
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 



✓ОБЪЕКТ 

✓ОФИС ПРОДАЖ (переговорные, каталоги, макет, 

доп.сервисы)

✓ШОУ РУМ

✓DIGITAL (САЙТ, РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ, СОЦСЕТИ)

✓МЕДИА: СМИ (статьи, интервью, видео), РАДИО, ТВ

✓НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

✓МЕРОПРИЯТИЯ

✓КОНФЕРЕНЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

✓КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

✓ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

✓АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ (КЛИЕНТЫ, БРОКЕРЫ, ПАРТНЕРЫ И Т.П.)



Digital продвижение
Построение продвижения Бренда в Интернете
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Необходимо использовать сплит разных digital инструментов для эффективной работы
с потребителями на разных этапах конверсии



Изучение Целевой 
Аудитории Анализ 

конкурентов

Стратегия и 
инструменты 
продвижения

Аналитика и 
корректировки

Этапы Digital стратегии



Изучение Целевой Аудитории

- Кто целевая аудитория Вашего продукта?

- Где она проводит свое время в Интернете?

- Какие сайты посещает Ваша целевая 
аудитория?

- Какая подача информации подходит для 
Вашей целевой аудитории?



DIGITAL Инструменты Знание бренда Вовлечение Рост продаж Формирование лояльности

Сайт бренда * *** ** ***
Прямая реклама *** ** *** *

Спонсорство/спец проект ** *** * ***
Видео реклама *** ** ** **
SEO / SEM ** * *** *
SMM ** *** * ***

Hidden Marketing (Агенты) ** *** ** ***
Игры, приложения ** *** * **
PR ** * * ***
Рассылки (e-mail, sms) * ** ** **
Вирусная реклама ** ** * ***

Мобильные приложения * *** * ***

*   Низкая релевантность

** Средняя релевантность
*** Наивысшая релевантность

Для успешной разработки Digital-коммуникации бренда важно ответить на вопросы:
1. На каком этапе вывода на рынок находится сейчас бренд?
Является ли коммуникация имиджевой или направлена на тактическое повышение продаж?
2. Какая роль Digital коммуникаций в общей стратегии продвижения бренда?
3. Каков потрет Digital аудитории бренда?
Важно: планируем от инструментов аудитории и поведения в сети.
4. Роль категории и бренда в Digital пространстве.
Анализируем категорию и поведение бренда.
5. Опыт предыдущих кампаний бренда
Какие инструменты уже использовались и какие результаты они принесли?
6. Какие сообщения планирует бренд донести в рамках Digital коммуникаций?

Матрица выбора правильных Digital Инструментов для 
рекламы Бренда



Правила успешного сайта

1. Четко преподносить Целевой Аудитории продукт, 
его преимущества и УТП

2. Обязательно – адаптивный сайт для мобильных 
устройств:
Десктоп, Ноутбук, Планшет, Мобильный телефон.

3. Юзабилити, удобная навигация

4. Сайт, продуманный и оптимизированный для 
поисковых систем (SEO)



Тепловая карта кликов / Яндекс Метрика



Продающая. Не может быть никаких компромиссов. Не важно, стоит 
ли задача продать товар или услугу за неделю или бренд выстраивает 
стратегию на 50 лет вперед. Конечная цель всегда — продажи.

Имиджевая. Такая идея в конечном счете помогает продавать, но в 
долгосрочной перспективе. Известные автомобильные бренды, банки, 
компании с многолетней историей постоянно занимаются 
повышением лояльности потребителей к их бренду.

Эмоциональная. В баннере может не быть глубокого смысла, но 
может быть показан бренд в очень подходящей сильной 
эмоциональной атмосфере. Это хорошо способствует узнаваемости 
бренда, развитию связи нужной эмоции с брендом.

Информационная. В некоторых случаях достаточно ясно донести 
информацию без избытка «креатива».

Какая рекламная идея считается хорошей?



РЕКЛАМА

ИМИДЖЕВАЯ 

• Бренд, эмоции

• Эмоции

• Иррациональное

• Эмоции, 
восприятие

ПРОДАЮЩАЯ

• Продукт

• Преимущества

• Рациональное

• Конкретика, 
решение 
проблемы
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Два типа вопросов на совещании
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Утверждаем?

Нравится?

• Ошибки 40-
80%

• Дискуссии 1-2 
часа

Поможет ли 
росту продаж?

• Точность 90-
98%

• 1-2 сек



Качественный баннер: призыв к действию



SMM / Продвижение групп в социальных сетях



BLOGGERS
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ya_krivtsova

561 000 followers

3 % engagement rate

https://www.instagram.com/ya_krivtsova/

Accessibility Audience
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Агенты 
влияния

КУПИВШИЕ 
КЛИЕНТЫ

БРОКЕРЫ/АГЕН
ТЫ

ВСЕ КОГО ВЫ 
СМОЖЕТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВА
ТЬ   

ПАРТНЕРЫ/КО
НТРАГЕНТЫ

КОЛЛЕГИ

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 2030



СТАРЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

УВЕЛИЧНИЕ ЧИСЛА 
ОДИНОКИХ И ПАР 

БЕЗ ДЕТЕЙ

МАССОВАЯ 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ

ЭКОЛОГИЯ
ПОКОЛЕНИЕ 
CONNECTED

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ 
И 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ


