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Нужно ли вообще сотрудничать риелторам? 

Вопрос не риторический! 



Сотрудничество – это о чем? 

• О сотрудничестве риелторов в одном агентстве. 

• О сотрудничестве между филиалами. 

• О сотрудничестве между  агентствами.  

 

О взаимодействии, которое помогает делать сделки и 
зарабатывать. 



Сотрудничество по-американски: 

• Эксклюзивный договор с собственником. 

• Оплата по договору от собственника. Часто 6%.  

• МЛС. 

• Правила внесения объекта в МЛС.  

• Вознаграждение риелтору покупателя платит риелтор продавца. 

• Чаще всего разделение комиссии 50/50 или 3% +3%. 

• Покупатель чаще всего не платит. 

 



У нас есть сторонники всех этих 
пунктов. 

 
Почему не работает? 



Чем объясняют? 

1. Нет критической массы приверженцев. 

2. Софт нужен особый. 

3. Софт – это дорого. 

4. Софт это опасно, поэтому владеть им должна общественная 
организация. 

5. Малый выбор объектов. 

 



Давайте начнем с белого листа и 
будем рассуждать логически. 



Рынок недвижимости.  
Как увидеть «целого» слона? 
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Главный принцип: КЛИЕНТЫ и «СЫРЬЕ». 
Информация: 
ПОКУПАТЕЛИ 

Информация: 
ОБЪЕКТЫ/ПРОДАВЦЫ 

Лиды 
ПОКУПАТЕЛИ 

Клиенты (контракт/$) 
ПОКУПАТЕЛИ 

Лиды 
ОБЪЕКТЫ/ПРОДАВЦЫ 

Клиенты (контракт/$) 
ОБЪЕКТЫ/ПРОДАВЦЫ 
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Клиент или лид? 
 

Удовлетворять или использовать? 
 
 



Клиент $ 

Продавец/покупатель 

Риелтор 1 

Лид 1 

Покупатель/продавец 

Лид 2 

Покупатель/продавец 

Лид 3 

Покупатель/продавец 

Лид 4 

Покупатель/продавец Риелтор 3 

Риелтор 2 



Принцип сотрудничества: 
1)У меня есть клиент. 
Меня интересует «сырье» чтобы  
отработать договор.  
 
2)У меня есть накопленное «сырье-
лиды». Я могу сотрудничать. 



1 2 3 



1 
2 3 



Риелтор без клиента (с договором)  
и/или накопленных лидов  

не имеет ценности  
ни для клиента, ни для партнера 



Если в сообществе есть только клиенты, но 
нет «сырья»,  плодотворного 
сотрудничества не получится 



Вывод 1. 
 

Риелтор к сотрудничеству должен быть 
готов. 

 
У него УЖЕ должно быть «сырье/лиды» 

для будущих сделок.  
 



История о «Киевском проекте». 



Вывод 2. 
 

Информация должна быть в софте с 
нужными функциями. 

 
Месседжеры не подходят! 

 



История об одном продвинутом 
обществе СПП. 



Вывод 3. 
 

Должны быть выстроены процессы 
отработки чужих клиентов своими 

лидами. 
 

Иначе лиды протухнут или их 
отработает кто-то другой! 

 



Если есть клиенты и «сырье», но нет 
инструментов и процессов для его 
«переработки», сотрудничество не 

получится 



История о параллельных кейсах и не 
сложившемся сотрудничестве. 



Вывод 4. 
 

Есть рациональная необходимость в 
поддерживающем персонале. 

 
Простую и рутинную работу профи не 

должен делать! 
 



Что будет мешать? 

• Непонимание природы покупателя. 

• Неумение настроить процессы для поддерживающего персонала.  

• Отсутствие инструментов и не умение их внедрять 



Покупатели недвижимости.  
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Покупатели недвижимости.  
Какие они? 
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Покупатели недвижимости.  
Модель их поведения. 

1. Бюджет покупки меняют. 

2. Параметры желаемой недвижимости меняют.  

3. Чередуются периоды активности и пассивности на рынке. 

4. Рано или поздно выбирает приемлемый компромисс.  

5. Иногда соглашаются с тем, от чего категорически раньше 
отказывались. 
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Если критикуешь – предлагай! 
 

Предлагаю. 



Действия, для формирования сотрудничества. 
 

1. Найти единомышленников.  

2. Выбрать софт. 

3. Осознанно выстроить процесс лидогенерации покупателей. 

4. Фиксировать каждый контакт с покупателем. 

5. Внедрить поддерживающий персонал. 

6. Настроить рутинные оптимизированные процессы по 
клиентогенерации и отработке своих и чужих эксов. 

 

 

 



Фишки - находки. 
 



1. Принципы работы  с покупателем:  
широкая выборка 
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2. Полная зачистка «выборки». 
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3. Четырех-кратный обзвон целевой аудитории. 
 

FermaCRM 



Есть покупатели в сообществе, нет эксклюзива. 
 



А теперь давайте представим, как  
будет работать? 

 
 



Сотрудничество – это: 

• Идеология. 

• Принципы. 

• Правила. 

• Бизнес-логика. 

• Бизнес-процессы. 

• Инструменты. 

 

 

 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
                                                                                

 

Новые статьи читайте на: 

• zametkibrokera.com 

 

Для получения ответов на Ваши вопросы: 

Тел.: 096-233-65-17 

Skype: kuzminova1970 

E-mail: zametkibrokera@gmail.com 

 
 

    Н. Кузьминова 
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