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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ 

         Аннотация. В статье рассматриваются понятие маркетинга и 

интернет-маркетинга, а также девелопмент. Аргументирована надобность 

повышения затрат на маркетинговую деятельность для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, рассмотрены виды направлений, 

которые более востребованы в сфере девелопмента через интернет, 

статистика и рентабельность. 
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На сегодняшний день нелегко встретить человека, который абсолютно 

бы не слышал о маркетинге. Маркетинг – это специальный вид человеческой 

деятельности, устремлённый на удовлетворение необходимостей и 

потребностей с помощью обмена  

В последнее время в России, как и в мире, набирает 

известность интернет-маркетинг, который располагает следующими 

преимуществами перед обычными технологиями маркетинга: 

- интернет-маркетинг даёт потребителю потенциал приобрести 

информацию о товарах, и всякий возможный потребитель может, применяя 

интернет, получить совершенную характеристику о товаре, а также купить его 

или сопоставить с конкурентной продукцией; 

-  использование методов интернет-маркетинга устремлено на экономию 

средств (на заработной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе); 

- интернет-маркетинг обращён на расширение деятельности компаний 

(переход с локального рынка на всемирный и международный рынок) [5, С. 

271]. 

Методологию интернет - маркетинга можно распределить на несколько 

составляющих: 
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1. Привлечение посетителей, трафика (SEO, покупка контекстной 

рекламы и т.д.). 

2. Удержание посетителей (повышение количества просмотров, времени 

на сайте). 

3. Обращение посетителей в постоянных посетителей (регистрация, 

подписка на рассылку). 

4.  Продажа (в отдельных случаях не нужна, когда речь идет о проектах, 

обращенных на монетизацию через рекламу, например, о контентных 

проектах). 

Несмотря на то, что интернет-маркетинг приобретает известность не 

лишь у бизнеса, но и у обыкновенных потребителях, расходы на интернет-

маркетинг в российских компаниях собирают примерно 5 % от общих затрат 

на рекламу. Это указывает на то, что российские организации выбирают 

современные медийные виды маркетинга: телевидение, радио, печать и т. д. 

Выучив предоставленные большого количества опросов российских 

бизнесменов по модификации затрат на маркетинг, их можно показать в виде 

рисунка 1: 

 

Рисунок 1. Итоги опроса российских предпринимателей на тему 

модификации объемов затрат на маркетинг (%) [3, С. 36]. 

http://adne.info/seo-dlya-novichkov/
http://adne.info/uprst/
http://adne.info/kak-uvelichit-vremya-polzovatelya-na-sajte/
http://adne.info/kak-uvelichit-vremya-polzovatelya-na-sajte/
http://adne.info/sozdanie-i-prodvizhenie-sajtov/
http://adne.info/sozdanie-i-prodvizhenie-sajtov/
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По данным рисунка 1, мы можем заметить, что большее количество 

бизнесменов в России (71 %) намереваются увеличить затраты на развитие 

маркетинга, при этом 22 % опрошенных не намереваются повышать бюджет 

на маркетинг, а 7 % респондентов вообще предсказывают снижение подобных 

затрат. В целом предоставленная статика является позитивной, тем не менее, 

этого мало для полноценного формирования маркетинга. 

Проблема совершенствования развития строительных организаций 

заставила расширить научные и прикладные исследования в области 

разработки и внедрения новых форм, методов и систем управления с целью 

повышения конкурентоспособности и эффективности их функционирования. 

Одной из таких форм является «девелопмент» (от англ. to develop - развивать, 

разрабатывать, раскрывать). Девелопмент в России - это относительно новый 

вид бизнеса, выделившийся в условиях становления рыночной экономики из 

смежных направлений предпринимательской деятельности в сферах 

недвижимости, инвестиций и строительства [2, С. 16]. 

Девелоперы год от года все активнее используют интернет в качестве 

эффективного инструмента продаж. Клиенты привлекаются поисковиками, 

социальными сетями, контекстной рекламой и другими источниками Сети. На 

визитках, буклетах, в рекламе по радио и ТВ – везде указывают имя сайта. И 

от того, как этот сайт сделан, зависят продажи. 

Основные правила создания сайтов для застройщиков: 

1. Основной упор должен делаться на информационное наполнение. 

2. Сделать удобный просмотр планировок квартир  

3. Показать ход строительства [1, С. 194]. 

В интернете наиболее востребованы такие направления девелопмента, 

как: 

1. Fee-девелопмент (чистый девелопмент) 

Фи-девелопмент - это вид строительного бизнеса, в котором компания-

девелопер не является собственником возводимого объекта, девелоперская 
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компания занимается чистым девелопментом, без функций инвестиций, без 

содержания частично построенного объекта на балансе. 

2.  Speculative (спекулятивный) девелопмент 

Девелопер возводит коммерческую недвижимость, с 

полной ответственностью выступая как организатор проекта. 

3. BTS-девелопмент (Built-to-suit) [4, С. 42]. 

Решение комплекса задач по созданию объекта недвижимости под цели 

конкретного заказчика.  

Таблица 1. Характеристики предприятий 

Участник процесса Кол-во 

компани

й 

% 

Небольшой региональный девелопер/собственник 130 52 

Крупный региональный девелопер/собственник 46 19 

Национальный или транснациональный девелопер/собственник 32 13 

Инвестиционный фонд недвижимости 10 4 

Компания по управлению инвестициями / частным капиталом, 

занимающаяся девелоперской деятельностью 

10 4 

Государственная или некоммерческая девелоперская компания / 

собственник 

9 4 

Иное 11 4 

 

Таблица 2. Проекты, реализованные респондентами за 2015-2016г. 

Объект Кол-во 

компаний 

% 

Жилые здания 1874 48 

Земля 742 19 

Офисные здания 654 17 

Промышленные здания 374 10 

Торговые объекты 292 7 

Итого проектов 3936 100 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Таблица 3. Проекты, приобретенные респондентами за 2015-2016г. 

Объект Кол-во 

компаний 

% 

Жилые здания 460 34 

Земля 449 33 

Офисные здания 215 16 

Торговые объекты 174 13 

Промышленные здания 67 5 

Итого проектов 1365 100 

Таблица 4. Основные области внимания (%) 

Область внимания Тип продукта 

Земя Жилые 

объект

ы 

Торгов

ые 

объект

ы 

Офисн

ые 

объект

ы 

Промыш

лен- ные 

объекты 

Сме- 

шанн

ые 

Итог

о 

Приобретение участка 23 22 22 20 24 15 15 

Разрешительная документация 20 17 15 10 3 21 17 

Анализ рынка 10 10 8 10 9 7 9 

Проектирование и 

планирование 

11 13 13 17 6 13 13 

Финансирование строительства/ 

девелопмента 

5 11 10 10 9 11 9 

Долгосрочное финансирование 3 5 8 6 9 5 5 

Совместные предприятия 8 7 7 10 6 9 8 

Строительство 5 9 6 9 12 8 8 

Маркетинг/аренда 4 8 9 8 6 5 7 

Эксплуатация / техническое 

обслуживание 

4 4 6 7 9 3 5 

Общий консалтинг 5 5 5 5 9 4 5 

 

Таким образом, вложение средств в формирование интернет -

маркетинга приведет к росту объемов продажи изготовленной продукции или 

услуг, совершенствованию финансовых плодов, и. таким образом, к большей 

результативности деятельности предприятия. 
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