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ЭВОЛЮЦИЯ / ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИИ РИЭЛТОРА 

.  



ПОТЕНЦИАЛ ЛИДЕРСТВА РИЭЛТОРСКОЙ  ПРОФЕССИИ  

В УКРАИНЕ  

 Когда быть риэлтором – это значит, иметь достойный личностный, деловой и 

социальный статус.  

 

 Когда профессиональный праздник риэлтора отмечается в календаре и празднуется, 

как день учителя, металлурга, агрария… 

 

 Когда о профессии риэлтора показывают, пишут, отзываются с уважительной 

интонацией… 

 

 Когда риэлторов будут ставить в пример, как образец профессиональной работы с 

клиентами 

Потенциал (Википедия) – совокупность всех имеющихся возможностей, 

средств, в какой-либо области, сфере. 

Тренд – это не сегодня.  

Тренд – это заранее.  



Ценность №1 

ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИИ РИЭЛТОРА  

Профессиональные риэлторы, любят свой город! 

 

 

 

Любовь – это большая созидательная энергия, которая помогает Вашему городу . 

Вы способствуете тому, чтобы в Вашем городе жили люди, звучал детский смех, 

создавались рабочие места, работало производство.  

 

Профессия изначально должна быть актом любви.  

И никак не браком по расчету.  

И пока не поздно, не забывайте о том,  

что дело всей жизни – это не дело, а жизнь.  

Харуки Мураками  



Профессиональный риэлтор «двигает» недвижимость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы создаете дополнительную ценность объектов и тем самым запускаете энергию будущего.  

Оказывая свои услуги, Вы влияете на качество жизни людей. 

ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИИ РИЭЛТОРА  

Ценность №2 

Главный ключ к успеху – Ваша способность верить в успех. 

Наполеон Хилл 

Новострой 

Квартиры,  

вторичное жилье  

Земля Заводы 



Риэлтор – хелперская профессия! 

 

 

 

 

 

 

Вы работаете з доверием людей на уровне Н2Н. 

Работая с недвижимостью, Вы помогаете конкретным людям. 

Ценность №3 

ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИИ РИЭЛТОРА  

Забота о других  - это доверие. 

Говард Шульц 



Профессиональный риэлтор делает людей счастливыми! 

 

 

 

 

 

Нобелевский лауреат Даниель Канеман. 

Существует две модели счастья:  

1)«счастье в жизни» - наши ощущения здесь и сейчас; 

2)«счастье относительно жизни» - наши воспоминания и жизненные инсайты. 

Ценность №4 

ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИИ РИЭЛТОРА  

Встреча двух личностей похожа на контакт двух химических веществ:  

сначала происходит реакция, а за ней следует обоюдная трансформация. 

Наполеон Хилл 



Мы живем в эпоху VUCA  

 

 

 

 

  

Volatility – Изменчивость, Неустойчивость 

Uncertainty – Неопределенность 

Complexity — Сложность 

Ambiguity – Неясность, Двусмысленность 

НАШЕ БУДУЩЕЕ: МОДЕЛЬ МИРА МЕНЯЕТСЯ 



ПОНИМАНИЕ ЛИДЕРСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ 

Простой домен:  

Точки «А» и «В» есть.  

К точке «В» можно прийти, зная 

«принцип табуретки»  

(есть инструкция).  

Усложненный  домен: 

Знание практики (хорошей или плохой) 

Точки «А» и «В» есть. К точке «В» 

можно прийти разными путями. 

Сложный домен:  

Никто не знает, как поведет себя эта 

система  

Хаос:  

Точки «В» нет. 

Это поле надо перевести либо зону 

сложную (экспериментов), либо в 

зону простую (полиция, МЧС, 

авторитаризм) 

Домен неизвестности:   

не знаем или обманываем 

себя: в каком домене. 



ТРЕНДЫ УСТОЙЧИВОСТИ В ЭПОХУ VUCA  

Устойчивость профессии «риэлтор» - 

  умение создавать мультикомфорт для клиента. 

Устойчивые государства 

Устойчивые города 

Устойчивые компании 

Устойчивые компетенции 



Технологии Маркетинг Личностное развитие 

• Продажа услуги 

• Определение 

стартовой цены 

обьекта 

• Продажа/покупка 

обьекта 

• CRM 

• ДОД 

• …. 

В2С   и   В2В 

 
и 

 

 

 

 

 

Поколения   Х, У,  Z 
 

 

                Н2Н       
 

  Экспертность  

 

  Ответственность 

 

  Умение быть счастливым 

 

   Лидерство 

МУЛЬТИКОМФОРТ ДЛЯ КЛИЕНТА –  

ЛИДЕРСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РИЭЛТОРСКОЙ УСЛУГИ. 

V.I.P. ЭКОНОМ 



 

 

 

 

  

 

ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ  

РИЭЛТОРСКОЙ ПРОФЕССИИ В УКРАИНЕ 

Способность объединяться и 

продуктивно сотрудничать 

Служение своему городу,  

забота и вклад в его развитие 

Лучшие стандарты качества 

риэлторской услуги 

Личностное развитие 

Признание лидерства профессии 

в локальном социуме (громаде), 

конкретном  городе, населенном 

пункте 

Признание 

лидерства 

риэлторской 

профессии в стране 

Лидерское качество риэлторского сервиса в глазах 

клиента 

Лидерство в оказании услуги 

Лидерство надо заслужить. 

Стивен Кови 



   Истории успеха создают счастливые люди! 

Будьте счастливы, 

Ваша Ирина Киркина. 


