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В настоящее время конкуренция на рынке риэлторских услуг до-

статочно высока, более 80% сделок с недвижимостью происходит с 

участием риэлтора. Данная проблема обуславливает острую необхо-

димость разработки эффективных маркетинговых коммуникаций 

агентств.  

Маркетинговые коммуникации в данной сфере представлены 

офлайн и онлайн каналами. Также необходимо различать маркетин-

говые коммуникации самой компании с клиентами и маркетинговые 

коммуникации риэлторов, которые направлены на привлечение по-

купателей, продавцов, арендаторов и арендодателей.  

Применяемые маркетинговые коммуникации агентств доста-

точно разнообразны и зависят от финансовых возможностей органи-

зации. Так, например, агентства недвижимости для установления 

контакта с аудиторией используют следующие способы: 
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1) оффлайн каналы, такие как: реклама на телевидении, радио, 

наружная реклама, проведение BTL-мероприятий, PR-кампаний, 

публикаций в СМИ и т.д. 

2) онлайн каналы: разработка и усовершенствование собствен-

ного сайта, SEO, SMM, использование выгрузок на сторонние агре-

гаторы (Авито, Циан, ДомКлик и т.д), продвижение компании в 

социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook и т.д.) и т.д. 

3) фирменный стиль компании: единое оформление офисов, су-

венирной и канцелярской продукции, подарочных наборов для кли-

ентов. 

4) качественный медиаконтент на сайте для клиентов: фотогра-

фии объектов недвижимости, 3D-туры, 2D и 3D планировки, видео. 

5) программу лояльности: поддержка и сотрудничество с раз-

личными компаниями, которые готовы предоставлять преференции 

клиентам агентства. 

Маркетинговые коммуникации агентств недвижимости с клиен-

тами в большей степени направлены на продвижение бренда, повы-

шение узнаваемости и лояльности к компании. Преследуя данную 

цель, агентства используют имиджевую рекламу. Благодаря ей 

бренд компании остается в сознании людей, что напрямую влияет на 

возможное обращение клиента в агентство. Отличительной чертой 

подобных мер является то, что компания продвигает свои уникаль-

ные торговые предложения и выгодные условия сотрудничества в 

целом, а не преимущества работы с отдельно взятым специалистом 

по недвижимости. Таким образом, при удачно выстроенных марке-

тинговых коммуникациях бренд компании ассоциируется с надеж-

ностью, выгодой и определенными преимуществами, что приводит 

к тому, что любой риэлтор агентства расценивается как возможный 

помощник при выборе недвижимости. Для достижения вышепере-

численных целей, агентства используют онлайн и оффлайн каналы 

продвижения [5]. 

Помимо создания имиджа агентства и повышения узнаваемости 

бренда, необходимо обеспечить базу объектов качественным описа-

нием и медиаконтентом. Для этих целей агентства предоставляют 

информацию о планировке объекта, фото, 3D-туры и видео. Попу-

лярный сервис Яндекс. Недвижимость проводил исследование 

среди покупателей о том, как качество информации на сайте влияет 
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на решение о покупке. Так, 80% респондентов ответили, что каче-

ство снимков влияет на желание позвонить в агентство для получе-

ния дополнительной информации, 87% опрошенных готовы 

посмотреть объект с качественными фото, даже если его цена не-

сколько выше установленного лимита. 

Даже после совершения сделки, агентства не теряют связь с кли-

ентом. Одним из преимуществ крупных агентств недвижимости яв-

ляется выстроенная система лояльности, которая подразумевает 

сотрудничество с компаниями других отраслей. В ходе данной про-

граммы клиент агентства недвижимости вправе воспользоваться 

скидками, бонусами и подарками в других организациях, которые 

выступают партнерами. Благодаря этому, образ агентства недвижи-

мости в сознании людей становится еще несколько лучше, что спо-

собствует повторному обращению или же рекомендациям работы с 

ним. 

Рассмотрим, какие маркетинговые коммуникации с клиентами 

используются в сфере риэлтерских услуг, на примере агентствоа не-

движимости «Этажи». Данное агентство недвижимости было от-

крыто в г. Тюмень в 2000 г. и в настоящее время является одним из 

лидеров рынка недвижимости России по данным рейтинга ПАО 

«Сбербанк» в 2020 г. Компания «Этажи» оказывает полный ком-

плекс услуг с недвижимостью. Важно отметить, что компания 

«Этажи» имеет развитую маркетинговую систему, которая направ-

лена на обеспечение входящего потока, укрепление бренда и реали-

зацию маркетинговых исследований. Далее подробно разберем, с 

помощью каких инструментов строится коммуникация агентства 

[10]. 

Компания «Этажи» активно инвестирует в маркетинг. Приори-

тетные направления, которые финансирует компания, следующие: 

имидж, привлечение клиентов, продвижение уникальных торговых 

предложений. Для продвижения вышеперечисленных статей, 

агентство использует такие каналы рекламы, как: продвижение соб-

ственного сайта (36,7% бюджета); реклама на радио (14,16%); 

наружная реклама (13,4%); телевизионная реклама (10,4%); SMM 

(10,2%); выгрузки в СМИ (9,3%); Indoor (3,7%); PR-активности 

(1,6%); Event-мероприятия (0,5%). 
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Большую часть маркетингового бюджета «Этажи» инвестируют 

на продвижение собственного сайта, что связано с желанием компа-

нии снизить зависимость от сторонних агрегаторов. 

Компания «Этажи» использует следующие каналы оффлайн-

маркетинга: ТВ-реклама, реклама на радио, наружная реклама, 

Indoor. Основные источники по каждому каналу, а также посылы 

агентства, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Каналы оффлайн-маркетинга и основные рекламные посылы 

 

Канал ре-

кламы 

Источник передачи Рекламный посыл 

1 2 3 

ТВ-

реклама 

Первый канал, Россия 1, СТС, 

Пятый канал, Пятница, До-

машний, Матч ТВ, Россия 24, 

ТНТ 

Сделка с «Этажи» быстрее, 

выгоднее, безопаснее 

Радио-ре-

клама 

Комсомольская правда, Радио 

7, Радио дача, Европа +, Шан-

сон, Авторадио, Рекорд, Рус-

ское радио, Диполь ФМ, Хит 

ФМ, Юмор ФМ 

Покупка новостройки, по-

купка квартиры на вторич-

ном рынке, ипотека с 

Этажи, покупка загородной 

недвижимости 

Наружная 

реклама 

Аренда на фасаде ТЦ, Аренда 

щитов, Размещение в аэро-

порту, светодиодные экраны 

Ипотечный сервис №1, об-

мен квартир, гарантия без-

опасности сделки 

Indoor Реклама в такси, реклама в 

маршрутных такси, реклама в 

кинотеатрах 

Продвижение уникальных 

торговых предложений 

Источник: [составлено авторами] 
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Таким образом, посылы в оффлайн-рекламе направлены в целом 

на продвижение уникальных торговых предложений агентства. 

В онлайн-маркетинге агентство недвижимости «Этажи» исполь-

зует продвижение сайта через Яндекс Директ и Google Ads, SMM 

(лидогенерация в Инстаграм, реклама лендинга Вконтакте и Одно-

классниках). 

В PR-активностях компания использует публикации на портале 

72.ру, Мегатюмень, КП. Основные посылы следующие: приобрете-

ние загородной недвижимости, квартиры в новостройках, оформле-

ние сделок по доверенности. 

Рассматривая фирменный стиль компании, стоит отметить, что 

офисы и брендированная продукция выполнены в едином красно-

белом цвете с использованием одного шрифта. Фирменный стиль 

создает в сознании клиента определенный образ и позволяет иден-

тифицировать офисы компании по сочетанию фирменных элемен-

тов. В компании «Этажи» разработаны стандарты оформления 

офисов и брендированной продукции, которых необходимо придер-

живаться во всех городах присутствия.   

Заключительным элементом коммуникации агентства недвижи-

мости «Этажи» с клиентом является использование программы ло-

яльности «Этажи Бонус». Данная программа направлена на 

предоставление клиентам, совершившим сделку с компанией, ски-

док и различных бонусных карт в организациях-партнерах. Наличие 

программы лояльности является дополнительным напоминанием 

клиентам о компании, с которой они осуществили достаточно круп-

ную покупку. 

Для привлечения клиентов и увеличения входящего потока, в 

компании «Этажи» специалисты по недвижимости используют сле-

дующие способы: расклейка объявлений; использование баннеров, 

наклеек на окно; использование визиток и различной индивидуаль-

ной рекламы (именные магниты, ручки и т.д.); продвижение в соци-

альных сетях и выгрузка объектов на различные агрегаторы. 

На эффективность использования вышеперечисленных каналов 

рекламы влияют следующие факторы: цель, внутренняя конкурен-

ция среди риэлторов компании «Этажи», внешняя конкуренция со 

специалистами других агентств, застройщиков и т.д., ситуация на 

рынке. 
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Расклейка объявлений является достаточно старым, но до сих 

пор работающим способом привлечения клиентов. Реализация ре-

кламных листовок на досках объявлений у жилых домов и в настоя-

щее время выступает работающим каналом привлечения входящего 

потока. Основным преимуществом данного канала является его де-

шевизна. Риэлторы самостоятельно или с помощью специалистов 

отдела рекламы компании изготавливают макеты объявлений, в за-

висимости от того, какого клиента необходимо привлечь. Основ-

ными рекомендациями к оформлению данного типа коммуникаций 

являются: наличие четкого посыла, использование цифр (цена, пло-

щадь и т.д.), реализация объявлений в четко определенное время, ко-

гда трафик потенциальных клиентов максимален и отсутствуют 

внешние препятствия для ее реализации (как, например, работа со-

трудников ЖКХ), использование фраз, побуждающих к действию, 

краткость информации.  

Далее рассмотрим такие каналы коммуникации с клиентами, как 

использование баннеров и наклеек на окно. Внутренние замеры эф-

фективности баннеров и наклеек на окно в компании «Этажи» пока-

зали, что при размещении баннера в неоживленном и непопулярном 

районе города Тюмень приносит в среднем 1 целевой звонок, в то 

время как использование этих инструментов на оживленных участ-

ках обеспечивает 3-5 звонков в день. 

Неотъемлемым компонентом в рекламе риэлторов выступает ра-

бота со сторонними сайтами, как например: Avito, CIAN, Domclick, 

N1, Яндекс. Недвижимость и др. На данные агрегаторы риэлторы 

выгружают собственные объявления о продаже недвижимости. Кон-

куренция на сторонних сайтах очень высокая, поэтому для создания 

работающего объявления, риэлторы придерживаются следующих 

правил: 

1) Информация в объекте должна быть подробной и правдивой, 

необходимо указывать: этажность, состояние ремонта, высоту по-

толков, количество квартир на площадке и т.д. 

2) Чем выше качество медиаконтента в объявлении (фото, 3Д-

тур, видео), тем больше внимания оно привлекает. 

Ведение личного блога в таких социальных сетях, как Instagram, 

Одноклассники, Вконтакте, Facebook позволяют получить клиента 

без больших финансовых затрат. 
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Основные правила для ведения интересных личных страниц в 

социальных сетях следующие: 

1) Профиль должен быть максимально заполнен информацией. 

2) Публикации постов должны составлять минимум 3-4 шт. в 

неделю. Наилучшее соотношения для привлечения внимания ауди-

тории:  70% личной информации и 30% профессиональные данные 

и успехи. 

3) Запуск таргетированной рекламы. 

4) Исходящая активность: подписки на новых людей, участие в 

обсуждениях на форумах и т.д. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации агентств недви-

жимости и отдельных риэлторов достаточно разнообразны. Для до-

стижения успеха на данном рынке, необходимо постоянно 

развиваться и использовать различные способы контакта с клиен-

тами. Учитывая современные особенности и проблемы развития ис-

следуемого рынка, система маркетинговых коммуникаций агентства 

недвижимости с позиции маркетинга взаимодействия должна обла-

дать следующими характеристиками: 

1) Интерактивность, то есть возможностью получения обрат-

ной связи и организацией двустороннего канала коммуникации. 

Данная особенность может быть обеспечена, в том числе, и за счет 

функции обратной связи на сайте: заказа обратного звонка и онлайн-

чата, возможностей онлайн калькулятора стоимости услуг, а также 

реализации части услуг (например, первичной консультации, экс-

пертной оценки стоимости объекта недвижимости, подбора про-

граммы ипотечного кредитования и т.п.) в режиме онлайн, без 

обязательной встречи в офисе риэлторской компании. 

Аналогично интерактивными должны быть и маркетинговые 

коммуникации с партнерами и сотрудниками (внутренние марке-

тинговые коммуникации). 

2) Взаимовыгодность проявляется в том, что взаимодействие с 

целевыми аудиториями должны приносить пользу и быть удобными 

для всех участников коммуникаций. Так общение с покупателями 

должно включать современные онлайн средства коммуникаций, ин-

тернет сайт компании, оптимизированный под мобильные устрой-

ства, а с партнерами необходимо налаживать обмен данными с 

помощью современных автоматизированных систем[1]. 
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3) Долгосрочность и постоянство соответствуют одному из 

ключевых принципов концепции маркетинга взаимодействия, со-

гласно которому коммуникации должны носить не одноразовый ха-

рактер, а функционировать на постоянной основе. Это касается и тех 

ситуаций, когда услуга оказана в полном объеме, тем не менее, сле-

дует продолжать поддерживать коммуникации с покупателями, рас-

сказывая об актуальных для них событиях и новостях. Организация 

долгосрочных коммуникаций возможна с внедрением и использова-

нием CRM-систем[2]. 

4) Омниканальность, что означает использование не только 

разных каналов для организации коммуникации с целевыми аудито-

риями, в том числе как оффлайн, так и онлайн каналов, но и их ин-

теграцию и создание единого коммуникативного пространства, что 

может быть реализовано за счет автоматизации процесса коммуни-

кации и использования CRM-систем. 

Под системой маркетинговых коммуникаций принято понимать 

единый комплекс, который объединяет участников, каналы и сред-

ства коммуникаций организации, который направлен на установле-

ние и поддержку определенных, запланированных этой 

организацией взаимоотношений с адресатами коммуникаций, на 

формирование в них позитивных для коммуникатора психологиче-

ских настроений целевой аудитории в пределах и с целью достиже-

ния его маркетинговых целей 

Эффективно реализованные маркетинговые коммуникации 

агентства недвижимости позволяют добиться следующих важных 

показателей для компании: увеличивается узнаваемость бренда, 

происходит отстройка от конкурентов, возрастает доля рынка, уве-

личивается эффективность от 1 вложенного рубля в маркетинг. 

Таким образом, в условиях существующих особенностей и про-

блем рынка риэлторских услуг необходимым видится тщательное 

планирование и использование системы маркетинговых коммуника-

ций на основе концепции маркетинга взаимодействия. Такая си-

стема коммуникаций должна обладать рядом характеристик, а 

именно интерактивностью, взаимовыгодностью, долгосрочностью и 

постоянством, а также омниканальностью. 
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