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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация 78 с., 13 рис., 19 табл., 57 источников, 3 при-

ложения. 

 

Ключевые слова: МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА, РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ, РЕКЛАМА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Объект исследования – агентство недвижимости ЗАО «Универсальные 

юридические услуги», специализирующееся на купле-продаже объектов не-

движимости Республики Беларусь. 

Цель работы – разработка направлений совершенствования маркетинго-

вой политики агентства недвижимости ЗАО «Универсальные юридические 

услуги». 

В процессе работы рассмотрено и конкретизировано понятие «марке-

тинг»; определены основные виды маркетинга и сущность каждого из них; вы-

явлены и проанализированы основные составляющие маркетинговой политики 

риэлтерских организаций, в частности, агентства недвижимости ЗАО «Универ-

сальные юридические услуги»; проведена оценка конкурентоспособности     

ЗАО «Универсальные юридические услуги» и выявлен его главный конкурент – 

агентство недвижимости «Твоя столица»; проанализирован зарубежный опыт в 

области маркетинга недвижимости; разработаны рекомендации по совершен-

ствованию маркетинговой политики ЗАО «Универсальные юридические услу-

ги». 

Областью возможного практического применения исследований работы 

являются субъекты хозяйствования рынка недвижимости Республики Беларусь, 

в частности, ЗАО «Универсальные юридические услуги». 

Элементом научной новизны полученных результатов является разрабо-

танный механизм совершенствования маркетинговой политики агентства не-

движимости ЗАО «Универсальные юридические услуги». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследу-

емого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

 

 

 



 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Магістарская дысертацыя 78 с., 13 мал., 19 табл., 57 крыніц, 3 прыкладан-

ня. 

 

Ключавыя словы: МАРКЕТЫНГАВАЯ ПАЛІТЫКА, РЫНАК 

НЕРУХОМАСЦІ, РЭКЛАМА, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, АГЕНЦТВА 

НЕРУХОМАСЦІ 

 

Аб'ект даследвання – агенцтва нерухомасці ЗАТ «Універсальныя юры-

дычныя паслугі», якое спецыялізуецца на куплі-продажы аб'ектаў нерухомасці 

Рэспублікі Беларусь. 

Мэта працы – распрацоўка напрамкаў удасканалення маркетынгавай 

палітыкі агенцтва нерухомасці ЗАТ «Універсальныя юрыдычныя паслугі». 

У працэсе працы разгледжана і канкрэтызавана паняцце «маркетынг»; 

вызначаны асноўныя віды маркетынгу і сутнасць кожнага з іх; выяўлены і пра-

аналізаваны асноўныя складнікі маркетынгавай палітыкі рыэлтарскіх арганіза-

цый, у прыватнасці, агенцтва нерухомасці ЗАТ «Універсальныя юрыдычныя 

паслугі»; праведзена ацэнка канкурэнтаздольнасці ЗАТ «Універсальныя юры-

дычныя паслугі» і выяўлены яго галоўны канкурэнт – агенцтва нерухомасці 

«Твая сталіца»; прааналізаваны замежны вопыт у вобласці маркетынгу нерухо-

масці; распрацаваны рэкамендацыі па ўдасканаленні маркетынгавай палітыкі 

ЗАТ «Універсальныя юрыдычныя паслугі». 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення даследаванняў працы 

з'яўляюцца суб'екты гаспадарання рынку нерухомасці Рэспублікі Беларусь, у 

прыватнасці, ЗАТ «Універсальныя юрыдычныя паслугі». 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца рас-

працаваны механізм удасканалення маркетынгавай палітыкі агенцтва нерухо-

масці ЗАТ «Універсальныя юрыдычныя паслугі». 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя па-

лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 



 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Master's work 78 p., 13 fig., 19 tables, 57 sources, 3 annexes. 

 

Keywords: MARKETING POLICY, THE REAL ESTATE MARKET, 

ADVERTISING, COMPETITIVE ABILITY, REAL ESTATE AGENCIES 

 

Object of research is the real estate agency «Universal Legal Services», that 

specializing in the act of purchase and sale objects of the Republic of Belarus. 

Purpose is the ways to improve development marketing policy of real estate 

agency «Universal Legal Services». 

In the course of work we discussed and specified the term of «marketing»; the 

main types of marketing and the essence any one of them were define; the main com-

ponents of marketing policy of real estate companies, in particular, real estate agency 

«Universal Legal Services» were identified and analyzed; assessed the competitive-

ness of «Universal Legal Services» and identified the main competitor – the real es-

tate agency «Your capital»; the international experience in the area of real estate 

marketing was analyzed; recommendations for improving the marketing policy of 

«Universal Legal Services» were developed. 

The scope of possible practical application of the research work are economic 

operators of real estate market of Belarus, in particular, «Universal Legal Services». 

The element of scientific novelty of findings is developed mechanism for im-

proving marketing policy of real estate agency «Universal Legal Services». 

Author of work confirms that result of calculation and analytical materials cor-

rectly and objectively reflects the state of matter under inquiry and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological principles and concepts 

are accompanied by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок недвижимости Республики Беларусь представляет собой сложную 

и разнородную структуру. Он может находиться на разных стадиях, например, 

когда покупательская активность снижается, когда активность на рынке нахо-

дится на стабильной стадии или наоборот, когда растет с неимоверной скоро-

стью.  

Несмотря на неустойчивую тенденцию роста или падения цен на рынке 

недвижимости, все большее количество людей становятся заинтересованными в 

понимании его текущего состояния, а также в своевременном отслеживании 

всех новых тенденций данного рынка.  

Наступает то время, когда агентствам необходимо бороться за существо-

вание и сохранение своих позиций и доказывать людям, что они важны и необ-

ходимы на рынке. Потому как все большее количество людей пытаются про-

дать или купить квартиру не обращаясь в агентство. 

Именно поэтому сегодня невозможно представить успешную риэлтер-

скую организацию без эффективной маркетинговой политики: маркетинговых 

инструментов, рекламно-информационной деятельности и современных техно-

логических решений.  

Одной из главных составляющих маркетинговой политики риэлтерских 

организаций является реклама. Несомненно, у нее есть множество функций, но 

прежде, чем принять решение об использовании рекламы в той или иной фор-

ме, необходимо максимально точно определить основные причины ее исполь-

зования, на кого она нацелена, и совершенно четко представлять, каких резуль-

татов необходимо достичь. 

Актуальность темы исследования заключается в выборе правильной мар-

кетинговой политики для риэлтерской организации в целях закрепления и 

улучшения позиций на рынке. 

Целью магистерской диссертации является разработка направлений со-

вершенствования маркетинговой политики агентства недвижимости              

ЗАО «Универсальные юридические услуги». 

Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать основные подходы к маркетинговой концепции ри-

элтерской организации; 

- проанализировать конкурентоспособность агентства недвижимости 

ЗАО «Универсальные юридические услуги»; 

- определить ключевые аспекты маркетинговой политики конкретной 

риэлтерской организации; 



 

- проанализировать зарубежный опыт в области маркетинга недвижи-

мости; 

- разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой по-

литики ЗАО «Универсальные юридические услуги». 

Объектом исследования в магистерской диссертации выступает агентство 

недвижимости ЗАО «Универсальные юридические услуги», специализирующе-

еся на купле-продаже объектов недвижимости Республики Беларусь. 

Предметом исследования является маркетинговая политика и особенно-

сти ее использования в риэлтерской организации. 

Теоретической и методологической основой исследования в магистерской 

диссертации являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой теме, таких как: Басовский Л. Е., Суркова Е. В., Котлер Ф.,        

Левитт Т., Гренроос К., а также материалы периодических изданий, журналов и 

интернет-источников. Для выполнения практической части основным источни-

ком информации явились данные, полученные во время прохождения практики, 

которые наиболее точно отражают показатели финансово-экономического со-

стояния агентства недвижимости ЗАО «Универсальные юридические услуги». 

Структура магистерской диссертации обусловлена логикой исследования, 

а также ее целью и задачами. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, имеющих свои параграфы, заключения и списка использованных ис-

точников.  

Во введении обосновывается выбор темы магистерской диссертации, ее 

актуальность, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, а 

также практическая значимость исследований.  

В первой главе на основе изученных работ отечественных и зарубежных 

авторов последовательно рассматриваются понятия «маркетинг» и «концепция 

маркетинга»; сущность, виды и значение маркетинга; основные подходы мар-

кетинговой концепции организации; главные составляющие маркетинговой по-

литики риэлтерской организации. 

Вторая глава посвящена изучению объекта исследования магистерской 

диссертации – агентства недвижимости ЗАО «Универсальные юридические 

услуги». Она состоит из трех параграфов, в которых проводится анализ органи-

зации и ее основных финансовых показателей; оценка конкурентоспособности. 

Также в данной главе выделены и проанализированы основные аспекты марке-

тинговой политики агентства недвижимости. 

В третьей главе анализируется зарубежный опыт в области маркетинга 

недвижимости; разрабатываются специальные мероприятия по совершенство-

ванию маркетинговой политики ЗАО «Универсальные юридические услуги» и 

проводится анализ затрат на них. 



 

Сделанные на основе проведенных исследований выводы и предложения 

приводятся в заключительной части магистерской диссертации. 

Практическая значимость работы определяется возможностью использо-

вания результатов данной магистерской диссертации белорусскими субъектами 

хозяйствования и, в частности, ЗАО «Универсальные юридические услуги» в 

своей практической работе. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные автором, 

обладающие признаками научной новизны и выносимые на защиту: 

- выделены и охарактеризованы основные составляющие маркетинго-

вой политики риэлтерской организации; 

- выявлены особенности маркетинговой деятельности организации как 

объекта управления; 

- выявлены факторы, благодаря которым риэлтерская организация мо-

жет успешно работать и конкурировать на рынке; 

- проведен анализ зарубежного опыта в области маркетинга недвижи-

мости, в результате которого выявлены недостатки риэлтерских организаций 

Республики Беларусь в данной области; 

- разработаны мероприятия по повышению эффективности маркетинго-

вой политики риэлтерской организации. 
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