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Анализируются вопросы зависимости конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг и
особенностей данного рынка. Производится определение зон риэлтерской активности, форми-
руется система особенностей данного рынка. Затем исследуется влияние каждой из указанных
особенностей на характер конкурентных отношений на рынке риэлтерских услуг.
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Рынок риэлтерских услуг представляет собой
интересный объект для изучения и анализа. Поми-
мо того, что структура конкуренции на данном рынке
имеет иерархичный характер и может быть пред-
ставлена в виде пирамиды с различными взаимо-
связанными “зонами конкурентной активности”,
рынок риэлтерских услуг также обладает рядом осо-
бенностей. Рассмотрим основные особенности ис-
следуемого рынка, а также проанализируем, какое
воздействие они оказывают на развитие конкурент-
ных отношений на данном рынке.

Первая характерная черта рынка риэлтерских
услуг связана с особенностями риэлтерской деятель-
ности в целом. Дело в том, что риэлтерская деятель-
ность может быть охарактеризована как один из ви-
дов посреднической деятельности. При этом ее спе-
цифика проявляется в том, что риэлтеры выступают
как посредники не в рамках единого рынка, а функ-
ционируют на межрыночном пространстве. Действи-
тельно, если рассматривать деятельность риэлтерс-
ких организаций и индивидуальных риэлтеров, то

можно обратить внимание, что их взаимодействие с
клиентами, т.е. потребителями риэлтерских услуг,
происходит сразу на нескольких рынках. С одной
стороны, это сам рынок риэлтерских услуг, куда об-
ращаются экономические агенты, которым необхо-
дима помощь профессиональных посредников для
совершения сделок купли-продажи недвижимости
различного рода. С другой стороны, сами эти эко-
номические агенты, в роли которых могут высту-
пать как отдельные индивиды, так и организации,
изначально не являются субъектами рынка риэлтер-
ских услуг. Их в большей степени можно отнести к
рынку недвижимости в целом, так как они форми-
руют спрос и предложение именно на рынке недви-
жимости. Таким образом, можно предположить, что
характер посредничества при реализации риэлтерс-
кой деятельности приводит к взаимопроникновению
двух самостоятельных рынков - рынка недвижимос-
ти и рынка риэлтерских услуг (рис. 1).

Следует заметить, что сам рынок недвижимос-
ти является неоднородным. В его структуре можно
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Рис. 1. Взаимное проникновение рынков при осуществлении риэлтерской деятельности
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выделить такие элементы, как, например: рынок
жилой недвижимости, рынок офисной недвижимо-
сти, рынок торговой недвижимости, рынок гости-
ничной недвижимости, рынок загородной недви-
жимости и т.д.

На каждом из указанных рынков ситуация раз-
вивается в малой зависимости от развития рыноч-
ных тенденций на других рынках. Таким образом, в
некотором роде имеет смысл говорить не о рынке
недвижимости в целом, а о системе рынков недви-
жимости. При этом риэлтеры оказывают посредни-
ческие услуги на каждом из приведенных выше
рынков, несмотря на то, что уровень развития ри-
элтерской деятельности на каждом из этих рынков
существенно различается. Таким образом, если рас-
сматривать рынок риэлтерских услуг как единую
систему, не проводя аналогичное дробление в соот-
ветствии с видами недвижимости, которые являют-
ся ключевыми в функционировании конкретных ри-
элтерских компаний, если рассматривать риэлтерс-
кую деятельность как интегрированный комплекс,
то нужно отметить возрастающую сложность реа-
лизации риэлтерской деятельности. Это обусловле-
но тем, что зоны риэлтерской деятельности возни-
кают в местах взаимного проникновения рынка ри-
элтерских услуг и всех рынков, составляющих сис-

тему рынков недвижимости (рис. 2). Следователь-
но, при повышении универсальности деятельности
риэлтерской компании возрастает уровень конку-
рентных рисков, обусловленный ростом объемов
информации, необходимой для обеспечения функ-
ционирования риэлтерского бизнеса в постоянном
взаимодействии с различными рынками недвижи-
мости.

Таким образом, в представленной ситуации ри-
элтеры должны учитывать всю систему факторов,
влияющих на развитие ситуации на различных рын-
ках недвижимости, правильным образом трактовать
их в целях достижения большей эффективности сво-
их мероприятий в процессе конкурентной борьбы.
Делая такого рода выводы, мы приходим к тезису о
существовании рынка риэлтерских услуг и системы
рынков недвижимости как сопряженных рынков,
т.е. рынков, уровень взаимного проникновения ко-
торых настолько велик, что изменение рыночной
ситуации на одном неизбежно влечет изменение
конкурентных отношений на другом. Эти рынки
тесно связаны между собой, но не являются зависи-
мыми. Рынок риэлтерских услуг обладает значи-
тельной долей самостоятельности, которая проявля-
ется в выборе методов и средств конкурентной борь-
бы на рынке. Рынки недвижимости формируют ус-

Рис. 2. Взаимное проникновение рынка риэлтерских услуг и системы рынков недвижимости
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ловия, а на рынке риэлтерских услуг протекает сам
процесс конкуренции. Несмотря на возможности са-
мостоятельного совершения сделок по купле-прода-
же объектов недвижимости, многие люди предпо-
читают пользоваться услугами специализированных
посредников-риэлтеров. При этом они понимают,
что стоимость объекта недвижимости в данном слу-
чае увеличивается на сумму вознаграждения риэл-
тера. Более того, чаще всего риэлтеры не предлага-
ют клиентам уникальных услуг, но при этом воз-
можности сэкономить время, требуемое на отбор
объектов недвижимости, соответствующих опреде-
ленным параметрам, составление документации, воз-
можности получения юридических консультаций по
различным вопросам, связанным с совершением акта
купли-продажи, - все это поддерживает устойчи-
вый спрос на риэлтерские услуги.

Для риэлтерского рынка значительным пред-
ставляется его взаимодействие с сопряженными рын-
ками, такими как рынок недвижимости. Представ-
ляется целесообразным проведение регулярного мо-
ниторинга рыночных тенденций сопряженных рын-
ков для выявления факторов, способных оказать
влияние на рынок риэлтерских услуг. Такой анализ
позволяет составить стратегию развития и взаимо-
действия риэлтера или риэлтерской компании на
определенный период, лучше реагировать на ры-
ночные изменения и предлагать своевременные ус-
луги своим клиентам. Проследим, каким образом
указанная особенность проявляется в современных
условиях. Так, в настоящий момент мировая эконо-
мическая система находится в состоянии спада, кризис
ликвидности отражается на всех сторонах экономи-
ческого процесса, приводит к сокращению произ-
водства и замедлению темпов развития отраслей.
Но при этом необходимо заметить, что многие ры-
ночные игроки воспринимают кризис как средство
обновления экономической системы, как фактор, сти-
мулирующий ее дальнейшее развитие. Такой вывод
можно сделать, проанализировав историю развития
экономических кризисов с точки зрения их цик-
личности, смены фаз экономического спада и эко-
номического роста.

Если обратиться к анализу рынка недвижимос-
ти, который является в определенной степени базо-
вым для риэлтерского рынка, то в настоящий мо-
мент можно проследить тенденцию падения ее сто-
имости. Это связано с тем, что в настоящее время
недвижимость не рассматривается как наиболее при-
влекательный актив. Для этого существует ряд при-
чин, таких как:

низкая ликвидность недвижимого имущества
в качестве экономического актива;

конкуренция со стороны более ликвидных и
высокодоходных активов, представленных на отдель-
ных финансовых и сырьевых рынках.

В течение долгого времени повышенный спрос
на объекты недвижимости поддерживал их высо-
кую рыночную стоимость. В настоящее время по-
нижение спроса привело к уменьшению рыночной
цены недвижимости. Это может отразиться на рын-
ке следующим образом. Как известно, снижение
цены обычно приводит к увеличению потребитель-
ского интереса. На сегодняшний день многие инве-
сторы заняли выжидательные позиции, так как, по
аналогии с финансовыми рынками, ожидают дос-
тижения “дна”, т.е. минимальных значений стоимо-
сти недвижимости. Можно предположить, что в оп-
ределенный момент рыночная динамика сменится
на противоположную и спрос на недвижимость резко
возрастет. Все это должно найти отражение и на
рынке риэлтерских услуг. В рассматриваемом слу-
чае, прогнозируя рост потребительской активности
на рынке недвижимости, можно предположить пе-
рекрестное увеличение спроса на рынке риэлтерс-
ких услуг. Продолжая аналогии, можно спрогнози-
ровать особенный спрос на услуги по поиску и по-
купке упавшей в цене недвижимости.

Но также необходимо заметить, что в некото-
ром отношении тенденции “базового” рынка могут
иметь противоположное воздействие на “сопряжен-
ный” рынок. Так, в частности, в настоящее время
рынок недвижимости испытывает спад. Он прояв-
ляется в том, что многие инвесторы, ранее прояв-
лявшие интерес к недвижимости как к активу, в
настоящее время стремятся избавиться от него, пе-
рейти к более ликвидным инструментам. Кроме того,
данная тенденция также подкрепляется тем, что кри-
зисные явления усилили размер личных банкротств.
Многие банки и другие кредитные учреждения, стал-
киваясь с проблемами неплатежеспособности кре-
дитополучателя, требуют от него возмещения дол-
гов с помощью реализации его имущества, в част-
ности недвижимости. Все это привело к повыше-
нию активности в сегменте продажи недвижимого
имущества, что обусловливает потребности в услу-
гах риэлтеров.

Таким образом, отметим, что в настоящее вре-
мя рынок риэлтерских услуг подвергается противо-
положно направленному воздействию двух факто-
ров:

стремления собственников продать недвижи-
мость при помощи услуг профессиональных посред-
ников - риэлтеров;

отсутствия спроса на недвижимость в силу
сложившейся кризисной ситуации.

Названные тенденции осложняют деятельность
риэлтеров. Они так же, как и рынок в целом, стал-
киваются с дефицитом спроса на недвижимость и
избытком предложения. При этом нужно понимать,
что в течение ближайшего времени ситуация вряд
ли кардинально изменится. В то же время, если
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рассматривать среднесрочную перспективу, можно
предположить, что в конечном итоге снижение сто-
имости недвижимости, а также преодоление кри-
зисных настроений приведет к тому, что спрос на
недвижимость резко пойдет вверх. Этот момент мож-
но назвать моментом потенциального “бума” на
рынке риэлтерских услуг. В силу того, что к тому
моменту уже будет сформирована достаточная база
продаваемой недвижимости, количество сделок куп-
ли-продажи с участием профессиональных посред-
ников должно резко возрасти.

Следующая значительная особенность рынка
риэлтерских услуг проявляется в специфике отно-
шений между риэлтерами и их клиентами. На се-
годняшний день в России отношения клиентов с
риэлтерскими агентствами сопряжены с определен-
ными трудностями. В большей мере эти трудности
обусловлены проблемами нормативно-правового ха-
рактера. Так, в настоящее время в России отсутству-
ет федеральный закон, регулирующий риэлтерскую
деятельность. В частности, это проявляется в так
называемом конфликте интересов. В чем же он про-
является в риэлтерском бизнесе? Конфликт интере-
сов возникает в ситуации, когда один риэлтер об-
служивает интересы сразу обоих участников сделки.
То есть его клиентами одновременно являются и
потенциальный продавец недвижимости, и ее по-
тенциальный покупатель. При оказании риэлтерс-
ких услуг риэлтер должен представлять интересы
конкретного клиента - продавца или покупателя. В
случае же когда риэлтер является представителем
сразу обеих сторон сделки, возникает ситуация, в
которой непонятно, чьи интересы отстаивает риэл-
тер. То есть принцип возмездности риэлтерских ус-
луг за представление интересов клиента теряет свой
смысл, так как риэлтер преследует в первую очередь
собственные интересы и выгоды.

Наконец, к числу особенностей рынка риэлтер-
ских услуг можно отнести специфику государствен-
но-правового регулирования риэлтерской деятель-
ности.

Суммируя все перечисленные особенности рынка
риэлтерских услуг, его современного состояния в
России, необходимо заметить, что эти специфич-
ные черты влияют на характер конкурентных отно-
шений на данном рынке. Можно, в целом, просле-
дить особенности конкуренции на рынке, которая
проявляется в иерархичной ее структуре, влиянии
“неформальной конкуренции”, воздействии сопря-
женных рынков. Например, наличие сопряженных
рынков, в частности системы рынков недвижимос-
ти, формирует иерархичную структуру рынка риэл-
терских услуг. Как отмечалось, рынок недвижимос-
ти неоднороден, складывается как система взаимо-
связанных рынков. При этом риэлтерские компа-
нии могут как работать одним из названных рын-
ков, образуя нижний уровень конкурентной пира-

миды рынка риэлтерских услуг, так и оказывать
универсальные риэлтерские услуги, ориентирован-
ные на экономических агентов с различных рынков
недвижимости. В последнем случае происходит уже
не расширение масштабов их деятельности, которое
проявляется в выходе на несколько территориаль-
ных рынков, а функциональная диверсификация
риэлтерской деятельности. При этом такие компа-
нии уже можно также отнести к высшему уровню
конкуренции на рынке риэлтерских услуг. Стрем-
ление риэлтерских компаний проникнуть в смеж-
ные сегменты, увеличить степень проникновения
на сопряженные рынки приводит к формированию
описанных ранее “зон конкурентной активности”,
которые представляют собой специфичные очаги ак-
тивизации конкурентной борьбы. Такая борьба про-
является различными образами, в частности в про-
цессах расширения территориальных рынков сбыта,
так же как и присутствия риэлтерского бизнеса на
различных сопряженных рынках - на нескольких
сегментах рынка недвижимости. Кроме того, недо-
статочность правового регулирования риэлтерской
деятельности, в сочетании с проблемой конфликта
интересов, которая, по сути, также исходит из влия-
ния факторов нормативно-правового рода, приво-
дит к формированию особенного явления на рынке
риэлтерских услуг - неформальной конкуренции.
Изначально нужно отметить, что неформальная кон-
куренция не принадлежит какому-либо конкретно-
му из сопряженных рынков - рынку недвижимости
или рынку риэлтерских услуг. Это явление возни-
кает именно на стыке этих рынков, причем оно бо-
лее характерно для зон риэлтерской деятельности,
формирующихся на стыке риэлтерского рынка и
рынка жилой недвижимости (рис. 3).

Таким образом, систему факторов, форми-
рующих характер конкуренции на рынке риэл-
терских услуг, можно представить следующим
образом (рис. 4).

Суммируя все вышесказанное, отметим, что
рынок риэлтерских услуг обладает ярко проявляю-
щейся спецификой. В частности, для этого рынка
характерно существование сопряженного рынка, вер-
нее, системы таких рынков, которые в комплексе
образуют рынок недвижимости. Характер взаимо-
действия рынка риэлтерских услуг и рынков недви-
жимости как сопряженных отличается от проявле-
ний зависимых рынков. Было бы ошибочным счи-
тать рынок риэлтерских услуг зависимым от рынка
недвижимости. Он развивается по своим законам,
при этом рынок недвижимости служит базой для
его становления и роста. В то же время, деятель-
ность риэлтерских компаний в значительной степе-
ни ориентирована на мониторинг и анализ тенден-
ций развития сопряженных рынков, на формирова-
ние информационной базы, характеризующей их со-
стояния. Кроме того, к числу характерных особен-
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Рис. 3. Место проявления неформальной конкуренции

Рис. 4. Влияние особенностей рынка риэлтерских услуг
на характер конкурентных отношений на рынке

ностей рынка риэлтерских услуг можно отнести про-
явления специфики правового регулирования рын-
ка, а также возникающий на их основе конфликт
интересов между риэлтерскими компаниями и по-
требителями их услуг. Совокупность представлен-
ных факторов формирует особенную конкурентную
среду рынка риэлтерских услуг. В частности, это
проявляется в иерархичной структуре конкуренции,
которая характеризуется наличием обособленных
уровней конкуренции и особенных промежуточных
зон, которые были обозначены как “зоны конку-
рентной активности”. Кроме того, специфика взаи-
модействия и взаимного проникновения сопряжен-
ных рынков приводит к образованию на их стыке
новых проявлений конкуренции, в частности - не-
формальной конкуренции.

Все вышеизложенное приводит нас к мысли о
том, что сложное устройство конкурентных отноше-
ний на рынке риэлтерских услуг требует особенного
внимания. Деятельность каждой риэлтерской компа-
нии должна строиться на понимании важности опи-
санных особенностей конкуренции для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Функцио-
нирование риэлтерского бизнеса должно базировать-
ся на структурированном анализе конкуренции на
рынке и выработке стратегий поведения, соответству-
ющих выявленной специфике. Особенно важным
является правильное определение положения самой
компании в иерархичной структуре конкурентных от-
ношений на данном рынке, так как стратегии поведе-
ния маленьких риэлтерских агентств или индивиду-
альных риэлтеров и универсальных риэлтерских ком-
паний должны принципиально различаться.

Поступила в редакцию 08.01.2009 г.
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