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Новая реальность на рынке недвижимости
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Настроение — сдержанный оптимизм
Опрос в Калуге, сентябрь 2016, Калугахаус



Желания потребителей
Опрос в Калуге, сентябрь 2016



Гонка бюджетов
Увеличение числа медиаканалов и сегментация аудитории приводит к росту рекламных 
затрат при стабильном или снижающемся охвате.

Рекламная слепота
В большинстве случаев потребители обращают внимание на рекламу, только если находятся 
в активном поиске (например, квартиры). В основном рекламу замечают те, кто имеет к ней 
отношение.

Большинство медиаканалов — не для УТП
Выразить конкурентное преимущество вашей новостройки одной фразой почти нереально.
У оператора проекта не остается ресурсов для выстраивания особой коммуникации
с каждым сегментом аудитории. Реклама очень общая и адресована никому.



Стоимость сделки?

Ежемесячный объем размещения рекламы в сегменте 
новостроек только в Калуге превышает 10 000 000 рублей. 
С учетом среднего показателя месячных продаж 
в 300 квартир маркетинговые затраты на одну сделку — 
больше 30 тысяч рублей.

Это без учета стоимости содержания отдела продаж.



Автомобилисты, собачники, велосипедисты,
спортсмены, рестораторы — упор на ценности,
разделяемые этими группами

Участие в собраниях, субботниках, решении проблем
ЖКХ, озеленении

Распространение информации по административным
каналам, особые условия покупки

Альтернативные каналы

Общественные
объединения

Депутаты
и общины

Чиновники



За три года общественное движение сумело добиться включения в городскую повестку
вопросов озеленения, качества городской среды, экологии. Беспартийный лидер движения 
был избран в законодательное собрание при поддержке ЕР.

Подобное движение может стать хорошим союзником для любого девелопера.

Сергей Иванов сажает кедры
в калужском городском парке

Кейс «Зеленого города»



1. Упоминайте партнеров в новостях и информационных материалах. Обменивайтесь ссылками.

2. Просите благодарственные письма и пишите их сами.

3. Проводите совместные мероприятия.

Союзники



1. Придумайте имя для жилого комплекса.

2. Сделайте для сайта карту с объектами инфраструктуры рядом с домом.

3. Закажите нормальный современный рендер и впишите его в панораму квартала.

4. Рассчитайте стоимость типового ремонта «под ключ» и предлагайте его клиентам.

5. Пройдите «тайным покупателям» по основным конкурентам и придумайте контр-
предложение для их УТП.

5 задач на ближайший месяц



Изучайте потенциальных покупателей
на выставке

Это — готовый покупатель. Он бы и в офис 
пришел

Это — случайный прохожий. Вы можете
повлиять на его будущие приоритеты



Spasibo!

Кирилл Гусев, руководитель проекта «Калугахаус»
k@kalugahouse.ru
+7-920-616-00-05

Выставка недвижимости «Тулахаус-2016» пройдет 
29-30 октября в ТРЦ «Макси» (Пролетарская, 2).
2016.tulahouse.ru
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