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Актуальность темы обусловлена необходимостью 

разработки программ обучения, вызванной вступлением в силу 

нового пофстандарта. 
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Известно, что главными показателями результативности 

риелтора, являются число заключенных сделок и доходность. А 

это возможно, если ты профессионал, поэтому цель статьи: 

предложить механизм повышения эффективности деятельности 

риэлтерской фирмы, основанный на разработке программ 

обучения её сотрудников. 

С доходами риелтора всё оказалось просто: каждая 

фирма сама определяет условия оплаты услуг, а их величина 

пропорциональна статусу фирмы, который определяется 

профессионализмом сотрудников и качеством их работы. Но, 

вот вопрос числа сделок, потребовал более подробного анализа. 

Одним из трех главных факторов развития рынка 

недвижимости, является механизм передачи прав, важной 

деталью которого выступает риэлторская деятельность. 

Конкуренция среди представителей последней весьма высока, 

однако качество, в большинстве случаев, продолжает оставаться 

низким. Наконец, государство обратило внимание на данную 

проблему и предложило профессиональный стандарт 

«Специалист по операциям с недвижимостью». Открытым 

остался вопрос о разработке программ подготовки риелторов. 

Чем авторы и воспользовались. 

В работе проведена классификация риэлторских фирм на 

основе предоставляемых услуг, а также видов деятельности. Так 

в Ставропольском крае представлены фирмы только одного 

типа – оказывающие только посреднические услуги. 

Что касается видов, то преобладает брокерский, а также 

доверительное управление – на КавМинводах и в других местах, 

где объект сдается в аренду, а собственник проживает далеко. 

Все услуги риэлтерских фирм можно разделить на две 

группы: посреднические и комплексные, причем первая – 

преобладающая по числу сделок, доступна большинству 

риелторов, в то время как вторая – удел настоящих 

профессионалов. 

Мы использовали следующую классификацию: первая 

группа включает 3 подгруппы: 
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 услуги по изменению правового статуса жилого 

помещения;  

 услуги по совершению сделок с недвижимым 

имуществом;  

 услуги по изменению правового статуса прочих 

объектов недвижимого имущества (земель, нежилых 

помещений, гаражей).  

Причем первая подгруппа, является, по сути, частью 

третьей, но выделена отдельно специально, так как составляет 

более половины всех услуг по количеству. Первая подгруппа 

требует знаний в области права и строительства, т.к. 

переустройство или организация отдельного входа при переводе 

в нежилое предполагает понимание процесса и знание 

конструктивов. 

Вторая подгруппа – удел знающих не только право, но и 

маркетинг, финансы, основы оценки, менеджмент и другие 

экономические сферы. 

Еще более глубокие знания требует третья подгруппа. 

Но такие услуги и требуются реже. 

Следует также отметить, что квалификация персонала  

проявляется и в том, на каком этапе предоставления 

риэлтерской услуги их деятельность прекращается. Это 

относится и к более сложным сделкам, в том числе 

комплексного характера. Следовательно, необходима серьезная 

подготовка риелтора.  

Профссиональный стандарт установил,  что первые две 

обобщенные трудовые функции предполагают 5 уровень 

квалификации, а третья – 6.  

Для 5 уровня необходимо иметь среднее 

профессиональное образование, а для 6-го – уже требуются 

программы высшего образования, уровень бакалавриата или 

профпереподготока. Авторами предлагается 3 программы 

обучения риелторов. Так, для 5 уровня квалификации, 

осуществляющего вспомогательную деятельность при оказании 

услуг по реализации объектов недвижимости с кодами A/01.5 и 
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A/02.5 – программа подготовки риелтора – агента по 

недвижимости объемом 144 ч. Обучение должно занимать 

минимум 4 недели. Оно может быть организовано в очной и 

очно-заочной форме. Заочная форма допускается, если 

слушатель уже является сотрудником риэлтерской компании. За 

это время слушатель, посещая аудиторные занятия – лекции и 

семинары получает минимально необходимые и достаточные 

знания для осуществления вспомогательной деятельности при 

оказании услуг по реализации вещных прав и прав требования 

на объекты недвижимости, в том числе на строящиеся, а также 

по оказанию услуг при заключении договора найма жилого 

помещения.  

Возможные должности: 

– Агент по аренде недвижимости; 

– Агент по недвижимости; 

– Помощник эксперта по недвижимости; 

– Менеджер по продаже недвижимости. 

Поработав не менее двух лет в сфере реализации прав на 

недвижимое имущество при наличии профильного среднего 

профессионального образования в этих должностях, выпускник 

сможет претендовать на продвижение по карьерной лестнице.  

Данный срок можно сократить, получив более серьезное 

образование.  

В соответствии с профстандартом  "Специалист по 

операциям с недвижимостью",  заниматься деятельностью по 

оказанию услуг реализации объектов недвижимости, имеет 

право сотрудник, имеющий среднее профессиональное 

образование – программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование – бакалавриат. В последнем 

случае предполагается профильное образование. Иначе, 

необходима профессиональная переподготовка. 

Для успешного освоения необходимых компетенций, 

предлагаемых в данной статье, слушатель должен иметь высшее 

образование, или получать его. Общая трудоемкость обучения 

по программе  должна составлять:  
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504 академических часа, (14 зачетных единиц) из них: 

180 академических часов (5 зачетных единиц)  – 

аудиторные занятия, 

324 академических часа  (9 зачетных единиц) – 

самостоятельная работа. 

Оптимальная форма обучения  очно-заочная. Учебная 

нагрузка – не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Занимаемые должности: 

– Эксперт по недвижимости; 

– Специалист по недвижимости. 

Проработав не менее трех лет в сфере реализации прав 

на недвижимое имущество, в том числе не менее одного года в 

сфере управления персоналом, риелтор может претендовать на 

повышение уровня квалификации до 6-го и тогда перед ним 

раскрывается перспектива руководства агентством 

недвижимости, структурным подразделением. Куда входят 

такие трудовые функции, как организация услуги по реализации 

вещных прав и прав требования на недвижимость и контроль 

деятельности работников в агентстве недвижимости или в 

структурном подразделении, организация аттестации (оценки 

квалификации) и контроль повышения профессионального 

уровня работников в агентстве недвижимости или в 

структурном подразделении. 

Необходимое условие для этого высшее профильное 

образование – бакалавриат или высшее непрофильное 

образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное 

образование, т.е. программы профессиональной переподготовки 

в сфере реализации прав на недвижимое имущество.  

Тогда занимаемые должности: 

– Руководитель агентства недвижимости; 

– Руководитель подразделения по реализации прав на 

недвижимость; 

– Брокер по недвижимости. 
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Все три уровня квалификации требуют периодического 

повышения квалификации. В его учебном плане должны быть 

собраны наиболее часто встречающиеся темы, требующие 

периодического пересмотра. Важным аспектом является очная 

или вечерняя форма проведения занятий, а также привлечение 

высококвалифицированных специалистов – практиков. В рамках 

каждой из тем необходимо рассмотреть произошедшие за 

последние 2-3 года изменения в этой сфере и проанализировать 

практику их реализации. 

Для оценки уровня освоения компетенций предлагается 

сдача устного междисциплинарного экзамена и защита отчета о 

прохождении стажировки. Например, в последнем может 

содержаться отчет об оценке рыночной и ликвидационной 

стоимости для целей залога. Так отчет должен содержать анализ 

рынка, оценку земельного участка, оценку объекта 

сравнительным и, по возможности, другими подходами, 

согласование результатов, а также величину ликвидационной 

стоимости. 

Подобное решение вопроса профессиональной 

подготовки, по мнению авторов, позволит перейти рынку 

недвижимости на новый качественный уровень. 
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