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Концепция  4 «Р» (Дж. Маккарти) 
1. Product - продукт
2. Price - цена 
3. Place - место
4. Promotion – продвижение  

Продвижение включает в себя все мероприятия, проводимые компанией для 
продвижения продукта на определенных сегмент рынка. 

«Продвижение – это действия, с помощью которых компании распространяют сведения 
о достоинствах товара и убеждают целевых потребителей покупать его». Ф. Котлер.

Ключевые составляющие успеха (Роберт Лотерборн)

© ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ – новостройки Москвы и Подмосковья Социальные сети 

www.peresvet.ru                                                                                                              +7(495) 789 – 8888 

Маркетинг-микс (комплексный маркетинг) – набор маркетинговых инструментов, 
которые используются компанией для решения маркетинговых задач на целевом 
рынке. 

Четыре «Р» продавца Четыре «С» покупателя

Product Продукт Customer needs and wants Нужды и потребности потребителя

Price Цена Cost to customer Издержки клиента

Place Место Convenience Удобство

Promotion Продвижение Communication Коммуникация



Рекламная пирамида 

ЦЕЛЬ – УБЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 
ПРОДУКТА 

ЦЕЛЬ –
ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦА

ЦЕЛЬ – ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Покупка

Убежденность

Предпочтение

Расположение

Знание

Осведомленность

ДЕЛАТЬ

ЧУВСТВОВАТЬ

ДУМАТЬ

Каналы и комплекс средств коммуникации



Цели продвижения

1. Повысить узнаваемость и доверие к бренду 

2. Создание дополнительного канала коммуникаций (омниканальность)

3. Клиентская поддержка

4. Повысить лояльность и вовлеченность клиента

5. Наращивание новой аудитории:

– увеличение подписчиков – 25%

– повышение трафика на сайт – 20%

– повышение трафика на посадочные страницы

Задачи продвижения в социальных сетях: 
• повышение лояльности к компании; 

• изучение потребностей потенциальных клиентов; 

• предоставление оперативной информации по 
строительным объектам

• оказание влияния на потребителей, принимающих 
решения о покупках

Действия:
• постоянно обновляемый контент – 20 постов/мес.

• работа в «штабах строительства»

• запуск таргетированной рекламы



1. Анализ потребностей Целевой аудитории. 

Три типа мотивов: 

2. Анализ отношения клиентов к компании (позитивно, 
нейтрально, негативно) 

3. Анализ присутствия в соц сетях конкурентов

(бенчмаркинг)

4. Выбор каналов коммуникации с ЦА

в зависимости от проекта

Определение Содержание

Рациональные мотивы • Прибыль или экономия
• Снижение риска
• Удобство
• качество

Эмоциональные мотивы • «Свое я»
• Личная власть
• Познание
• Следование моде
• Желание быть принятым в обществе

Нравственные мотивы • Духовные потребности
• Нравственные мотивы поведения

Рынок потребителей и процесс 
коммуникации

49%

8%

23%

20%
Vk.ru

Ok.ru

Instagram

Facebook



13%  Риэлторская консультация

12%  Статьи, обзоры и аналитика

6%   Москва и Подмосковье

4%   Агентства недвижимости: обсуждение, критика

4%   Новостройки

2%   Юридическая консультация

1%   Ипотека и страхование

1%   Сделки с недвижимостью на вторичном рынке

1%   Инвестиции и управление недвижимостью

56%   Цены на жильё:

обсуждение, динамика

Что интересно нашей ЦА?



Разработана 
концепция 
продвижения в SMM –
КОМФОРТ БИЗНЕС-
КЛАССА

ПОЛЕЗНЫЙ 
контент

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
контент 

БРЕНДИРОВАННЫЙ 
контент 



ПОЛЕЗНЫЙ контент
персональный риелтор

От лица компании ОБСУЖДАЕМ
• Рынок недвижимости
• Финансовые, юридические и правовые вопросы. 

Комментируем, консультируем аудиторию, даем 
рекомендации.

ЦЕЛЬ: 
• Пересвет-Инвест – компания - эксперт на рынке 

недвижимости 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту



ПОЛЕЗНЫЙ контент
военная ипотека

ОБСУЖДАЕМ

• Обеспечение военнослужащих жильем
• Начисления на именные накопительные счета
• Юридические и правовые вопросы (право, на участие в Военной 

ипотеке)
• Проекты, участвующие в программе Военная ипотека

ЦЕЛЬ: 
• Пересвет-Инвест первые на рынке новостроек по работе с 

участниками НИС



ПОЛЕЗНЫЙ контент
комфорт в доме

• Уют и комфорт в доме: стильные интерьеры, 
дизайнерские решения, мебель и аксессуары

• Предложения с готовыми интерьерными решениями от 
«Пересвет-Инвест

ЦЕЛЬ: 
• развиваем тему 

комфортного дома

• продвижение недвижимости 
с готовыми интерьерными 
решениями.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ контент 
жизнь со вкусом

Раздел посвящен красивой жизни.

Жить ярко, стильно и со вкусом! 

• Модные и актуальные тенденции
• Места, которые стоит посетить 
• Недвижимость, в которой хочется жить и творить
• Проводим конкурсы и розыгрыши

Часть контента посвящаем 
недвижимости, тем самым 
плавно погружая читателя в 
атмосферу сообщества.

ЦЕЛЬ: привлечение 
внимания аудитории



БРЕНДИРОВАННЫЙ 
контент
Пересвет_20_лет

Раздел посвящаем 20-летию компании.

Проекты, реализованные компанией за прошедший период
• Этапы роста и развития компании
• Благотворительная деятельность
• Интересные факты о сотрудниках

ЦЕЛЬ: формирование 
узнаваемости и доверия к 
бренду.



БРЕНДИРОВАННЫЙ 
контент

Пересвет_проекты
• Текущие и перспективные проекты компании
• Конкурентные преимущества и особенности
• Этапы и сроки строительства

ЦЕЛЬ: 
продвижение объектов «Пересвет-Инвест»



БРЕНДИРОВАННЫЙ 
контент

Пересвет_штаб строительства
• Быстрое реагирование на вопросы клиентов
• Проведение голосований по выбору материалов 

отделки
• Информирование покупателей о состоянии стройки

ЦЕЛЬ: 
Обратная связь с клиентами



Расписание публикаций

ПОЛЕЗНЫЙ 
контент

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
контент 

БРЕНДИРОВАННЫЙ 
контент 

пн вт ср чт пт

жизнь со вкусом
Комфорт в гармонии 

с природой –

«Красногорск парк» 

– жизнь в 

заповедном парке

Пересвет_20 лет
Партнерство Банк 

Зенит

комфорт в  доме
Всегда лето, всегда 

море – морская 

тема в вашем доме

персональный 

риэлтор
Рост предложений 

новостроек бизнес-

класса

Пересвет проекты
ЖК «Ново-Одинцово»

Новый проект от 

компании «Пересвет-

Инвест»

пн вт ср чт пт

жизнь со вкусом
Стиль вне возраста

Пересвет_20 лет
Конкурс среди 

архитекторов

комфорт в  доме
Всегда лето, всегда 

море – морская 

тема в вашем доме

персональный 

риэлтор
99 тыс.рубл. – средняя 

цена кв.м в 

новостройках Новой 

Москвы

Пересвет проекты
ЖК «Красногорск парк»

Старт продаж 2-й 

очереди



1. Размещаем информацию
2. Вовлекаем контентом
3. Коммуницируем с аудиторией
4. Приводим клиента к себе на сайт



Расширенная отчетность
• Общий охват

• Органический охват (переход с 
поискового запроса)

• Вовлеченные пользователи

• Посещения, просмотр страницы

• Конверсия на переходы в 
сообщество от вовлеченных 
пользователей

• Участники сообщества

• Прирост участников сообщества

• Активные пользователи

• Посещение сайта

• Просмотр страницы сайта

• Среднее число просмотров страниц сайта (глубина 
просмотра)

• Среднее время пребывания на сайте

• Показатель отказов

• Уникальные (первичные) посетители сайта

• Вернувшийся посетитель

• Достигнутые переходы к целям (например, оставил 
заявку)

• Коэффициеты конверсий по целям от
• числа посещений сайта

• Коэффициент конверсий по целям от
• числа посещений сайта



Спасибо за внимание!


