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Представлены базовые положения моделирования риэлторского бизнеса.
Обоснован выбор методологической платформы. Рассмотрено понятие нотаций
и выполнена специальная разработка нотаций в условиях конкретного бизнеса.
Подчеркнута необходимость выделения объекта бизнеса, создан адаптированный
шаблон как переходный блок от модели к механизмам ее реализации. Предложена функциональная декомпозиция риэлторского бизнеса, разработаны переходы к
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Целью статьи является рассмотрение концептуального моделирования
риэлторского бизнеса на основе комплексного подхода, формализованного в соответствии с разработанными нотациями. В работах [1, 2] выполнено методическое обобщение и дано определение бизнес-моделирования как
комплекса разнообразных механизмов представления деятельности коммерческой организации для достижения стратегических целей. Анализ исследуемого бизнеса, интегрированного из синергетической совокупности процессов, приводит к необходимости использовать в первую очередь концепцию
агрегированного бизнес-моделирования, следующей аналитической итерацией имеющего моделирование бизнес-процессов.
Метод проектирования моделей включает организационную совокупность процедур, которые описывают различные аспекты исследуемой системы с использованием определенных нотаций. Традиционно нотации представляют собой устойчивую совокупность правил описания, практически
сводимых к условным обозначениям бизнес-процессов, которые в свою
очередь являются частью общей методологии бизнес-моделирования. Первичным в использовании нотационных процедур и переходным методологическим блоком от модели к средствам ее реализации является выявление
моделируемых понятий и их взаимоотношений. Для осуществления этого
перехода упомянутая совокупность правил должна предполагать концептуальные основы идентификации базовых моделируемых категорий для
дальнейшей декомпозиции системы, определения бизнес-процессов и проектирования модели. Концептуальное проектирование содержания модели
позволит перейти к логическому проектированию, разработке архитектуры
информационной системы, использованию программного обеспечения бизнес-моделирования.
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Любое внедрение программного инструментария должно начинаться с
рассмотрения и понимания сути бизнес-модели, формирования эталонной модели исследуемого бизнес-направления. На начальном, допрограммном этапе
бизнес-моделирования конкретной предпринимательской деятельности требуется разработка модельной концепции, спецификация и уточнение нотаций,
расширение нотационного комплекса, разработка основ картирования и др.
В отношении «справочников моделей» имеется потребность в спецификации
универсальной концепции бизнес-моделирования, адаптации имеющихся модельных технологии или в отдельных случаях в разработке индивидуальной
модельной методики под конкретные задачи исследования бизнеса вплоть до
реализации в программных продуктах [3].
За первую нотационную задачу примем необходимость выбора методологического подхода к моделированию риэлторского бизнеса. Универсальные
достоинства широко используемого функционально-модульного подхода [4]
позволяют в нашей исследовательской задаче использовать следующий принцип декомпозиции функций: идентифицировать системообразующие функции,
внутри функциональных модулей выявить определенную последовательность
действий в общем процессе. В соответствии с данным принципом функцию
можно рассматривать как связанную совокупность бизнес-процессов, в ходе
которой ресурсы трансформируются в создаваемую услугу, имеющую ценность на рынке недвижимости.
Концентрированная функциональная направленность риэлторского бизнеса на оказание услуг требует соответственно концентрированной ориентации на выходные параметры бизнес-системы. Это приводит к необходимости
использовать элементы объектно-ориентированного подхода в оценке системных результатов на основе придания особенного значения объекту бизнеса.
Такой подход позволяет именно услугу выделить как объект, который обладает собственным поведением и который можно рассматривать как самостоятельную сущность. Данная методологическая инновация относится к декомпозиции системных выходов, что, с одной стороны, значимо в рамках локальных
задач, связанных с результатом функционирования системы, а с другой — соответствует функциональному подходу, когда системообразующей функцией
является представление услуг заданного качества, обеспечивающего конкурентоспособность риэлторской организации.
В данной статье рассматривается функциональное моделирование бизнеса, сфокусированного на результатах, отвечающих системной цели, которую
формирует внешняя среда, и обеспеченного оперативными и процедурными
внутренними аспектами системы. Подобная функциональная модель риэлторского бизнеса с требуемой степенью детализации будет представлять систему функций с перспективной декомпозицией и системные взаимоотношения,
проявляющиеся через объекты, которые можно рассматривать как вложенные
системы или приложения. Это требует интеграции модельных фаз в единую
структуру, слияния и синхронизации функциональной модели бизнеса с вложенными моделями объектов и моделью бизнес-процессов, что позволит создать целостную картину полноты и функциональной сбалансированности элементов модели [5].
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Формирование структуры
затрат

Вторая нотационная позиция служит адаптации классического шаблона бизнес-модели [6—8] к условиям риэлторской деятельности. Александр
Остервальдер [6] представил канву бизнес-модели в виде девяти взаимосвязанных блоков, включающих характеристику ключевых ресурсов и процессов,
задействованных в создании ценности, клиентов и взаимодействия с ними,
ценностное предложение, структуру затрат и источники доходов. Адаптация
шаблона к условиям риэлторской деятельности заключается в реструктурировании, замене традиционного блока сбыта на расширенный блок инструментов маркетинга и изменении иерархии шаблона на вертикальную с ярко выраженной ориентацией на клиента (рис. 1).
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Рис. 1. Адаптированный шаблон бизнес-модели риэлторской деятельности

Предложенный шаблон бизнес-модели задает логическую схему описания
деятельности экономического субъекта, который создает и предлагает клиентам экономическую, социальную и другие формы стоимости, реализованной
специфическим образом посредством предоставления услуг на рынке недвижимости и в дальнейшем воспринимаемой клиентом. Бесспорно, ключевыми
элементами данной бизнес-модели, определяющими ее содержание, являются:
ценность, которую предлагает риэлторская организация на основе своих
услуг;
системные цепочки создания ценности на основе формирования объектов;
активы, которые используются для создания ценности;
финансовая модель, определяющая структуру затрат и получения прибыли.
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Главный блок адаптированного шаблона — предлагаемая ценность услуг,
исследование и дальнейшее моделирование которой должно быть основано на
маркетинговом подходе [9—11]. Ценность услуг риэлтора, воспринимаемая
клиентом, формируется положительным потоком общей ценности и отрицательным потоком общих издержек клиента. Предлагаемая риэлторской организацией и воспринимая клиентом ценность также может быть подвержена
декомпозиции с дальнейшим выделением бизнес-процессов, создающих эту
ценность. Положительный поток может быть разделен на ценностные потоки,
которые создают сами услуги, персонал, сервис и имидж риэлторской организации. Отрицательный поток, в свою очередь, включает денежные издержки,
затраты времени, затраты энергии, эмоциональные затраты.
Рассматривая создание ценности, мы переходим к целеполаганию следующей нотационной процедуры. В потоках формирования ценности можно выявить следующий комплекс факторов [9]:
доступность услуг и оперативность их предоставления;
качество оказания услуг;
компетентность персонала;
удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов;
комфорт в процессе оказания услуги;
репутация и имидж фирмы;
гарантии;
цены и условия оплаты.
Факторы ценности, предлагаемой риэлторской организацией и воспринимаемой клиентами, должны быть отражены в бизнес-модели, что становится одной из задач следующей нотационной процедуры. Отражение факторов
ценности, воспринимаемой клиентами, в простейшей форме может быть представлено выходным вектором оценки услуг, что теоретически заложено в правилах проектирования любых бизнес-моделей, однако не всегда исполняется
практически [12, 13]. Возвращаясь к рассмотренному ранее методологическому подходу, подчеркнем в качестве значимого системного компонента объект
бизнеса, относительно которого производится оценка и дальнейшие действия,
или его целевое состояние, в которое объект должен прийти в результате этих
действий.
Нотации имеют базовый элемент, специфика которого собственно и определяет правила дальнейшего описания системы, в процессных нотациях это
функция вплоть до элементарных действий. Многолетняя бизнес-практика и
аналитический опыт в качестве актуальной научно-практической задачи выдвигают необходимость идентификации базовых элементов бизнес-модели
для конкретных видов деятельности [14]. Поэтому в рамках следующей нотационной процедуры рассмотрим базовый элемент бизнес-моделирования —
конкретные функции, в результате которых достигаются цели риэлторской
организации. Построение модели начинается с описания функционирования
системы в виде контекстной диаграммы, которая является верхним уровнем
иерархии и представляет собой наиболее обобщенную схему функционирования предметной области [15].
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В комплекс функций риэлторской деятельности традиционно входят продажа, покупка, обмен и аренда недвижимости, включающие в себя подбор вариантов и сопровождение сделки, оформление документов и другие процессы.
Агентство недвижимости может иметь специализацию и предоставлять целый
ряд различных услуг, имеющих самостоятельную ценность. Декомпозиция услуг по функциональному признаку с учетом этой самостоятельной ценности
приведена на рис. 2.
Внешняя среда
1

2

12
11
10
9

Покупка-продажа
объектов недвижимости

3
4
5
6

12
11
10
9

Оформление ипотеки,
кредитов

3
4
5
6

12
11
10
9

Аренда жилой и
коммерческой недвижимости

3
4
5
6

12
11
10
9

Независимая оценка
недвижимости

3
4
5
6

12
11
10
9

Консультация по вопросам сделок с
недвижимостью

3
4
5
6

8

7
Внутренняя среда

Рис. 2. Системообразующие функции риэлтерской деятельности с учетом комплекса входных и выходных векторов разного уровня: 1 — состояние рынка недвижи-

мости; 2 — законодательная база; 3 — доходы сотрудников; 4 — оценка услуг; 5 — отчеты
руководству; 6 — акты приема-сдачи работ; 7 — техническое обеспечение; 8 — персонал; 9 —
правоустанавливающие документы; 10 — нормативная информация; 11 — заявки; 12 — данные
клиента

В проектировании предложенного содержания модели выделим значимые
нотационные аспекты:
функциональный набор риэлторского бизнеса для выполнения производственного описания, что отражает функциональный подход в бизнес-моделировании;
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обеспечение оценки предлагаемых на рынке недвижимости услуг для использования элементов клиентского описания, что может быть реализовано во
вложенной модели объекта.
Дальнейшей нотационной итерацией является выделение функциональных модулей, обеспечивающих исполнение функций, что определяется сложностью процессов и требуемой степенью детализации. Базовая риэлторская
функция — покупка-продажа недвижимости — может включать следующие
функциональные модули: привлечение клиента, заключение договора, подготовка сделки, оформление сделки. На следующем декомпозиционном уровне
перечисленные модули включают:
привлечение клиентов: предложение услуг, проведение консультаций,
предложение имеющихся вариантов;
заключение договоров: проверка правоустанавливающих документов, ознакомление клиента с договором, подписание договоров сторонами;
подготовка сделки: поиск и подбор вариантов, предварительные переговоры, показ объекта недвижимости;
заключение сделки: подготовка и проверка документов, проведение и регистрация сделки.
В выделении функциональных модулей может быть применен иной,
структурный подход. Например, в [15], которая посвящена применению методов функционального моделирования бизнес-процессов для увеличения
планируемой прибыли и эффективности работы агентства недвижимости с
использованием программы AllFusion Process Modeler — Bpwin, риэлторская
деятельность представлена следующими модулями: call-центр, деятельность
риелторов, отдел поддержки работы риэлторов, бухгалтерия и финансы.
Анализ системообразующих функций, приведенных на рис. 2, может
применяться при бизнес-моделировании, формировании организационной
структуры, реинжиниринге бизнес-процессов, автоматизации деятельности,
функционально-стоимостном анализе. Причем именно корректное выделение
функционального набора как базовая нотационная процедура, обеспечивает
объективную оценку системной эффективности. Совокупность риэлторских
функций представляется в виде бизнес-процессов, где «на вход» поступают
ресурсы, и в итоге деятельности системы и ее взаимодействия с внешней средой «на выходе» создается результат, представляющий ценность для потребителя риэлторских услуг.
В фокусе результатов бизнес-процессов и стандартов деятельности риэлторской организации разрабатываются переходная нотация к оценке системной эффективности бизнеса — метрики процессов, реализуемых для
удовлетворения клиентов и достижения деловых целей [16]. Метрика бизнеспроцессов должна включать в себя две группы показателей в соответствии с
предложенным методологическим подходом. Ресурсная группа отражает внутреннюю операционную эффективность процессов: временные характеристики и активность цикла, затратную операционную часть, затратную капитальную часть [12, 13, 16—19]. Клиентская группа отражает результаты процесса,
потребляемые процессом-клиентом: выполнение требований внутренних и
внешних клиентов, заранее установленных в форме стандартов [13, 16, 19].
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Следует подчеркнуть, что клиентская эффективность имеет большое значение
в современных условиях изменения потребительских предпочтений [20] и зависит от качества предоставляемых риэлторских услуг, совершенствованию
которого может служить оптимизация бизнес-модели.
Проблемы оценки эффективности бизнес-процессов в современной литературе [16] рассматриваются чаще всего как компоненты глобальных концепций развития: сбалансированная система показателей, бережливое производство и др. В соответствии с методикой, представленной в работе В.С. Лосева и
Л.А. Козерода [18], эффективность бизнес-процесса складывается из трех показателей: эффективность по стоимости, эффективность по времени и эффективность по качеству. Стандартами ИСО 9001 предусмотрена оценка системы
качества, но отсутствует разработка показателей эффективности процессов.
Исходя из данного аналитического опыта и заявленного ранее методологического подхода, в качестве приоритетного критерия системной эффективности рассматриваем выходной вектор услуг, оценку которого можно
произвести методом обратной связи. Существует ряд методик, позволяющих
получить определенную обратную связь от клиентов, — от прямых вопросов
о качестве услуг до отслеживания альтернативных выборов потребителей из
линейки конкурентных предложений. Чистый индекс промоутеров или индекс
чистой поддержки (NPS — Net Promoter Score) позволяет достаточно просто
и оперативно оценить удовлетворенность клиентов и, соответственно, успешность бизнеса как показатель системной эффективности [20]. Онлайн-опросы
для измерения лояльности клиентов с помощью индекса NPS помогают быстро узнать мнение клиентов и оперативно отреагировать на отрицательные
отзывы. Кроме того, индекс NPS позволяет установить внутренние и внешние
контрольные точки для сопоставления полученных результатов с конкурентами. Поэтому мы не только предлагаем обязательный учет выходного вектора
оценки риэлторских услуг в бизнес-модели, но и достаточно простой и оперативный метод проведения этой оценки.
Таким образом, в статье описано расширение нотационного комплекса с
включением проектирования модельного содержания и формирования эталонной модели риэлторского бизнеса. Обоснованный функциональный подход
с использованием элементов объектно-ориентированного подхода позволяет
оптимизировать как процессы бизнес-моделирования, так и оценку системных
результатов. В статье представлены декомпозиция услуг по функциональному признаку с учетом самостоятельной ценности и функциональные модули.
Совершенствованию инструментария нотаций служит синхронизация функциональной модели с моделями бизнес-процессов и вложенными моделями
объектов, в частности, моделью бизнес-результата. Ключевым блоком адаптированного шаблона бизнес-модели рассмотрена предлагаемая ценность, которая моделируется на основе маркетингового подхода. В свою очередь отражение факторов ценности, воспринимаемой клиентами, представлено выходным
вектором оценки услуг. Определены переходные к оценке системной эффективности нотации — способы оценки процессов, реализуемых для удовлетворения клиентов и достижения целей риэлторской организации.
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M.Yu. Mishlanova
NOTATION TOOLS OF BUSINESS MODELING OF THE SERVICES
ON REAL ESTATE MARKET
The article is devoted to the development of the main provisions of realtor business
modeling. In the paper the development of notational complex is presented, which is involved in the design of the conceptual model, the formation of a reference model of real
estate business and basic rules for the implementation of the model.
In the construction of the proposed model important notational aspects are highlighted. Functional orientation of real estate business for rendering services reflects a
functional approach to business modeling. In order to ensure the assessment of the
offered services it is proposed to implement a nested model of the object. A reasonable functional approach using object-based elements allows optimizing the processes
of business modeling and assessment of the results.
The article discusses functional modeling of business, focusing on the results. Synchronizing the functional model with the models of business processes and sub-models
of objects, in particular, the model of business result, contributes to the improvement of
the notations tools.
The article presents the adaptation of the template of the business model to the conditions of the realtor activity. The proposed reference model specifies the logical scheme
of decomposition activity, which detaches economic, social and other values.
The decomposition of services into functional groups with account for individual
values and functional modules is presented: buying and selling real estate; mortgages
and loans; rent of residential and commercial property; an independent evaluation of real
estate; consultations concerning the issues of real estate transactions.
In the focus of the results of business processes and performance standards of
realtor organizations transitional notation to the evaluation system efficiency of business
performance is developed. The simplest method of feedback for assessing customer
satisfaction and, consequently, system efficiency is offered. This method can become the
basis for the development of metrics processes, which are implemented to meet customers’ demands and achieve business objectives of a realtor organization.
Key words: business modeling, real estate business, notation, functional approach,
object orientation, value of services, metrics of processes
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