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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

Лето 2018 года запомнится Петербургу не только не-
ординарным во всех отношениях Чемпионатом мира 
по футболу. Для рынка недвижимости этот период 
тоже стал необычным – в рамках нового проекта воз-
никла коалиция известного петербуржского брен-
да, всероссийского объединения агентств и тренин-
говой компании, специализирующейся на обучении 
участников рынка недвижимости. Появилось мощ-
ное объединение, которое работает с теми клиента-
ми, которым некогда думать о каждом шаге сделки, 
но важен результат (перефразируя Стивена Джобса).  
На самом деле параллель с самым известным челове-
ком XX века неслучайна. Основная идея нового объе-
динения – консолидация новых технологий на рынке 
недвижимости и их быстрое и эффективное внедре-
ние в систему оказания риэлторской услуги. Идея за-
ключается в снижении роли риэлтора как ключевого 
звена в цепи сделки и повышении влияния целой ко-
манды специалистов, обслуживающих одну сделку.  
Именно такой подход является беспроигрышным ва-
риантом для клиента. Почему? Поясним на примере.
Есть специалист (врач, торговец, даже кузнец – без 
разницы), который в единственном числе обслужи-
вает определенный район. Представьте, что он забо-
лел, переехал – и это гарантирует большие пробле-
мы тому, кто обращался к его услугам. Именно поэ-
тому в городах работают поликлиники, супермарке-
ты и т.д. – чтобы избежать перерыва в лечении, в про-
изводстве, в продажах. К сожалению, в агентствах не-
движимости такой подход практически не внедря-
ется. За клиентом традиционно закрепляется один 
агент, который сопровождает сделку на каждом этапе. 
И если что-то случается с агентом, сделка сразу нахо-
дится под угрозой срыва. 
Объединение в рамках нового проекта решило эту 
проблему. Теперь вся фирма работает для блага кли-
ента. За каждый этап сделки отвечает отдельный спе-
циалист, и тем самым риск задержки или срыва сдел-
ки просто отсутствует. Клиент гарантировано полу-
чает услугу, причем на высоком качестве, ведь спе-
циалисты получают материальное вознагражде-
ние за каждый успешно проведенный этап сделки. 
И все специалисты взаимозаменяемы.  

Внедрение нового проекта проходит на двух основ-
ных платформах - базе покупателей из регионов, 
сформированной программой «Переезжаем в Петер-
бург», и мощном известном бренде «АРИН».
Успешность процесса базируется, в том числе, на по-
стоянном правильном обучении персонала. Руко-
водит этим процессом известный петербургский 
бизнес-тренер Ирина Гудкина, чей опыт в обуче-
нии профессионалов рынка недвижимости превыша-
ет 25 лет. В итоге с клиентом работают специалисты, 
прошедшие все этапы обучения, начиная от психоло-
гической подготовки, заканчивая специализирован-
ными знаниями и владеющие технологией работы на 
рынке недвижимости.

Истоки объединения
 «Агентство развития и исследований в недвижи-
мости» (АРИН), Группу компаний «Недвижимость 
в Петербурге» (в рамках которой создана Жилищная 
программа «Переезжаем в Петербург») и тренинго-
вую компанию «Максимум» объединяют три вещи:
1. Знание рынка коммерческой и жилой недвижи-
мости Санкт-Петербурга и Ленобласти. Знания в 
данном случае – не просто понимание инструмен-
тов и юридических аспектов деятельности риелтора, 
предвидение тенденций развития рынка и т.д. Лиде-
ры входят в профессиональные объединения, при-
нимают участие в формировании законов рынка не-
движимости и делают его по возможности безопас-
ным для клиента. 
2. Компании специализируются на инвестициях. 
Что будет востребованным, а значит, будет доро-
жать, а от какого приобретения лучше воздержать-
ся? – именно ответу на этот актуальный во все вре-
мена вопрос посвящена деятельность и «АРИН» 
и ГК «Недвижимость в Петербурге». Выводам пред-
шествует серьезная аналитическая работа, которая 
содержит исследования как минимум за последние 
пять-десять лет. 
3. Лидеры компаний уделяют серьезное внимание 
обучению сотрудников как с привлечением веду-
щих бизнес-тренеров, так и внедряя дистанционное 
обучение.

Вектор успеха Люди платят нам за интеграцию, 
у них нет времени сутки напролет 
думать, что к чему подключается.

Стивен Пол Джобс
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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

В деталях
«Агентство развития и исследований в недвижимо-
сти» (АРИН) было образовано в 2006 году. О себе ко-
манда говорит так: «Мы знаем все о недвижимости 
Петербурга. Нам удается развивать Петербург ком-
мерческий и одновременно растить молодой город. 
Мы обустраиваем его для жизни и совершенствуем 
его для бизнеса. Мы повышаем инвестиционную при-
влекательность Петербурга  и подтверждаем это свои-
ми достижениями». 
Основатель компании Андрей Тетыш и топ-менед-
жмент команды – профессионалы с 20-летним ста-
жем. Во многом благодаря этому АРИН стремитель-
но вышло в лидеры северо-Запада России,  зареко-
мендовало себя как надежный партнер. Андрей Те-
тыш принимал активное участие в создании профес-
сиональных объединений риэлторов – Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, Российской гильдии риэлторов. Участвовал 
в процессе формирования стандартов риэлторской 
деятельности, которые сегодня стали непременным 
условием профессиональной работы на рынке не-
движимости.
Специализация Группы компаний «Недвижимость в 
Петербурге» - организация цивилизованной безопас-
ной миграции для граждан РФ и соседних государств 
в Санкт–Петербург, организация для них бизнеса на 
основе доходной жилой и коммерческой недвижимо-
сти. Для реализации данного ключевого направления 
ГК «Недвижимость в Петербурге» организовала уни-
кальный социальный проект — жилищную програм-
му «Переезжаем в Петербург». Особое внимание уде-
ляется грамотному инвестированию в доходную ком-
мерческую и жилую недвижимость Санкт–Петербур-
га. Основатель и учредитель Группы компаний «Не-
движимость в Петербурге», Жилищной программы 

«Переезжаем в Петербург» – Николай Лавров.  С 2014 
по октябрь 2016 года постоянный докладчик и участ-
ник выставки для населения «Жилищный проект», 
постоянный спикер Гражданского Жилищного фо-
рума. С 2000 года работает на рынке недвижимости, 
с 2005 года занимает руководящие должности. По-
стоянный эксперт ведущих СМИ как петербургско-
го, так и федерального значения (среди них «Ведомо-
сти», «Коммерсант», «Бюллетень Недвижимости»). 
Награжден грамотой от Вице-губернатора Санкт-
Петербурга и дипломом от СРО НП за большой лич-
ный вклад в развитие рынка недвижимости.
Ирина Гудкина - бизнес-тренер, управляющий пар-
тнер тренинговой компании «Максимум», учредитель 
ГК «Недвижимость в Петербурге», идейный вдохно-
витель Жилищной программы «Переезжаем в Петер-
бург», эксперт по недвижимости и наставник с 25 лет-
ним опытом успешной работы. Награждена грамо-
той от вице-губернатора Санкт-Петербурга за личный 
вклад в развитие рынка недвижимости, сертифициро-
ванный тренер, специалист по эмоциональному интел-
лекту, обладатель диплома Института Психологии. Ав-
тор собственной методики продаж в риелторском биз-
несе. Опыт в обучении риэлторов более 25 лет.
В заключение приведем еще один факт: коман-
да партнеров ранее в 2000-2006 годах имела уже 
опыт успешной совместной работы на рынке не-
движимости и внедрения на него новых технологий 
-  эксклюзивного договора и гарантий для клиентов. 
Новый проект будет не менее успешен чем предыду-
щий опыт, так как не только лидеры двух компаний, 
но и каждый член команды успешны в своем деле 
и привыкли побеждать. 

Совместный офис проекта открыт 
в самом центре города – Невский пр., дом 8.

Ирина Гудкина 
тренер Сборной команды 

Федеральной Жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург»

Николай Лавров
руководитель МЖП 

«Переезжаем в Петербург», 
генеральный директор 

ГК «Недвижимость в Петербурге»

Андрей Тетыш
председатель Совета директоров 

Агентства развития и исследований 
в недвижимости
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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

СЛОВО РЕДАКТОРА

С советских времен повелось, что если хочешь поме-
нять квартиру, надо искать шамана - маклера дядю 
Изю, или тетю Машу «со связями», которые всех 
и все знают, а еще у них есть тайные базы, где мож-
но поменять валюту, пошептаться с нужными людь-
ми и т.д.  В постсоветское время, когда рынок недви-
жимости начинал формироваться, вера в «шаманов» 
укрепилась еще больше, чему способствовал бан-
дитский разгул, дефолты агентств и прочее-прочее. 
Вот и сложилось устойчивое мнение: обращаться 
надо не в фирму, не к нотариусу, а к проверенному 
человеку, который удачно сделал сделку родственни-
ку, другу и т.д.  
Справедливости ради отметим, что и у агентств слово 
«сервис» было только на словах. Всё обучение риэлто-
ров с начала 2000 годов сводились к одному: «На тебе, 
новичок, халявные заявки от агентства и работай». 
Заявок было много, в сделки они превращались бы-
стро, уже через два рода к риелтору шли вторичные 
обращения в таком количестве, что он только их и 
успевал обрабатывать, а от заявок нос воротил и пе-
редавал новичкам. 
Грянули кризисы, на рынок вышли IT продукты и си-
стемы, сегодня даже банки пытаются отъесть свой ку-
сочек недвижимого пирога, подменяя понятие «риел-
торская услуга» красивыми офисами и девушками в 
зеленых галстуках. 
Вся молодежь, насмотревшись роликов вирусной ре-
кламы «ЦИАНов» и «АВИТОв», ринулась на граб-
ли самостоятельных сделок, иные - в пасть зелено-
го «Домклика», ведь это же так современно! И те-
перь мы имеем судебные иски по каждой десятой са-
мостоятельной сделке и подмену услуги электронной 
очередью. 
Люди поопытнее и постарше по старинке обраща-
ются к дяде Изе, и тете Маше. Оно и понято: им тя-
жело расставаться с привычками, они не верят вла-
сти, банкам, а вот вера в «шаманов» по-прежнему 
сильна. 
 А что же наши Изя с Машей?  Они помнят сытые 
и богатые 2000-е годы, они с удовольствием расска-
зывают, как было круто... Вот только сейчас пере-
ходный период, а в кризис их должны все поддер-

живать, жалеть, кормить и поить. Тогда они будут 
в боевой готовности ждать, когда к ним снова об-
ратятся. Они даже сходят поучиться новым техно-
логиям, чтобы потом с уверенностью между собой 
обсуждать, какая это глупость и сетовать «а вот 
помните раньше...». 
В такой непростой момент на рынок выходят Катя и 
Петя, которые хотят стать риэлторами, они верят в 
светлое будущее риэлторской услуги и умеют пользо-
ваться планшетом.  Только клиентов у них нет, вто-
ричных обращений не предвидится, Изя с Машей им 
ничего и никого не передают по вполне понятным 
причинам.
У Кати и Пети нет и не будет обращений, пото-
му, что никто не знает, ЗАЧЕМ вообще нужен ри-
элтор. Ведь у нас практически отсутствует культу-
ра понимания риелторской услуги! Исторически за-
дачи формулировать, объяснять и продавать услу-
гу необходимости не было. «Совок» своими длинны-
ми руками задушил, наконец, наш нынешний рынок 
качественной востребованной риэлтерской услуги: 
многие профессионалы ушли с рынка, взамен при-
шло много мусора, ведь некоторые Кати и Пети, ку-
пив квартиру себе, решили, что это и есть золотое 
дно! И работая парикмахером или кухаркой, раз в 
год делают сделки по недвижимости,  при этом бе-
рут очень дешево! Получается, зачем клиентам пла-
тить агентству, ведь их же теперь, как раньше делали 
Изи и Маши, передают «проверенные люди» из рук 
в руки... пока не уронят.

Надо возрождать рынок, надо рассказывать 
людям, что именно делает агентство 
и продвигать услугу от фирмы, где по 
каждому вопросу работают профессионалы. 
Риэлтору трудно один на один соревноваться 
с граблями, пастью и Совком. Поэтому надо 
продвигать современные, соответствующие 
рынку предложения.  Надо вводить понятие 
услуги на рынке и разъяснять, что это, зачем она, 
сколько стоит, и из каких элементов состоит. 
Это миссия нового проекта, созданного нами.

Николай Лавров, руководитель МЖП «Переезжаем в Петербург», вице-президент ГК «АРИН»

Как изжить совок, 
или «я хочу, 
чтоб Маклер...»
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ПЕРЕЕЗЖАЕМ
в Петербург

ПАРТНЕРЫ

Как продать быстро 
и дорого?

Вопрос, как быстро и, главное, дорого, продать свою 
квартиру, волнует каждого продавца. Вы спроси-
те: почему быстро, я хочу просто дорого? Я отвечу: 
дорого можно либо быстро, либо никогда. 
Цены на рынке недвижимости не растут такими 
темпами как в 2000-ных годах. Сейчас корректиров-
ка цены на вторичном рынке идет или вровень с ин-
фляцией, или  роста нет вообще (в некоторых сег-
ментах). Соответственно, чем дольше ты ждешь по-
купателя, тем меньше денег на самом деле получишь. 
Чтобы быстро продать квартиру, достаточно про-
сто снижать цену, пока не купят, что называется, 
от жадности. Так делают люди, отчаявшись продать 
квартиру. Так делает большинство агентов, которые 
работают на СЕБЯ, а не на КЛИЕНТА. 
Чтобы продать дорого и быстро надо соблюсти вы-
полнение определенных параметров, пренебре-
жение хотя бы одним параметром приведет либо 
к уменьшению цены, либо к затягиванию сроков, 
либо к блокировке возможности вообще продать 
объект.

1. Максимальная рыночная цена (ее надо пра-
вильно определить)

2. Максимальное информирование потенциаль-
ных покупателей (массированная реклама)

3. Соответствие квартиры представлениям по-
купателя (предпродажная подготовка).

Как определить, правильную цену? Она пример-
но на 10% ниже, чем средняя рекламная цена ана-
логичных объектов.  Это цена реальных сделок на 
рынке, то есть максимальная цена, за которую по-
купатель готов купить такую квартиру.  
Максимальное информирование обозначает из-
вестить о возможной сделке 90% всех присутству-
ющих на рынке покупателей. Для этого надо разра-
ботать рекламную кампанию с продвижением пра-
вильно оформленного объявления на сайтах ве-
дущих СМИ о недвижимости и выгрузить объяв-
ления на бесплатные доски объявлений (не менее 
50 шт.). В нашем агентстве при заключении эксклю-
зивного договора реклама такого рода предостав-
ляется за счет компании. Стоимость такой кампа-
нии от 5 до 10 тысяч рублей в месяц.
А теперь буквально несколько слов о предпродаж-
ной подготовке. Мы все на опыте знаем, что пер-

вое впечатление – самое сильное, и исправить его 
потом практически невозможно. Особенно это ка-
сается недвижимости. Если первый осмотр произ-
вел на потенциального покупателя благотворное 
впечатление, ему захочется вернуться в нее еще раз. 
Разумеется, окончательное решение покупателем 
принимается после просмотра нескольких вариан-
тов, но с точки зрения психологического воспри-
ятия, преимущество всегда на стороне ухоженно-
го, опрятного жилья. Даже если у продавца нет воз-
можности перед продажей сделать дорогой ремонт, 
элементарные чистота и порядок – уже немалое до-
стоинство.
Привести квартиру в соответствие представлени-
ям покупателя достаточно просто теоретически, 
и сложно на практике.  На первом просмотре по-
тенциальный покупатель, попавший в квартиру, 
должен ощутить положительные эмоции. Он хочет 
увидеть пространство, но не пустоту. Он хочет ви-
деть что квартира жилая, но не «зажитая», то есть, 
что в ней можно жить, а не живут и уже давно и не 
следят за ней.  Что именно отпугивает покупателей, 
можете прочитать в нашей другой статье.  
Если Вы способны соблюсти правильный баланс 
этих трех параметров, то вы гарантированно про-
дадите квартиру в течении 100 дней по максималь-
но возможной, на данный момент, цене.
Именно эту услугу сейчас мы продвигаем на рын-
ке – заключаем  договор и даем гарантии реализа-
ции квартиры за 100 дней по максимальной цене 
при условии соблюдения наших рекомендаций. 
Расходы на привлечение покупателя, в этом случае, 
мы берем на себя.

Aнжела Бахмутская 
директор 
АН «АСТ-недвижимость», 
г. Ставрополь

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» 
в Ставропольском крае
Агенство «АСТ-недвижимость»
Ставрополь, ул. Пушкина, 71, 
офис 307
Тел.: +7 (962) 452-27-35
 +7 (962) 402-47-77
E-mail: csangel@yandex.ru
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Банк «Санкт-Петербург» (Малоохтинский пр., 64А) 
приглашает участников рынка использовать для сде-
лок с недвижимостью современную удобную и безо-
пасную услугу – счет эскроу. 
Эскроу – это форма расчетов, а также форма обе-
спечения безопасности сделки купли-продажи или 
уступки прав требования (цессии), которая мо-
жет быть использована сторонами наряду с сей-
фингом, аккредитивами и другими формами расче-
тов. Эскроу уже давно пользуется популярностью 
во всем мире не только как форма расчетов, но и 
как удобный и безопасный способ обеспечения ис-
полнения обязательств сторон. В ряде зарубежных 
стран эскроу является единственно возможной фор-
мой расчетов по сделкам, связанным с оборотом не-
движимости. 
Открыть счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург» 
можно как клиентам, участвующим в ипотеч-
ных сделках, так и тем, кто выбрал Банк «Санкт-
Петербург» исключительно как расчетный. 
Выбирая счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург», 
Вы получаете: 

1. Безопасную форму расчетов: 
• Денежные средства, размещенные на счете эскроу 

в рамках сделки купли-продажи недвижимого иму-
щества, застрахованы в соответствии с законода-
тельством РФ. Сумма возмещения составляет 100% 
от размещенных средств до 10 млн рублей; 

• Денежные средства, размещенные на счете эскроу, 
защищены от обращения взыскания, ареста, приня-
тия обеспечительных мер; 

• Ни покупатель объекта недвижимости, ни продавец 
не вправе распоряжаться денежными средствами, 
размещенными на счете эскроу; 

• Продавец получает денежные средства только после 
наступления согласованного сторонами основания. 

2. Гибкую форму расчетов, предполагающую воз-
можность: 
• Поэтапного зачисления денежных средств на счет 

эскроу; 
• Поэтапного перечисления денежных средств про-

давцу со счета эскроу, в том числе по реквизитам 
продавца в стороннем банке; 

• Указания на стороне получателя средств со счета 
эскроу нескольких лиц, участвующих в сделке; 

• Указания разных оснований для выплаты денеж-
ных средств со счета эскроу для разных получате-
лей средств или для одного получателя. 

• Проведения сложно структурированных сделок 
(«цепочек»). 

3. Сделку без дополнительных финансовых затрат: 
• Весь цикл расчетов с использованием счета эскроу 

осуществляется бесплатно. 

Выбирая счет эскроу в Банке «Санкт-Петербург» 
в качестве формы взаиморасчетов по сделке, 
Вы получаете удобный и бесплатный электронный 
эксперт-сейфинг. Записаться на открытие счета 
эскроу возможно на сайте Банка www.bspb.ru 
в разделе «Частным клиентам» либо по телефону 
контактного центра (812) 329-50-50

Счета эскроу - 
современная форма 
взаиморасчетов 

Екатерина 
Синельникова 

Руководитель бизнеса 
ипотечного кредитования 

и расчетов по сделкам с недвижимостью 
Дирекции кредитно-депозитного бизнеса

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64А
Тел.:  +7 (812) 329-50-50
Сайт: www.bspb.ru
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Что отпугивает 
покупателей квартир

Что отпугивает покупателей при выборе квартиры 
на вторичном рынке? Почему некоторые объекты 
сразу же находят покупателей, а некоторые «висят» 
месяцами? Ответы ищите ниже.

Запах
Если у подъезда неубранная урна, если на лестни-
це пахнет подвалом, или мусоропроводом, то в 20% 
случаев покупатель откажется от предложения. 
Очень сильно влияет запах сигаретного дыма, осо-
бенно застарелый, как на лестнице, так и в самой 
квартире. На него реагируют отрицательно даже 
курящие люди. При этом не стоит ароматизировать 
квартиру духами, специями и ароматическими па-
лочками. Согласно исследованиям, людям наиболее 
приятен запах свежесваренного кофе, вот его ис-
пользовать можно.

Темнота и сумрак
Любое темное помещение выглядит маленьким, 
а люди хотят покупать то, что выглядит большим 
и не важно, что написано в документах. Поэто-
му надо обеспечить максимальную освещенность 
квартиры. В дневное время – отсутствие штор, 
только тонкая прозрачная тюль на чистых окнах, в 
остальное время - максимальное освещение. Най-
дите в кладовке запас советских 100 ватных лампо-
чек или разоритесь на светодиодные современные 
лампы. Для создания образа квартиры важен так 
же цвет стен, темные оттенки отпугивают потенци-
альных покупателей.

«Убитые квартиры»
Очень немногие покупатели способны увидеть сре-
ди дыр в штукатурке и ободранных обоев свое 
счастливое будущее, а если еще и грязно, то это 
спугнет 99% покупателей. Чтобы этого избежать, 
можно купить ведро водоэмульсионной краски 
и “закатать все поверхности, кроме пола в белый 
цвет. Свежеокрашенные белые поверхности, даже 
рельефные из-за дыр, создадут место для полета 
счастливых фантазий покупателей.

Хозяева и арендаторы
Наличие людей живущих в этой квартире в момент 
просмотра может запросто отпугнуть  покупателя, 
так как он хочет сам жить там в мечтах. А если хо-

зяин случайно, или арендатор специально начнут 
жаловаться на трубы, соседей, жизнь – то практи-
чески 100%, что покупатель откажется.  

Беспорядок и раскиданные вещи
Огрехи в ремонте, мелочи, на которые хозяева уже 
не обращают внимания, новому человеку бросают-
ся в глаза. Оказывается, у нас много покупателей-
перфекционистов, которые не могут терпеть малей-
ший беспорядок в объектах просмотра, хотя ни по 
их виду, ни по порядку в их квартирах этого не ска-
жешь.

Выводы
На  этапе предпродажной подготовки вам следует 
помнить одно очень важное правило, выражаемое 
в цифрах — общая цена затрат не должна превы-
шать 3% от стоимости квартиры. То есть, если вы 
продаёте квартиру стоимостью 4 миллиона рублей, 
вся предпродажная подготовка должна уложить-
ся в 120 тысяч. Иначе не окупится.  Не вкладывай-
те деньги в те вещи, которые будущим владельцам 
придётся выбросить на помойку. 
Обязательно сделайте предпродажную подготовку 
квартиры, свежий дешевый косметический ремонт 
чудесным образом может сказаться на цене.  Капи-
тальная  уборка в квартире, лучше силами клинин-
говой компании, включая мытье окон и желательно 
вообще всех поверхностей.  Полный порядок в ве-
щах на момент просмотра, легкий запах кофе. и др. 
Эти меры дадут вам до 90% доброжелательности 
покупателей.

Марк Солонинкин 
директор 
Центра недвижимости 
«Жилфонд»

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Республике Карелия
Центр недвижимости «Жилфонд»
Петрозаводск, 
Березовая аллея, 34/1-3
Тел.: +7 (8142) 750-725
 +7 (8142) 759-494
 +7 953-540-19-19
E-mail: jilfond@drevlanka.ru
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Заменит ли риэлтора 
искусственный интеллект?
ХХI век ставит людей перед выбором - обращать-
ся за помощью к риэлтору или доверится рекламе 
и решить свой жилищный вопрос с помощью но-
вых технологий.
Что бы быть в тренде, агентства недвижимо-
сти также повернули голову в сторону «оптими-
зации бизнеса». «Эффективный бизнес — это то, 
что может оказывать услуги того же качества при 
меньших затратах». В штат набирают классных 
IT-специалистов, разрабатывают специальные про-
граммы, считая, что «без этого всего сегодня вести 
риэлторский бизнес грамотно уже невозможно». 
И мы входим в век «кибер» борьбы за клиента. У 
кого больше денег, тот и на коне, он может создать 
крутой сервис, «заменяющий работу риэлтора». В 
борьбу вступают крупные игроки с большими фи-
нансовыми возможностями.
Нам говорят: «Сервисы - это будущее. Наши дети 
все свое время проводят в сетях, и этот шаг в раз-
витии необходим для них в будущем».
Хочу процитировать одну свою коллегу: «Наши 
дети имеют тысячи друзей в сети, а по факту у них 
всего  1-2 друга, они очень одиноки. И когда до-
стигнут возраста решения жилищных вопросов,  
им и посоветоваться будет не с кем – сервис отве-
тов не дает». Искусственный интеллект решает за-
дачу только по заложенному алгоритму. Соответ-
ственно, отвечает на конкретно заданные вопросы. 
 
Давайте разберемся, могут ли электронные 
сервисы заменить риэлтора? 
Этот вопрос всё чаще появляется в российском ин-
формационном пространстве. За рубежом, где риэл-
торская услуга существует гораздо дольше, ответили 
на него давно. Иностранный рынок пережил в свое 
время бум электронных сервисов, однако успешных 
плодов это не принесло. В России катализатором 
повышенного интереса к сервисам стали сразу не-
сколько появившихся недавно систем, разработчи-
ки которых громко заявили о том, что со временем 
совершить сделку с недвижимостью можно будет, 
не прибегая к услугам «живых» специалистов. 
Казалось бы, все замечательно - человек, решив-
ший изменить свои жилищные условия, захо-
дит в программу-сервис, одним кликом может по-
дать заявку на кредит, найти объект, сервис прове-
рит объект, подготовит договор и можно выходить 

на сделку, причем этот сервис предлагает зареги-
стрировать переход права собственности с помо-
щью электронной регистрации. 
Продавцу предлагают разместить свой объект 
в данном сервисе абсолютно бесплатно, дают га-
рантию, что рано или поздно найдется покупатель 
и продавец получит тоже качественную услугу.

Что по факту?
У каждого человека индивидуальные условия, есть 
личные причины для изменения жилищных условий – 
то есть он хочет решить СВОЙ жилищный вопрос. 
Опека, ипотеки, квартиры в залоге у банков, ис-
пользованный материнский капитал, предполага-
ющий выделение доли несовершеннолетним детям 
до продажи, при этом – межрегиональная сделка, 
нужно продать квартиру в Перми, а купить квар-
тиру в новостройке  Санкт-Петербурга - и все это 
в одной задаче. Даже опытному агенту для решения 
этих вопросов требуется время. 
И вот здесь мы находим принципиальную разницу 
между сервисом и риэлтором. Риэлтор – это, пре-
жде всего, эксперт, который разбирается в устрой-
стве рынка недвижимости. Например, если гово-
рить об ипотеке, именно он поможет найти в мас-
сиве похожих вариантов оптимальное для этого 
конкретного клиента предложение, исходя из его 
возможностей и соотношения цена / качество. 
Как показывает практика, простая сделка покупки 
или продажи встречается нечасто. Люди хотят про-
дать небольшое жилье, чтобы приобрести больше 
или, наоборот, продать большую трешку в центре 
и купить две небольшие квартиры в спальных рай-
онах города…  Мы уже не говорим о целых цепоч-
ках сделок, когда, предположим, расселяется ком-
мунальная квартира. Иными словами, динамика 
сделок с недвижимостью на сегодняшний день все 
больше идет в сторону непростых сопровождений 
и альтернатив, а доля «легких» продаж сокращает-
ся. Поэтому без человеческого фактора в оформле-
нии сделок не обойтись. Кто будет подбирать объ-
екты и согласовывать параметры сделки с исполь-
зованием различных государственных программ: 
для малоимущих граждан, бюджетников, тран-
закций с использованием субсидий и материнско-
го капитала? Кто будет вести переговоры о цене? 
О сроках?

Оксана Акимова
исполнительный 

директор 
АН «Тимуроvец»
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Итак, с чего начинается процесс покупки-продажи? 
Сначала рождаются варианты решения. Исходя из 
этого риэлтор помогает клиенту сформировать ре-
альную потребность. Только после этого сценарий 
претворяется в жизнь. При этом требуется посто-
янный контроль исполнения и своевременные кор-
ректировки.
Задача сервиса – предложить множество вариан-
тов. Задача специалиста - найти уникальное реше-
ние, которое безопасно в короткие сроки и макси-
мально выгодно поможет клиенту.

Обратная сторона 
Да, у работы с риэлтором есть и обратная сторона. 
Во-первых, специалист получает вознаграждение. 
Во-вторых, на рынке есть опасность обращения к 
«черным маклерам», которые решили зайти на этот 
рынок и начать «зарабатывать». Отличить их непро-
сто, но надо знать одну вещь: качественная услу-
га всегда оформляется документально и фиксирует-
ся каждый ее этап. Поэтому если ваш риэлтор заяв-
ляет, что он договорился с хозяином понравившей-
ся квартиры и нужен аванс, при этом никакие рас-
писки не оформляются – это повод насторожить-
ся. В-третьих, на рынке недвижимости полно «не-
доспециалистов». Поясню: рынок недвижимости, 
как и любая другая сфера деятельности, имеет свою 
специфику, свои законы, не зная которых даже ква-
лифицированный юрист, получивший иную специа-
лизацию, вряд ли сможет быть полезен клиенту. 
Вопрос здесь больше к квалификации агентов. Во-
первых, перед выбором поищите и почитайте ин-
формацию об агентствах недвижимости, которые 
есть в вашем городе (информацию можно взять 
из СМИ, Интернета и прочих источников). Осо-
бое внимание уделяйте отзывам, которые оставля-
ют клиенты.

Во-вторых, представьте себя не клиентом, а рабо-
тодателем – так как именно вы даете работу опре-
деленному риэлтору. В связи с этим, когда вы опре-
делитесь с выбором риэлтора, на первой вашей 
встрече постарайтесь как можно больше получить 
от него информации – об его опыте, о количестве 
сделок, совершенных им, а также ознакомьтесь с 
его рекомендациями. 
Не помешает – в любом случае – быть в курсе из-
менений, происходящих на законодательном уров-
не, в том числе о принятии «Закона о риэлторской 
деятельности». 

Сможет ли компьютерная программа 
решить жилищные вопросы? 
На практике риэлторы вынуждены совмещать 
в своей работе обязанности частного психолога, 
экономиста, торгового представителя, маркетолога, 
юриста и налогового консультанта. 
А искусственный интеллект должен лишь по-
мочь повысить качество работы агента, автома-
тизировать процессы, начиная от обучения, и за-
канчивая текущим взаимодействием с клиентами, 
CRM-системой, IP-телефонией. Действительно, по-
вышение качества услуг сейчас во многом завяза-
но именно на автоматизации бизнеса, всех процес-
сов, начиная от обучения, и заканчивая текущим 
взаимодействием с клиентами. Это CRM-система, 
IP-телефония, чат-боты и ещё многое другое.
Сегодня, стоит клиенту обратиться по телефо-
ну, запускается бизнес-процесс. Современные тех-
нологии позволяют не забыть про клиента, вовре-
мя ему перезвонить, оперативно подключить всех 
нужных специалистов и оформителей документов. 
Деятельность в целом приобретает черты автома-
тизированной сборочной линии.
И при этом, если вы хотите качественного решения 
своих вопросов в любой сфере, нужно обращаться 
к людям, имеющим опыт и профессиональную под-
готовку. Сервисы могут лишь дополнять и оптими-
зировать их работу! 

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Перми
АН «Тимуроvец»
Пермь, ул. Ленина, 58а, оф. 41
Тел. +7 (342) 207 -53 -23
E-mail: info@timurovec.org 
Сайт: www.timurovec.org
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Как это обычно происходит
Вы решили продать квартиру. С чего начать? Посмо-
трели на «Авито», сколько стоят похожие, поняли, что 
ваша, несомненно, лучше и дороже. Вы сделали фото-
графии квартиры, придумали описание и выставили на 
сайте по цене чуть-чуть выше аналогов.  В первую неде-
лю у вас шквал звонков, звонят покупатели, агенты, ста-
жеры, рекламщики сайтов, телефон просто разрывается 
от звонков. Вы всем без разбору рады и со всеми обща-
етесь, всем показываете квартиру. На третий день вам 
это надоедает, реальных звонков почти нет, агенты два 
слова связать не могут, пытаются заключить с вами до-
говор, а рекламщики рассказывают, что за небольшие 
деньги отрекламируют вашу квартиру на 1000 сайтах, 
что даст вам 50 звонков в день. Вы злитесь, начинаете 
посылать звонящих, неадекватно реагируете на вопрос 
«Вы собственник?» и плохо спите.
На второй неделе звонки исчезают. Вы не сомневае-
тесь, что правильно оценили свой объект, раз был та-
кой ажиотаж. Вы отлично научились посылать агентов, 

которые изредка вам позванивают, и с интересом сле-
дите за ростом показов вашего объявления на Авито.
На третьей неделе вам уже не звонят, вы вздохнули 
спокойно, обновили пару фотографий в объявлении, 
убедились, что число просмотров объявления растет. 
И дальше продолжаете спокойно ждать, считая, что 
все идет по плану, и покупатель вот-вот найдется.
К концу второго месяца вы понимаете, что долго-
жданный покупатель так и не появился, на просмо-
тры приходят какие-то странные люди либо откро-
венно хающие квартиру (видимо, из-за отсутствия де-
нег), либо с кислыми лицами молча заглядывающие 
в комнаты из коридора, которые уходят не задержи-
ваясь. Вы снова уходите в бескрайние просторы ин-
тернет, чтобы понять, что же вы сделали не так, или 
чего еще не сделали.
Вы изучаете форумы и обсуждения, где продавцы-
самоучки делятся опытом. Узнаете, что есть еще до-
ски объявлений и выставляете свое объявление в 
другие места, тщательно отслеживая просмотры.

Почему 
не продается?

ПАРТНЕРЫ

Невозможное – возможно
… если вы обратились в Жилищную программу «Переезжаем в Петербург».

В своём отзыве я хочу выразить огромную благо-
дарность генеральному директору ГК «Недвижи-
мость в Петербурге» Николаю Лаврову Николаю 
и специалисту-риэлтору Марине Соловьёвой. Это 
люди, благодаря которым моя мечта воплотилась в 
реальность.
Задуманное мной было сложным и практически не 
осуществимым мероприятием. Мне нужно было в 
короткие сроки в Санкт-Петербурге подобрать од-
нокомнатную квартиру или студию с ремонтом, ме-
белью, рядом с метро и при этом бюджет был огра-
ничен. Прилететь я могла лишь на 7-10 дней. За эти 
дни нужно было не только выбрать квартиру, но и 
проверить все документы, выйти на сделку и про-
вести её.
Ещё находясь в своём родном городе Омске, в ин-
тернете я нашла информацию о Жилищной про-
грамме «Переезжаем в Петербург» и её руководите-
ле. По телефону вышла на связь с Николаем Лавро-

вым. Очень чётко и грамотно он объяснил, как эта 
программа работает, ответил на все мои вопросы и 
заверил, что всё получится…
Затем ко мне был прикреплён специалист – Соло-
вьёва Марина.  Впоследствии она стала не толь-
ко моим риэлтором, но и человеком, к которому я 
могла обратиться в любое время с любым вопро-
сом или просьбой. Всегда и во всём я находила под-
держку и понимание: и находясь у себя в городе, 
и прилетев в Санкт-Петербург.
Первые дни нахождения в «городе мечты» были 
очень сложными. Просматривала варианты, но 
определиться с выбором не могла. Хотелось луч-
шего, но бюджет диктовал свои условия. Мари-
на всё это время очень грамотно и спокойно пла-
нировала наши просмотры, не уставая повторять 
свою любимую фразу: «Ваш вариант вас дождёт-
ся». Никогда не навязывала своё мнение, она во-
обще очень тактичный и выдержанный человек! 

Екатерина Воропаева 
генеральный директор 

АН «Воропаева Е.В.» 
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Во многом благодаря её уверенности и поддерж-
ке, умению найти нужные слова, мы пришли к тому 
результату, к которому стремились.
Совпадение или правда?! В момент, когда мне ка-
залось, что я ничего не смогу подобрать под свои 
критерии, Марина предложила переговорить ещё 
раз с директором. Якобы его позитивный настрой 
творит чудеса… После встречи и разговора с Ни-
колаем я на следующий день определилась с квар-
тирой! Если это чудо, то побольше бы таких чудес 
в нашей жизни. Далее в кратчайшие сроки были 
проверены все документы, и мы вышли на сделку.
Я особо благодарна Марине за то, что основную 
информацию, сказанную по телефону, она стара-
лась дублировать в сообщениях: расписывала, где 
и во сколько встреча, какие документы я долж-
на взять, какую сумму и за что приготовить. Это 
очень важно, когда человек (покупатель) в незнако-
мом городе и в непривычной ситуации.
Ещё раз огромное спасибо Группе компаний 
«Недвижимость в Петербурге» за это событие в на-
шей семье! Обязательно буду рекомендовать вас всем 
своим друзьям и знакомым. И до скорой встречи!!!

Татьяна. Омск

P.s. Чудо свершилось благодаря 
Жилищной программе «Переезжаем в Петербург» 
и Представителю программы в городе Омск 
Воропаевой Екатерине Вадимовне!

ПАРТНЕРЫ

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Омской области 
ИП «Воропаева Екатерина Вадимовна»
Действительный Член Российской Гильдии Риэлторов, 
Действительный Член Омского Союза Риэлторов, 
Председатель Комитета по благотворительности ОСР
Омск, ул. К. Либкнехта, 24 / Гагарина, 10,
остановка « Дом Туриста»
Тел.: +7 (3812) 200-575, 48-80-82, +7 (913) 634-97-13
E-mail: voro05@mail.ru
Сайт: voropaeva-realty.ru
Группа в одноклассниках:
ok/ru group52804138565829
Группа в Контакте: vk.com/id277647502

К концу третьего месяца вы смиряетесь с неудачей и 
понимаете, что в стране кризис, квартиры никто не 
покупает и ждать покупателя вам придется еще долго. 
Скорее всего вы все-таки продадите квартиру, пото-
му что снизите цену, или случайно скажете о продаже 
соседу по площадке, который как раз искал в вашем 
доме вторую квартиру, но это будет не скоро и спрог-
нозировать Вы это не сможете.
Какие ошибки Вы допустили?

1. Выводы, что ваша квартира лучше и дороже 
аналогов - самая частая ошибка, основанная на 

психологии человека: мое - лучше, дороже, красивее.

2. Продажная цена квартиры - это та, которая на 
5% ниже аналогов. Это тоже связано с психоло-

гией покупателя - покупается самое дешевое из ана-
логичного, даже с маленьким изъяном. Вы же сами с 
удовольствием покупали плиту в уцененных товарах 
со скидкой в 10% из-за царапины на боку?

3. Рекламное объявление должно быть сделано 
по правилам продажи, оно должно продавать 

желание прийти на объект продажи. Рекламные 
объявления на всех ресурсах должны быть пода-
ны одинаковые и в один день, с поднятием. Таким 
образом, охватывается весь объем рынка потенци-
альных покупателей. Когда покупатель на несколь-
ких сайтах натыкается на одно и тоже объявление, 
шанс, что он заинтересуется, возрастает в разы. Че-

ловек любит узнавать то, что видел раньше, и реа-
гирует на это.

4. Должна быть проведена предпродажная под-
готовка квартиры (это можно прочесть в дру-

гой нашей статье подробнее). И надо обязательно го-
товиться к каждому показу, приводя квартиру в поря-
док и вспоминая несомненные ее преимущества.

5. Зря вы не обратились к риэлторам, ведь мог-
ли выбрать из тех, кто рвался с вами рабо-

тать, Агентство, которое может сделать вам луч-
шее предложение. Надо было только понять усло-
вия разных компаний и сравнить. А затем поручить 
продажу профессионалам. В компаниях есть аген-
ты, которые показывают объект, рекламные ме-
неджеры, которые создают и размещают объявле-
ния. Руководители проанализируют условия про-
дажи вашего объекта и дадут рекомендации, ко-
торые позволят продать его максимально дорого.  
Есть оценщики, способные заранее оценить точ-
ную рыночную стоимость объекта для того, чтобы 
вы не продешевили, вцепившись от отчаяния в пер-
вое реальное предложение по цене от покупателя. 
И опять руководители – профессиональные перего-
ворщики, которые при приеме залога отстоят в тор-
ге ваши интересы по цене. И выгода, полученная 
вами от сотрудничества с агентством, будет выше 
комиссии, которую оно возьмет.
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Голова – 
предмет темный?
Когда человек говорит, я хочу улучшить жилищ-
ные условия, то как правило, он хочет улучшить свою 
жизнь. Подобное желание превращает нас в ребенка у 
витрины с мороженым – хочется всего и сразу: со сгу-
щенкой, с орехами, с вареньем и шоколадной крошкой. 
И как тут, говоря языком взрослых, не впасть в ипо-
хондрию? Видевшие «Формулу любви» знают, что «тут 
медицина знает разные средства, лучшее из которых 
и самое безвредное – беседа». Хотите побеседовать?
Те, кто может себе позволить, беседуют с риэлтором. 
Сценарий беседы, состоящий из тринадцати вопро-
сов, прилагается. Честные ответы на них помогают 
покупателю принять верное решение.
13 вопросов
• Зачем вам квартира?
• Давно ли вы ищите подходящий вариант?
• Что именно вы уже успели посмотреть и что вас 

не устроило в увиденном?
• Опишите квартиру вашей мечты
• Как быстро вы планируете заключить сделку?
• Если вы завтра увидите квартиру своей мечты, 

вы будете готовы купить ее?
• Что должно находиться рядом с домом?
• Кто будет проживать в квартире? Если ли у каж-

дого из них какие-нибудь обязательные условия?
• Какие именно параметры в приобретаемой квар-

тире для вас обязательны? Квартиру без наличия 
чего вам даже можно не предлагать? Почему?

• На кого будет оформляться недвижимость?
• Из каких источников будет финансироваться по-

купка? Ипотека? Потребительский кредит? Про-
дажа имеющейся квартиры?  Накопления?

• В каком случае вы будете довольны результатом 
проведенной сделки?

• Как вы представляете себе сотрудничество с 
агентством? Работали с ним раньше?

На языке психологии такая беседа называется «Про-
цесс выявления потребностей». Начинается с уста-
новления контакта между участниками. Заканчивает-
ся – принятием конструктивных решений. 
Ответы на сотню «почему?» увеличивают шансы на по-
купку квартиры мечты. Или же дают понять, что вы 
мечтаете совершенно о другом. Так бывает: женщина 
думает, что может быть счастлива только рядом с вла-
дельцем нефтяной скважины, а встречает обычного 
продавца автомобилей, который умеет ее рассмешить, 
влюбляется, выходит за него замуж и живет счастливо.

Вероника Панкова 
генеральный директор 
Центра недвижимости 

«Родные пенаты»

Партнер жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург» в Москве
ЦН «Родные пенаты»
Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 17, офис 330
Тел. 8 (499) 706-89-18
E-mail: nikaleto@mail.ruМ
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СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Кому это выгодно
Практически всем ипотечным заемщи-
кам, у которых ставка по кредиту превыша-
ет 10,2% годовых. Это те, кто оформлял ипо-
теку в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 го-
дах. Как видите целевая аудитория достаточ-
но обширна. Благодаря установлению пар-
тнерских отношений и объединению уси-
лий Жилищной программы «ПЕРЕЕЗЖАЕМ 
В ПЕТЕРБУРГ» и крупнейших региональных 
банков   появилась возможность рефинанси-
ровать кредиты заемщикам из различных го-
родов России через ипотечные центры банков 
Санкт-Петербурга.

Почему рефинансирование востребовано 
именно сейчас
Потому, что нынешние условия рефинансиро-
вания (перекредитования) таковы, что позво-
ляют существенно снизить финансовую на-
грузку заемщикам и предоставляют ряд других 
интересных и выгодных возможностей. Наша 
задача помочь вам разобраться в этом вопросе 
и максимально извлечь выгоду из этого 
финансового инструмента.
Основные условия, возможности и выгоды
• существенное снижение ежемесячной финан-

совой нагрузки за счет уменьшения % став-
ки (6,0% – 9,2%) по кредиту и/или увеличение 
срока кредитования

• увеличение срока кредитования
• рефинансирование кредитов, выданных для 

приобретения готового и строящегося жи-
лья, домов с земельным участком

• возможность изменения состава заемщиков
• возможность увеличения суммы кредита
• изменение валюты кредита
• рефинансирование кредита, выданного лю-

бым банком
• возможность перекредитования ипотечных 

займов, выданных не кредитными организа-
циями например, Агентством по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК)

• рефинансирование ипотеки выданной 
в любом городе РФ, где есть официаль-
ный оператор Жилищной программы 
«ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ПЕТЕРБУРГ»

Все еще переплачиваете 
по ипотеке?

Пример расчета рефинансированного 
кредита заемщика из Великого Новгорода
Заемщик при рефинансировании не пожелал увеличить сум-
му кредита или увеличить срок кредитования. Т.е. рефинан-
сировали остаток по кредиту на остаток срока выплаты долга.

первоначальный 
кредит

рефинансированный 
кредит

дата выдачи кредита 15.08.2012 16.01.2018

срок кредита, мес. 240 204

сумма кредита, руб. 3 150 000,00 2 859 619,00

% ставка по кредиту 11,6 9,25

ежемесячный платеж, руб. 33 882,00 27 973,64

Таким образом, ежемесячный платеж снизился на 5 908 рублей 
36 копеек, что за 204 месяца сэкономит заемщику 1 205 305 
рублей 44 копейки. И это существенно.
Чем выше была первоначальная ставка по кредиту/займу, 
тем экономия существенней, но даже, если ставка была не 
высока, выигрыш для заемщика все равно очевиден.

первоначальный 
кредит

рефинансированный 
кредит

дата выдачи кредита 25.01.2011 12.01.2018

срок кредита, мес. 180 108

сумма кредита, руб. 1 800 000,00 1 351 056,59

% ставка по кредиту 10,4 9,2

ежемесячный платеж, руб. 19 979,00 18 665,00

Ежемесячный платеж снизился на 1 314 рублей 00 копеек. 
В год это сэкономит заемщику 15 768 рублей 00 копеек, 
а за 108 месяцев 141 912 рублей 00 копейки.
Чуть выше мы указали, что при рефинансировании ипотеки 
есть возможность снизить ставку по кредиту/займу до 6% го-
довых. Это не рекламный ход, а реальная возможность, кото-
рая стала доступной благодаря стартовавшей с 2018 г. новой 
программе «Семейная ипотека с государственной поддерж-
кой».  В рамках этой программы заемщики могут рефинанси-
ровать ипотечные кредиты/займы, которые были выданы на 
цели приобретения жилья на первичном рынке (квартиры в 
строящихся домах). Но об этом подробнее чуть позже.

Сэкономить – значит заработать!

Анна 
Володькина 
директор по развитию
Жилищной программы
«Переезжаем в Петербург
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Зачем нужен риэлтор 
и как его выбрать
Прежде, чем нанять Риэлтора – 
прочти это. Что это за профессия 
и зачем такой сотрудник именно 
тебе?
Считается, что на вторичном рын-
ке на каждые пять сделок (объ-
ектов) приходится три Риэлтора. 
В среднем. На первичном же рын-
ке, то есть на рынке новостроек, с 
участием Риэлтора проходит каж-
дая третья сделка. Так, по крайней 
мере, считает БН.
Да. Риэлтора нанимают по разным 
причинам. Не только для оформле-
ния сделки, но и:
• для организации и координации 

сделки
• для поиска Покупателя или Объ-

екта
• для поиска денег
• ….и еще много для чего

Например:
• Некоторые приглашают риэлто-

ра потому, что хотят сэкономить 
и получить больше за меньшие 
деньги, приложив минимум уси-
лий. Эти Клиенты ожидают, что 
Риэлтор расскажет им первым об 
акциях и скидках, найдет «деше-
вую квартиру из-под прилавка», 
будет торговаться в их пользу.

• Другие «покупают» у Риэлтора 
надежность и безопасность. Им 
нужно доверенное лицо, которое 
будет следить за тем, чтобы в от-
ношении них поступали честно, 
юридически грамотно и по пра-
вилам, обеспечивающим «техни-
ку безопасности на рынке недви-
жимости».

• Третьи хотят «сделать, как при-
нято».

• Есть такие, которые ожидают экс-
люзивного отношения, индивиду-
ального подхода и решения их за-
дачи «иначе и лучше, чем у других».

• И есть те, кто считает, что на-
нять специалиста – самый ко-
роткий путь к их цели.

 
Кстати, отказываются от услуг Ри-
элтора с таким же обоснованием.
Сейчас Риэлтора нанимают:
• После того, как поняли свои по-

требности, согласовали реше-
ние с близкими, сформулирова-
ли свои цели, ответили себе на 
вопросы «где купить» и «какую 
квартиру купить».

• После того, как появился опыт 
и желание спросить, что же надо 
сделать, чтобы мое желание 
исполнилось.
Зашли на сайт с объявлениями 
о продаже (в контору к Застрой-
щику), увидели, как соотносятся 
рекламные и существующие цена 
и качество, посмотрели, сколько 
стоит то, что нравится, оценили 
свое жилье по принципу «я луч-
ше других или хотя бы в первой 
тройке», выставили объект в ре-
кламу и услышали первую волну 
звонков от Риэлторов и потенци-
альных Покупателей (или ее от-
сутствие).
Осознали, что события развива-
ются не так, как ожидали. Готовы 
воспринять новую информацию.

• После того, как у них что-то не 
получилось.

• Есть и те, кто нанимает Риэлтора 
после того, как на первичке или 
вторичке найден Объект, (или 
Потенциальный Покупатель на 
их Объект) и пора приступать к 
переговорам, деньгам, предва-
рительным и основным догово-
рам, ипотеке, документам, орга-
низации сделки и действий по ее 
завершению, включая приемку 
квартиры, получение ключей и 
расписок и т.д. и т.п)

Продолжим. Еще часть Потреби-
телей работают с Риэлтором пото-
му что:
• По знакомству (знакомство 

в Социальных сетях тоже счи-
тается).

• Когда Риэлтор пришел сам 
и нужность его услуг в процес-
се взаимодействия оказалось 
очевидной.

• По рекомендации (нам сказа-
ли, что с вами можно иметь дело. 
При этом сказать могут и дру-
зья, и сотрудники банка, и со-
трудники организации, выдаю-
щей справки, и представители 
Застройщика).

• Вынуждено – Продавец этой 
квартиры нанял Риэлтора, этот 
Риэлтор привел Покупателя на 
продаваемую квартиру.

Еще немного цифр:
Зачем и кто нанимает Специалиста 
и как это происходит?
30% из тех, кто покупают – ищут, 
анализируют, генерируют и оце-
нивают идеи, выбирают, принима-
ют решение – сами, затем обраща-
ются за организацией сделки и ее 
оформлением и завершением к Ри-
элтору «по рекомендации» или «по 
знакомству».
20% Покупателей согласны на при-
сутствие в Сделке Риэлтора пото-
му, что его наняли Продавцы квар-
тиры, которая им приглянулась. 
Я бы назвала такое обращение «вы-
нужденным».

Кстати, путь, которым Потреби-
тель пришел к Риэлтору, обуслав-
ливает доверие сторон друг к другу. 
По рекомендации или по знаком-
ству – доверия больше. Вынужден-
но – меньше.
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Что влияет 
на цену квартиры
Можно назвать 4 важные фактора, от 
которых зависит конечная стоимость 
объекта недвижимости в Петербурге. 
Благодаря им и их комбинациям, цен-
ник может вырасти до 110% процен-
тов. Давайте посмотрим, как это про-
исходит.

МЕСТО. Квартира за городом сто-
ит дешевле, чем квартира в городской 
черте.
ВРЕМЯ. Квартира в доме, который 
уже построен, стоит дороже, чем в тот 
который еще строится. Или, квартира, 
документы на которую готовы к про-
даже и одобрены, например, юриста-
ми, стоит дороже чем та, бумаги кото-
рой вызывают вопросы и сомнения и 
требуют времени на доработку.
КОМФОРТ. Чем удобнее планировка, 
тем дороже объект. В этом случае, при 
прочих равных (о равных – смотри 
ниже) студия стоит дешевле, чем одно-
комнатная квартира.
ДЕНЬГИ. Точнее, форма их выплаты 
продавцу. Строительная компания с 
большим удовольствием делает скидку 
тому, кто готов платить сразу и оста-
вит ценник обычным для ипотечника. 
Рассрочка же сделает объект еще доро-
же. Тоже касается продавцов-частных 
лиц: покупателю с кредитом они, чаще 
всего, предпочтут того, кто платит 
«прямыми деньгами».
КВАРТИРА. ДОСТУПНАЯ 
И ДОРОГАЯ.
Как это выглядит в цифрах?
Примем за единицу измерения А – 
самый дешевый объект: квартиру-
студию в строящемся доме за город-
ской чертой. Кстати, цена именно на 
эти квартиры чаще всего фигуриру-
ет на рекламных билбордах и банне-
рах в Интернете. И это логично – эти 
студии очень дешевы. Теперь будем 
последовательно прибавлять к А по 
одному фактору и посмотрим, что по-

лучится. Начнем с места. Квартира-
студия, в строящемся доме, но уже в 
спальном районе города будет стоить 
А + 15%. Продолжим, обратив внима-
ние на время. Квартира-студия в при-
городе, но в построенном доме и в 
собственности будет стоить А + 20%. 
Затем посмотрим на комфорт. Дом за 
городом еще строится, но вместо сту-
дии в нем нам предлагают одноком-
натную квартиру. Ее цена будет тако-
ва: А + 45%. Еще дороже будет стоить 
квартира-студия в собственности в 
спальном районе города в построен-
ном доме. Получится А + 60%. Вы хо-
тите жить уже сейчас в однокомнат-
ной квартире в собственности в по-
строенном доме и готовы согласиться 
на пригород? Пожалуйста. Это обой-
дется в А + 70%. Если вы все-таки ре-
шили обосноваться в городе и для 
жизни вам подходит однокомнат-
ная квартира, а не студия, и у вас 
есть время ждать – есть и такие вари-
анты. Цена тут будет выглядеть так 
А + 80%. И, наконец, если в ваши пла-
ны входит «все и сейчас» – готовьте 
А + 110%. За эти деньги вы получи-
те однокомнатную квартиру в спаль-
ном районе города в уже построен-
ном доме.
А как же четвертый фактор? - спроси-
те вы. Мы же ни слова пока не сказа-
ли про форму платежей. Долевое стро-
ительство – довольно рискованное, но 
наиболее бюджетное вложение. Од-
нако, вы можете собраться с силами и 
решиться удвоить ваши затраты, что-
бы приобрести однушку с более ком-
фортным местоположением и в уже 
готовом доме. С точки зрения надеж-
ности ваших инвестиций – это менее 
рискованный вариант. Выбор велик, 
но важно выбрать именно то, что не 
принесет вам в дальнейшем лишних 
хлопот и будет максимально соответ-
ствовать вашим требованиям.

Ирина Гудкина
Бизнес-тренер. 

Управляющий партнер 
тренинговой компании 

«Максимум», 
учредитель 

ГК «Недвижимость 
в Петербурге», 

идейный вдохновитель 
Жилищной программы 

«Переезжаем 
в Петербург», 

эксперт по 
недвижимости 

и наставник 
с 25 летним опытом 

успешной работы. 

Есть вопросы? 
Обращайтесь!
 
ЗВОНИТЕ: 
8(800)333-27-12. 
Звонок бесплатный. 
Мы ответим на все 
ваши вопросы

ПИШИТЕ: 
info@spb-new.ru
мы Вам ответим 
письмом

ПРИЕЗЖАЙТЕ: 
Санкт-Петербург, 
Невский пр., дом 8, 
«АРИН»
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СМИ О НАС

Николай Лавров
руководитель межрегиональной 
жилищной программы 
«Переезжаем в Петербург», 
вице-президент ГК «АРИН»

Петербургский дневник
Дистанционная покупка с иного-
родними происходит с участием 
«знающих все» родственников или 
после личного посещения родите-
лями отделов продаж, где их бук-
вально уговаривают заключить 
договор здесь и сейчас. Зачастую 
пользуясь плохим знанием города. 
И в итоге будущий студент обре-
чен жить далеко от места учебы 
и проводить в пути намного боль-
ше времени, чем планировал.

domofond.ru
На первом этаже никогда не дела-
ют балконов, так как считает-
ся, что туда могут залезть воры. 
Достроить свой балкон законным 
способом не получится: никто не 
согласует Вам нарушение внешних 
границ квартиры, и если соседи на 
Вас пожалуются, то суд обяжет 
Вас снести незаконную построй-
ку. Но если вы договоритесь с сосе-

дями и с УК, то Вы сможете поль-
зоваться Вашей незаконной по-
стройкой совершенно спокойно.

dom.lenta.ru
При долгах по ЖКХ УК может на-
кладывать запрет на продажу квар-
тиры в Росреестре даже без обраще-
ния в суд. Но чаще в суд обращают-
ся, так как, выиграв дело, есть шанс 
быстро получить обратно день-
ги. Деньги будут списаны со счетов 
должника, или при попытке продать 
квартиру часть денег уйдет при-
ставам в погашение долгов, для сня-
тия обременения с квартиры.

realestate.ru
Посмотрев красивые картин-
ки одного рекламного предложения 
одного застройщика, невозможно  
принять действительно взвешен-
ное решение. Для этого нужно срав-
нить плюсы и минусы нескольких 
ЖК от разных компаний.

Лидеры нового объединения являются постоянными экспертами СМИ. 
Представляем выдержки из публикаций. 

Андрей Тетыш
председатель Совета директоров 
Агентства развития 
и исследований 
в недвижимости

РБК
Несмотря на то что наши го-
рода находятся в одной стра-
не, по устройству рынка недви-
жимости они абсолютно раз-
ные. Организация городской сре-
ды и сферы недвижимости Москвы 
скорее напоминает Пекин или 
Сингапур, в то время как Санкт-
Петербург в этих моментах име-
ет схожесть с Хельсинки.

Портал 78.ru
Застройщики жилья эконом-
класса оживились в Петербурге. 
Город активно осваивает эконом-
сегмент. С этим связаны и рост 
города и сокращение Ленобласти. 
Семья с доходами от 50-60 тыс. 
рублей может уже на что-то 
претендовать.

Bn.ru
Доля аккредитивов выросла, однако 
наиболее популярной формой расче-
тов все еще остаются банковские 
ячейки. Такая форма расчетов, как 
аккредитив, пользуется наиболь-
шим спросом у тех, кто планирует 
безналичные переводы средств от 
сделки купли-продажи жилья.

asninfo.ru
Приобретение квартиры – это 
игра ва-банк. Если есть желание 
попробовать купить квартиру 
самостоятельно, главное – уметь 
распознать мошеннические схемы. 
Если у покупателя появляются во-
просы, вызывающие подозрение, 
это значит, что ему нужна по-
мощь профессионала, потому что 
мошенники всегда профессионалы.


