов - 3 сотрудника) можно сделать вывод 
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о том, что содержание двух офисов не является целесообразным, поэтому 

рекомендуется ликвидировать 2-ой офис, который находится в районе кольца 

машзавода и выполнить новую пространственную планировку в первом офисе 

(район старого города) по нормам СанПиН, но уже для троих сотрудников. 

Предложенная пространственная планировка изображена на рисунке 3.1, она 

была также выполнена в программе Sweet Home 3D. 

 

Рисунок 3.1 -Новая пространственная планировка  

В новой рекомендуемой планировке, как показано на рисунке 3.1 , офис 

разделен на две основные зоны: рабочую и клиентскую, с целью удобства и клиента 

и сотрудников, ведь у каждого риэлтора своя клиентская база. Новая планировка 

подобрана со всеми нормами Сан Для полной картины размещения оборудования и 

технических средств, планировка представлена в трехмерном виде на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 - Трехмерное изображение рекомендуемой планировки 
 

Первое впечатление об агентстве создается именно в приемной. Там должны 

быть созданы все удобства для клиентов, что и было выполнено в данной 

программе, расставлены удобные кресла и стол, напротив стола расположен 

настенный жидкокристаллический телевизор. 

Пространство агентства было распланировано так, чтобы сотрудники могли 

осуществлять свои функции максимально эффективно, не потратив много времени 

на передвижение по офису. О чем нельзя забывать в рабочих зонах - так это о 

грамотно организованных рабочих местах и качественных инженерных 

коммуникациях, на которых многие экономят. 

Таким образом, новая рабочая зона подобрана со всеми требованиями СанПин. 

Площадь рабочего места для троих сотрудников должна составлять: S - 3 
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(количество сотрудников) 4 м
2
 (норма одного рабочего места) - 12 м 

2
. 

В предложенном офисе общая площадь рабочего места и клиентоскдля 3 - ёх 

сотрудников является нормой. 

Ширина бокового прохода между столами сотрудников в данном офисе 

составляет 109 см, является нормой. 

Арендная плата данного офиса будет составлять 20 000 руб в месяц 

4. Следующим мероприятием по повышению конкурентоспособности АН 

«Удача» является повышение эффективности оказания риэлтерской услуги, а 

именно повышение квалификации и уровня профессионализма персонала. 

Рекомендации: 

- обучение по курсам «Введение в специальность Риэлтора»; 

- изучение правовых основ риэлторской деятельности; 

- классификация и регистрация недвижимого имущества; 

- анализ рынка недвижимости; 

- операции на рынке недвижимости; 

- профессия, права и обязанности риэлтора; 

- техника переговоров и технология ведения сделки; 

- «эффективное дежурство на рекламном телефоне»; 

- маркетинг и реклама недвижимости; 

- документирование и архивирование. 

Предложенные рекомендации позволят значительно повысить уровень качества 

предоставляемых услуг, что в свою очередь, приведет к повышению 

конкурентоспособности и привлечению клиентов.  
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5. Мероприятия по изменению спектра услуг и их стоимости. Как выявил 

анализ конкурентоспособности, АН «Удача» не все услуги предоставляет. 

Таблица 3.3 - Широта и качество спектра услуг 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1. Договор на продажу объекта недвижимости Бесплатно (если в комплексе) 

2. Договор на продажу объекта недвижимости 
200 руб. 

(отдельно) 

3. Продажа объекта недвижимости поиск 

потенциальных покупателей: 

- размещение объявлений на платных сайтах; 

- показ и презентация объекта; 

- проверка документов; 

- сбор необходимой документации для регистрации 

права в Росреестре; 

- составление договоров; 

- личное сопровождение риэлтора в Росреестре при 

регистрации права 

От 12 000 руб. 

(в зависимости от сложности) 

4. 

Сопровождение сделки без поиска покупателя 

(помощь): 

- юридическая консультация; 

проверка документов; 

- сбор необходимой документации для 

регистрации права в Росреестре; 

- составление договора аванса/задатка, купли- 

продажи, актов приема-передачи и т.д. 

2 000 руб 

5. Приватизация 2 000 руб 

6. 
Дополнительная проверка юридической чистоты 

(по запросу Заказчика) 
400 руб. 

7. Составление договора купли-продажи 100 руб. 

8. Составление договора аренды 100 руб. 

9. Первичная консультация в офисе Бесплатно 

10. Последующие консультации Бесплатно 

11. Консультации с выездом на объект 200 руб. 

12. 3D - визуализация объектов недвижимости - 

13. 

Виртуальное общение с клиентом (через 

программу). Услуга предназначена для того, чтобы 

охватить большое количество клиентов, 

находящихся в других странах, городах. 

- 

 

Таким образом, была снижена цена за сделку и предложены новые услуги, 

которых нет у конкурентов. Это привлечет значительное количество клиентов. 

3.3 Прогноз показателей повышения конкурентоспособности и расчет 
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экономического эффекта от предложенных мероприятий 

В прогнозном году планируется 350 сделок от предложенной программы, так как 

она сэкономит время в 4 раза, за счет этого повышаются факторы 

конкурентоспособности АН «Удача». После предложенных мероприятий, сведем 

все результаты в сводную таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 - Результаты от проведенных мероприятий 

Факторы 

конкурентоспособности 

Коэффициент 

весомости 

АН 

«Удача» 

Конкуренты 

«Этажи» 

(филиал) 
«Доверие» 

«Златнедви 

жимость» 

Среднее количество 

сделок в месяц 

0,140 29 27 17 
12 

Широта 

спектра и качество 

услуг 

0,130 Высокое Высокое Среднее Низкое 

Уровень известности 
0,01 

Средний Высокий Высокий Средний 

Месторасположение 

организации 

0,154 Центр Центр Центр Окраина 

Пространственная 

планировка в 

организации 

0,212 Отлично Удовл. Отлично Хорошо 

Компетентность и 

профессионализм 

персонала 

0,021 Развит Развит 
Сильный 

уровень 

развития 

Базовый 

уровень 

Средняя стоимость 

услуг, руб. 

0,133 
12 000 

25 000 
10 000 8 000 

Уровень 

информационных 

технологий 

0,11 Высокий Средний Средний Низкий 

Система внутреннего 

контроля 

0,09 Росфин 

монитор 

ИНГ 

   

Каждая из проанализированных агентств получила оценку по выделенным 

факторам по шкале от 1 до 5 баллов, где «1» — незначительное проявление фактора; 

«5» - сильное проявление фактора. Сведем данные в таблицу 3.5, после 

предложенных мероприятий.  
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Таблица 3.5 - Бальная оценка конкурентоспособности услуг 

Факторы 

конкурентоспособности 

Коэффициент 

весомости 

АН 

«Удача» 

Конкуренты 

«Этажи» 

(филиал) 
«Доверие» «Златнедви 

жимость» 

Среднее количество 

сделок в месяц 
0,140 5 5 4 3 

Широта 

спектра и качество 

услуг 

0,130 5 5 3 2 

Уровень известности 0,01 4 5 5 4 

Месторасположение 

организации 0,154 5 5 5 3 

Пространственная 

планировка в 

организации 

0,212 5 3 5 4 

Компетентность и 

профессионализм 

персонала 

0,021 4 4 5 2 

Средняя стоимость услуг, 

руб. 0,133 5 3 4 5 

Уровень 

информационных 

технологий 

0,11 5 3 3 2 

Система внутреннего 

контроля 
0,09 5 1 1 1 

Средневзвешенная 

оценка 
1 4,3 3,78 3,89 2,89 

 

Таким образом, сравнивая показатели до и после предложенных мероприятий, 

можно заметить, как они повысились. Если до предложенных мероприятий оценка 

АН «Удача» составляла 3 (удовлетворительно), то теперь оценка 

конкурентоспособности превысила своих конкурентов. Далее необходимо 

рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятий.  
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мероприятий, руб. 

 
Выполним расчет экономической эффективности. 

1. Выручка от заключенных сделок в прогнозном году составила: 350 сделок 

(увеличились на 150 с помощью программы, так как появилось дополнительное 

время), средняя цена за сделку снизилась - для привлечения клиентов и повышения 

конкурентоспособности (12 000 рублей). Таким образом, общая выручка 

составляет: 360 сделок • 12 000 рублей = 4 320 000 рублей. 

2. Фонд заработной платы составил: 12 900 рублей □ 3 сотрудника □ 12 месяцев 

№ Показатели 2017 Прогнозный год Абсолютное отклонение 

1 

Выручка от 

заключенных 

сделок 
3 000 000 4 000 000 1 000 000 

2 

Выручка от 

дополнительных 

услуг 
250 000 320 000 70 000 

3 

Основные расходы 

- Фонд з/п 648 000 464 400 - 183 600 

- Аренда (1 офиса) 236 760 240 000 3 240 

- Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

195 696 140 248 - 55 448 

Программа «Intrum 

-CRM» - 179 820 179 820 

Итого 1 080 456 784 468 - 295 988 

4 Прочие расходы 254 000 354 000 100 000 

5 
Прибыль от 

деятельности 1 915 544 3 181 532 1 256 988 

6 Налог УСН (6 %) 195 000 259 200 64 200 

7 Чистая прибыль 1 720 544 2 922 332 1 201 788 

8 Рентабельность, % 52,94 67,65 14,71 

Таблица 3.6 - Прогноз экономической эффективности от предложенных 
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■ 2017 

■ Прогнозный год 

- 464 400 рублей. 

3. Аренда одного нового офиса: 1 000 □ 20 м
2
 □ 12 месяцев = 240 000 рублей. 

4. Отчисления во внебюджетные фонды составил: 464 400 рублей □ 30,2 % = 140 

248 рублей. 

5. Затраты на программу: 14 985 рублей □ 12 месяцев = 179 820 рублей. 

6. Прибыль от деятельности составила: 4 320 000 рублей - 1 138 468 рублей = 3 

181 532 рубля. 

7. Чистая прибыль: 3 181 532 -259 200 = 2 922 332 рубля. 

8. Рентабельность составила: 2 922 332/4 320 000 □ 100 = 67, 65. 

Динамика развития АН «Удача» после предложенных мероприятий 

представлена на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 - Динамика развития АН «Удача» после предложенных 

мероприятий, руб. 

Таким образом, мероприятия по совершенствованию и повышению 

конкурентоспособности АН «Удача» в городе Златоусте значительно повысили 

экономические показатели и конкурентоспособность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проанализирован 

рынок риэлторских услуг и выявлены проблемы его функционирования, такие как: 

- кризисная ситуация в российской экономике значительно повлияла на спрос 

риэлторских услуг: с одной стороны, уменьшилось количество сделок, а с другой 

некоторые покупатели предпочитают сэкономить на комиссию агенту; 

- в большинстве риэлторских организациях отсутствует система внутреннего 

контроля в целях противодействия, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма; 

- отсутствует система законодательства по регулированию риэлторской 

деятельности, которое могло бы регулировать деятельность в агентствах 

недвижимости, система добровольной сертификации не работает; 

- агентства недвижимости не работают с CRM-системами; 

- недостаточно хорошо развита автоматизация; 

- большинство компаний не имеют возможности интегрироваться с большими 

системами; 

- нет системы ценообразования, только отдельные компании открыто 

позиционируют стоимость услуг, в идеале цены на сделку должны быть четко 

определены и известны клиентам заранее, вместо этого потребители соглашаются 

на индивидуальный расчет. 

На основании изученных проблем функционирования рынка риэлторских услуг 

были предложены пути их решения. Особое место в решении проблем занимает 

государство, оно должно упростить все трудности в сделках с недвижимостью, 

процесс покупки и продажи объектов недвижимости будет одним кликом кнопки. 

Агентствам недвижимости необходимо сотрудничать с застройщиками и банками. 

И повышать уровень квалификации своих сотрудников с помощью различных 

«курсов по управлению недвижимостью». 

В данной выпускной квалификационной работе объектом исследования было 

выбрано агентство недвижимости «Удача» (АН), находящееся в городе 

Златоусте. Основной вид деятельности данной организации - посреднические 
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услуги на рынке недвижимости. Данная организация имеет два офиса, 

расположенных в разных районах города. 

Так же в работе был проведен анализ финансово-экономической деятельности 

АН «Удача». Он показал, что выручка от заключенных сделок в 2017 году выросла 

на 1 млн. рублей по сравнению с 2016 годом. Выручка от дополнительных услуг в 

2017 году увеличилась на 150 ООО. рублей. 

Основные расходы по сравнению с 2016 годом выросли на 36 000,это связано с 

увеличением фонда заработной платы, а также с изменением отчислений во 

внебюджетные фонды. 

Прибыль от деятельности в 2017 году, по сравнению с 2016 годом от 

увеличилась на 1 054 604 рублей. 

Можно сделать вывод о том, агентство недвижимости развивается динамично, 

но по сравнению с другими агентствами, оно немного отстает. 

Для выявления сильных и слабых сторон в деятельности АН «Удача» был 

выполнен анализ конкурентоспособности по разработанным факторам. Анализ 

показал, о том, что организация не использует свои возможности и ведет свою 

деятельность не очень рационально. Слабыми сторонами деятельности данной 

организации являются: 

- используемое программное обеспечение (Microsoft Word), не позволяет 

эффективно работать с клиентской базой, которую сотрудники ведут в данной 

программе или вручную на бумаге; 

- широта спектра и качество услуг не достаточно высокое, по сравнению с 

другими конкурентами, не все риэлторские услуги осуществляются в АН «Удача»; 

- пространственная планировка офисов организации не функциональна и не 

соответствует нормам СанПиН; 

- нецелесообразное использование второго офиса, из-за небольшого 

количества сделок с недвижимостью, совершаемых в нем. Анализ показал, что во 

втором офисе количество сделок за 2017 год составляет 40, а в первом 160, при этом 

по факту количество сотрудников одинаковое, но не все выполняют работу 

продуктивно; 
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- высокая средняя стоимость сделок с недвижимостью и дополнительных 

услуг, по сравнению с другими агентствами недвижимости; 

- отсутствие системы внутреннего контроля. 

Проведенный анализ конкурентоспособности по разработанным факторам 

позволил предложить ряд мероприятий совершенствованию и по повышению 

конкурентоспособности АН «Удача». Предложенные мероприятия в выпускной 

квалификационной работе спрогнозировали значительное улучшение 

функционирования организации и повышение ее конкурентоспособности, а именно: 

внедрение программного продукта Intrum CRM для агентств недвижимости 

сэкономит время выполнения одной услуги на 111 минут, что составит 1,85 часа. 

Результатом внедрения АН «Удача» является повышение производительности 

труда в два раза, в следствие количество сделок в прогнозный год увеличилось в 4 

раза, но это в идеале, а по факту в три раза. Результатом внедрения стало увеличение 

выручки в прогнозном году в 1 млн руб., на основании этого, были снижены цены на 

сделки и дополнительные услуги, что в дальнейшем привело к привлечению 

большого количества клиентов и повышению конкурентоспособности. 

Ликвидация второго нерентабельного офиса с сокращением сотрудников 

позволило сэкономить значительные расходы. Экономия расходов позволила 

направить их на содержание первого разработанного офиса с улучшенной 

планировкой, а так же на содержание программного продукта. Так же появляется 

дополнительное время на работу с потенциальными потребителями. 

Все данные результатов соответствуют целям работы, а результаты, полученные 

в работе, помогли организации во внедрении автоматизированной системы, 

снижении и экономии трудовых, материальных и финансовых затрат. Еще одним 

итогом мероприятий является совершенствование бизнес-процессов сделок и 

улучшение обслуживания клиентов за счет нового дополнительного времени 

ориентированности на клиента. Эффект от предложенных мероприятий показал, что 

АН «Удача» превосходит другие агентства недвижимости по разработанным 

факторам: 

— количество сделок увеличилось; 
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— пространственная планировка стала эргономичной и функциональной; 

— ачество предоставления услуг улучшилось путем повышения уровня 

компетентности и профессионализма сотрудников; 

— система внутреннего контроля предостережет АН «Удача от штрафов в 

размере от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей. 

В динамично развивающейся конкурентной среде необходимо анализировать 

конкурентоспособность риэлторской организации на фоне других представителей 

этого рыночного сектора. Это предоставит информацию о том, что привлекает 

потребителя в предоставляемых услугах агентства и какие преимущества имеют его 

конкуренты. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы была достигнута, а 

организации АН «Удача» рекомендовано внедрение Intrum - CRM для агентств 

недвижимости.
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