
Из чего складывается личная эффективность агента? 

Первые шаги. 

1. Поставить большую амбициозную цель: 

• Зачем вы работаете на этой работе?  
• Чего Вы в действительности хотите достичь? 

2. Мыслить масштабно и относиться к работе с уважением: 

• Проблема клиента 
• Боль клиента (скрытая проблема) 
• Что важнее: клиент или его проблема? 
• Главная цель агента – заработать деньги 
• Скрытая цель агента – решить проблему клиента 

3. Годовые  цели  и  план  их  достижения - ТОП 10 целей на год 

• Цель: заработать 500 000 рублей по итогам года 
•
• Метод:  

4. План на месяц, план действий на неделю, план действий на каждый день  

5. 5 побед на каждый день для достижения гармонии в работе 

6. Ответственность за  результаты своей работы 

7. Постоянное развитие  навыков риэлтора-переговорщика 

8. Делегирование текучих процессов, находящихся вне вашей компетенции 

9. Минимизация отвлекающих факторов, активный отдых и общение только с людьми, 
в отношениях с которыми присутствуют возможности развития сферы влияния. 

10. Последовательная сборка своей персональной бизнес-модели риэлтора. 

Чем должен заниматься агент? 
И что нельзя делать ни в коем случае. 



Ключевые приоритеты агента для заработка от 300.000 рублей за 1 месяц 

1. Поиск, привлечение и конвертация новых клиентов (60% рабочего времени риэлтора); 
2. Отладка и качественное улучшение своей персональной бизнес-модели риэлтора (10% 

рабочего времени); 
3. Ежедневный “тюнинг” своей риэлторской услуги для усиления ценности для клиента и 

отстройки от конкурентов (“тюнинг” не менее 5% рабочего времени в день); 
4. Самообучение и усиление своих навыков риэлтора и предпринимателя  

(10% рабочего времени); 
5. Работа с базой клиентов, базой подписчиков, маркетинг, создание и тюнинг текстов своих 

продающих материалов (15% рабочего времени). 

Что нельзя делать ни в коем случае? 
1. Нельзя "шакалить" - брать в интернете чужие объекты, надбавлять "шапку" своей скрытой 

комиссии сверх цены объекта, "ковровая бомбардировка" спам-объявлениями о продаже 
таких объектов; 

2. Нельзя использовать "утки" (объекты с ложнозаниженной ценой) для привлечения новых 
клиентов; 

3. Нельзя общаться в соцсетях во время рабочего дня; 
4. Нельзя серфить в интернете по запросам, не связанными с продажами недвижимости и своих 

услуг; 
5. Нельзя устраивать дебаты и бесплатные консультации в блогах и на форумах 
6. Нельзя тупить и анализировать ДО того как сделал хоть какие-то действия\ 
7. Нельзя требовать новые ресурсы у начальства без веских оснований и без принятия 100% 

ответсвтенности за результат; 
8. Нельзя оплачивать своё обучение и развитие за чужой счет; 
9. Нельзя находиться в офисе агентства недвижимости больше 2 часов без выхода в «поле 

продаж недвижимости»; 
10. Нельзя экономить на рекламе эксклюзивных объектов недвижимости.


