
Как при помощи рекламы в digital продавать недвижимость?  

 

 

 

Анонс: Как получать целевые звонки по объектам недвижимости из онлайн? Эксперты 

digital-агентства Nectarin знают ответ.  

 

Сегмент недвижимости является одним из самых сложных в digital, поэтому при ведении 

рекламной кампании следует учитывать огромное количество факторов. Почему важно 

анализировать качество звонков? Как сэкономить бюджет клиента при помощи простого 

мониторинга?  Эксперты digital-агентства Nectarin –  Шаймарданов Искандер и Гартман 

Софья – делятся своим опытом и основными правилами успеха в продвижении разных 

сегментов недвижимости в интернете. 

  

Звонок реального клиента как ключевой KPI интернет-рекламы. 
 

По нашему мнению, после запуска рекламной кампании одной из основных задач является 

ведение ежедневной отчетности, которая включает в себя контроль входящих звонков от 

клиентов и определение качества трафика по рекламным каналам. Не стоит пренебрегать этой 

задачей или ограничиваться прослушиванием только первых минут записи разговора до перевода 

клиента в отдел продаж. Полноценный контроль звонков дает много полезной для рекламной 

кампании информации, например, конкретные интересы и опасения потенциального клиента, 

такие как цена, срок сдачи, инфраструктура района, надежность застройщика и т.д.  

По опыту, на полноценную консультацию брокера требуется не менее 10-ти минут. Такие звонки 

представляют наибольший интерес.  

Обращения в контакт-центр пользователей, консультирующихся по 2-3 общим вопросам, мы 

относим к шаблонным, отмечаем как подозрительные и направляем на дополнительную 

проверку. Если количество подобных звонков с одной площадки составляет более 70% от общего 

объема, то она автоматически попадает на дополнительный аудит. Если по его итогам подрядчик 



не может предоставить аргументацию, мы включаем ресурс в стоп-лист. Так как рынок активно 

развивается, всегда есть альтернатива.   

 

 

В качестве оценки входящего целевого трафика мы используем следующие критерии качества 

поступающих звонков: 

- низкая степень заинтересованности (не подходит цена или срок сдачи, район) 

- средняя степень заинтересованности (клиент взял время на раздумье) 

- высокая степень заинтересованности (запись на просмотр и уточнение графика работы офиса 

продаж). 

Также важную роль играет поддержка клиента и контакт-центра в вопросах проверки качества 

поступаемого трафика и работоспособности телефонных номеров пользователей после 

обращения. При оценке работы агентства основными KPI для девелопера являются конверсии из 

обращений в просмотры, брони и, в конечном счете, квартальные продажи.  

Интегрируем Call tracking c CRM 

При анализе качества звонков используется интеграция Сall Tracking c CRM системой клиента. 

Данная интеграция помогает отследить источники полученных обращений, приведших к 

определенным целевым действиям, таким как просмотр, бронь или покупка. Полученная 

статистика может помочь в выборе приоритетных инструментов, однако, также важно учитывать и 

многоканальные последовательности. 

Ниже проиллюстрирован пример, когда основной трафик изначально приходил с “Поисковой 

рекламы”, а конвертировался с “Прямого захода” или “Бесплатного поиска”: 

 

Данный отчет наглядно показывает: покупатели изначально попали на сайт объекта 

недвижимости по поисковой рекламе, а потом вернулись на него, набрав адрес сайта вручную 

или через поисковый запрос. Без учета многоканальных последовательностей, ориентируясь лишь 

на последний источник трафика, можно сделать ошибочный вывод о том, что покупатели 

приходят “сами собой” или через "бесплатный поиск”. 

В таблице, представленной ниже, мы видим, что более 10% конверсий совершены по прямому 

заходу, несмотря на то, что одним из каналов был поиск: 

  



 

Полную цепочку того, как интернет-пользователь становится покупателем, мы получаем, связывая 

CRM + Call tracking + Google Analytics, что позволяет ответить на важный вопрос: “На что стоит 

тратить деньги, а на что – нет”.  

Также можно отследить количество времени с момента первичного обращения клиента в отдел 

продаж до брони и покупки лотов на объекте. По опыту можно сказать, что это примерно 2-3 

месяца. 

Почему мы работаем на результат? 

В качестве примера возьмем компанию MR Group, которая является одним из лидеров на рынке 

жилой и коммерческой недвижимости. Маркетинговая политика компании заключается в том, что 

они не заключают годовые или полугодовые контракты, в отличие от других девелоперов, а 

оценивают эффективность работы агентств в рамках нескольких месяцев. Выиграв тендер на 

ведение проекта, агентство может быть уверено в пролонгации сотрудничества только в случае 

выполнения KPI. Если в течение месяца заявленные показатели идут с большим отставанием от 

плана, то с высокой долей вероятности объект данной компании будет выставлен на тендер. В 

работе с такими клиентами очень важно искать новые решения, тестировать различные 

инструменты, чтобы выполнять плановые показатели при оптимальных затратах. 

Что влияет на подход к планированию? 

Мы работаем, по большей части, с московским рынком недвижимости. Стоимость жилья и класс 

объекта, безусловно, влияют на подход к планированию стратегии продвижения и на 

распределение использования медийных и контекстных инструментов.  

Объекты, расположенные рядом с ТЦ, памятниками архитектуры и другими популярными 

общественными местами, чаще всего, ищут с помощью контекстной рекламы, используя данные 

ориентиры для поиска различных вариантов.  

Если перед человеком стоит задача купить жилье в МО, то он заходит на сайт с интересующей его 

недвижимостью и обращает внимание на ТГБ. Когда речь идет об объектах бизнес- или премиум-

класса, то также используются имиджевые размещения, что впоследствии влияет на узнаваемость 

объекта и рост звонков как с контекстной, так и с органической рекламы. 

  

 

 

 



Как мы заставляем рекламу в digital продавать недвижимость?  
Анонс: Как интернет-реклама работает для недвижимости на примере проекта 

Пример работы digital-агентства над проектом 

В качестве примера рассмотрим работу над одним из проектов  в категории «Жилая 

Недвижимость», который был передан на ведения к нам и результаты прошедшей оптимизации, в 

первые три месяца кампании. 

Задачи агентства: 

1. Увеличить процент целевых звонков приходящий с интернет источников до 80% от общего 

месячного объема. 

2. Сократить стоимость обращения с источника на 40-50% 

3. Разработать долгосрочную медийную стратегию продвижения объекта с использованием 

digital-продуктов 

 

Для решения данных задач мы провели полный аудит предыдущей рекламной кампании и 

провели работоспособность сайта проекта.  

Решения: 

1. Стандартная проверка объявлений по группам запросов, т.е. соответствие ключевых слов и 

заголовков.  

2. Расширение семантического ядра по результатам аудита рекламных кампаний. При 

помощи инструмента подбора ключевых слов мы добавили новый объем не используемых ранее 

слов, со стоимостью за клик в пределах нормы.  

3. Отстройка таргетинговых инструментов. Это помогло увеличить число лояльных клиентов, 

а также вернуть тех, кто уже ранее интересовался проектом. 

4. Начало раздельного учета стоимости конверсий с мобильных устройств и десктопа. 

5. Введение ограничений времени показов объявлений согласно режиму работы контакт-

центра клиента в целях экономии бюджета в ночное время. 

6. Разработка и внедрение объявлений, адаптированных для мобильных устройств, с 

коротко изложенной наиболее важной информацией об объекте. 

7. Полная переработка используемых креативных идей. 

8. Снижение доли используемых медийных площадок, в частности, неэффективных ТГБ 

размещений, в пользу увеличения нагрузки на контекстные инструменты.  

9. Введение запрета на использование контекстных объявлений по брендовым запросам для 

брокеров и медийных площадок. Во первых, подобная практика со стороны медийных площадок 

и брокеров проекта вдет к накалу аукциона, что крайне негативно сказывается на показателях 

эффективности (CPC. CPA). Во вторых, подобные контекстные кампании площадок и брокеров 

ведут трафик с поиска на свои собственные страницы, на которых отсутствуют теги 

ремаркетинга/ретаргетинга.  Все это приводит к невозможности отследить и вернуть 

заинтересованную аудиторию со сторонних сайтов и ведет к потере целевых обращений.  

 

 

 



Результаты: 

 

Увеличение количества запросов на 85% 

Рост целевых обращений в 1,5 раза 

Снижение стоимости целевого обращения в 1,6 раз 

 

 

Что еще работает в рекламе недвижимости? 

Стремительное развитие технологий подразумевает постоянную динамику в Digital, поэтому 

чтобы оставаться в тренде и быть востребованным, качественно выполняющим свою работу 

агентством, не достаточно использовать стандартный набор инструментов. 

Из последних, хорошо зарекомендовавших себя, – инструмент «Facebook Lead Ads.» со 

стоимостью звонка примерно в 1,5 – 2 раза ниже звонков с контекстной рекламы.  

SMM 

Экспертиза нашего агентства позволяет заранее понимать, что интересно пользователям в 

определенном направлении, какая частота постинга оптимальна для данного формата, и какие 

охват и объем продвижения должны быть. 

Мы максимально освещаем интересующие пользователя темы, такие как качество построек, 

инфраструктура, и при этом стараемся оставаться интересными, используя инфографику, 

фотоконтент со строительных площадок, а также интересные цифры, которые, возможно, никто не 

стал бы запрашивать самостоятельно.  

Ведение диалога с пользователями в соц. сетях помогает лучше понять волнующие их темы. 

Особое внимание мы уделяем комментариям, потому что не каждый пользователь готов звонить 

в отдел продаж по отдельным вопросам: будет ли детский сад, школа, парковка. Конечно, не все 

комментарии имеют позитивную тональность, но это также является плюсом для компании, 

потому что говорит о живом интересе к объекту. Например, один из постов о старте строительства 



нового блока на объекте собрал более 40 комментариев, что при небольшом количестве 

подписчиков является значимым. 

Для более полного представления грамотной работы с недвижимостью в digital вы можете задать 
свой вопрос, отправив письмо на info@nectarin.ru.  
 

 

  

 


