
На правах рукописи 

Медовый Валерий Вячеславович 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РИЭЛТОРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
предпринимательство 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Ростов-на-Дону - 2008 



Работа выполнена в Кавминводском институте сервиса (филиал) ГОУ ВПО 

«Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса» 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Еделев Дмитрий Аркадьевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 

Блинов Андрей Олегович 

доктор экономических наук, профессор 

Тяглов Сергей Гаврилович 

Ведущая организация: Ставропольский государственный 

аграрный университет 

Защита состоится «21» марта 2008 г. в 13 — часов на заседании диссер

тационного совета Д 212.209.02 в Ростовском государственном экономическом 

университете «РИНХ» по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

ауд. 231. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского 

государственного экономического университета «РИНХ» 

Автореферат разослан 19 февраля 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета > Иванова О.Б. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Решение задачи повышения обеспе

ченности населения качественным и доступным жильем, поставленной в на
стоящее время Правительством Российской Федерации, предполагает система
тический мониторинг, анализ и прогнозирование состояния рынка недвижимо
сти, которое в значительной степени определяется тенденциями и условиями 
развития риэлторских услуг Развитие операций с недвижимостью способствует 
как улучшению уровня обеспеченности жильем, так и повышении) эффектив
ности использования жилой и коммерческой недвижимости, что в конечном 
итоге способствует стабилизации социально-экономического развития страны в 
целом 

Риэлторские организации - важные субъекты инфраструктуры рынка не
движимости, в то же время они - предпринимательские организации, основной 
целью которых является максимизация прибыли Отсутствие у российских ри
элторских фирм большого опыта деятельности, несовершенство нормативно-
правовой базы по созданию и функционированию риэлторских организаций в 
России, отсутствие институтов их государственного регулирования и саморегу
лирования приводит к ряду негативных тенденций в развитии рынка риэлтор
ских услуг, проявляющихся в низкой «прозрачности» сделок, распространении 
коррупции и развитии «теневых» структур, недостаточном качестве посредни
ческих услуг, что препятствует стабилизации цен на рынке недвижимости и 
снижает эффективность его функционирования 

В современных рыночпо-трансформациопных условиях риэлторская дея
тельность непрерывно развивается В городах и регионах сформировался целый 
спектр риэлторских услуг, оказывающих значительное воздействие на обеспе
ченность жильем и уровень жизни населения их социально-экономическое раз
витие Эта часть рынка недвижимости по существу законодательно не регули
руется, а поэтому слабо контролируется органами всех уровней управления, а 
проблемы развития предпринимательства на рынке риэлторских услуг недоста
точно исследованы 

Высокая социально-экономическая значимость риэлторских услуг на 
рынке недвижимости предполагает осуществление дополнительных исследова
ний, в части оптимизации функций управления риэлторскими организациями и 
разработки новых научно обоснованных подходов и принципов регулирования 
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риэлторской деятельности, направленных на повышение качества и эффектив
ности функционирования риэлюрских организаций 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические во
просы обоснования организационно-экономического механизма функциониро
вания риэлторских организаций, оценки и управления недвижимостью рас
смотрены в трудах известных зарубежных ученых В Берснса, С Джеффри, 
Е Дихтля, Д Блевинса, М Ковальского, Ф Котлера, М Мескона, Д Мсрсера, 
П Мсрлсна, К Рэдхэда, Д Фридмана, Н Ордуэя, П Чампниса, А Хоскипга, 
Г Цукермана, П Хавранека, С Хьюс 

Методологические основы исследования проблем функционирования 
рынка недвижимости заложены в трудах известных российских ученых Э Бу-
гулова, Н Волочковой, В Горемыкина, П Грабового, В Есипова, С Максимо
ва, Б Новикова, Е Озерова, А Полянского, И Рахмана, В Ресина, О Скворцо-
ва, М Соловьева и др 

Отдельные аспекты проблемы оценки и управления недвижимостью ис
следовались известными учеными А Грязновой, С Валдайцсвым, М Лими-
товским, В Прорвичем, Б Рабиновичем, В Рутгайзером, Е Тарасевичем, 
М Федотовой и др 

Проблемы, связанные с рыночным характером функционирования риэл
торских организаций, исследованы в работах следующих ученых И Балабано
ва, М Букина, С Грибовского, В Шапиро, С Калачева, Ф Капчицы, Э Эрде-
левского и др 

Тем не менее, несмотря на значительный объем исследований по рас
сматриваемой проблеме; в них не ставились акценты на необходимости разви
тия предпринимательской деятельности риэлторских организаций на основе 
стоимостного подхода и формирования организационно-экономического меха
низма саморегулирования рынка риэлторских услуг, направленных на повыше
ние их качества и эффективности функционирования Эти обстоятельства обу
словили актуальность и обоснованность выбора темы диссертационного иссле
дования, его цель, задачи и логику построения 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических и методических приемов и процедур, ком
плекса практических мер повышения эффективности функционирования риэл-
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горских предпринимательских структур в процессе развития рынка недвижи
мости. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих основ
ных задач 

- проанализировать состояние и перспективы развития рынка недвижимо
сти как среды осуществления предпринимательской риэлторской деятельности, 

- выявить и классифицировать по различным признакам виды предпри
нимательской деятельности на рынке недвижимости, 

- осуществить анализ процессов формирования и функционирования ри
элторских организаций, 

- исследовать практические аспекты дся1ельности риэлторских предпри
нимательских структур на современном российском рынке недвижимости, 

- изучить и выявить преимущества и недостатки в управлении предпри
нимательскими риэлторскими структурами на российском рынке недвижимо
сти, 

- разработать предложения по повышению эффективности функциониро
вания риэлторских предпринимательских структур 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования являются риэлторские организации как хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность на российском рынке 
недвижимости 

Предметом исследования являются организационно-экономические от
ношения, формирующиеся на рынке недвижимости в процессе осуществления 
риэлторской деятельности, инструменты и институты повышения эффективно
сти функционирования риэлторских предпринимательских структур 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
классиков экономической науки, современные теории переходной экономики, 
фундаментальные положения концепций управления, в том числе, в области 
экономики и менеджмента недвижимости, классической теории оценки недви
жимости, институциональной и эволюционной экономики, теории организаций, 
экономических стратегий, теории саморегулирования, теоретических аспекюв 
прогнозирования экономического развития, разработки Российской академии 
паук, ведущих Российских и зарубежных ВУЗов 
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Инструментарно-методический аппарат. Аргументация теоретических 
положений и полученных выводов осуществлялась автором на основе междис
циплинарного подхода, включающего в себя общенаучные методы экономико-
статистического, финансового, структурно-функционального, историко-
экономического, институционального, маркетингового анализа Использова
лись экономико-статистические и эконометрические методы исследования, ме
тоды сравнения и статистических группировок, экспертных оценок, системный 
и логический анализ, индукция и дедукция 

Диссертация выполнена в рамках паспорта специальности 08 00 05 -
Экономика и управление народным хозяйством предпринимательство 
(10 5 Исследование процесса современного предпринимательства в единстве 
его основных компонентов личностного (способности предпринимателей к ин
новационной, рисковой деятельности), экономического (процесса получения 
предпринимательского дохода), организационно-экономического (формирова
ния и развития предпринимательского стиля управления), 10 13 Формирование 
и развитие благоприятной предпринимательской сферы) • 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные данные Фе
деральной службы государственной статистики и ее региональных органов, 
статистические ежегодники, материалы монографических исследований веду
щих отечественных и зарубежных ученых, аналитические материалы группы 
Росбизнесконсалтинг, отчеты эмитентов Федеральной службы по финансовым 
рынкам, данные Eurostat, OESD, сведения энциклопедий и справочных изданий, 
аналитических записок, отчетов и докладов, научных статей, опубликованных 
российскими и зарубежными авторами в периодических изданиях и сборниках 
трудов РАН, академий, вузов и отраслевых научно-исследовательских институ
тов, а также отчеты по оценке имущества и имущественных прав риэлторских 
фирм, выполненные автором Информационную базу исследования также со
ставляют анкетные и маркетинговые исследования автора, материалы риэлтор
ских фирм и общественных объединений риэлторов, полученные автором в 
процессе практической деятельности в ряде риэлторских фирм, позициониро
ванных на рынке оказания услуг населению, в городах Ставропольского края 
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Нормативно-правовую базу диссертации составляют законы Российской 
Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Прави
тельства Российской Федерации и Правительства Ставропольского края, нормы 
и нормативы, регулирующие функционирование рынка недвижимости и риэл
торских услуг в Российской Федерации в соответствии с действующим законо
дательством 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 
эффективность функционирования риэлторских организаций базируется на 
формировании организационно-экономических условий, способствующих раз
витию рынка недвижимости в рамках сбалансированности интересов государ
ства, юридических лиц и населения и социально-экономическому развитию 
страны в целом В современных условиях развития рынка недвижимости по
вышение эффективности функционирования риэлторских предприниматель
ских структур может быть осуществлено путем создания общественной саморе-
гулирусмой организации, обеспечивающей повышение квалификации риэлто
ров, стандартизацию и сертификацию деятельности риэлторских фирм, укреп
ление их материально-технической базы, что в целом позволит поднять имидж 
профессии риэлтора и расширить спектр оказываемых риэлторскими организа
циями услуг при существенном улучшении их качества 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Недвижимость является одной из составляющих национального богат

ства страны Как экономическое благо недвижимость является как предметом 
потребления, необходимым для нормальной жизнедеятельности людей, так и 
инвестиционным ресурсом, товаром, источником доходов Предприниматель
ская деятельность риэлторов основывается на исследовании рынка недвижимо
сти, проводимого путем периодического мониторинга отдельных сегментов 
рынка и рынка в целом 

2 Совокупность базовых процессов, необходимых для функционирования 
рынка недвижимости, определяет виды предпринимательской деятельности на 
нем Разработка классификации видов риэлторской деятельности позволит раз
работать пути и механизмы ее совершенствования. Главнейшими видами пред
принимательской деятельности на рынке недвижимости для риэлторской фир
мы являются осуществление сделок с недвижимостью на первичном и вторич
ном рынках по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, оказа-
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иие информационных услуг по поиску оптимальных вариантов сделок, осуще
ствление юридической поддержки и сопровождение сделок, содействие в сборе 
необходимых документов для государственной регистрации права и перехода 
правд, выбор и осущесшление оптимальной формы расчетов, в том числе и с 
использованием ипотечных схем, продажа недвижимости с использованием 
ценных бумаг, осуществление комплекса консультационных услуг участникам 
рынка недвижимости 

3 Функционирование профессиональной системы анализа рынка недви
жимости - аналитической деятельности риэлторских организаций, позволит ак
тивизировать операции на рынке, упростит подбор вариантов сделок, повысит 
экономическую эффективность инвестиций в недвижимость, сделает рынок 
недвижимости более совершенным Риэлторская система экспресс-оценки не
движимости, базирующаяся на данных систематического мониторинга будет 
способствовать снижению необоснованных цен на недвижимость и обусловит 
переход к налогообложению недвижимости и операций с недвижимостью ис
ходя из рыночных цен 

4 Совершенствование управления риэлторским бизнесом на основе стои
мостного подхода к управлению будет способствовать росту положительного 
имиджа компании, ее стоимости, созданию эффективной системы мотивации 
труда риэлторов, совершенствованию системы бизнес-планирования фирмы, 
что в конечном итоге повысит ценность компании для собственников, клиенту
ры и региона 

5 Внедрение системы сертификации риэлторских услуг на основе разра-
ботнных стандартов всероссийских объединений риэлторов будет способство
вать повышению качества оказываемых услуг, как снижению их стоимости для 
клиентов, так и уменьшению иных трансакционных издержек риэлторских 
фирм, повышению эффективности работы риэлторской системы в целом, ста
били )ации работы рынка недвижимости Важнейшими путями повышения ка-
чества работы риэлторской фирмы является совершенствование методов и по
рядка работы на основе стандартов наилучшей практики, целенаправленное 
укрепление материально-технической базы на базе информационных техноло
гий, сертификация риэлторских фирм с целью единообразного высокого каче
ства работы риэлторов 
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6 Развитие системы саморегулирования рынка риэлторских услуг будет 
способствовать вытеснению с рынка недобросовестных участников, установле
ние саморегулируемыми организациями более высоких стандартов качества ра
боты, созданию эффективной системы контроля за членами саморегулируемой 
организации, организации системного методического и информационного 
обеспечения участников рынка, создаст возможности развития альтернативного 
порядка урегулирования споров на рынке недвижимости, а также централизо
ванного погашения убытков, нанесенных участникам рынка за счет создания 
единых фондов и развития системы страхования рисков при сделках с недви
жимостью 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретиче
ской и научно-практической базы для выявления условий и факторов, способ
ствующих повышению эффективности функционирования риэлторских пред
принимательских структур на современном этапе развития российского рынка 
недвижимости 

К основным результатам, характеризующим научную новизну исследова
ния, можно отнести следующие 

1 Уточнены и дополнены понятия теории предпринимательства в сфере 
риэлторской деятельности (дана авторская трактовка понятия «риэлторская 
фирма», уточнены понятия «риэлторская деятельность», «рынок риэлторских 
услуг»), базирующиеся на использовании принципов классификации объектов 
недвижимости и видов предпринимательской деятельности, что актуализирова
ло анализ рынка недвижимости как среды функционирования риэлторских 
предпринимательских структур 

2 Разработана методика расчета цены стандартных квартир, учитываю
щая их сегментацию по четырем основным признакам району расположения, 
этажу, материалу стен, типу квартир, и осуществлены на ее основе расчеты 
удельной стоимости квартир в городах Кавказских Минеральных Вод и цено
вых коэффициентов жилой недвижимости г Пятигорска, что позволяет полу
чать достоверные прогнозные данные по предполагаемым ценам сделок, нахо
дящиеся в пределах доверительных интервалов распределения (3-5%), и фор
мировать на ее основе систему информационно-аналитического обеспечения 
риэлторской деятельности 
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3 Предложен стоимостной подход к управлению развитием риэлторских 
компаний, включающий критерий эффективности организации (стоимость), це
ли управленческих действий (повышение стоимости), методы повышения 
стоимости (бизнес-планирование, бонусные программы для работников, серти
фикация и разрабоп<а собственных стандартов качества риэлторских услуг и 
др) и алгоритм их внедрения в практику, что позволит повысить ценность ри
элторских организаций, эффективность их функционирования и качество ока
зываемых ими услуг 

4 Сформулированы предложения по созданию сертификационной систе
мы риэлторских услуг, включающие схематичное представление структуры 
сис!емы сертификации риэлторской деятельности (Руководящий Орган Систе
мы (РОС) и сеть региональных представительств по сертификации), создание 
независимого сертификационного органа, процедуру прохождения сертифика
ции риэлторской деятельности, а также полную систему профессиональных 
стандартов риэлторской деятельности, что гарантирует сертифицированным 
риэлюрским фирмам получать преимущества на рынке вследствие более высо
кого качества оказания услуг и повышения доверия клиентов 

5 Предложен институционально-рыночный механизм повышения эф
фективности функционирования риэлторских предпринимательских структур, 
включающий приемы и процедуры объединения риэлторов на основе профес
сиональных интересов, обучения и повышения квалификации, страхования 
гражданской ответственности, альтернагивного судебного разбирательства и 
урегулирования споров, внутреннего контроля качества и коллективной ответ-
С1ВСНИОСТИ 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 
теоретических знаний о предпринимательской сущности риэлторской деятель
ности, разработке подходов к оптимизации процессов создания и функциони
рования риэлторских организаций 

Концептуальные положения диссертации могут быть использованы в 
учебгюм процессе ВУЗов при подготовке методического обеспечения курсов 
«Основы предпринимательства», «Экономика недвижимости» 

Практическая значимос1ь определяется разработкой рекомендаций по 
совершенствованию организационно-экономического механизма функциони
рования субъектов риэлторской деятельности, обеспечивающих развитие рынка 
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недвижимости в долгосрочной перспективе Научные разработки и предложе
ния, содержащиеся в диссертации, нашли применение в государственных орга
нах, занимающих управлением государственным и муниципальным имущест
вом, риэлторских организациях Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 
и Кабардино-Балкарской республик Положения и выводы диссертационной 
работы могут быть использованы ассоциациями и региональными союзами ри
элторских организаций для осуществления практических мер, связанных с пе
реходом к саморегулированию в отрасли, а также при разработке правил (стан-
дар гов) риэлторской деятельности 

Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в процессе преподавания в ВУЗах таких дисциплин как «Основы 
риэлторской деятельности», «Основы предпринимательства», «Планирование 
предпринимательской деятельности», «Операции с недвижимостью и страхова
ние», «Основы управления недвижимостью», «Экономика недвижимости», а 
также при подготовке риэлторов на производстве. 

Апробация работы. Основные концептуально-теоретические положения 
и выводы, а также прикладные рекомендации диссертационного исследования 
нашли отражение на Международной научной конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2004», Москва, МГУ (Москва, 2004), 
на Международной научно-практической конференции «Управление проекта
ми - основа современного организационного менеджмента» (Екатеринбург, 
2004 г ) , на Международной научно-практической конференции Экономико-
математические методы и информационных технологии в анализе и модели
ровании рыночных процессов (Киров, 2004 г ), на II Международном конгрессе 
«Проблемы и перспективы развития рекреационных территорий инновацион
ные факторы их устойчивого развития» (Ессентуки, 2007 г ) , научных конфе
ренциях Северо-Кавказского государственного технического университета (Пя
тигорск, 2005, 2007), Кавминводского института сервиса и Шахтинского госу
дарственного университета экономики и сервиса (Шахты 2005-2007) 

Ряд методических и практических рекомендаций автора применяется в 
работе Администрации г Пятигорска Ставропольского края, методика расчетов 
удельной стоимости недвижимости для назначения арендной платы была вне
дрена в Управлении имущественных отношений муниципального образования 
г Черкесск Карачаево-Черкесской республики, по результатам проведенных 
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исследований разработаны методические указания по курсу «Риэлторское де
ло» по специальное 1 и «Экспертиза и управление недвижимостью», которые 
используются в учебном процессе в Северо-Кавказском государственном тех
ническом университете Методика расчета удельной стоимости недвижимости 
была внедрена в ряде риэлторских фирм г Пяшгорска и г Черкесска Материа
лы по вопросам усовершенствования саморегулирования риэлторских фирм и 
сертификации риэлторских услуг, разработанные автором, были доложены на 
заседании Ученого Совета в автономной некоммерческой организации «Меж
дународная академия финансовых технологий» и направлены в комитет Госу
дарственной думы РФ по финансам, налогам и ценам, с целью использования в 
создании проекта государственной концепции развития рынка недвижимости 

Публикации Основные положения диссертационного исследования от
ражены в 13 публикациях общим объемом 4,05 п л , в т ч 2 публикации общим 
объемом 1,35 п л , опубликованные в ведущих рецензируемых журналах, опре
деленных ВАК РФ 

Струюура дисеср1 анионной работы Диссертация состоит из введения, 
8 параграфов, объединенных в три главы, заключения, списка использованных 
источников (152 наименования), приложения Содержит 26 таблиц и 14 рисун
ков 

Работа имеет следующую структуру 
Введение 
1. Теоретико-концептуальные основы осуществления предпринима

тельской риэлторской деятельности на рынке недвижимости 
1.1. Теоретические основы анализа рынка недвижимости как среды осу

ществления предпринимательской (риэлторской) деятельности 
1.2. Роль и место риэлторской деятельности в функционировании рынка 

недвижимости 
1.3. Особенности создания, функционирования и управления риэлтор

скими организациями 
2. Анализ функционирования предпринимательских (риэлторских) 

организаций на рынке недвижимости 
2.1. Исследование деятельности риэлторских организаций как основных 

субъектов предпринимательской деятельности на рынке ЕЮДВИЖИМОСТИ 
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2 2. Функционирование профессиональной системы анализа рынка не
движимости и аналитическая деятельность риэлторских фирм 

3. Пути повышения эффективности предпринимательской риэлюр
ской деятельности на рынке недвижимости 

3.1. Совершенствование методов управления риэлторскими фирмами 
3.2. Основные приемы и процедуры повышения качества деятельности 

риэлторских фирм 
3.3. Формирование эффективной системы разрешения споров и контроля 

за деятельностью риэлторских организаций 
Заключение 
Библиографический список 
Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

ее разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются 
положения, выносимые на защиту, научная новизна, практическая и теоретиче
ская значимость 

В первой главе «Теоретико-концептуальные основы осуществления 
предпринимательской риэлторской деятельности на рынке недвижимо
сти» сформированы теоретические основы анализа рынка недвижимости как 
среды осуществления предпринимательской (риэлторской) деятельности, опре
делены роль и место риэлторской деятельности в функционировании рынка не
движимости, определены особенности создания, функционирования и управле
ния риэлторскими организациями 

В работе показано, что особая роль в формировании и динамичном раз
витии рынка недвижимости принадлежит риэлторской деятельности, приобре
тающей в современных трансформационно-рыпочных российских условиях все 
более системный характер и опосредующей связи между различными сектора
ми экономики, влияя как на процессы повышения качества жилья и уровня 
жизни населения, так и на развитие коммерческого сектора Изучение особен
ностей осуществления риэлторской деятельности на рынке недвижимости пред
полагает анализ содержания понятия «недвижимость» в контексте риэлторской 
практики, анализ различных подходов к классификации объектов недвижимо
сти с точки зрения возможностей их использования в риэлторской практике, а 
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также выявление и классификация видов предпринимательской деятельности, 
характерных для риэлторских организаций 

Анализ содержание понятия «недвижимость» показал несоответствие 
1ракговок российских и зарубежных авторов, в частности, американские спе
циалисты под недвижимостью понимают землю с улучшениями (здания и со
оружения выступают как элементы улучшений земельного участка), а россий
ские - как объекты, неразрывно связанные с землей Кроме гого, в российской 
практике законодательное определение содержания понятия «недвижимость» 
отличается от экономического и не включает в себя часть объектов, подлежа
щих государственной регистрации 

В связи с этим особую актуальность приобретает классификация объек
тов педвижимосш В работе осуществлен анализ различных подходов к клас
сификации объектов недвижимости, на основе которого предложена собствен
ная классификация, учитывающая особенности риэлторской деятельности и по
зволяющая классифицировать заявки на продажу и покупку объектов (рис 1) 

Такая классификация объектов недвижимости, включающая родовые и 
видовые признаки недвижимости, позволяет классифицировать заявки по сдел
кам с объектами недвижимости для наиболее полного удовлетворения требова
ний клиентов Данную классификацию можно также детализировать более под
робно в части уточнения классификации объектов жилой недвижимости, в свя
зи с особой значимостью операций с объектами жилою фонда в риэлторской 
деятельности, что является важным моментом для риэлторов, основная часть 
работы которых совершается на рынке жилья 

Далее в работе рассмотрены и проанализированы различные виды пред
принимательской деятельности на рынке недвижимости, что позволило моди
фицировать классификацию видов предпринимательской деятельности с уче
том современных тенденций развит ия рынка недвижимости и выделить основ
ные виды деяюлытости, свойственные риэлторским предпринимательским 
структурам, а именно посредническая (агентская, комиссионная, брокерская) -
как основной вид деятельности, а в качестве сопутствующих видов деятелыю-
С1и - юридическое обеспечение операций с недвижимостью и оформление (со
провождение) сделок с недвижимостью, исследование рынка недвижимости, 
информационное обеспечение деятельности риэлторской фирмы, анализ и про
гнозирование тенденций рынка недвижимости 
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В работе осуществлен анализ особенностей создания, функционирования 
и управления предпринимательскими риэлторскими организациями на рынке 
недвижимое!и Показано, что важным фактором успешной деятельноеги риэл
торской фирмы является его организационно-правовая форма 

Признак классификации 

По ппоиехпжлении) 

Виды объектов недвижимости 

Естественные (природные) объекты 

* Искусственные объекты (постройки) 

По назначению 

По 1 оюшюсги к ис
пользованию 

*• Свободные земельные —• • под застройку, 

Природные комплексы — • • месторождения и т п 

Постройки > Д Л Я Ж И Л Ь Я , 

• для офисов, 

По мае in i лбу 
-

1 — • 

Участки 

Постройки 

— • 

—> 

Земельные массивы, 
Отдельные участки 

• Отдельные здания, 
• Комплексы зданий и соору
жений, 
• Имущее гвенные комплексы 

Гогстые чпакия и гоопужения 

Здания и сооружения, требующие реконструкции 
Здания и сооружения, требующие завершения строи гепь-

ства 

Рис. 1 Классификация объектов недвижимости с учетом особенностей 
риэлторской деятельности' 

На основе исследования рынка недвижимости Ставропольского края вы
явлено следующее распределение риэлторских организаций по формам собст
венности (табл 1) 

Данные габл 1 показывают, что преобладающей формой собственности 
на рынке недвижимости является частная Риэлторские компании с муници
пальной формой собственности, доля которых составляет порядка 10%, были 

1 Соиавлона at* юром 
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созданы более 5 лет назад В настоящее время все вновь создаваемые риэлтор
ские компании имеют частную форму собственности 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности организаций Ставропольского края, 
оказывающих посреднические услуги в сделках с недвижимостью, 2005 г. 

Показатели 

Чисто организаций на 
1 января отчетного го

да, единиц 
из них работают на 

рынке недвижимости 
(полных лет) 
менее 1 года 

1 -2 года 
3-4 года 

5 и более лет 

Всего, 
включая ма
лые пред
приятия, 

в% 

100 

14 

24 
19 
43 

В том числе 
малые пред

приятия, 
в% 

95 

14 

24 
19 
38 

По формам собственности, в % 

Муниципальная 

10 

10 

Частая 

90 

14 

24 
19 
33 

Для организации риэлторской компании необходимо выполнение сле
дующих условий необходимого количества финансово-материальных ресур
сов, потребность в услугах организуемой компании, наличие квалифицирован
ных сотрудников По-настоящему востребована на рынке недвижимости будет 
риэлторская компания, которая сможет предложить клиенту весь спектр услуг, 
одновременно повысив их качество в сравнении с конкурентами 

Вторая глава «Анализ функционирования предпринимательских (ри
элторских) организаций на рынке недвилсимости» посвящена исследованию 
деятельности риэлюрских организаций как основных субъектов предпринима
тельской деятельности на рынке недвижимости, анализу функционирования 
профессиональной системы анализа рынка недвижимости и аналитической дея
тельность риэлторских фирм 

В работе показано, что с каждым годом масштаб деятельности риэлтор
ских фирм увеличивается, что подтверждается увеличением как количества че
ловек занятых деятельностью на рынке недвижимости, ростом числа организа
ций и индивидуальных предпринимателей, работающих на этом рынке, так и 
увеличением объемов рынка недвижимости, обслуживаемого профессиональ
ными участниками - риэлторскими фирмами (табл 2) 
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Как видно из табл 2, значительная доля рынка недвижимости обслужива
ется профессиональными участниками Риэлторские фирмы вместе с неоргани
зованными посредниками обслуживают от 56,3 до 93,6% рынка 

Таблица 2 
Сегментирование рынка недвижимости по долям участия профессиональ-

ных посредников (% от общего числа сделок), 2006 г. 

Регионы 

Москва 
Санкт-Петербург 
Ставропольский 

край 
Г Ставрополь 
Г Пятигорск 

Г Кисловодск 
Карачаево-Черкес

ская республика 
Кабардино-

Балкарская рес
публика 

Сегменты рынка недвижимости по долям совершения сделок (по дан
ным предложений участников) 

С участием профес
сиональных посред
ников рынка недви

жимости 
86,2 
82,2 

54,7 

64,3 
52,6 
50,3 

43,1 

44,4 

С участием неорга
низованных посред
ников (частное мак

лерство) 
7,4 
8,4 

12,2 

16,2 
15,7 
14,2 

11,3 

11,7 

Без участия профес
сиональных посред

ников 
6,4 
9,4 

« , 1 
19,5 
31,7 
35,5 

45,6 

43,9 

В работе осуществлен анализ основных параметров риэлторского рынка 
Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской респуб
ликам (табл 3) 

Таблица 3 
Основные параметры регионального риэлторского рынка , 2006 г 

Параметры 

Количество риэлторских агентств 
(агентств недвижимости) 
Количество сделок на вторичном 
рынке, обслуживаемых агентст
вами недвижимости 
Взимаемый процент комиссии с 
клиентуры 
Объем комиссионных, млн руб 
Суммарный оборот по реализа
ции жилья на вторичном рынке, 
млрд руб 

Ставропольский край 

Всего 

250 

18000 

4-5 

1053,0 

23,4 

В том числе 
регион КМ В 

88 

6500 

4 

278,4 

6,96 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

25 

1900 

2 

27,0 

1,35 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

28 

2100 

2 

30,2 

1,52 

2 Рассчитана автором 
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На основе анализа динамики показателей объема оказываемых услуг (вы
полняемых работ) и численности сотрудников риэлторских организаций выяв
лена тенденция повышения качества риэлторских услуг с 2000 по 2005 гг На 
основании анкетирования более 500 организаций осуществлен анализ уровня 
профессионализма риэлторских организаций по следующим критериям дивер
сификация деятельности, техническая оснащенность, использование рекламы, 
возрастной и образовательный уровень сотрудников 

Показано, что, несмотря на повышение качества услуг, степень диверси
фикации деятельности риэлторских организаций недостаточна наиболее попу
лярные виды деятельности риэлторских фирм - это купля-продажа жилой не
движимости и земельных участков, услуги по оформлению документов по 
сделкам с недвижимостью, поиск аренды жилых и нежилых помещений, оказа
ние платных юридических услуг, услуги оценки имущества и имущественных 
прав Слабое распространение получили купля-продажа недвижимости за ру
бежом, самостоятельная инвестиционная деятельность, продажа недвижимости 
по ипотеке, консалтинг, услуги ксерокопирования и компьютерного набора 
(побочный вид деятельности) Отмечаются также недостаточное техническое 
оснащение региональных риэлторских компаний (отсутствие офисных поме
щений на праве собственности, собственных автомобилей, профессионального 
программного обеспечения), отсутствие целоеiпых рекламных стратегий, низ
кий образовательный уровень сотрудников 

В связи с этим в работе предложены следующие основные направления 
повышения эффективности функционирования российского рынка риэлторских 
услуг совершенствование планов развития инфраструктуры и упорядочение 
оказания риэлторских услуг, создание системы саморегулирования риэлтор
ской деятельности, общепризнанного закона об этике в сфере работы на рынке 
недвижимости, создание пакета документов по законодательному регулирова
нию рынка недвижимости, совершенствование единой информационной базы 
рынка, методов и подходов к изучению рыночной конъюнктуры, совершенст
вование уровня квалификации работников риэлторских организаций 

Далее в работе показано, что высокое качество работы риэлторской фир
мы возможно только на основе функционирования профессиональной системы 
изучения и анализа рынка недвижимости, проведения систематической работы 
но анализу этого рынка 
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В связи с этим предложена методика расчета цены стандартных квартир, 
сегментируемых по четырем основным признакам району расположения, эта
жу, материалу стен, типу квартиры Пользуясь данными анализа цен на рынке, 
в частности, расчетами удельной стоимости недвижимости по сегментам рын
ка, можно рассчитать стоимость квартиры по следующей формуле 

С — о ^ уд ср К-р на ^--эт К-ст ^- тип V * ~ W s U / 

где S - общая площадь квартиры, С уд tp - удельная средняя стоимость на 
определенную дату, Кр.„а - ценовой коэффициент района, К.эт - ценовой коэф
фициент этажа, K.tT - ценовой коэффициент материала стен, КТ1Ш - ценовой ко
эффициент типа квартир (количества комнат), L -скидка на ликвидность (в до
лях от единицы) 

По предложенной формуле были осуществлены расчеты цеповых коэф
фициентов жилой недвижимости г Пятигорска (табл 4), а также удельной 
стоимости квартир в городах Кавказских Минеральных Вод (табл 5) 

Таблица 4 
Удельные стоимости жилой недвижимости в различных районах г. ГЬпи-

горска3,2006 г. 
Район города 
Пятигорска 

Центр 
Микрорайон «Бештау» 
Микрорайон «Белая Ромашка» 
Микрорайон «Скачки» 
Район завода «Импульс» 
Район улицы Нежнова 
Квартал 
Микрорайон «Водник» 
Поселок Горячеводский 

Стоимость 
1 кв м (удельная стои

мость), тыс руб 
30,4 
27,8 
30,6 
23,4 
25,4 
27,8 
26,8 
25,8 
27,6 

Ценовой коэффициент 
района 

1,11 
1,02 
1,12 
0,86 
0,93 
1,02 
0,98 
0,95 
1,01 

Расчеты по вышеприведенной формуле показали, чго цены, полученные 
на ее основе, на 3-5% отличается от реальных цен сделки, то есть находятся в 
границах доверительных интервалов распределения, следовательно, достаточно 
достоверны 

С целью формирования благоприятной информационной среды для дея
тельности риэлторов в работе предлагается реализовать проект по созданию 

Рассчитано an юром по материалам, собранным авюром в резулыаае опроса 500 риэл юрских фирм f Няти-
юрска, данным периодической печаш 
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системы информационно-аналитического обеспечения риэлторской деятельно
сти в России, который предусматривает создание единого банка статистической 
и аналитической информации о российском рынке недвижимости 

Таблица 5 
Динамика удельной стоимости квартир в некоторых городах Кавказских 

Минеральных Вод, тыс. руб./кв.м.2006-20074, 
Однокомнатные квартиры 

Города 

Пятигорск 
Кисловодск 
Ессентуки 

Даты 
29 05 2006 

26,6 
22,4 
20,2 

14 08 2006 
27,4 
22,6 
21 

03 10 2006 
26,8' 
21,6 
21,2 

27 11 2006 
28 
23,4 
23 

04 02 2007 
29,6 
25 
25,2 

Двухкомнатные квартиры 
Города 

Пя гигорск 
Кисловодск 
Е« ентуки 

Даты 
29 05 2006 

26 
23 
19,6 

14 08 2006 
27,4 
23,4 
19,4 

03 10 2006 
26,8 
23,6 
22,6 

27 11 2006 
27,8 
24,4 
21,6 

04 02 2007 
28,6 
23,6 
22,6 

Трехкомнатные квартиры 
Г орода 

Пятигорск 
Кисловодск 
Ессентуки 

Даты 
29 05 2006 

26 
20,8 
20,2 

14 08 2006 
26,2 
20,4 
20,4 

03 10 2006 
26,8 
22,8 
21,4 

27 11 2006 
28 
22,8 
22,8 

04 02 2007 
26,8 
21,8 
23 

Многокомнатные квартиры (четырехкомнатные и более) 
Города 

Пя гигорск 
Кисловодск 
Ессентуки 

Даты 
29 05 2006 

22,4 
20,4 
20,4 

14 08 2006 
24,4 
19 
18,2 

03 10 2006 
26 
21,8 
19,4 

27 11 2006 
26,2 
19,8 
21,4 

04 02 2007 
24 
22,8 
19,2 

На его основе можно выпускать информационные материалы, в том числе 
специализированные периодические издания, о рынке недвижимости как для 
риэлторов - профессиональных участников рынка, так и для клиентуры - субъ
ектов рынка недвижимости 

В третьей главе «Пути повышения эффективности предпринима
тельской риэлторской деятельности на рынке недвижимости» сформиро
ваны основные направления совершено гвования управления риэлторскими 
фирмами, предложены основные приемы и процедуры повышения качества их 
деятельности, сформулированы рекомендации по формированию эффективной 

Рассчтано автром по лшериалам собранным авюром а резулма1с опроса риэлюрских фирм i Пяииор-
cha Кисловодска, Есссшуки чншым периодической печаш 
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системы разрешения споров и контроля за деятельностью риэлторских органи
заций 

В работе показано, что повышение эффективности работы риэлторской 
компании может обеспечиваться за счет внедрения системы «управления стои
мостью», рассматривающей в качестве критерия эффективности работы риэл
торской организации се стоимость, при этом вес управленческие действия 
должны быть определены глобальной целью - повышением ее стоимости путем 
организации системы принятия стратегических и оперативных решений, 

В связи с этим предложены четыре критерия, которым должна отвечать 
развернутая система управления стоимостью риэлторского предприятия 1) 
наивысшая эффективность всех хозяйственных звеньев, выраженная в конкрет
ных задачах по повышению стоимости бизнеса, 2) выбор оптимальной страте
гии развития предприятия, 3) разработка нормативов и показателей для опреде
ления эффективности работы производственных звеньев (менеджеров) и под
разделений, 4) определение приоритетов в области деятельности на основе 
стоимостных критериев 

Внедрение системы «Управление стоимостью» не является одномомент
ным, это возможно в результате длительных преобразований, при этом можно 
выделить несколько этапов (рис 2) 

Далее в работе предложены основные направления повышения эффек
тивности работы риэлторских фирм посредством внедрения сертификации и 
стандартизации в исследуемую отрасль Для повышения эффективности систе
мы сертификации риэлторских услуг предлагается создание независимого сер
тификационного органа, который не связан профессиональными и имущест
венными отношениями с риэлторскими фирмами (предлагается поручить сер
тификацию риэлторской деятельности органом Госстандарта или научно-
исследовательским учреждениям, занимающимся проблемами недвижимости), 
создать систему альтернативного урегулирования споров внесудебного харак
тера, включающую медиаторскую функцию и функцию рассмотрения дел в 
третейских судах в соответствии с ФЗ «О третейских судах в Российской Феде
рации» 

В настоящее время автором диссертационного исследования предпринята 
попытка создания сертификационной системы в АНО «Международная акаде
мия финансовых технологий», г Пятигорск и разработана система докуменга-
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цди для сертификации риэлторских фирм региона Кавказских Минеральных 

Вод 

1) Полная рыночная оценка стоимости активов и пассивов риэлторской компании 

2) Определение зависимости стоимости риэлторской компании от отдельных факторов 

3) Создание системы мотивации персонала компании 

4) Создание оптимальной управленческой системы риэлторской компании 

5) Разработка эффективных способов воздействия на факторы увеличения стоимости 

6) Внедрение системы промежуточной и периодической оценки результатов работы 

7) Внедрение системы оценки и анализа управленческих решений 

8) Периодическая оценка бизнеса и внесение корректив в систему управления стоимостью 

Рис, 2. Основные этапы внедрения системы «Управления стоимостью» в 
, риэлторских компаниях5 

В работе осуществлен анализ основных причин жалоб клиентов на агент
ства и конфликтов между риэлторами Было установлено, что причинами жалоб 
клиентуры чаще являются нарушения ограниченного перечня правил делового 
оборота (сделок), в связи с чем наиболее важными являются стандарты взаим
ной ответственности и общего порядка организации сделок (стандарты прове
дения сделок) Показано, что стандарт практики должен быть более полным и 
рассматривать детально все возможные ситуации в пошаговом режиме совер
шения сделки 

Важнейшими направлениями повышения качества работы риэлторской 
фирмы является совершенствование методов и порядка обучения работников 
риэлторской фирмы, обеспечение повышения квалификации и передачи опыта, 
целенаправленное укрепление материально-технической базы на базе инфор
мационных технологий, стандартизация деятельности на основе разрабо ганной 
серии стандартов наилучшей практики, сертификация с целью обеспечения 
единообразия высокого качества работы риэлторов Вес вышеперечисленные 
задачи могут быть решены посредством перехода к саморегулированию риэл-

5 Сост авлен <mi ором 
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торской деятельности, что предполагает создание общественной саморегули

р у е м о й организации, основной целью которой д о л ж н а стать работа над созда

нием и укреплением положительного имиджа профессии риэлтора , над ее по

пуляризацией (рис 3) 

Уполномоченный государственный орган по контролю за саморегулированием 

Определение критериев 
создания СРО 

Определение критериев по 
отнесению организации к СЮ 

Саморегулируемая организация (СРО) 

РИЭЛТОРСКИЕ ФИРМЫ 

Выработка критериев соответствия 
видов деятельности 

Выработка критериев соответствия 
качества обслуживания 

Выработка критериев образователь-
ных стандартов 

Выработка критериев норм техниче-
ского оснащения 
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Национальный совет по риэлторской деятельности 

Определение правил функционирования рынка VCJIVI 

Рис 3. Схема построения саморегулируемои организации риэлторов 

Таким образом, на наш взгляд, развитие систем контроля за деятельно

стью риэлторских организаций должно базироваться на саморегулировании при 

существенном ограничении государственного регулирования рынка недвижи

мости 

Система контроля предусматривает развитие механизмов внутреннего 

контроля качества у членов саморегулируемой организации, механи JMOB при-

6 Сосывлсна автором 
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мирителыюго и альтернагивно-судебного урегулирования споров, механизма 
коллективной ответственности (создания гарашийного фонда и определение 
порядка выплат из него), механизма обязательного страхования гражданской 
ответственности риэлторов, механизма обучения, переподготовки и повышения 
квалификации кадров па основе формирования системы правил функциониро
вания рынка недвижимости, разрабатываемых и внедряемых Национальным 
Советом по риэлюрской деятельности, создаваемом на основе равного пред
ставительства в нем субъектов саморегулирования 

В заключении диссертационной работы излагаются итоговые результаты 
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