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преодолевая слабые стороны и используя представ-
ленные возможности; ST – мероприятия, которые 
используют сильные стороны организации для из-
бежания угроз; WT – мероприятия, которые мини-
мизируют слабые стороны для избежания угроз [1].

2. Наиболее общим подходом к стратегическому 
анализу внутренней среды является SWOT-анализ, 
в части SW (с позиции сильных (Strength) и слабых 
(Weakness) сторон организации). Процедурно SW-
подход рекомендуется дополнить подходом SNW, 
где N означает нейтральную позицию. В нейтраль-
ной позиции фиксируется среднерыночное состоя-
ние. Для победы в конкурентной борьбе достаточ-
ным может оказаться состояние, когда организация 
относительно конкурентов по всем (кроме одной) 
ключевым позициям находится в состоянии N и 
только по одному фактору – в состоянии S. Таким 
образом, стратегический анализ внутренней среды 
организации должен быть системным как с точки 
зрения охвата всех структурных и процессных эле-
ментов организации, так и в плане применяемого 
аналитического инструмента [2].

3. PEST-анализ является инструментом долго-
срочного стратегического планирования и состав-
ляется на 3–5 лет вперед, с ежегодным обновлением 
данных. Может быть выполнен в виде матрицы или 
в табличной форме. Этот инструмент используется 
для выяснения текущего статуса или положения ор-
ганизации во взаимоотношениях с внешней средой 
и ее роли в этой среде. PEST-анализ охватывает по-
литические, экономические, социальные, техноло-
гические, правовые и экологические факторы [3].

4. Стратегическая модель анализа пяти сил кон-
куренции была описана Майклом Портером в 1979 
году. Майкл Портер с помощью пяти структурных 

единиц, свойственных каждой отрасли, описал спо-
собы формирования конкурентного преимущества 
и долгосрочной прибыльности товара, а также спо-
собы, с помощью которых компания в долгосрочном 
периоде может удерживать свою прибыльность и со-
хранять конкурентоспособность. Анализ проводит-
ся для идентификации благоприятных возможно-
стей и опасностей, с которыми может столкнуться 
компания в отрасли. М. Портер предложил модель 
«пяти сил», которая аргументирована тем, что чем 
выше давление со стороны выделенных факторов, 
тем меньше у компании возможности увеличивать 
прибыль [4].

Таким образом, внутренняя среда компании, 
предприятия представляет собой ту часть общей 
среды, которая находится в рамках организации, а 
также оказывает самое непосредственное и посто-
янное воздействие на функционирование данной 
компании.

Для успешного функционирования компании, 
предприятия любой сферы деятельности необходима 
периодическая ее диагностика с четко определенной 
целью. Результаты диагностики позволяют сделать 
необходимые выводы и разработать соответствую-
щую стратегию для повышения эффективности дея-
тельности компании, предприятия, организации. 
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В настоящее время на рынке недвижимости не-
маловажную роль играет известность и репутация 
компании. PR формирует общественное мнение 

и способствует созданию положительного имид-
жа организации. Под PR (Public Relations – связи с 
общественностью) понимается совокупность дей-
ствий, направленных на управление общественным 
мнением. 

Институт общественных отношений (IPR) при-
нял следующую трактовку: «Паблик рилейшн – это 
совместные усилия, направленные на создание и 
поддержание отношений и взаимопонимания меж-
ду организацией и общественностью» [1].

Зачастую PR является эффективнее рекламы. 
Это объясняется тем, что реклама – это то, что ком-
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пания говорит о себе, а PR – это то, как вас воспри-
нимают другие. Сегодня реклама стала необходи-
мым атрибутом для любой организации, что нельзя 
сказать о связях с общественностью. PR доступен 
далеко не каждой организации, в частности, и на 
рынке недвижимости.

Согласно Асаулу А.Н: «Недвижимость – это 
реальная земельная и вся материальная собствен-
ность, которая включает все материальное имуще-
ство под поверхностью и над поверхностью или 
прикрепленное к земле» [2].

Вложение средств в недвижимость является од-
ним из самых простых и одновременно прибыль-
ных и стабильных способов управления финансами. 
Ведь валюта весьма нестабильна, а вложения в цен-
ные бумаги заставляют идти на риски и зачастую 
требуют пристального контроля. 

Недвижимость может быть представлена раз-
личными сегментами. 

Рассмотрим строительный сектор, который в на-
стоящее время является одной из наиболее прибыль-
ных отраслей во всем мире. Нужда в PR-технологиях 
в сегментах строительного бизнеса связана не толь-
ко с размером строительной компании, но и с осо-
бенностью продвижения жилья разного вида. 

Прямая реклама используется для продажи 
обычного жилья, а также для продажи домов повы-
шенной комфортности. В то время элитное жилье 
практически не появляется в рекламных объявле-
ниях, тут скорее работает сарафанное радио – одно 
из PR-технологий. 

Хорошей PR-стратегией в строительном бизнесе 
считается тогда, когда началась она с того момента, 
как заложили фундамент и завершилась в день за-
селения всех квартир. 

PR-менеджмент в сфере недвижимости исполь-
зует следующие направления: 

– консалтинг и продвижение компаний; 
– публикация в различных СМИ; 
– распространение информационного контента; 
– проведение массовых мероприятий; 
– организация демонстрационных и рекламных 

поездок; 
– вовлечение сторонних инвестиций.
С учетом быстро растущего строительного рын-

ка, а также растущей конкуренции между строи-
тельными компаниями, настоятельно требуется ис-
пользовать не только рекламу, но также и средства 
PR-поддержки. Поэтому во многих таких строи-
тельных компаниях организуются собственные PR-
службы.

Рынок недвижимости в Республике Беларусь яв-
ляется весьма перспективным и молодым. Немало-
важным является и то, что в большинстве Европей-
ских стран рынки недвижимости перенасыщены, 
что нельзя сказать о Беларуси. 

Использование в Беларуси PR-технологий явля-
ется весьма редким явлением. Это связано в первую 
очередь с отсутствием крупных организаций и ма-
лым опытом в этой сфере. 

Среди наиболее развитых белорусских направ-
лений PR в сфере недвижимости можно выделить:

– консалтинг и продвижение компаний; 
– публикации в различных СМИ.
Как и в большинстве ведущих стран мира, Бела-

русь активно использует PR в социальных сетях и на 
различных интернет-порталах. Наиболее популяр-
ными являются: «Квадратный метр» (www.m2.by), 
«Мир недвижимости плюс» (www.mir-n.com), «Твоя 
столица» (www.t-s.by), «Вся недвижимость Белару-
си» (www.realting.com), «Коммерческая недвижи-
мость Беларуси» (Abu.by).

Слабо развито направление вовлечения сто-
ронних инвестиций, в частности направление ин-
вестирования через Интернет. Инвестиции в сети 
Интернет – современное направление в продви-
жении компании и формирования общественного 
мнения. 

Стратегической задачей развития PR в сфере ин-
вестирования через Интернет в Беларуси является: 

– привлечение квалифицированных специали-
стов; 

– создание достойных условий для специали-
стов, выделение необходимых средств; 

– увеличение заинтересованности участников 
данного направления.

Немаловажное значение PR в строительной ин-
дустрии приобретает поддержание делового имид-
жа, повышающего конкурентный статус компаний, 
и формирование привлекательного образа жилищ-
ных комплексов, учитывая особенности и ценности 
целевой аудитории [3].
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