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ПОЛИТИКА СЕРВИСА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕРВИСА В СФЕРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Аннтотация. Статья «Политика сервиса: методы оценки 

конкурентоспособности сервиса в сфере недвижимости» подготовлена в 

рамках научно-исследовательской деятельности в процессе обучения. 

 Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить, какие 

методы применимы к оценке конкурентоспособности предприятий, занятых 

оказанием услуг на рынке недвижимости. В статье приведены методы и их 

определения, а также приведен пример того, как работает данный метод. 

Ключевые слова: Квалиметрический подход, маркетинговый подход, 

SWOT-анализ, внешний аудит, внутренний аудит, конкурентоспособность, 

конъюктурная оценка. 

Summeary: Article "service Policy: methods of assessing the 

competitiveness of the service in the field of real estate" prepared in the framework 

of research activities in the learning process. The purpose of this article is to 

determine what methods are applicable to the assessment of the competitiveness of 

enterprises engaged in the provision of services in the real estate market. The 
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article presents methods and their definitions, as well as an example of how this 

method works. 

Keywords: Qualimetric approach, marketing approach, SWOT analysis, 

external audit, internal audit, competitiveness, conjunctural assessment. 

На сегодняшний день в каждой стране мира существует достаточно 

много организаций, занимающихся сферой услуг. Среди них всегда 

существовало, и будет существовать такое явление как конкуренция. 

На данном этапе изучения конкурентоспособности существует 

несколько методов, но какой из них лучше, и можно ли усовершенствовать 

уже имеющиеся, работающие методы? Для этого было проведено 

исследование, отражающее, как работают доступные методы оценки 

конкурентоспособности в сфере недвижимости. 

Целью статьи является изучение методов оценки 

конкурентоспособности сервиса в сфере недвижимости и формирование 

выводов о существующих методах и способах их улучшения. 

Отдельно стоит рассмотреть конкуренцию в сфере недвижимости, так 

как она имеет свои особенности. Но прежде, дадим определение: 

Конкуренция − борьба фирм за ограниченный объем 

платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных 

им сегментах рынка [1]. 

В работе Колесник К. И. приведены качества, которые, по мнению 

автора, отвечают за конкурентоспособность на рынке недвижимости, это: 

качество услуг, уровень менеджмента и квалификации персонала, налоговая 

среда, в которой действует предприятие, наличие эффективной стратегии 

маркетинга, наличие эффективной рекламной кампании и др. [2]. 

Нельзя не согласиться с автором, так как его исследования проблемы 

по поводу качеств, отражающих успешную деятельность организации, и 

отвечающих за высокую конкурентоспособность являются теоретически 

обоснованным и отражаются на практике.  
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В настоящее время, как правило, для оценки конкурентоспособности 

используют различные методы, позволяющие узнать, какие из фирм 

наиболее конкурентоспособны. Рассмотрим некоторые из них: 

Квалиметрический подход, в его основе лежат три предпосылки, 

которые являются залогом успешной деятельности организации, в том числе, 

агентства недвижимости: 

− подход к качеству услуги как единому динамическому сочетанию 

отдельных свойств, каждое из которых в силу своего характера и 

взаимосвязей с другими свойствами (с учетом их весомости и важности) 

оказывает влияние на формирование иерархической структуры качества 

продаваемой услуги; 

− теоретическое признание практической возможности измерения в 

количественной форме, как любых отдельных свойств, так и их сочетаний, в 

том числе комплексного или интегрального качества; 

− признание практической, необходимости методов количественной 

оценки качества услуги для решения задач его планирования и контроля на 

различных уровнях управления [3]. 

Так же, существует маркетинговый подход, в исследовании, которого 

выделяются различные масштабы аналитической деятельности. В 

оперативном масштабе анализ начинается, как правило, с текущих, 

конъюнктурных оценок рыночной ситуации, с краткосрочной, 

предупредительной информации. Аналитическая информация об 

оперативной ситуации на рынке необходима для текущей объективной 

оценки собственных возможностей и вероятных конкурентных действий 

(основанных, на оценке показателей рыночной ситуации) [4, с.88]. 

Благодаря такому подходу можно узнать, будет ли планируемое 

агентство функционировать в настоящих рыночных условиях, будет ли оно 

конкурентоспособно, а так же будет доступна информация о том, стоит ли 

его открывать.  
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Примером маркетингового подхода оценки конкурентоспособности 

организации является SWOT-анализ. SWOT анализ может проводиться по 

фирме в целом, по отдельным бизнес - направлениям, по отдельным рынкам, 

на которых фирма функционирует, а также по отдельным товарно-рыночным 

комбинациям [2].  

Для примера можно воспользоваться уже имеющимися таблицами, 

отражающими как должна выглядеть модель SWOT-анализа [5]. 

Таблица 1. 

SWOT-анализ на примере агентства недвижимости «Риэлти» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Известная в городе и области риэлторская 

компания 

Молодая компания 

Постоянное развитие и открытие новых 

направлений деятельности. Помимо 

основных услуг был создан цех по 

производству металлопластиковых 

конструкций, появился такой вид услуг как 

такси, состоялось открытие кафе «Бизнес 

клуб», начала свою работу станция 

технического обслуживания «Бик – 

автосервис». 

Цена некоторых услуг может быть 

завышена 

Возможности Риски 

Продолжение развития новых направлений Ухудшение конкурентной среды, 

появление новых конкурентов. 

Открытие филиалов в других областях Спад экономики в целом, сокращение 

аудитории потребителей; повышение 

чувствительности к стоимости услуг 

Создание наиболее оптимальных условий 

для фирм, устранение серьезных 

конкурентов с рыночной среды. 

− 
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Историю развития и отрасли, которыми занимается данное агентство 

недвижимости, можно увидеть на официальном сайте, где это представлено в 

качестве ознакомительного материала, а также может служить хорошей 

рекламой  [6]. 

Еще один подход, это концепция зеленой экономики. Это достаточно 

новый подход, который помогает повысить уровень конкурентоспособности 

в сфере недвижимости. В современных условиях сохранение окружающей 

среды является, чуть ли не одним из главных аспектов при построении 

объектов  недвижимости, т. к. зеленый рост означает стимулирование 

экономического роста и развития, обеспечивая при этом сохранность 

природных активов и бесперебойное предоставление ими ресурсов и 

экосистемных услуг, от которых зависит наше благополучие. В наиболее 

узкой трактовке зеленую экономику подвергают анализу, как исследование, 

производство и эксплуатацию технологий и оборудования, с целью контроля 

и уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, 

мониторинга и прогнозирования климатических изменений, а также 

технологий энерго- и ресурсосбережения, и возобновляемой энергетики. 

Другими словами, к зеленой экономике относят те виды и результаты 

хозяйственной деятельности, которые наравне с модернизацией и ростом 

эффективности производства оказывают содействие усовершенствования 

качества жизни и среды проживания [7, с.6]. 

Концепция зеленой экономики подразумевает конструктивную 

реорганизацию, но в то же время аспекты направления развития должны 

быть постепенными и органичными.   

Организации, которые можно рассмотреть, используя данный подход, 

являются успешно развивающимися и отвечают современным требованиям 

покупателей услуг в сфере недвижимости. Так же, применяя данную 

концепцию, агентства недвижимости могут повысить свою 

конкурентоспособность. 
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Вывод: примеры методов хорошо отражают то, как должно 

функционировать предприятие, в частности агентство недвижимости. Что же 

касается политики сервиса, то здесь, как и в других сегментах рынка 

действует правило, в котором говорится о том, что покупатели всегда хотят 

получать более качественные услуги, но не всегда готовы за это заплатить. 

Таким образом, предприятие должно ориентироваться на покупателя услуги 

и развиваться в своей области так, что бы быть конкурентоспособным, а 

также быть оцененным с лучшей стороны при использовании любого метода 

оценки. 
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