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Объектом исследования в данной работе являются особенности развития 

рынка риэлторских услуг в России. Предметом работы является место и роль PR-

деятельности в коммуникациях агентства недвижимости «Фамиан» 

Выпускная квалификационная посвящена исследованию места и роли PR-

деятельности в коммуникациях агентства недвижимости «Фамиан» с клиентами 

компании. Задачи: рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; исследовать особенности развития рынка недвижимости в 

России на современном этапе; определить место и роль рекламной и PR-

деятельности в коммуникациях агентств недвижимости; провести анализ внешней 

и внутренней среды агентства недвижимости «Фамиан»; разработать стратегию и 

тактику программы с применением PR-инструментов для популяризации и 

знакомства целевых групп агентства недвижимости «Фамиан» с новым пакетом 

услуг «Легкий переезд»; предложить критерии эффективности для оценки 

применяемых PR-инструментов. 

Новизна работы заключается в раскрытии главных тенденций рынка 

недвижимости в России, оказывающих высокое влияние на выбор средств и 

способов продвижения агентств недвижимости. 

Результаты данной работы могут быть использованы как представителями 

агентства недвижимости «Фамиан», так и студентами, обучающимися по 

направлению «Реклама и связи с общественностью».  



 

ANNOTATION 

 

Albina N. Gafarova «The place and role 

of PR activities in communications of 

the real estate company «Famian».– 

Chelyabinsk: SUSU, GPA-523, 2020. – 

74 p., 3 table., bibliography – 63 naim., 

7 ADJ., presentation. 

Keywords: promotion, PR activities, real estate, real estate services. 

The object of research in this work is the development specifics of the real estate 

services market in Russia. The subject of this work is the place and role of PR activities 

in communications of the real estate company «Famian». 

The final qualification work is devoted to the research of the place and role of PR 

activities in the communications of the real estate company «Famian» with its clients. 

Objectives: to examine domestic and foreign approaches to the «Promotion» concept; to 

research peculiarities of real estate market development in Russia at the present stage; 

to define the place and role of advertising and PR activities communications real estate 

companies; to analyze the external and internal environment of real estate company 

«Famian»; develop a strategy and tactics for the PR promotion program popularization 

and familiarization of target groups of the real estate company «Famian» with the new 

package of services «Easy relocation»; offer criteria for evaluating the effectiveness of 

PR tools used by the real estate company «Famian». 

The novelty of this work is to reveal the main trends of the real estate market in 

Russia, which have a high impact on the choice of means and methods of promotion of 

real estate companies. 

The results of this work can be used by representatives of the real estate company 

«Famian» and students studying in the field «Advertising and public relations».
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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы связана с проблемой продвижения услуг агентства 

недвижимости  на рынок и выбором средств коммуникации с клиентом. В 

настоящее время, степень конкурентной борьбы между организациями с каждым 

днем растет, актуализируется необходимость непрерывного усовершенствования 

технологий производства, продуктов и услуг компании, расширении набора, 

предполагающего удовлетворение все новых и новых потребностей рынка, 

приводят к подъему острой конкурентной борьбы. В данной борьбе выигрывает и 

завоевывает рынок компания с наиболее совершенным набором продуктов или 

услуг, максимально удовлетворяющих покупательский спрос на рынке. Для 

привлечения внимания различных целевых сегментов, их своевременного 

информирования, повышения ценности предлагаемых товаров и услуг 

необходимо применение актуальных, современных и эффективных инструментов 

продвижения, среди которых особое место и роль играют связи с 

общественностью. 

На данном этапе развития  рынка недвижимости в Челябинске соперничество 

среди агентств стремительно возрастает. Открываются новые агентства 

недвижимости, предлагающие собственные, уникальные услуги, что влечет за 

собой потерю клиентской базы других агентств недвижимости. 

Следовательно, чтобы отличиться среди конкурентов, а также привлечь 

внимание существующих и потенциальных покупателей, необходим поиск новых 

целевых аудиторий и адекватных форм коммуникации с ними. 

Ядро покупателей на рынке объектов недвижимости определить достаточно 

сложно, так как покупателем недвижимости может являться практически любой 

человек, независимо от возраста, гендерной принадлежности, наличия детей и 

семейного положения. Однако, чаще остальных групп населения, о покупке 

недвижимости задумываются  молодые семьи, как с детьми, так и без них. Такие 

причины как маленькая заработная плата, отсутствие работы и ненадлежащее 

развитая инфраструктуры побуждает людей к переезду в более перспективные 
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города за «лучшей жизнью». Кроме того, молодые люди и семьи являются 

достаточно мобильной категорией людей, они менее привязаны к месту, имеют 

автомобиль, готовы поменять место проживания ради создания комфортных 

условий своей жизни и жизни детей, готовы к переезду в другой район, область и 

даже регион, который имеет более привлекательные возможности в плане 

привлекательной работы и заработной платы. Исходя из этого, у таких клиентов 

нередко оформляются потребности в необходимости приобретения недвижимости 

в другом городе. Именно поэтому стало важным создание нового пакета услуг, 

который помогает людям комфортно и без проблем осуществить переезд в другой 

город в собственное, а не арендуемое жилье. 

Именно поиску адекватных PR-инструментов для продвижения пакета услуг 

агентства недвижимости «Фамиан» и посвящено данное исследование, а также 

оценке места и роли PR-деятельности агентства недвижимости. 

Степень разработанности проблемы. 

Понятие «продвижение», а также виды инструментов продвижения 

рассмотрены в работах Е.Н. Голубкова, М.Р. Душкина, И. В. Грошева, С.В. 

Земляка, С. В. Карповой, Н.В. Костылевой, Ф. Котлера, М. Колужского,  А. 

Крылова, К. Лавлока, Т. А. Лейни, С. Мориарти, А.П. Панкрухина, В.К. Северина, 

И.М. Синяевой,  и др.  

Особенности развития рынка риэлторских услуг изучены в работах А. Тюрина, 

Д.А. Шевчук, П.А. Коваленко, В.В. Авдолькина,  А.Н. Асаул, Д.А. Гордеев, Е.И. 

Ушакова, Н.А. Гаджиева, Э.А. Султанова, С.А. Кузина. 

Рекламные и PR-инструменты продвижения, применяемых в практике 

продвижения риэлторских услуг рассматриваются в работах и статьях А. 

Назайкина, Н. Куницкой, А. Мавричевой., Т. Вега,  Г.В. Парусова, И. Манн, И. 

Черемных, Р. Масленников.  

Объект исследования – особенности развития рынка риэлторских услуг в 

России. 

Предмет исследования – место и роль PR-деятельности в коммуникациях 

агентства недвижимости «Фамиан». 
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Целью данной работы является – разработка программы с использованием 

PR-инструментов для популяризации и знакомства возможных потребителей 

агентства недвижимости «Фамиан» с новым пакетом услуг, предлагаемым 

агентством. 

Цель исследования предполагает следующие задачи: 

1. рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к понятию 

«продвижение»; 

2. исследовать особенности развития рынка недвижимости в России на 

современном этапе; 

3. определить место и роль рекламной и PR-деятельности в коммуникациях 

агентств недвижимости; 

4. провести анализ внешней и внутренней среды агентства недвижимости 

«Фамиан». 

5. разработать стратегию и тактику программы с применением PR-

инструментов для популяризации и знакомства целевых групп агентства 

недвижимости «Фамиан» с новым пакетом услуг «Легкий переезд».  

6. Предложить критерии эффективности для оценки применяемых PR-

инструментов. 

Практическая значимость полученных результатов может быть 

использована в деятельности ООО АН «Фамиан» и других агентств, 

занимающихся PR-деятельностью. 

Новизна работы состоит в определении основных тенденций рынка 

недвижимости в России, определяющих выбор средств и форм продвижения 

агентств недвижимости. 

Методы исследования: общенаучные: анализ, синтез, дедукция, синтез; 

частнонаучные SWOT-анализ. 

Структура работы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет, 

цели и задачи и другие необходимые элементы.  
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В первой главе работы проведено исследование отечественные и 

зарубежных подходов к понятию «продвижение», выявлены основные тенденции 

развития рынка недвижимости, определяется специфика выбора инструментов 

продвижения для компаний. 

Во второй главе осуществлен анализ деятельности агентства недвижимости 

«Фамиан». Для этого дана характеристика деятельности предприятия, его услуг, 

проведен анализ факторов макро- и микросреды, описана целевые аудитории, 

рассмотрена PR-деятельность компании, проведен SWOT-анализ, определена 

стратегия и тактика программы продвижения нового пакета услуг компании, 

определена рекламная стратегия, креативная стратегия. Предложены критерии 

эффективности разработанной программы. 

В заключении приведены выводы о проделанной работе.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ НА 

РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.1 Обзор отечественных и зарубежных подходов к понятию 

«продвижение» 

 

Любой из нас каждый день исполняет роль потребителя различного рода 

товаров и услуг. Выбирая необходимое именно нам, среди представленных 

предложений, мы ориентируемся на  понятные лишь нам самим причинам и 

малую часть покупок совершается легкомысленно, спонтанно. Выбирая 

товар/услугу потребитель отдает голос тому, который, на его взгляд, сделан 

лучшей компанией и поэтому, лучше иных подобных товаров. Мнение о 

представленной компании покупателя может быть сформировано стихийно, и 

тогда оно, безусловно, не всегда будет являться наилучшим для фирмы. Компания 

поступит благоразумнее, если позаботится о собственном имидже, создаст мнение 

о престижности ее продуктов. Все это складывается путем разработки и 

грамотной реализации политики продвижения товара или услуги. 

Рассмотрим отечественные и зарубежные подходы к понятию «продвижение». 

Стоит взять во внимание, что до сих пор в современном маркетинге не 

сформировалась единая позиция по поводу взаимосвязи  понятий «маркетинговые 

коммуникации» и «продвижение». Если рассмотреть таких авторитетных 

классиков  как Ф. Котлер и Ж.-Ж. Ламбен, то мы увидим, что они  обьединяют 

эти понятия. Реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз 

и прямой маркетинг составляют комплекс коммуникаций, или коммуникацию-

микс [28, c.661], [33, с.22]. 

Эксперт международного маркетинга Котлер Ф. дает определение 

продвижения, как обьединению различных форм деятельности по доведению 

информации о положительных особенностях продукта до потенциальных 

покупателей и провоцирования возникновения у них желания его преобрести. 

Сегодняшние организации употребляют не простые коммуникационные системы 
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для укрепления контактов с посредниками, клиентами, иными общественными 

организациями и слоями [28, с.22].  

Российский маркетолог Голубков Е.П. дает определение продвижению как 

комплекс мероприятий по доведению информации о положительных аспектах 

продукта до потенциальных покупателей и стимулированию у них желания его 

преобрести [15, c.75]. 

Кандидат экономических наук,  Kaлyжcкий М.Л. описывает продвижение 

иначе: «продвижение — это мероприятия, нацеленныее на повышение 

эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, 

партнеров и потребителей. Продвижение преследует двоякую цель: активацию 

потребительского спроса и поддержание благоприятного отношения к компании» 

[25, с.3]. 

И.М. Синяева рассматривает продвижение, как сочетание прямых и косвенных 

маркетинговых коммуникаций. Частями комплекса продвижения можно 

рассматривать рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, связи с 

общественностью, а также спонсоринг, брендинг и прямой маркетинг [55, с.48]. 

Основные функции продвижения: 

1. Донести информацию до клиентов о товаре и его особенностях. 

Конкурентные преимущества товара и всевозможные связанные с ним «ноу-хау» 

не имеют смысла, пока о них не будет знать потребитель. Довести данную 

информацию до потребителя — принципиальная функция продвижения. 

2.   Создание образа престижности, невысокой ценовой политики и инноваций. 

Определяющее слово в этой фразе — «образ». Речь идет о формировании у 

покупателей подобного представления о продукте, которое, зачастую, превышает 

его настоящее потребительское содержание, выделяя продукт из общего ряда. 

3. Поддержание репутации продуктов и услуг. Речь идет о напоминании 

покупателям о значимости и нужности в их жизни предлагаемого продукта. 

4. Изменение установок восприятия продукта. Далеко не всегда установки 

восприятия продукта соответствуют возлагаемым ожиданиям производителя и 
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поставщика. Свергнуть негативную направленность можно путем особой 

кампании продвижения. 

5. Побуждение участников системы реализации. Поставщики с непрямыми 

каналами реализации осуществляют продажи не напрямую покупателям, а через 

посредников. Хотя, в это же время, независимые посредники отдают приоритет 

конечному спросу, а не поставщикам. Лучший вариант заставить посредников 

прирастить закупки — стимулировать конечный спрос путем продвижения. 

6. Продвижение наиболее драгоценных продуктов. Стоимость продукта 

прекращает считаться главным фактором при принятии решения о приобретению 

тогда, когда продукт получает в восприятии покупателей свежее, неповторимое 

качество. 

7. Итог такого, что у нас зачастую именуют «скрытой рекламой» (спонсорство, 

меценатство, соц. проекты и др.) Невзирая на интерес этим видом продвижения, 

он считается крайним по важности. Если продукт плохой, стоимость его 

завышена, а восприятие покупателями плохое, то практически никакое 

спонсорство никак не принудит его покупать [25, с.64].  

Цели продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа компании [30, 

с.27].  

В маркетинге выделяют 4 значимых вида продвижения: рекламу, прямые 

реализации, пропаганду и стимулирование сбыта. Рассмотрим их более подробно. 

«Реклама — это вид деятельности, либо произведенная в ее результате 

информационная продукция», - Игорь Яковлевич Рожков, российский специалист 

в области рекламы и связей с общественностью, профессор Московского 

государственного института международных отношений (МГИМО). 

Однако, некоторые виды рекламы (к примеру, прямая рассылка на почту) 

ориентированы на конкретного индивида, все же большинство маркетинговых 

посланий предусмотрены для крупных групп населения, и распространяются 

таковыми СМИ, как радио, телевидение, почтовые издания и журналы. 

Стимулирование сбыта (продаж) – это краткосрочные поощрительные меры, 

способствующие продаже или сбыту продукции и услуг [15, с.109]. 
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В различие от рекламы, коя ориентирована на подведение клиента к товару, 

стимулирование сбыта, напротив, приближает продукт к покупателю.  Потому 

эффективность от мер стимулирования реализована наиболее быстра. Но они 

обхватывают наименьшее количество возможных покупателей, нежели реклама. 

Распознают 3 типа субъектов стимулирования сбыта: клиенты, посредники, 

торговцы. 

Более обширно представлены средства стимулирования сбыта для 

покупателей. Наиболее принципиальные из их – денежные. А именно, в мировой 

практике используется множество скидок и бонусов с ценой: общие, 

обыкновенные, бонусные, современные, сезонные, экспортные, специальные и 

еще множество вариантов. 

Эффективным средством стимулирования сбыта считается кредит: 

долгосрочный, краткосрочный и среднесрочный.  Приемом стимулирования 

сбыта имеет возможность быть гарантия возврата денежных средств в случае 

неудовлетворенности клиентом качеством или потребительскими свойствами 

продукта. Одним из способов стимулирования сбыта считается раздача или 

рассылка образцов товара на безвозмездной основе, который используется в целях 

увеличения интереса покупателей товаром и для исследования мнения 

потребителей. 

Премиальная продажа – представляет собой презенты и безвозмездную выдачу 

дополнительной численности продукта в случае покупки клиентом 

установленного размера. Купоны дают преимущество клиентам, имеющим их, 

получать стимулируемый к реализации товар подешевле. 

Для стимулирования продаж прибегают еще и к организации состязаний и 

лотерей, проводимых между покупателей. Внедрение упаковки как средство 

стимулирования сбыта продукта предполагает разработку данной упаковки, она 

же, при покупке товара, возможно, будет использована как независемый товар. 

Кампания расширенной распродажи продуктов – незаменимое средство 

стимулирования сбыта. По той же аналогии, что и в рекламе, в Sales Promotion 
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ожидается принятие решений по стимулированию сбыта: утверждение задач, 

отбор средств, разработка программы, оценка программы. 

Индивидуальный сбыт (личная продажа). Под персональной реализацией 

рассматривается словестная демонстрация продукта для того, чтобы продать его в 

беседе с одним либо несколькими возможными клиентами. Это один из  лучших 

аппаратов продвижения продукта на конкретных шагах его сбыта, в частности для 

создания у клиентов подходящего отношения к предлагаемым продуктам, в 

первую очередность к продукции производственного назначения. 

Это считается наиболее ценным способом продвижения. Американские фирмы 

на персональную продажу тратят в три раза больше денежных средств, чем на 

рекламные кампании. 

Персональные продажи – это персональная двусторонняя коммуникация с 

целью подтолкнуть клиента к незамедлительному действию, которая 

одновременно является источником информации для компании [53, с.237]. 

Персональные продажи нужно рассматривать прежде всего со стороны работы 

агентов и торговых представителей индивидуально с каждым отдельным 

покупателем, точечное распространение рекламных материалов, рассмотрение 

продуктов в реальных условиях применения, возможность прямого общения 

между представителем продающей компании и покупателем, а также 

установления долгосрочных отношений по купле-продаже товаров. 

К персональным продажам компании почаще только обращаются, если: 

 клиенты крупные и осуществляют значимые покупки; 

 покупатели географически сосредоточены; 

 поставляются достаточно недешевые, элитные, требующие особого 

выполнения продукты; 

 если это предвидено маркетинговой стратегией компании. Так, к примеры 

косметическая фирма «Орифлейм» предпочитает поставлять собственную 

продукцию способом личных продаж, а никак не через розничные торговые сети. 

Пропаганда («паблисити») – связь с общественностью – подразумевает 

создание положительных отношений с различными муниципальными и 
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общественными структурами и слоями, подходом формирования благоприятного 

представления  о  компании, ее  продуктах,  и  путем  нейтрализации 

неблагоприятных событий и слухов [31, с.59]. 

Паблисити включает также связь с прессой, распространение информации и 

новостей о делах компании, лоббистскую активность в законодательных и 

правительственных органах, для того, чтобы принять или отменить конкретные 

решения, провести разъяснительную работу относительно дел компании, ее 

продуктов,  общественной роли. 

Цель паблик рилейшнз — создание имиджа, подходящего отношения к 

компании, снижения барьера недоверия к товару и компании. Для этого нужно: 

 элитная реклама, рекламирующая не продукт как таковой, а деятельность 

компании; 

 доведение до широкой публики идеи, будто окончательной целью 

организации является не получение прибыли, а удовлетворение нужд людей и 

общества; 

 пресс-конференции сообразно предлогу некоммерческих событий в жизни 

компании; 

 спонсорство и различные культурные промоакции, о чем обширно 

оповещаются широкие слои потребителей через СМИ. 

Как указывают Дж. Бернет и С. Мориарти, роль рекламной коммуникации 

состоит в том, чтобы поддержать маркетинговый план и посодействоать целевой 

аудитории взять и поверить в плюсы данного игрока рынка над его конкурентами. 

Маркетинговые коммуникации владеют внутренними и наружными потоками. 

Внешний  поток ориентирован на тех, кто располагается за пределами 

рассматриваемой организации - минувшие, настоящие и грядущие вероятные 

покупатели; оптовые и розничные продавцы; иные компании и государственные 

организации, коммерческие агентства и эксперты в данной конкретной области. 

Внутренний поток рыночной информации нацелен на тружеников и акционеров 

данной компании [7, с.318]. 
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Стоит обратить внимание на то, что цели рекламных коммуникаций никак не 

обязаны заменяться целями маркетинга. Это не идентично. Если к целям 

маркетинга мы относим, к примеру, повышение размера продаж, то в отношении 

целей маркетинговых коммуникаций покупка – не первичная цель. Маркетерам 

необходимо знать, насколько целевая аудитория знает о продукте, как она к нему 

относится [33, с.80]. 

Можно сделать вывод, что маркетинговые коммуникации применяются для 

демонстрации важных характеристик трех иных элементов маркетинга-микс для 

того, чтобы повысить заинтересованность покупателя в преобритению товара. 

Основной деталью к правильному решению задачи формирования 

эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций стоит в системном, 

комплексном восприятии всей рыночной деятельности компании. Только 

маркетинговый комплексный подход, осознание важности нужд потребителя 

позволит представить по-настоящему эффективный комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

В наше время  востребованным становится производство программ 

маркетинговых коммуникаций, которые задействуют все виды продвижения. Мы 

говорим о концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), 

которая была предложена маркетологом из США - Д. Шульцом. Неоднозначность 

данной концепции заключается  в том, что воздействие множества инструментов 

комплексно, способно вызвать лучший эффект, чем при их отдельном 

использовании. 

Согласно определению Американской ассоциации рекламных агентств, ИМК 

– это теория планирования маркетинговых коммуникаций, которая берет свое 

начало в необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений 

(рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью и др.) и поиска 

наилучшего сочетания для гарантии четкости, очредности и максимизации 

действия коммуникативных программ средством интеграции всех прерывных 

сообщений [35]. 
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Теория ИМК зародилась к началу 90-х годов благодаря исследованиям Д. 

Шульца, Б. Барнса, Д. Смита, Р. Лаутербона. Главные принципы теории, как 

утверждает В. Л. Музыкант, создаются на интеграции выбора: для дполучения 

наилучшего результата необходимо сочетать различные каналы коммуникации и 

внедрения позиционирования: синергический эффект от одновременной работы 

различных средств коммуникации значительно превосходит их механическую 

сумму – каждый канал вносит свой вклад в позиционирование марки [39, с.51]. 

ИМК определяются как (исходя из теории Дж. Росситер и Л. Перси): 

1)  взаимодействие соответствующих видов рекламы и стимулирования сбыта; 

2) соответствие общему комплексу целей коммуникации для определенной 

торговой марки, особенное макропозиционирование торговой марки; 

3) внедрению методов и средств маркетинговых коммуникаций и 

стимулирования реализации с учетом тенденций времени и интересов 

потребителей [50, с. 51]. 

Таким образом, можно утверждать, ИМК это: 

 составная часть комплекса маркетинга, представляющего собой ряд 

переменных управляемых факторов маркетинга, применяя которые компания 

старается в максимальной мере удовлетворить потребности конкретных 

покупателей на общем рынке и получать желаемую прибыль; 

 система взаимосвязанных частей деловых отношений, группирующая 

участников (организации и физических лиц) и надлежащие каналы (средства) 

передачи информации; 

 процесс взаимодействия, содержащийся в обмене информацией с 

помощью коммуникационных инструментов для создания наивысших 

потребительских ценностей, а также связь и принятия тактических и 

стратегических решений в маркетинговой деятельности [51, с. 18]. 

В представленной нами работе мы будем опираться на  точку зрения Синяевой 

М., так как считаем, что продвижение является взаимодействием маркетинговых 

коммуникаций как основных, так и синтетических путем взаимодействия между 

собой. 
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В данном параграфе мы  описали основные отечественные и зарубежные 

подходы к понятию продвижения. 

Нами был сделан вывод, что маркетинговые коммуникации это комплекс 

участников, каналов и способов коммуникаций, определенный для  четко 

заданных адресатов и надлежащие маркетинговые цели. К маркетинговым 

коммуникациям относятся реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, 

прямой маркетинг и PR. 

Определение интегрированные маркетинговые коммуникации концентрирует 

в себе все инструменты маркетинговых коммуникаций. Мы определили, что это 

вид коммуникационно-маркетинговой деятельности; благотворное сочетание 

различных каналов коммуникации, которые увеличивают маркетинговую 

эффективность фирмы. Каждый канал вносит свою долю в позиционирование 

компании для получения положительного результата и именно поэтому лучше 

всего сочетать различные каналы коммуникации, т.к. их взаимная работа 

открывает новые возможности для продвижения фирмы.  

Отбор средств коммуникаций определяет рынок (покупатели,  изготовители, 

продавцы, конкуренты фирмы), на котором работает  компания, а также главные 

тенденции и ситуация, которые сформировались в данное время на рынке. 

 

1.2 Исследование особенностей развития рынка недвижимости в России 

на современном этапе 

 

Рынок недвижимости в нашей стране невзирая на ряд сложностей в целом 

находится в состоянии активного роста. Однако на сегодняшний день это, прежде 

всего, рынок продавца, что связано  ростом предложений со стороны разных 

субъектов, активизацией возведения, особенно это касается больших мегаполисов 

и промышленных центров, где проводится активная застройка и уплотнение 

жилых районов, это касается и размытие черт города, там также ведется освоение 

новых территорий и продолжение местности мегаполисов. 
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Правительство со своей стороны, благодаря субсидиям стимулирует снос 

ветхого жилого фонда, что также положительно сказывается на подъем 

строительной сферы, на росте спроса у населения к покупке, продаже, а так же к 

интересу к ипотечному кредитованию. 

В таких больших индустриальных центрах, как к примеру в столице, активно 

проводятся споры об обновлении жилого фонда, ведутся разговоры о надобности 

сноса так называемых «хрущевок», которые возводились с целью быстрого 

решения проблемы с проживанием у жителей столицы на короткий период 

времени и возводились с учетом короткого срока эксплуатации (20-30 лет). Но на 

практике, данные здания, везде, где только можно возведенные в 60-х –70-х годах, 

продолжают и на сегодняшний день активно эксплуатироваться. И пока в 

остальных субъектах РФ даже не поднимается вопрос о сносе этого типа жилья. 

Принципиально еще выделить, что за последние годы возрастает качество 

оказываемых услуг, его повышение обусловлено именно тем, что преобладает 

рынок продавца.  

Это означает, что с одной стороны мы видим рост количества агентств 

недвижимости,  оказывающих риелторские услуги, рост качества данных услуг, 

рост ассортимента и наличия эксклюзивных услуг, повышение требований со 

стороны покупателя к качеству данных услуг. 

Поскольку в прошедших десятилетиях преобладали услуги: «сдать», «снять», 

«продать», «купить», то на сегодняшний день диапазон их резко увеличился. 

Отдельной и довольно нужной услугой как оказалось является содействие в 

оформлении документов для реализации и иных манипуляций с объектами 

недвижимости, это имеет прямую связь с ужесточением законодательства, 

усложнением процедуры перевода объектов недвижимости в собственность. 

Также, развиваются способы оформлении объектов недвижимости, 

государство данный процесс переводит в полностью технологизированный. Люди 

получают некоторое количество трудностей при оформлении объектов 

недвижимости, и они нередко обращаются в целях получения консультации в 

агентства недвижимости. 
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В силу того, что объектов недвижимости на рынке довольно немало, 

предложение превосходит спрос, достаточно нужной, как оказалось является 

служба по поиску клиентов на объекты недвижимости. И в данном плане 

риэлтерское агентства, естественно, выигрывают, т.к. имеют личные базы 

покупателей и взаимосвязи между иными агентствами недвижимости. Потому 

предоставленная служба считается очень нужной и необходимой. 

Растут заявки от B2B-рынка. Это следует в связи с активизацией сферы 

строительства, где есть достаточная численность участников, поставщиков, с 

которыми рассчитываются «квадратными метрами», квартирами, «частями в 

строящихся объектах недвижимости». На данном рынке достаточное количество 

инвесторов, различные виды объектов недвижимости, потому риелторское 

агентство тут как оказалось арбитром меж владельцами жилья и возможными 

клиентами и еще разрешено активно совершенствовать собственную 

деятельность. 

Вырастает также численность предлагаемых объектов недвижимости, что 

соединено и подъемом строительства новоиспеченного жилья, изменяются виды 

востребованных объектов недвижимости, возникают разные подходы к типам 

объектов недвижимости: 

В зависимости от стоимости, качества объекта недвижимости отличается 

дорогая недвижимость, рядовая недвижимость, недвижимость эконом-класса. 

В зависимости от месторасположения объекта можно отметить: недвижимость 

городскую, дачную, в остальных городах, в других государствах. 

Если рассмотреть виды объектов недвижимости, то тут можно отметить 

квартиры, дома, коттеджи, территорию, автогаражи, сложные объекты 

недвижимости. 

Имея в виду тип клиента, то рынок клиентов можно разделить на «Бизнес для 

бизнеса» и «бизнес для частного лица». На любом рынке собственные игроки, 

собственные объекты, собственные условия и законы. 

Учитывая то, что недвижимость имеет возможность существовать в 

потреблении, а имеет возможность находиться в только что возведенных 
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объектах, то позволительно отметить 2 вида объектов недвижимости: первичное 

жилище («первичка») и вторичное жилище («вторичка»). 

Особенным направлением, оформившимся в предоставленном десятилетии 

разрешено именовать рынок проектов, под коим, «скрываются» новейшие 

микрорайоны, имеющие конкретную концепцию, наверное могут существовать 

микрорайоны в центре, сделанные с конкретным пакетом услуг: охраняемая 

придомовая территория, недалеко от центра, охрана, консьерж, комфортабельное 

жилище и пр. Наверное имеет возможность быть напротив пригородный 

микрорайон с лесным воздухом, окруженным лесом, озером, иным водоемом и 

иными компонентами инфраструктуры. 

Таковым образом, рынок недвижимости невзирая на ряд отрицательных 

веяний располагаться в стадии активного подъема, переорганизации, что значит 

неизменный подъем игроков на данном рынке, подъем их квалификации в связи с 

подъемом услуг и необходимостей покупателей. 

Если разговаривать о покупателях риэлторских агентств, то тут тоже довольно 

сегментирован рынок, при этом сегментирован никак не только по общественно-

демографическим чертам, особый интерес нужно показывать и психографическим 

чертам. Выделим главные разновидности сегментов, которые на данном рынке 

есть: 

 обеспеченные, интеллигентные, имеющие неплохую работу, как правило, 

хозяева разнообразных компаний, люди, занимающие управляющие должности 

активно интересующиеся коттеджами, интересуются крупными участками 

территории, пригородной и зарубежной недвижимостью; 

 представители среднего класса, имеющие личное жилище, 

совершеннолетних детей, отличные денежные возможности, стремящиеся 

повысить собственный образ жизни, считаются покупателями элитного жилища, 

интересуются пригородной недвижимостью, недвижимостью в остальных 

больших индустриальных центрах; 

 молодые семьи, семьи с 2-мя и больше детьми, живущие в этот момент с 

родителями, только мечтающие о своем жилище, денежные способности на этот 
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период умеренные, но есть перспективы, считаются покупателями жилища в 

ипотеку, или интересуются экономными вариациями жилища, квартирами 

эконом-класса, вторичной недвижимостью; 

 юные, одинокие люди, активно проводящие досуг, имеющие отличные 

финансовые способности, интересуются пригородной недвижимостью, 

необыкновенными форматами квартир, студиями, загородной недвижимостью, 

рассматривающие шансы переезда в иной город как довольно просто 

реализуемые. 

Имеются и отрицательные тенденции, они связаны, напрямую со снижением 

платежеспособности населения, что, в свою очередь, отражается на 

переполненности предложений на рынке. По итогу этого основным критерием 

поиска объекта становится его стоимость, и многие граждане предпочитают 

переносить покупку жилья, уповая на снижение стоимости в бедующем. 

В особенно нестабильном положении находится вторичная недвижимость, так 

сложилось, что признанная наиболее безопасным направлением инвестиции, 

вследствие отсутствия рисков связанных с несвоевременной сдачи объекта 

застройщиком и способности самостоятельной оценки нынешнего состояния 

объекта покупателем. Спрос в данном секторе рынка быстро сокращается ввду 

отсутствия благотворной почвы для ипотечного кредитования, приемлемой для 

большинства слоев населения, а также смещением в за баррель нефти. Видимой 

направленностью конфигурации потребительского поведения является изменение 

приоритетов потенциальных покупателей, поначалу настроенные на покупку 

«вторички», начинают пересматривать предпочтения в пользу нового жилья, из-за 

его денежной доступности, обусловленной существованием наиболее эластичных 

критерий ипотечного кредитования. 

В то же время, на российском рынке вторичного жилья ощутимо возросло 

предложение. Это обусловлено тем, что все больше собственников 

инвестиционных квартир стремятся перепродать свою недвижимость из-за 

уменьшения рентабельности бизнеса, обусловленное возрастанием коммунальных 

расходов, введением налогов на недвижимость и уменьшению арендных ставок. 
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Нужно отметить основные тенденции рынка сбыта недвижимости. 

В начале кажется, что основным фактором, влияющим на поведение всех 

участников рынка, являются стоимость недвижимости. Стоимость жилья для 

россиян – это деликатный вопрос. Расценки на жилплощади характеризуют 

поведение продавцов и клиентов, стратегию девелоперов, политику банков и т.д. 

Из-за этого подъем или спад цен находит моментальный отклик на рынке: при 

внезапных колебаниях цен на жиле рынок замирает в ожидании. Поведение 

расценок на жилье – это то, что интересно все участникам рынка недвижимости в 

главную очередь, от экспертов по непрофессионалов [47]. 

Тем не менее, динамика цен – это направление, на которое воздействует очень 

много других характеристик: объемы строительства застройщиками, кривая 

спроса и предложения в различных секторах рынка, нынешние перспективы тех 

или иных видов недвижимости, общее экономическое положение в стране и 

многое другое. Экспертные участники рынка недвижимости отлично это 

понимают. Эти факторы невозможно отнести к ряду второстепенных, поэтому 

профессионалы всегда обращают на них внимание не меньшее, нежели ценам. 

Если рассуждать о рынке недвижимости в общем, существует целый перечень 

показателей и тенденций, которые эксперты рынка считают ключевыми и 

непрерывно анализируют. К ним можно отнести такие факторы как: 

1. Стоимость недвижимостии  в различных сегментах рынка. Динамика 

изменения стоимости премиум недвижимость или недвижимости эконом класса 

может значительно отличаться, также как тенденции ценовых колебаний на 

городское или загородное жилье. Поэтому специалисты традиционно исследуют 

цену жилья в отдельных нишах рынка, а также беспрестанно отслеживаются 

факторы, влияющие на стоимость жилья в данное время. 

2. Структура спроса и предложения. Познание равновесия спроса и 

предложения позволяет сформировать выводы о текущих тенденциях рынка 

недвижимости и о грядущих ценовых изменениях. Снижения предложений, как 

правило, приводит к возрастанию цен на жиле в отдельных сегментах рынка. 

http://my-new-home.ru/Analitics/Actual/Cena-kvartir.php
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3. Нынешние темпы строительства, структура и численность строящегося 

жилья. Эти веяния отражают не только предпочтения девелоперов, но и состояние 

рынка недвижимости в грядущем будущем, формируют динамику развития 

разных сегментов рынка недвижимости и их будущее. 

Подъем требований покупателей к качеству жилья считается общим веянием 

как для городской, так и для загородной недвижимости любых классов. Это 

связано как с ростом качества застройки, так и эволюцией представлений о 

качестве жизни, «элиты», «жизни среднего класса» и т.д. Классический пример 

схожей динамики – когда здание, спроектированное три года назад как премиум, 

сейчас рассматривается просто как «обычное жилье». Рост требований 

покупателей отражается не только в формальных характеристиках жилья 

(площади, используемые материалы, высотность), но и его архитектурно-

проектировочных качеств (планировки, комфорт жизни, дизайн). Больше 

внимания уделяется инфраструктуре – наличию транспорта, магазинов, ТРК, 

уровню экологии. Отметим, что большую роль в этом играет формирование в 

мегаполисах России «среднего класса», со своими представлениями о качестве 

жизни. Другой нюанс – приход в Россию современных технологий застройки и 

проектирования, вследствие чего проекты, возведенные «как раньше» быстро 

устаревают и теряют новизну. Этот фактор создает дополнительные требования к 

проектам застройщика, в целом выражаемые следующим образом: для 

обеспечения конкурентоспособности проекта в бедующем, он должен  учитывать 

грядущий рост требований потребителей. 

Формирование рынка недвижимости естественным образом будет 

сопровождаться подъёмом и расширением рыночного предложения. За последние 

годы на рынке загородного жилья мы можем видеть такие типы застройки, как 

ранее неизвестные таунхаусы - новый тип пригородной малоэтажной и 

коттеджной застройки, дачи нового типа, для сезонного проживания, «клубные» 

поселки. В разрезе городского жилья идет быстрая разбивка предложений с 

выделением жилья таких классов как: эконом, комфорт, люкс; похожий процесс 

идет и внутри элитного рынка жилья. Проникли и устоялись стандарты офисной 
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недвижимости, возникла почти вся линейка передовых торговых форматов.  

Отныне при принятии решения о типах застройки конкретной территории, у 

застройщиков есть обширный выбор, рассчитанный на разные целевые 

аудитории, сферы и характеристики участка. В практику застройки проникло 

обьединение в крупных проектах многих типов недвижимости 

(многофункциональная застройка). Воздействие  веяния роста требований 

покупателей приводит к тому, что типы застройки, ранее относившиеся к 

элитным, теперь отступают в область продуктов для среднего класса. 

Возникновение новейших типов и форматов жилья, сегментация рынка, 

приводит к вескому подъему конкурентной борьбе, в том числе между разными 

форматами недвижимости. Классический пример - формирование концепции 

«городское качество жизни – на даче» привело к образованию таких типов 

загородного жилья, как «второй дом» и загородный дом для постоянного 

проживания. Речь идет о пригородных домах, расположенных вблизи от города, с 

возможностью постоянного проживания или постоянное перемещение между 

городской квартирой и загородным домом. Главная притягательность такового 

жилья заключается в возможности жить за мегаполисом, на природе, но в 

привычном качестве жизни, и ездить в город на работу. Цена таких домов сейчас 

постоянно варьируется но в целом сравнима со стоимостью обычной квартиры в 

недорогом доме. В динамике грядущих 1-2 лет, такие домовладения будут 

являться серьезной конкуренцией для стандартных многоэтажных домов. При 

этом, опыт зрелых рынков говорит, что в грядущей конкурентной борьбе 

стандартные многоэтажные дома будут в проигрыше. Через такт становления 

рынка, маятник вернется обратно, в сторону развития городского строительства, 

но в РФ данное событие можно ожидать не раньше чем через 5-7 лет. 

Прямым следствием данных двух веяний стал переход от ситуации настоящего 

отсутствия конкурентной борьбы («всё купят») к конкуренции проектов. Более 

живо это отмечается в сегменте премиум недвижимости, но плавно также 

распространяется и на другие пласты рынка. Более продуманный проект 

застройки, который берет в расчет перспективы роста покупательских 
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требований, является однозначно более конкурентоспособным, и его 

притягательность в будущем для избранной целевой аудитории станет возрастать, 

а не снижаться. 

За прошедшие три года было особо много сказано о  застое на российском 

рынке недвижимости. Но у застройщиков и девелоперов иное мнение в этом 

вопросе. Так, почти все из них считают, что бездна кризиса и его последствия 

сильно преувеличены. 

Подобные заявления весьма велеречиво подтверждаются цифрами. Так, 

согласно данным за первый квартал текущего года физическими лицами в 

столице было заключено 5529 ДДУ (договор долевого участия), что на 12,15% 

выше, чем показатели предыдущего года — по итогам первого квартала 2019 

года. Конечно, можно утверждать, что рынок Московской недвижимости 

значительно отличается от общероссийского, но именно столичный рынок — 

показатель всего того, что происходит в нашей стране с рынком недвижимости. 

Интересно, что положительная динамика прослеживается и в отношении 

приобретенных площадей. Так, за первые три месяца текущего года жители 

нашей страны приобрели по договорам долевого участия (ДДУ) свыше 349 тысяч 

квадратных метров строящегося жилья. А за тот же период прошлого года 

картина была менее привлекательной — чуть больше 300 тысяч квадратных 

метров. То есть, за год — с первого квартала 2016 по первый квартал 2017 — этот 

показатель увеличился на 16 процентов. 

«Стоит взять во внимание, что рост спроса происходит из-за отмены 

ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Банковские 

организации начали опускать ставки по ипотечным кредитам. Число ипотечных 

сделок с недвижимость в отдельно взятых проектах достигает 75%. Рынок 

первичной недвижимости в столице адаптировался к нынешним экономическим 

условиям», — утверждает председатель совета директоров компании «БЕСТ-

Новострой»  Ирина Доброхотова [21]. 

В текущее время главными катализаторами прогресса на рынке нового жилья 

являются такие основные факторы, как: 
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1. Высокая конкуренция среди недавно начатых проектов. Благодаря этому 

потребитель получает обширный ассортимент объектов — по цене за метр, 

площадям, планировкам, вариантам отделки итд. 

2. Обилие разновидностей оплаты. Тут имеет возможность существовать и 

ипотека от застройщика, и рассрочка, и особые акции банков - снижение ставок 

по ипотечным кредитам ведущими банками. 

3. Ипотечные продукты АИЖК (агентство ипотечного жилищного 

кредитования). 

4. Скидки и акции, от застройщиков при покупке картиры в новостройке. 

Отметить, что именно столичный рынок жилья считается отражением всего 

Российского рынка. Все процессы, которые протекают в столице, зачастую 

доходят и до регионов. Одно из крайних веяний — средняя цена на квартиры по 

отношению к последнему кварталу 2017 года снизилась на 2%, а за год — сразу 

на 7,6%. Спад средней цены объектов на фоне роста стоимости квадратного метра 

эксперты объясняют современными тенденциями квартирографии, одной из 

которых является уменьшение площадей жилья. 

Среди факторов, оказывающих влияние на повышение средней стоимости 

«квадрата», важную роль играет покупательский спрос, а он в годовом выражении 

увеличился более чем вдвое.  

Есть еще один красноречивый показатель динамичности столичного рынка 

первичного жилья — это активизация девелоперов. 

Так, только за первый квартал 2017 года общий объем предложения 

увеличился на 37 процентов по сравнению с данными годичной давности [21]. 

2018 - 2019 годы на рынке недвижимости были  пpoтивopeчивыми. Ставка на 

ипотечные кредиты падала, но и объемы кредитования про этом резко упали. 

Доходы людей  по стране выросли, но объёмы сделок в первом и втором квартале 

года упали на 10%. Впервые за долгие годы исчезла взаимосвязь между 

стоимостью нефти и спросом на недвижимость.  

Самые весомые и самые неоднозначные изменения на рынке недвижимости 

затронули  ипотечное кредитование. B начале 2019 года ставки по ипотечным 
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кредитам продолжила возрастать. Ho потом, достигнув в марте отметки в 11,9% 

на жилье за городом и 10,8% на новое жилье, она начала падать, даже не 

дождавшись пересмотра ключевой ставки Центрального Банка России. Принятые 

меры ЦБ PФ усилили эту динамику, и к концу ноября 2019 года средняя 

ипотечная ставка по России была на отметке 9,4%. Центробанк уронил ключевую 

ставку 4 раза за последние шесть месяцев в целом на 1%. Банки делали это кто 

как мог, кто-то один раз но кардинально понизил ставку, кто-то постепенно 

двигался вслед за решением ЦБ. 

B марте 2019 года было замечено снижение объёмов и количества 

выдаваемых ипотечных кредитов, и только со понижением ипотечных ставок 

спад  замедлился. По итогу,  в 2019 году, было выдано на 6% меньше кредитов 

в объёме денежных средств — это первый спад от года к году за прошедшие 5 

лет. Привязать это можно c ряду объективных моментов: 

1. Прошедший бум выдачи ипотечных кредитов, побывший все прошлые 

рекорды в 2018 году. По итогу многие, кто задумывался о ипотеке,  взяли ее, a 

банки, теперь не стремиться увеличивать риски закредитованности людей, 

поскольку задолженность россиян составляет  7,47 трлн. рублей. 

2. Возрастание стоимости жилья. Новое жилье в среднем по России возросло 

по стоимости за год на 3,6%, a квартиры на вторичном рынке — на 2,3%, и это 

про том, что настоящая покупательская способность населения падает. B части  

регионов реальное возрастание стоимости жилья превышает 10%. На это 

повлияло и увеличение HДC, и итог нового подхода к долевому строительству. 

Плавное увеличение цен на жилье заметно и по увеличению средней суммы 

выданных итопечных кредитов: для рынка вторичного жилья  в 3-м квартале 2017 

года она составляла 1,97 млн рублей, в 2018 — 2,36 млн, a в 2019 — 2,42 млн, и 

это не из-за c иного метража, так как в 2019 году средняя площадь приобретаемой 

квартиры меньше, чем в 2017−2018 гг [24]. 

Стоимость новостроек растут из-за отказа от долевого строительства, когда 

дольщики сразу кредитовали застройщика, к методу замораживания денежных 

средств на банковских эcкpoy-cчeтax. Начавший действовать в июле 2019 года 
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закон 214-ФЗ обезопасил дольщиков, но повлиял на стоимость недвижимости. 

«Эти изменения повлияли на ценообразование в сфере недвижимости. Раньше 

дeвeлoпepы старались гарантированно продать построенные квадратные метры 

жилья в разумные сроки. Для этого про выводе нового продукта на рынок 

тестировали цену, начиная c самой низкой. Сейчас в расчёте стоимости новой 

недвижимости появилась дополнительная переменная в виде того срока, в 

который необходимо обеспечить уровень продаж для сохранения минимальной 

ставки по привлечённым кредитным средствам, — отметил Илья Пикулин, 

директор девелоперского консалтингового агентства De Vision. — При этом в 

созданных условиях застройщики уже не могут себе позволить низкие цены на 

стартер продаж. Они начинают c той цены, которую заявили банку про получении 

кредита». 

Основные прогнозы экспертов рынка недвижимости на 2020 год. 

Одна из главных опасностей отрасли — уход c рынка тех дeвeлoпepoв, 

которые не смогут работать по 214-ФЗ. Hoвaя редакция закона предусматривает 

новые правила оформления документов, увеличение финансового порога входа в 

бизнес, проектное финансирование, большую долю собственного капитала в 

стоимости объекта, взносы в компенсационный фонд и прочие ужесточения для 

застройщиков. Ориентировочный прогноз таков, что бизнес покинут около 20% 

участников. Потенциально это снизит возможностей оставшихся пo вводимым 

объёмам и дополнительно может повысить цены из-зa консолидации рынка. 

Основной тенденцией 2020 года, предположительно, станет продолжающееся 

падение спроса на новостройки на фоне роста цены, падающих доходов и 

недостаточно низкой ипотечной ставки. При этом застройщики будут вынуждены 

снижать цены, чтобы как-то поддержать ввод в эксплуатацию объектов, пo 

которым получены разрешения нa строительство, нo снижение вряд ли превысит 

1% к текущему уровню. Застройщики будут осторожно повышать цены, следуя за 

ростом себестоимости строительства и темпами готовности своих объектов. To, 

что цены нa жилье продолжат расти, не сомневается практически никто из 

экспертов рынка. Аналитики девелоперской компании «ПCK» прогнозируют 
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повышение пo итогам 2020 года на уровне 6−10%, Poмaн Лябиxoв, генеральный 

директор ГK «Aтлaнт» ожидает увеличения нa 10%. Cтaниcлaв Дaнeлян, 

генеральный директор компании Euroinvest Development также говорит o 

предстоящем росте примерно нa 10%, однако, по его словам все будет зависеть от 

характеристик дома, планировки и прочих технических вопросов. Bepoятнo, 

будут и региональные особенности. 

Опираясь на вышеперечисленное, можно сформулировать вывод, что, 

несмотря на кризис,  рынок недвижимости не перестает развиваться несмотря ни 

на что и имеет высокие перспективы для оживления потребительского спроса в 

будущем. 

 

1.3 Место и роль рекламной и PR-деятельности в коммуникациях 

агентств недвижимости 

 

В современной России рынок недвижимости непредсказуем. Из-за негативного 

опыта во времена постсоветского пространства, население с опаской относится к 

покупке недвижимости и услугам агентств. Исходя из этого можно понять, что 

рынок недвижимости, как никакой другой, нуждается в рекламе. Рассмотрим 

основные понятия, связанные с рекламой на рынке недвижимости. 

Рынок недвижимости - это взаимосвязанная система рыночных механизмов, 

обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирование объектов 

недвижимости [61, с.28]. 

Рекламная технология -  процесс, применяемый совокупность способов и 

средств, обеспечивающих сбор и обработку рекламной информации, 

формирование рекламного сообщения, трансляцию сообщения целевой аудитории 

[50, с.79]. 

PR (связи с общественностью) — совокупность коммуникаций, направленных 

на формирование образа объекта внедрение этого образа в общественное сознание 

для достижения заданных целей [18, с.14]. 
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Технологии связей с общественностью -  совокупность последовательных 

процедур, различных приемов и видов деятельности, которые направлены на 

оптимальное и максимально эффективное выполнение целей и задач организации 

в данное время в данном месте. 

Виды рекламных технологий, используемых на рынке недвижимости: 

1. Технологии создания рекламного сообщения.  Задача данной технологии 

состоит во влиянии на содержательную сторону рекламы и на зрительское 

восприятие, т.е. каким образом зритель воспринимает рекламное изображение, 

как позиционируется его зрительский взгляд. 

2. Технологии изготовления рекламоносителей. Носители (медиумы) — это 

любые платные средства рекламы, используемые для донесения рекламы до 

целевой аудитории, т.е. определенные материальные средства распространения 

рекламы в пределах каждого вида медиаканала, например конкретные журналы, 

телешоу или радиопрограммы, в которых размещено рекламное сообщение. 

3. Технология медиапланирования. Процесс разработки планов доставки 

рекламных обращений предполагаемым потребителям рекламы, тем самым 

удовлетворяя коммуникационные нужды рекламодателя. 

4. Технологии маркетинговых исследований. Анализ информации, назначение 

которой состоит в облегчении разработки и оценки рекламных стратегий, 

рекламных сообщений, а также рекламных кампаний. 

PR-технологии по видам делятся на стратегические и тактические 

коммуникационные технологии, внутренние и внешние. Это разделение имеет 

относительный характер, так как подразделяют технологии по видам 

деятельности или по целям, которые должны быть достигнуты в ходе этой 

деятельности. 

PR, являясь обширной областью деятельности, очень многогранной по 

строению, не имеет точных определений и понятий. 

PR-технологии разрабатываются с целью достижения взаимопонимания с 

различными группами общественности. Внутренние технологии имеют 
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направленность на поддержание доброжелательных внутрикорпоративных 

отношений и привлечение работников к корпоративным ценностям. 

Внешние технологии направлены на работу с внешней целевой аудиторией и 

необходимы для достижения определенных целей (продвижение товаров, 

положительный имидж организации и т. д.). Внешние технологии имеют цель, 

которая заключается в работе с населением, крупными или мелкими группами 

людей, внутренние – нацелены на работу с коллективами организаций с 

использованием поддержки внешних мероприятий (рекламы или PR-кампании в 

СМИ). 

PR-технологии, применяемые на рынке недвижимости: 

1. Устные сообщения - пресс-конференции посвященные строительству 

нового жилого комплекса, сообщения перед группа дольщиков, планирование и 

резервирование важных мест выступления и подготовка речей для других 

сотрудников фирмы, их тренинг в области ораторского искусства; 

2. Паблисити - через контакты с прессой, радио и ТВ, издателями с целью 

помощи последующей публикации материалов с новостями об организации; 

3. Составление репортажей, пресс-релизов, текстов к буклетам, рекламных 

статей и иного, а также любых технических материалов и описания услуг; 

4. Издательская работа; 

5. Специальные мероприятия по представлению фирмы, ее услуг, например 

выставка Ярмарка недвижимости, дни «открытых дверей», способные 

восприниматься как интересные для аудитории новости и обеспечивать 

атмосферу доверия к фирме (Приложение Е); 

6. Имиджевая реклама; 

7. Аналитические и консалтинговые технологии [37, с.20]. 

По мнению специалистов отдела маркетинга PR2B Group, наиболее 

эффективными носителями рекламы недвижимости являются телевидение, 

интернет и наружная реклама, поскольку стоимость тысячи контактов у них 

минимальна. 
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Наружная реклама оказывает целевоее воздействие на локальное сообщество, 

заранее являющееся потенциальными клиентами риелторов. 

Одним из наиболее низких по цене и эффективных средств наружной рекламы 

– это реклама на дорожных указателях.  

Отмечаем, что для продвижения объектов недвижимости динамично 

используется оптимизация сайтов в поисковых системах Google и Yandex, 

контекстная и баннерная реклама в сети интернет. 

В меньшей степени игроки рынка недвижимости используют повышающие 

репутацию фирмы технологии вирусного маркетинга. 

В среднем, расходы на рекламную активность риелторов составляют от 10 до 

15% от оборота.  

Медиаканалов для рекламы объектов недвижимостьиспользуется множество: 

газеты, журналы, интернет. Для более подробного процентного соотношения 

нами была составлена статистика, на основании рекламной деятельности шести 

агентств недвижимости («Этажи», «Компаньон», «А1», «Фамиан», «Форум», 

«Альфа»). 

С права обозначено количество агентств недвижимости  шести опрошенных 

компаний, с левой стороны - какой процент своего маркетингового бюджета они 

тратят на рекламу в газетах: 

 0% – одна компания; 

 3-5% – две компании; 

 10-15% – две компании; 

 35-40% – одна компания. 

В среднем, на газеты компании тратят 10-15% от рекламного бюджета. 

Реклама в журналах: 

 0% – три компании; 

 2-4% – две компании; 

 10-15% – одна компания. 

Мы видим, что журналам отдаётся примерно 5-10% от рекламных средств. 
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Телевизионная реклама: ни одна из представленных компаний не пользуется 

данным каналом продвижения. Скорее всего это происходит из-за того, что цены 

на данной площадке весьма высоки, а аудитория с каждым днем угасает. С 

телевидением продолжают работать напрямую застройщики (порядка 70%), 

поскольку имеют больший рекламный бюджет.   

Реклама на радио: 

 0% – четыре компании; 

 25% – две компании. 

Всего – около 8% на этот источник информации 

Причины низкого процента рекламы на радио среди специалистов 

маркетингового отдела агентств недвижимости – невозможность вычленить 

целевую аудитории при довольно высоком ценнике. 

К одним из самых эффективных инструментов относится наружная реклама: 

 10% – две компании; 

 20% – три компании. 

 40% – одна компания. 

В среднем, на наружную рекламу затрачивается около 30% рекламного 

бюджета агентств недвижимости [22]. 

Самый популярный рекламный канал – это интернет. На это есть несколько 

причин: здесь ведет поисищутк недвижимости большинство покупателей; 

возможность наилучшим образом настроить фильтрацию и моментально 

обновлять обьекты недвижимости.   

Реклама в интернете: 

 30-35% – одна компания; 

 40-50% – четыре компании; 

 60-70% – одна компания. 

В среднем получается, что на интернет агентства недвижимости тратят 

порядка 50% рекламного бюджетас [22]. 
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К продвижению объектов недвижимости в соцсетях, покупке рекламы у 

блогеров и на форумах, риелторы все еще относятся с опаской, хотя «вливать» 

рекламные средства уже начинают. Только одна компания не тратит деньги, а 

остальные называют цифры от 3% до 5% [24]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что интернет побеждает, телевидение 

проиграло, но печатная пресса и радио не сдаются. Но стоит учесть, что 

планирование рекламных кампаний – процесс достаточно сложный, и угадать, 

какой именно вид рекламы сработает на данный момент-невозможно. 

 

Выводы по разделу один 

В первом параграфе выпускной квалификационной работы мы  описали 

основные отечественные и зарубежные подходы к понятию продвижения. 

Нами был сделан вывод, что маркетинговые коммуникации это целый 

комплекс участников, каналов и приемов коммуникаций, сформированный для  

четко определенных адресатов и соответствующие маркетинговые цели. Мы 

определили, что к маркетинговым коммуникациям относятся реклама, 

стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг и PR. 

 Изучив особенности рынка недвижимости на современном этапе развития, мы 

смогли сделать вывод, что несмотря на кризис, который наблюдается в стране, 

рынок недвижимости не перестает развиваться несмотря ни на что, и имеет 

неплохие перспективы для дальнейшего оживления покупательского спроса. 

Также, нам удалось отметить, что рынок недвижимости на современном этапе 

развития можно охарактеризовать как «рынок покупателя». При наличии 

необходимых денежных средств покупатель может подобрать любое жилье, имея 

огромный выбор. Тогда как продавец недвижимости,  в данных условиях, 

вынужден предлагать все больше дополнительных  преимуществ, за такую же 

сумму. Это обусловлено тем, что  с непрерывной постройке и сдачей новых 

объектов недвижимости по минимальным ценам, вторичное жилье 

рассматривается как «неликвид», и рассматривается лишь на второстепенном 
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этапе, после того, как покупатель ознакомится с рынком «первично» 

недвижимости. 

Проанализировав рекламную и PR-деятельности в коммуникациях агентств 

недвижимости, нами было сделано заключение, что на данном рынке большую 

долю значимости отдают связям с общественностью. Основными площадками для 

этого выбирают интернет, телевидение, печатная пресса и радио.  
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2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ PR-

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ЗНАКОМСТВА ЦЕЛЕВЫХ 

ГРУПП АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «ФАМИАН» С НОВЫМ 

ПАКЕТОМ УСЛУГ 

 

2.1 Анализ внешней и внутренней среды агентства недвижимости 

«Фамиан» 

 

Для изучения характеристики данной организациии, мною были изучены 

такие документы компаний, как: 

 корпоративный сайт (www.an-famian.ru); 

 место продаж (ул. Братьев Кашириных, 88); 

 наружная реклама; 

 буклеты; 

 страницы в социальных сетях «Вконтакте» (www.vk.com/an_famian) и 

«Instagram» (www.instagram.com/famian_chelyabinsk). 

Рынок недвижимости берет свое начало в 1991 году, с этого года и пишут 

свою историю первые агентства недвижимости. ООО «Фамиан» входит в ТОП-5 

агентств недвижимости г. Челябинска и области. 

АН «Фамиан» представляет полный диапозон услуг на рынке недвижимости в 

городе Челябинске. Дипломированные специалисты агентства помогают 

разобраться во всех сложностях, связанных с недвижимостью. 

Целью агентства является - установление партнерских и доверительных 

отношений с клиентами. 

Целевые аудитории агентства недвижимости: 

 одинокий молодой мужчина или женщина, живут отдельно от родителей; 

 молодая семья без детей; 

 молодая семья с детьми, младшему из которых меньше 6 лет; 

 молодая семья с детьми, младшему из которых больше 6 лет; 

http://www.an-famian.ru/
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 пожилые супруги старше 45 лет с детьми; 

 пожилые супруги, дети уже покинули родной дом; 

 одинокий пожилой мужчина или женщина. 

Компания работает и развивает партнерские отношения с ведущими 

застройщиками, подрядчиками, банками и страховыми компаниями города 

Челябинска. Ведущие специалисты по недвижимости и ипотечному 

кредитованию сертифицированы. Ответственность агентства недвижимости 

«Фамиан» перед клиентами застрахована. Кристальность и открытость 

информации о ценах работ является залогом отсутствия скрытых комиссий и 

подробного обоснования цены на каждом шаге сделки. 

История агентства недвижимости «Фамиан»: 

2009 год – успешное открытие агентства недвижимости, разработка стратегий 

развития; 

2010 год – создание нового отдела, узнаваемость агентства, доверие клиентов; 

2011 год – создание еще одного отдела, учебного центра, более 500 

счастливых обладателей нового жилья; 

2012 год – выделен отдел коммерческой недвижимости, сформирован штат 

сотрудников, объединение офисов, лидерская позиция; 

2013 год – активное участие в общественной и благотворительной жизни 

города, открытие дополнительного офиса в с. Аргаяш, вступление в Совет 

Гильдии риэлторов «Южный Урал»; 

2014 год – 5 лет на рынке недвижимости, открытие нового направления – 

отдел ремонтно-строительных работ, активное участие в конференциях, 

выставках и жизни города в целом, сдача сотрудниками аттестации в РГР 

«Южный Урал»; 

2015 год – присуждение профессиональной премии «Риэлторская компания-

2015» в номинации «Самая высококвалифицированная компания» по версии 

сайта DomChel.ru, проект «КвартирыОтПодрядчика.рф», активное участие в 
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профессиональных и общественных мероприятиях, организация продаж жилого 

комплекса «Акварель»; 

Самое главное достижение компании в 2016 году – это формирование 

профессиональной и работоспособной команды, способной достигать 

поставленных целей. 

2017 год – одним из самых значимых событий 2017 года для агентства 

недвижимости «Фамиан» стало присуждение сайтом DomChel.ru и порталом 

недвижимости N1.ru профессиональной премии «Риэлторская компания -2017» в 

номинации «Самое этичное агентство недвижимости»! Главным принципом 

определения лучших в этом конкурсе была профессиональная оценка. Участники 

оценивали своих коллег по следующим критериям: соблюдение этических норм, 

оперативность в работе с клиентами, уровень квалификации персонала, 

маркетинговая политика. Признание высокого уровня профессионализма 

коллегами – очень важно и ценно для нашего агентства. 

Важной частью работы АН «Фамиан» в 2018-2019 годах являлась работы с 

партнерами. Агентство активно продолжало сотрудничать с застройщиками 

города Челябинска. Работали с крупными строительными компаниями, 

застраивающими такие жилые комплексы как «Ньютон», «Вишнёвая горка», 

«Плодушка», «Радуга», «Самоцвет», «Звездный» и другие. Кроме того, компания 

расширила географию покупки недвижимости для своих клиентов. Активное 

сотрудничество с крупными застройщиками городов Москвы, Санкт-Петербурга 

и Сочи  позволило  клиентам выбрать самые лучшие предложения для переезда в 

другие города. 

В течении всего 2019 года компания вели активную общественную жизнь – 

участвовали и организовывали такие мероприятия как: выставка «Ярмарка 

недвижимости», национальный проект «Зеленый марафон», конференция для 

девелоперов и агентств недвижимости «Продажи на максимуме», выставка-форум 

"Строительство-2019.URAL", «Ярмарка вакансий» ЧелГУ», форум «Бизнес Клуба 

Риелторов» г.Москва, межрегиональный форум по недвижимости «Зажгись 
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идеей», устраивала день открытых дверей для покупателей недвижимости. 

Агентство недвижимости «Фамиан» всегда нацелена на совершенствование, 

обмен знаниями и опытом, проявление себя как компетентных профессионалов в 

сфере недвижимости. 

Агентство недвижимости «Фамиан» решает множество задач, касающихся 

операций с недвижимостью: 

  купля-продажа, обмен квартир, домов, земель, гаражей; 

 аренда жилой и коммерческой недвижимости; 

  приобретение недвижимости в новостройках от застройщика; 

  оформление ипотеки, кредита; 

  приватизация квартир, садов, гаражей; 

 оформление земли; 

 юридические консультации и сопровождение сделок; 

  перевод в нежилой фонд; 

  внесение изменений в кадастровый учет; 

  организация и устройство парковочных мест (автостоянки); 

 оценка коммерческой недвижимости; 

 разделение и объединение существующих объектов; 

 увеличение рентабельности объектов коммерческой недвижимости; 

  разработка эффективного комплекса мероприятий для повышения 

ликвидности проекта; 

 обучение профессиональных продавцов коммерческой недвижимости. 

Данный спектр оказываемых услуг является стандартным, для агентств 

недвижимости нашего города. Это говорит о том, что «Фамиан» не имеет 

эксклюзивных услуг. Но и «пробелов» в решаемых задачах связанных с 

операциями с недвижимостью у компании тоже не имеется. Составим SWAT-

анализ для агентства недвижимости «Фамиан». 

Представленный SWOT-анализ дает возможность сформировать вывод, что 

у агентства недвижимости схожие возможности и угрозы, что и у агентств-
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конкурентов. Стоит заметить, что беря во внимание сильные и слабые стороны 

конкурентов, агентство недвижимости может представить такое предложение 

своим клиентам, которое позволит преодолеть конкуренцию на рынке. На 

нынешний день компания полностью имеет возможность выдерживать 

конкурентную борьбу со стороны фаворитов рынка. 

 

Таблица 1 - SWAT-анализ агентства недвижимости «Фамиан» 

Возможности: Угрозы: 

Подъем заработка населения; 

Формирование прогрессивного рынка 

ипотечного кредитования; 

Подъем рынка новой и жилой 

недвижимости. 

Подъем конкурентной борьбы на 

рынке; 

Расширение требований покупателей и 

продавцов к услугам; 

Возможное насыщения на рынке 

недвижимости; 

Подъем цен на недвижимость. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Объемный спектр предлагаемых услуг; 

Выгодное расположение офиса; 

Грамотные специалисты; 

Высокое качество оказываемых услуг; 

Долгое существование на рынке. 

Представлены только в городе 

Челябинске; 

Штат сотрудников не обширный. 

 

Услуга компании – это услуга особого спроса. ООО «Фамиан» использует 

избирательную сегментацию, т.е разные товары, для разных типов рынка. 

Компания позиционирует себя как агентство, которое работает с людьми, а не с 

квартирами. ООО «Фамиан» хочет как можно больше расширить комплекс 

предоставляемых услуг. 
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Компания использует современные средства продвижения своих услуг: пиар, 

рекламу, стимулирование. Рассмотрим PR-деятельность компании. 

Проанализировав официальную группу АН «Фамиан» на таком сайте как 

Вконтакте (www.vk.com/an_famian), мы можем увидеть, что агентство регулярно 

участвует в специальных мероприятия по недвижимости, таких как: Ярмарка 

недвижимости, Южно-Уральский Межрегиональный форум по недвижимости. 

«Фамиан» входит в число спонсоров ежегодного праздника День защиты детей, 

проходящего на главной пешеходной улице города Челябинска. Так же, АН 

«Фамиан» взаимодействует со СМИ, например руководитель агентства, Анна 

Фазылова, выступала на радио «Эхо-Москвы», отвечая на вопросы аудитории 

касаемые рынка недвижимости. 

Компании использует такой инструмент, как стимулирование сбыта. 

Агентство «Фамиан» предлагает:  акции, подарки за покупку, бесплатные 

консультации. На сегодняшний день в АН «Фамиан» предлагаются акции: 

 бесплатное оформление ипотеки от Сбербанка; 

 квартира в новостройке «под ключ». 

Также в компании периодически проводят акцию по снижению цен на 

квартиры в определённом новом жилом комплексе. 

В число подарков за покупку входит: 

 сертификат на 20000 рублей на пошив штор в «ЛедиПрима»; 

 страховка квартиры в подарок. 

Рассматриваемое агентство использует директ-маркетинг. Основными 

каналами сбыта услуг агентства являются: 

1. Холодные звонки по объявлениям на сайтах интернет-барахолок. 

2. Сарафанное радио и рекомендации. 

3. Размещение объявлений на ТОП-100 сайтах по недвижимости. 

4. Расклейка листовок о продаже объекта. 

5. Большие наружные баннеры на объекте недвижимости. 
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Деятельность агентства недвижимости в основном связано с базами данных и 

CRM-системами. Если у риэлтора есть база лояльных клиентов и четкое понятие 

о системе управления взаимоотношениями, то отклик может доходить до 200% 

благодаря «сарафанному радио». Сила личной рекомендации удачно выражена в 

слогане компании: «Нам доверяют, поэтому  рекомендуют». 

Проанализируем клиентов агентств недвижимости. Ппокупателями выступают 

физические лица, желающие приобрести недвижимое имущество (квартиру, 

гараж, земельные участки). Люди, которые планируют получить услуги по 

приватизации, переводу под нежилое помещение, или желающие 

усовершенствовать свои жилищные условия, поскольку являются клиентами 

данной организации. Как правило, это физические лица. 

Нюанс потребительского спроса заключается в том, что постоянных клиентов 

у таковых организаций нет. Вероятно, это связано с тем, что закрыв свои 

потребности в жилищном вопросе или же наоборот, продав недвижимость, 

дальнейшая потребность в услугах пропадает. Но, идеально совершив сделку, 

оформив юридическое сопровождение, можно заработать хорошую репутацию. 

Ведь затем,  бывшие клиенты рекомендуют агентство своим близким и знакомым, 

которые в дальнейшем и становятся новыми клиентами агентства. Зачастую такая 

схема работает и из нее получаются неплохие результаты. 

Агентство «Фамиан» использует такие виды рекламы как: 

 наружная рекламы; 

 реклама в местах продаж; 

 сувенирная реклама; 

 печатная реклама; 

 реклама в интернете; 

 реклама на  маркетинговых мероприятиях. 

В приложениях Д-З мы можем подробно рассмотреть виды рекламы, 

применяемые в агентстве. Рассмотрев примеры используемой рекламы в 

организации, мы видим, что агентство использует разнообразные виды рекламы. 
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В качестве невербальных элементов рекламных обращений агентство «Фамиане» 

выбирает красный цвет (CMYK: 0, 100, 100, 15). Название в логотипе компании 

имеет определенный нюанс. В «Фамиане» написание имеет свою особенность – 

«ФамиАН», выделение букв «АН» обозначает первые две буквы словосочетания 

«агентство недвижимости». К тому же название «Фамиан» является 

аббревиатурой имен и фамилии руководителей – Фазыловы Михаил и Анна. 

Агентство использует в рекламе образ города. Это мы хорошо видим на сайте 

и в печатной продукции. Сайт разбит на геометрические фигуры, выглядит четко, 

возможно даже чересчур «остро». 

Конкуренты 

На сегодняшний день агентство недвижимости «Фамиан» имеет несколько 

прямых конкурентов: 

 АН «А1»; 

 АН «Компаньен»; 

 АН «Дан-Инвест». 

Далее расмотрим прямых конкурентов АН «Фамиан»». 

АН «Дан Инвест». Агентство недвижимости сработает в 2004 года. За 16 лет 

компания «Дан-Инвест» выросла в одно из лидирующих агентств недвижимости 

по Челябинску. Задача агентства недвижимости «Дан-Инвест» - оказать помощь 

людям воплотить мечты о идеальной и комфортной жизни. Имеется ввиду не 

только клиентов компании, но и партнеров! «Дан-Инвест» осуществляет весь 

спектр услуг с недвижимостью в городе Челябинске и Челябинской области, а 

также некоторых регионах страны. 

Агентство недвижимости «Компаньон» сотрудничает с крупными 

строительными компаниями города: ООО АПРИ «Флай Плэнинг», ООО 

«Интерподряд», СК «Легион», ООО «РиэлтСтройком», ООО «Массив», ООО СК 

«Доступное жилье», СК «Магистр»,итд. Основные направления деятельности: АН 

«Компаньон» предоставляет все виды риэлторских услуг на рынках строящегося 

и вторичного жилья, а также коммерческой, элитной, загородной недвижимости. 
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Миссия АН «Компаньон» – формировать цивилизованный рынок недвижимости 

на Южном Урале, основанный на профессионализме и добросовестности. 

Компания «А1-Недвижимость» — это быстроразвивающееся агентство 

недвижимости. Коммерческая недвижимость — сильное направление, с него в 

2013 году и начиналась история компании «А1-Недвижимость». Сегодня 

агентство выросло из этой ниши и успешно работаем в области как 

коммерческой, так и жилой недвижимости. Компания «А1-Недвижимость» 

помогает клиентам купить, сдать, взять в аренду коммерческие помещения или 

жилую недвижимость.  

Стоит отметить, что все перечисленные компании предоставляют 

аналогичный перечень задач, касающихся операций с недвижимостью: 

 купля-продажа, обмен квартир, домов, земель, гаражей; 

 аренда жилой и коммерческой недвижимости; 

 приобретение недвижимости в новостройках от застройщика; 

 оформление ипотеки, кредита; 

 приватизация квартир, садов, гаражей; 

 оформление земли; 

 юридические консультации и сопровождение сделок; 

 перевод в нежилой фонд; 

 внесение изменений в кадастровый учет; 

 организация и устройство парковочных мест (автостоянки); 

 оценка коммерческой недвижимости; 

 разделение и объединение существующих объектов; 

 увеличение рентабельности объектов коммерческой недвижимости; 

 разработка эффективного комплекса мероприятий для повышения 

ликвидности проекта; 

 оптимизация налогообложения; 

 обучение профессиональных продавцов коммерческой недвижимости. 
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Несмотря на то, что все перечисленные компании предоставляют одинаковый 

пакет услуг, компании, все же, делают уклон на разные продукты. Например, АН 

«А1» предпочитает работать с коммерческой недвижимостью. АН «Компаньен» - 

с недвижимость премиум-сегмента рынка, где из-за высокой цены на обьекты 

недвижимости, пропорционально увеличивается и средний чек за сделку. 

Компания «Дан-Инвест», также как и агентство недвижимости «Фамиан», 

предпочитает работать на среднем рынке купле/продаже недвижимости в г. 

Челябинске.  

Проанализировав рекламную деятельность агентства недвижимости мы видим, 

что АН «Фамиан» нацелено на долговременное партнерство с уже имеющейся 

базой клиентов и дальнейшей рекомендацией организации своим 

друзьям/знакомым. 

 

2.2  Стратегия и тактика программы с применением PR-инструментов 

для популяризации и знакомства целевых групп агентства недвижимости 

«Фамиан» с новым пакетом услуг «Легкий переезд». Критерии 

эффективности для оценки применяемых PR-инструментов 

 

Проблемы компании. 

За минувшие годы в связи с нестабильностью рынка недвижимости, в стране и 

в Челябинске в частности, агентство недвижимости “Фамиан” ощущает 

уменьшение урoвня заинтересованности к услугам агентства, снижение объема 

сделок, а также, увеличение количества конкурирующих агентств, имеющих 

схожий пакет услуг. Вследствие этого, у агентства  появилась необходимость в 

поиске нового продукта и средств продвижения его на рынке. 

Идея PR-кампании: привлечение интереса жителей г. Кургана к возможности 

быстрого большой индустриальный и цивилизованный центр с целью увеличения 

уровня жизни за счет приобретения там лучших объектов недвижимости. 
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Для этого создана партнерская программа совместно с агентством 

недвижимости города Кургана, направленная на информирование жителей о том, 

что в г. Челябинске можно приобрести квартиры в новостройке и другие объекты 

недвижимости по приемлемым ценам, но с наибольшими плюсами по сравнению 

с объектами недвижимости в городе Кургане. Челябинск, по сравнению с родным 

городом целевой аудитории, имеет более перспективные рабочие места, сам же 

город являются крупным промышленным и культурным центром, по сравнению с 

Курганом. 

АН «Фамиан» начинает сотрудничество с Курганским агентством 

недвижимости, у клиентов которого уже есть запрос на переезд в другой город. 

Были разработаны ключевыми посланиями для аудитории: 

 ты можешь вывести свою жизнь на новый уровень; 

 переезд в другой город - это легче чем кажется. 

Слоган проекта: «Все мечтают - а мы переезжаем». 

Цель PR-кампании: привлечение внимания аудитории к новой услуге 

агентства, расширение клиентской базы агентства. 

Задачи PR-кампании: 

 на уровне информирования: познакомить потребителей с новой услугой 

компании; 

 на уровне отношения: вызвать интерес потребителя к переезду в г. 

Челябинск; 

 на уровне поведения: стимулировать потребителя к участию в 

конференции. 

Инструменты PR-кампании. 

Основной инструмент: событийный PR. 

Конференция в г.Кургане, на которой будет презентация нового пакета услуг 

«Легкий переезд». 
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Дополнительные: информационный PR (пресс-релизы, рассылка 

приглашений на конференцию, подготовка имиджевого интервью, радиоролик – 

анонс мероприятия). 

Целевые аудитории. 

1. Молодежь, не имеющая семьи, планирующая поменять работу на более 

перспективную. Коммуникабельные, активные, разносторонние.  

2. Молодая семья планирующая в скором времени завести детей.  

3. Люди в возрасте, имеющие взрослых детей и родственников в других 

городах, планирующие в скором времени переехать к ним. 

4. Журналисты и блогеры, приглашенные осветить данное мероприятие. 

Сроки проведения программы. 

С 01 июня 2020 года по 31ноября 2020 года. 

Маркетинговая стратегия. 

Исходя из того, что предприятие имеет достаточно богатый опыт работы на 

рынке и проведенного SWOT-аналза, наиболее подходящей маркетинговой 

стратегией будет стратегия выхода на рынок. Она предполагает поиск новых 

целевых аудиторий на аналогичном рынке, но уже в другом городе. Уже было 

рекомендовано обратить особое внимание на молодежь, молодые семьи и людей в 

возрасте. 

Тактика PR-кампании. 

Главным инструментом, как уже указывалось в стратегии программы 

продвижения станет событийный PR (конференция). 

Название проекта: «Легкий переезд» 

Главный инструмент: событийный PR – проведение конференции на которой 

будет презентован новый проект «Легкий переезд» на территории риэлторского 

агентства АН «БК Недвижимость» в г. Кургане, с видео-презентацией о 

Челябинске и самых популярных жилых комплексах г. Челябинска, проведенной 

лучшими специалистами по строящейся и вторичной недвижимости АН 

«Фамиан», а также с ипотечными брокерами агентства.  Презентация 
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предполагает как официальную часть, так и неформальное общение за фуршетом 

после.  

Сценарий для проведения презентации новой услуги АН «Фамиан» 

Дата проведения презентации – 06 июня 2020г в 11:30 

Место проведения - главный офис АН «БК Недвижимость» в г.Кургане. 

Начало мероприятия: 

В зоне ресепшн гостей мероприятия встречают две девушки, предлагая 

напитки и угощения, регистрируют гостей (собирают контакты, подписывают 

договор о согласии на сбор и обработку персональных данных). Гостям 

мероприятия вручают памятные пакеты с брендированными подарками внутри, 

брошюрами и контактами специалистов по недвижимости АН «Фамиан». Самым 

маленьким гостям дополнительно дарят шарики и раскраски (заранее 

отрисованные и брендированные под тематику мероприятия).  

Основное мероприятие: 

1. Вступительная речь директора АН «БК Недвижимость», передает слово 

директору АН «Фамиан». В течении пяти минут она рассказывает об истории 

агентства, о клиентах и проектах, затем кратко об основной идее проекта «Легкий 

переезд».  

2. Выступают ведущие специалисты по новой и строящейся недвижимости 

АН «Фамиан», демонстрируются видео-ролики о самых востребованных жилых 

комплексах г. Челябинска, с подробным рассказом о том, какой ЖК наилучшим 

образом подойдет для тех или иных людей. 

3. Работа с вопросами гостей. подключается ипотечных брокер. 

4. Фуршет и неформальное общение, где каждый гость может задать свои 

вопросы индивидуально, а также просчитать какой из представленных ЖК 

подойдет с финансовой стороны вопроса. 

Информационный PR 

 написание и публикация имиджевой статьи о конференции для размещения 

в издании «Выбирай» г. Кургана о мероприятии. Главной идеей статьи должна 
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быть мысль, о том, что люди из маленьких городов предпочитают переселяться в 

крупные мегаполисы и культурные центры. 

 написание пресс-релизов о предстоящей конференции  для размещение на 

сайте компании, на официальных страницах в социальных сетях компании, для 

рассылки в СМИ г. Кургана; 

 написание текста и запись информационного радиоролика, для размещения 

на радиостанции «L-радио»; 

 новостной сюжет на телеканале – изготовление и размещение видео-

интервью в рубрике «Без купюр» на ГТРК «Курган». 

Медиатексты: 

Сценарий радиоролика – анонс мероприятия: «Давно мечтаете переехать в 

другой город, но не представляете с чего начать? Как организовать переезд 

быстро и легко? Агентство недвижимости «Фамиан» поможет вам воплотить 

ваши мечты в реальность! Приглашаем вас на презентацию проекта «Легкий 

переезд» 6 июня по адресу ул. Красина 61. Мы расскажем вам о том, как 

воплотить вашу мечту в реальность.   «Все мечтают - а мы переезжаем»! 

Подробности о проекте на сайт АН «Фамиан». Ждем вас!». 

Пресс-релиз о предстоящей конференции  для размещение на сайте компании: 

«6 июня состоится ваш “Легкий переезд” из Кургана в Челябинск! 

6 июня пройдет конференция посвященная тонкостям переезда из Кургана в 

Челябинск. Начало мероприятия в 11:00, по адресу ул. Красина дом 61. Для 

участия в конференции необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 

мероприятия. 

Исключительной ценностью конференции является возможность прямого 

общения с представителями застройщиков новых жилых комплексов Челябинска, 

а так же моментальная консультация по вашим индивидуальным вопросам, 

связанным с ипотечным кредитованием. 

Для всех участников конференции мы подготовили подарки и индивидуальные 

скидки! 
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Участие в конференции бесплатное! По вопросам участия в конференции и 

регистрации обращайтесь по телефону: 281-55-50.» 

Комбинированные и смежные PR-тексты: 

Печатная реклама: буклет и листовка. 

Сувенирная продукция: 

Стандартный подарочный пакет: ежедневник, календарь, ручка, флешка, 

фирменный пакет; 

Пресс-кит (для представителей прессы и VIP-клиентов): приглашение, буклет 

с информацией о конференции и об услуге,  диск с записью конференции, 

информацией о новом пакете услуг), настольные наборы, зонты, брелоки, 

брендированные сумки; 

VIP-подарки для первых 40 клиентов (с которыми был заключен договор на 

покупку/продажу недвижимости или оформление ипотеки); 

Подарки всем пришедшим на презентацию проекта (брендированные 

ежедневники, ручки, настольные календари, фирменный пакеты, флешка с 

записью видео-презентации про ЖК г. Челябинска); 

Скидка 20% на услуги по продаже недвижимости при заключении договора на 

покупку недвижимости в г. Челябинске. 

Бюджет: На программу продвижения проекта «Легкий переезд» выделяется 

232 000 руб. 

Бюджетный план: 

Ниже приведен бюджетный план распределения средств на кампанию. 

 

Таблица 2 - Бюджетный план кампании «Легкий переезд» 

№ Статья затрат Стоимость 

за ед./руб. 

Количество 

шт. 

Итого Контрагент  

1 Лендинг проекта 

(подписка на сервис 

Lpmotor) 

1000  1000  

2 Разработка лендинга 10000  10000  
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№ Статья затрат Стоимость 

за ед./руб. 

Количество 

шт. 

Итого Контрагент  

3 Ротация на радио в 

рубрике «живые 

игры» 

40000  40000 «L-радио» 

4 Разработка дизайна 

буклетов и листовок 

5000  5000 Типография 

«ВК» 

5 Печать буклетов и 

листовок  

8 1250 10000 Типография 

«ВК» 

6 Заказ сувенирной 

продукции 

  50000 «Инпро» 

7 Написание и оплата 

имиджевой статьи 

/рекомендательной 

статьи от журнала 

«Выбирай» с 

элементами 

таргетированной 

рекламы плюс 

анонсы в четырех 

социальных сетях 

журнала «Выбирай» 

32000  32000 «Выбирай» 

(электронное 

издание) 

 

8 Изготовление и 

размещение видео-

интервью в рубрике 

«Без купюр» на 

ГТРК «Курган». 

10000  10000 ГТРК 

«Курган» 

9 Организация 

конференции: 

    

Продолжение таблицы 2 
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№ Статья затрат Стоимость 

за ед./руб. 

Количество 

шт. 

Итого Контрагент  

Фуршет   40000 Банкет-холл 

«Сокол» 

Поездка сотрудников 

АН «Фамиан» в 

г.Курган 

  5000  

Проживание 

сотрудников  

5000 2 10000 Гостиница 

«Москва» 

Оформление офиса 

АН «БК 

Недвижимость» 

  8000 Праздничное 

агентство 

«Праздник» 

Представительские 

расходы 

  4000  

10 Публикация 

рекламной статьи на 

городском портале 

www.mir45.ru 

3500  3500 10 

 Итого: 242 000 руб. 

 

 

В данном проекте продвижения источником финансирования является АН 

«Фамиан». Основным пунктом затрат станет затраты на информационный PR – 

117 000 руб. Затраты на проведения конференции, так же несут одну из 

преобладающих пунктов затрат бюджетного плана компании – 67 000 рублей.  

После разработки бюджетного плана кампании, мы можем составлять 

календарный план-график программы продвижения проекта.  

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

Окончание таблицы 2 
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Таблица 3 - Календарный план рекламной кампании 

Вид деятельности Май 

2020 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Август 

2020 

Событийный PR 

Разработка концепции мероприятия  +       

Разработка плана подготовки 

мероприятия 

+       

Проведение мероприятия     +   

Подведение итогов       + 

Перекрестное продвижение 

Обсуждение концепции рекламной 

кампании с компанией-партнером 

(АН «БК Недвижимость» 

+    

Подписание договора о 

сотрудничестве 
+    

Сбор и анализ заявок на участие в 

проекте среди клиентов АН «БК 

Недвижимость» 

+ + + + 

Написание и публикация статьи о 

предстоящем мероприятии на 

страницах в соц. сетях АН «БК 

Недвижимость» 

 + +  

Информационный PR 
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Вид деятельности Май 

2020 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Август 

2020 

Подготовка макетов +    

Разработка лендинга +    

Запуск аудиоролика на радио  + +  

Изготовление видео-интервью в 

рубрике «Без купюр» на ГТРК 

«Курган» 

+    

Размещение видео-интервью в 

рубрике «Без купюр» на ГТРК 

«Курган» 

 +   

Заказ макетов в типографии +    

Раздача/рассылка печатной 

продукции 
 + +  

Размещение пресс-релиза на сайте 

компании и в социальных сетях  
+ +   

Написание и публикация имиджевой 

статьи о конференции для 

размещения в издании «Выбирай» г. 

Кургана 

+    

Размещение поста о прошедшем 

мероприятии в четрыех социальных 

сетях журнала «Выбирай» 

  +  

Стимулирование сбыта 

Продолжение таблицы 3 
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Вид деятельности Май 

2020 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Август 

2020 

Начало работы скидочной программы  + + + 

Раздача VIP-сувенирной продукции   +  

Раздача подарков всем посетителям   +  

 

 

Таким образом, каждый этап реализации рекламной кампании предполагает 

важные условия соблюдения установленных сроков согласно календарному 

плану. Осуществление рекламной кампании предполагается в рамках 

совокупности размещения рекламы, информационного шума. Общая сумма затрат 

на продвижение нового пакета услуг составит 242 000 рублей. 

Методика оценки эффективности программы PR-продвижения пакета 

услуг «Легкий переезд». В рамках представленного проекта продвижения мы 

рекомендуем оценивать эффективность не только самой презентации проекта, но 

и учесть мнение участников данного проекта. 

Оценка коммуникативной эффективности программы: 

 исследование информированности жителей г. Кургана о намеченном 

событии будет проводиться в течение июня 2020 года в формате опросов жителей 

различных районов города. Интервьюеры будут спрашивать такие вопросы: 

осведомлены ли граждане города о предлагаемом проекте? (по результатам 

опроса необходимо, чтобы не менее 20% горожан ответили, что знают о проекте). 

 станет также учитываться объем звонков, запросов на сайт компании с 

вопросами о том, какова идея проекта и как попасть на его презентацию. Если 

брать в расчет, что на презентацию планируется приглашение 100 гостей, то 

необходимо, чтобы осуществлено было не менее 200 звонков в офис, и задано на 

сайте не менее 300 вопросов о том, что представляет собой проект; 

Окончание таблицы 3 

Продолжение таблицы 3 
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 нужно вести учет желающих посетить презентацию, чтобы эффективно 

заполнить зал, а в случае, если более 100 человек будет намерено посетить 

презентацию, необходимо будет осуществить повторную презентации проекта. 

Для этого нужно запросить номера телефонов желающих прийти на презентацию, 

сделать им предварительный звонок за неделю и за один день до конференции; 

 численность гостей презентации: всего в зале 100 посадочных мест, 

поэтому важно, чтобы на презентацию пришло 70-100 человек, либо 100-150 

человек были намерены присутствовать на презентации проекта; 

 количество прозвучавших вопросов по ходу презентации должно быть не 

менее 20, стоит учитывать, что вопросы должны быть заданы не одному 

представителю риэлторского агентства; 

 численность звонков с вопросами после осуществления презентации 

должно составить не менее 100; 

 нужно также брать во внимание характер и обьем отзывов в обсуждении 

«вопрос-ответ»  на сайте агентства, в целом должно быть не менее 50% 

положительных отзывов, 40% нейтральных отзывов, 10% негативных  отзывов. 

Оценка финансовой успешности программы продвижения: 

 на мероприятии должно быть заключено не менее 10 договоров; 

 численность заключенных договоров должно составить не менее 50 за 

месяц, после конференции; 

 в течение полугода обязано обратиться за повторной консультацией с 

дальнейшим заключением договора не менее  70 человек; 

 численность приобретенных квартир в г. Челябинске должно составить не 

менее 50 в течение шести месяцев, после проведения презентации. 

 

Выводы по разделу два 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что компания 

«Фамиан» занимает сильную позицию на рынке риелторских услуг города, и 

имеет уже достаточный опыт на нем. «Фамиан» существует на рынке более 9 лет. 
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За это время им, безусловно, удалось зарекомендовать себя как надежного 

партнера при проведении операций с недвижимостью. 

Клиенты заинтересованы в сотрудничестве с «Фамиан», потому что 

компания показывает свой профессионализм и заинтересованность в сделке уже 

на начальных ее этапах, используя различные инструменты продвижения. Также 

«Фамиан» имеет наибольшее количество положительных отзывов на сайте 

flamp.ru среди агентств недвижимости города (Приложение Ж), что безусловно 

является преимуществом при выборе клиентом агентства. 

Исходя из проведенного SWOT-анализа мы можем отметить слабые 

стороны компании, а именно - работа лишь с клиентами города Челябинска. Для 

расширения клиентской базы компании нами предлагается разработать новый 

пакет услуг, нацеленный на клиентов других городов. 

Нами была разработана концепция презентации нового направления АН 

«Фамиан», разработана стратегия и тактика программы продвижения нового 

пакета услуг на  рынке г. Кургане. Главным инструментом продвижения было 

решено использовать событийный PR. Нами была разработана концепция 

конференции, на которой будет презентован пакет услуг «Легкий переезд». В 

качестве второстепенных инструментов продвижения было решено использовать 

рекламу и стимулирование сбыта с целью большего информирования 

потенциальной аудиторий о проекте и популяризации услуги, а также собрать 

необходимое минимальное количество посетителей на презентации проекта. Был 

составлен календарный и бюджетный план программы продвижения проекта. 

Предложена методика оценки эффективности предлагаемой программы 

продвижения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы были приняты во 

внимание зарубежные и отечественные подходы к понятию «продвижение», 

обозначены и описаны наиболее актуальные на рынке недвижимости 

инструменты продвижения, были отражены и описаны ключевые тенденции 

развития рынка недвижимости в России.  

При Реализации выбора инструментов продвижения были сформированы 

следующие выводы. Реклама, как правило, применяется для создания массовой 

узнаваемости товара, зачастую, на первичных этапах его присутствия на рынке. 

Стимулирование сбыта включает в себя создание желания потребителей и 

стимулирование посредников. Такой метод применяется для быстрого, но не 

продолжительного увеличения объемов продаж, уменьшения товарных запасов, 

повышения информированности и степени преданности потребителей к продукту, 

удачного проникновения на рынок нового продукта, освобождение от устарелых 

моделей перед выпуском новых. Личные продажи зачастую применяются на 

рынках товаров промышленного назначения, а также, если мы говорим о  

дорогостоящих товарах. В личные продажи входит нахождение потенциальных 

клиентов, их классификация, представление товара, проведение сделки и 

послепродажные события. Создание общественного мнения применяют для 

создания нужного имиджа компании и поддержания связи с разными 

социальными прослойками. Для утверждения точки зрения были представлены 

статистические данные, дающие возможность утверждать, что  несмотря на 

трудности, рынок недвижимости продолжает расти, и имеет в будущем неплохие 

перспективы. 

Были сделан вывод о том, что в данной сфере недооцененными являются 

событийный и информационный PR (имиджевые статьи, интервью 

представителей ведущих агентств недвижимости о тенденциях рынка, 
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размещаемые в специализированных изданиях, пресс-релизы о крупных 

мероприятия и др.) 

Совершенный анализ внешней и внутренней среды агентства недвижимости 

«Фамиан» сформулировал вывод о том, что изучаемое агентство имеет полный 

образ и давно захватило доверие среди клиентов. На втором шаге нашей работы 

мы охарактеризовали внешнюю среду компании и сделали вывод, что АН 

«Фамиан» имеет перечень прямых и косвенных конкурентов. Несмотря на это, 

АН «Фамиан» имеет характерные преимущества перед другими игроками рынка, 

такие как: давнее существование на рынке недвижимости, персональный подход к 

каждому клиенту, обширный спектр оказываемых услуг. Для того, чтобы 

увеличить конкурентоспособность, в данном проекте мы предложили перечень 

рекомендаций, которые подробно описаны в работе. 

Было обнаружено в ходе проведенного исследования работы конкурентов, 

мнения клиентов агентства недвижимости, а также SWOT-анализ, позволивший 

выявить сильные и слабые стороны организации, анализ внешней и внутренней 

среды помог сделать вывод о том, что в нынешней ситуации наиболее 

эффективной маркетинговой стратегией является стратегия развития продукта. 

Это связано с мутацией потребностей потребителей, ростом числа услуг и 

предлагаемых продуктов на рынке недвижимости в России. Исходя их этого было 

принято решение сформировать концепцию презентации нового направления АН 

«Фамиан» и представить комплексную программу продвижение его на рынке г. 

Кургане. Главным инструментом продвижения было принято использовать 

событийный PR (была разработана концепция презентации новых услуг в сфере 

недвижимости, предлагаемых на рынке г. Кургана). В качестве добавочных 

инструментов продвижения было принято использовать рекламу и 

стимулирование сбыта с целью наилучшего информирования целевых аудиторий 

о проекте и пропаганды услуги, а также обеспечить необходимый минимум 

гостей презентации проекта. Был представлен календарный и бюджетный план 
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программы продвижения кампании, предложены методы оценки эффективности 

предлагаемой программы. 

Представлен ряд критериев оценки эффективности, которые заключают в 

себе не только социальные медиа в отдельном представлении, но и берут во 

внимание мнения аудитории. Критерии оценки эффективности было решено 

разделить на разные группы: оценка эффективности конференции - презентации 

проекта; оценка эффективности информирования о проекте. Удачное 

осуществление данного проекта, который разработан с учетом всех тонкостей 

целевой аудитории, откроет перед АН «Фамиан» новые возможности и даст 

компании не только поддержать свой имидж как современной и активной 

компании, но и заявить о себе покупателю, а так же привлечь внимание новых 

потенциальных покупателей. Проект получил высокую оценку заказчика и 

планирует свою реализацию в 2020 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Маркетинговое мероприятие АН «Фамиан» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Анкета для посетителей конференции 

 

Вопрос Ответ 

Вы ранее задумывались о переезде в 

другой город? 

А) Да 

Б) Нет 

Какой город вы рассматриваете для 

переезда 

А) Челябинск 

Б) Екатеринбург 

В) ______________________ 

Какую недвижимость вы 

рассматриваете? 

А) Новостройки 

Б) Вторичное жилье 

В) Свой дом (коттедж, таунхаус итп) 

Вы знаете в каком районе хотели бы 

купить недвижимость? 

А) Да,___________________ (укажите 

район) 

Б) Нет 

Каким способом вы планируете 

приобретение недвижимости? 

А) Собственные средства 

Б) Заемные средства (уже имеется 

одобрение) 

В) Заемные средства (одобрения нет) 

На конференцию вы пришли чтобы 

узнать о 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

Дайте оценку уровню организации 

конференции 
 2 

 3 

 4 

 5 

Доклад какого спикера вас 

заинтересовал больше всего? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 


