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Рынок вторичной жилой недвижимости России до сих пор плохо охвачен правовым
полем и представляет собой раздробленную, плохо организованную и малопонятную си-
стему с множеством участников и многогранным проявлением асимметрии информации
между ними. Специфические особенности рынка в виде асимметрии информации и вы-
соких таксационных издержек порождают целую группу рисков для ее участников. На
протяжении многих лет роль посредника - риэлтора - на данном рынке заключалась в
снижении рисков, сглаживании асимметрии информации и таксационных издержек при
заключении сделок о покупке вторичной недвижимости. [3] Однако сейчас мы наблюдаем
кризис ценности услуги риэлтора в связи с появлением других инструментов снижения
рисков.

Цель данной научной работы - разработать рекомендации по применению новых
подходов к организации риэлторского бизнеса в части взаимодействия с клиентами на
рынке вторичной жилой недвижимости.

Для достижения цели был проведен анализ изменений услуг, оказываемых риэлтор-
скими компаниями, с точки зрения клиента. Во-первых, услуга риелтора-«агента» посте-
пенно теряет ценность для клиента в связи с распространением интернета, доступно-
стью информации и появлением независимых информационных платформ по продаже
недвижимости. Трансформация асимметрии информации способствует снижению
всех видов трансакционных издержек для покупателей квартир - например, издер-
жек измерения, издержек поиска альтернатив, издержек ведения переговоров и заклю-
чения контрактов и тд.- что в результате повлияло на их поведение в процессе покупки
жилья.[1,2] Спектр услуг, который предоставляло раньше риэлторское агентство участ-
никам рынка, становится неконкурентоспособным, что требует от риэлторов изменений
в традиционной агентской схеме взаимодействия с клиентами. [4] Стоит отметить, что
изменение предпочтений и критериев выбора агентов недвижимости также было ускорено
макроэкономическими факторами, такими как увеличение предложения при одновремен-
ном снижении доходов и спроса населения. [5]

Во-вторых, переход рынка недвижимости в интернет-среду способствовал росту зна-
чимости онлайн-рекламы, социальных сетей и онлайн контента, которые в свою оче-
редь оказали влияние на изменение восприятия, формирования доверия и предпочтений
российского клиента при покупке и продаже квартир. Традиционный подход организации
бизнеса и коммуникаций в риэлторских компаниях России, заключающийся в применении
агентской схемы взаимодействия с клиентами и традиционных маркетинговых решений:
печатная продукция, наружная и телевизионная реклама, становится не эффективным
в современных условиях рынка. [6] Для сохранения ценности услуги и конкурентного
преимущества на рынке, компаниям в сфере недвижимости необходимо адаптироваться к
условиям рынка, где главный клиент теперь находится в онлайн.

На момент составления тезиса проведено два интервью : с управляющим директо-
ром крупной риэлторской компании "МИЭЛЬ-Франчайзинг" и с основателем компании
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"Родные Пенаты". В результате интервью обсуждались актуальные проблемы, которые
переживают сейчас компании в сфере недвижимости, которые и легли в основу данной
работы. Планируется проведение дополнительного интервью с менеджером по рекламе
и CRM - менеджером отдела marketing и digital marketing компании "МИЭЛЬ" - для
обсуждения рекомендаций в области интернет-маркетинга для риэлторского бизнеса.

В результате данной работы будут разработаны рекомендации по видоизменению под-
ходов к организации риэлторского бизнеса для сохранения конкурентного преимущества
на рынке. Например изменения в структуре компании : переформулировка ключевых
функций - пересмотр ценности услуги риэлтора, изменение агентской схемы работы с
клиентом (частично- переход к агентско-функциональной). Также на примере компании
МИЭЛЬ будут приведены советы для улучшения эффективности работы онлайн-ре-
кламы. А именно: использование онлайн маркетинга для продвижения и привлечения
клиентов - конкретные практические рекомендации по улучшению их маркетинговой дея-
тельности в интернете ( Оптимизация сайта, оптимизация мобильного сайта, эффективное
использование следующих инструментов: google analytics, google adwords, Яндекс-метрики
и Яндекс-директа для изучения целевой аудитории, эффективности и настройки онлайн-
рекламы).
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