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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены маркетинговые 

инструменты, используемые в продвижении недвижимости. Их изучение и 

дальнейшее использование позволят риелторам и  агентам по недвижимости 
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Использование маркетинговых коммуникаций в продвижении 

недвижимости – очень непростое дело. В наше время на рынке недвижимости 

недостаточно применения информирования клиента о предложении, 

формирования понимания этого предложения, вовлеченности клиента и 

формирования доверия к организации или риелтору – классических 

составляющих продвижения. Для успешной деятельности здесь пригодится 

ряд маркетинговых инструментов, рассмотрим некоторые из них:  

Точки контакта. Джек Траут вывел 3 закона, на которые стоит 

опираться при использовании точек контакта: у каждого объекта более одной 

точки контакта, точки контакта образуют цепочки контакта и точками 

контакта необходимо управлять. Другими словами, точки контакта – это всё, 

что окружает человека и сталкивает с определенной компанией, все моменты 
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и ситуации. Например, здание и офис, сайт компании, визитная карточка 

агента – цель всех этих вещей вызвать чёткую позитивную эмоциональную 

реакцию, чтобы потенциальный потребитель запомнил компанию, захотел 

воспользоваться её услугами и рассказать о ней знакомым и друзьям.  

Работа в кластере. Кластерный маркетинг недвижимости обозначает 

последовательность взаимосвязанных действий, которые позволяют создать 

спрос на продаваемый объект, удерживать этот спрос и контролировать его.  

Данный метод позволяет эффективно преодолевать проблемы завышенных 

ожиданий клиентов, а также повышает конверсию до 40%.  

Стимулирование продажи. Данный инструмент направлен на более 

энергичное приобретение объекта или услуги. Задача инструмента – при 

помощи различных маркетинговых мероприятий побудить клиента к 

активным действиям по отношению к компании: совершить покупку 

(подписать договор, внести аванс),  настроиться на покупку в ближайшее 

время (клиент с интересом выбирает объект покупки и хочет, чтобы компания 

ему в этом поспособствовала1. Например, помогла продать старую квартиру, 

получить выгодный кредит). Также неплохо, когда клиент хочет повторно 

обратиться в компанию (консультации по новым объектам, просьба помочь с 

поиском квартиры друзьям семьи).  

Test-life. Механизм вовлечения  клиента в процесс покупки. Данный 

инструмент можно отнести к инновационному маркетингу недвижимости. 

Суть механизма в том, что компания предоставляет потенциальному 

покупателю возможность протестировать понравившийся объект. Человек 

может провести в квартире или доме пару дней, как в своей собственности, 

выявив для себя тем самым плюсы и минусы2. Также test-life можно дополнить 

                                                           
1 Гороховский М. Наш клиент - продавец квартиры / М. Гороховский. – М.: Издательская группа «Граница», 2008 -152 с. 

 
2 Барден Фил Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем / Фил Барден; М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 447 

с. 
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сертификатом на скидку и приятным презентом, чтобы растопить сердце 

клиента окончательно.   

Хоум-стейджинг. Данный инструмент заключается в подготовке 

объекта недвижимости к просмотру таким образом, чтобы у клиента возникло 

максимальное чувство комфорта и умиротворения в выбранном помещении. 

Важно не подчеркнуть яркость дизайна, а показать пространство, которое 

подходит по всем критериям типичному покупателю, создать максимально 

привлекательную атмосферу. Главная цель – «влюбить» потенциального 

покупателя в объект3. 

«Фишкинг». Термин означает процесс сбора полезных идей, которые 

можно быстро, красиво и с успехом использовать для увеличения ценности 

предложения компании. Важно найти интересную идею, придумать «фишку», 

с помощью которой компания будет отличаться от миллиона других 

компаний-конкурентов. Использовать «фишкинг» можно где угодно: 

голосовое приветствие на сайте, интересный дизайн визитки, нестандартный 

слог объявления, необычная вывеска перед офисом и многое другое. Главное 

– сделать компанию яркой,  притягивающей внимание клиентов. Данный 

инструмент очень полезен при проведении аудита объектов недвижимости, он 

помогает «освежить» объявление и зацепить интерес покупателей.  

3D-mapping. Данный инструмент представляет собой 3D-

интерактивную модель объекта недвижимости, сконструированную 

из реальных фотографий. Инструмент помогает ускорить процесс продажи 

или аренды объектов недвижимости. Потенциальный клиент сможет 

«пройтись» по квартире, «заглянуть» в любую комнату, изучить все детали 

объекта. 3D-mapping позволяет компании показать объект максимально 

привлекательно, а клиент может посмотреть понравившуюся квартиру из 

любой точки мира, в любую погоду и в любое время, при необходимости 

                                                           
3 Моисеева А. Как продать квартиру выгодно: Вложите минимум, получите максимум. Хоум-стейджинг / Анна Моисеева, 

Сергей Тихоненко. — М.: Альпина Паблишер, 2013 — 325 с. 
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моментально посоветоваться с близкими, не стесняясь присутствия 

посторонних.  

Promotion. Продвижение объектов основано на маркетинговом подходе 

к коммуникации с клиентом. Через посыл необходимо показать клиенту не 

просто «4 стены на 2 этаже», а целое настроение, характер объекта, подогреть 

эмоциональное восприятие клиента4. Важно показать все выгоды 

приобретения объекта, все удобства и всю привлекательность, обязательно 

через яркие образы, чтобы клиент загорелся желанием купить. 

Аудит объектов недвижимости. Объекты недвижимости имеют свой 

жизненный цикл. Нужно понимать, что после публикации рекламы проходит 

время, и объект прекращает быть таким привлекательным, как это было в 

начале. Чтобы всегда иметь положительный результат, необходимо вести 

входящих звонков по каждому объекту и фиксировать дату, время, количество 

звонков, пожелания и вопросы потенциального клиента, был ли просмотр 

объекта, чем закончилась коммуникация. Также нельзя забывать об анализе 

рекламы: какие источники, сколько стоит каждый канал продвижения, какой 

из них самый эффективный. Не стоит забывать задавать себе вопросы о 

каждом объекте: «Какая стадия жизненного цикла на данный момент?», «Что 

нужно сделать, чтобы объект вновь вызывал интерес?» и т.д. 

На сегодняшний день для эффективного продвижения объектов 

недвижимости мало креативных заголовков – конкуренция велика, поэтому 

нужны немаленькие материальные вложения, направленные в нужное русло. 

Если использовать ресурсы правильно, то кроме прибыли компания будет 

получать удовольствие от своей работы и теплые улыбки от клиентов.  

 

 

 

                                                           
4 Назайкин А. Недвижимость. Как ее рекламировать / А. Н. Назайкин. –  М.: Вершина, 2006 – 264 с.  
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