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Введение
По данным Фонда Общественного Мнения, при сохранении текущих тенденций развития и 

распространения Интернета, к концу 2014 года число пользователей вырастет приблизительно на 30 
миллионов  человек. При этом к наиболее активной части интернет-пользователей (суточной аудитории) 
можно будет отнести больше половины россиянин – 56% или примерно 63 миллиона человек. 

К концу 2014 года проникновение интернета среди 25–34-летних и 35–44-летних достигнет 
максимального значения (97–99%), а численность пользователей в  данных возрастных группах составит 
22 миллионов  и 19 миллионов  человек соответственно. К концу прогнозного периода к интернет-
пользователям можно будет  отнести три четверти 45–54-летних (76%); в  возрастной группе 55 лет  и 
старше доля месячной аудитории составит лишь 24%.

Прогноз динамики месячной интернет-аудитории по возрастным группам, 
Россия данные в %. Источник фонд “Общественное мнение”.

Следствием этого станет повышение интереса к информации, отвечающей запросам пользователей. 
При этом ключевую роль в  распространении информации сыграют  платформы представленные в  виде 
социальных сетей, блогов, форумов и других ресурсов, имеющих социальную составляющую.

Информация об объектах недвижимости наравне с информацией о других явлениях будет 
востребована, а интерес к ней будет возрастать. Вместе с тем сохранятся следующие тенденции: 
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l увеличится объём контента (текстовые материалы, фотографии, видеозаписи), создаваемого 
администраторами и пользователями UGC1сайтов, представителями СМИ, блогерами;
l усложнятся поисковые алгоритмы и возрастёт число факторов, влияющих на ранжирование 
сайтов в поисковой выдаче;
l в социальных сетях будет разработано и внедрено большое количество коммерческих 
инструментов, ориентированных на рекламодателей;
l произойдёт рассредоточение целевой аудитории и будут внедрены технологии влияющие на 
уровень конфиденциальности публикуемой информации личного характера.

Следствием этих и ряда других тенденций станет:

l рост расходов на создание и реализацию идей в целях привлечения пользователей страдающих 
рассеянным вниманием;
l рост расходов на модернизацию сайтов/приложений и их последующее продвижение в 
поисковых системах и магазинах приложений;
l рост бюджетов на оплату рекламы и других сервисов интегрированных в социальные 
платформы;
l увеличение расходов на аналитику и определение портрета целевой аудитории.

При этом особая роль ожидает  сформированные и поддерживаемые отраслевые сообщества (в  том 
числе сообщества брендов), которые, с одной стороны агрегируют  пользователей Интернета по 
интересам, а с другой стороны станут  центрами силы, мнение которых будут учитывать как общественные 
организации, так и администраторы социальных платформ.

В связи с этим формирование сообществ, в том числе и отраслевых, на 
сегодняшний день выглядит наиболее перспективно и может серьёзно влиять 

на бизнес и его развитие.

1. Общие сведения о предмете исследования
С момента возникновения человечества людям было свойственно объединяться в  группы, 

соответствующие их интересам и потребностям. В процессе развития технологий, способов  объединиться 
было придумано не мало. Социальные платформы в  настоящее время стали ещё одним способом 
объединения людей. Особенности технического устройства платформ позволяют наиболее ярко выявить 
тенденции и стремления пользователей, демонстрируя основы их поведения. 

При этом важнейшими основами успешного функционирования социальных платформ следует считать 
индивидуальность пользователей и возможность их объединения по интересам. Англо-американский 
психолог Уильям Мак-Дугалл, являющийся одним из основателей социально-психологических 
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исследований, в  своих работах по гормической психологии обосновал наличие “стадного инстинкта” у 
человека.

Таким образом, большая часть пользователей аккумулируется вокруг личности другого пользователя, 
вокруг контекста конкретной темы или вокруг сообщества, отвечающего интересу этих пользователей. 
Следовательно, пользователи, демонстрируя стадный инстинкт, формируют  сообщества, основанные на 
интересе к чему-либо. Исходя из этого можно сказать, что объект  настоящего исследования - это 
сообщества пользователей, созданные с целью компенсации информационного голода и последующего 
продвижения объектов  недвижимости в  социальных сетях. Предмет исследования - виды таких сообществ, 
способы из развития и поддержки направленной на привлечения релевантной аудитории.

1.1. Термины и определения

Социальная платформа - сайт, функционирующий как сервис, разработанный для построения, 
развития и отображения социальных сетей с целью организации социальных связей между людьми, 
которые являются пользователями социальных сетей.

Социальная сеть - сайт  разработанный инструментарием социальной платформы, ориентированный 
на пользователей, получающих возможность зарегистрировать пользовательский аккаунт, сформировать 
один или более пользовательских профилей в целях построения социальных связей.

Аккаунт пользователя - учётная запись в  базе данных социальной сети, содержащая сведения о 
пользователе, необходимая для подключения (авторизации) и последующему учёту действий 
пользователя в этой социальной сети. 

Пользователь социальной сети - человек администрирующий пользовательский аккаунт, 
определивший настройки ленты.

Профиль пользователя - элемент аккаунта пользователя социальной сети, представляющий собой 
совокупность персональных данных и настроек пользователя, позволяющих  определить внешний вид 
отображения личной информации в  социальной сети, сформировать возможность построения социальных 
связей и определить их тип.

Лента в социальной сети - форма отображения агрегированной информации в соответствии с 
заданными настройками пользователя.

Сообщество пользователей - группа пользователей одной и той же социальной сети объединённых 
общими взглядами, идеями, интересами или событиями. 

Сообщество в социальной сети - инструмент социальной сети, позволяющий организовать 
коммуникации между участниками сообщества пользователей посредством создания индивидульных 
страницы, ленты и ряда других атрибутов.

Отраслевое сообщество - сообщество в  социальной сети в котором публикуемый контент  обладает 
ярковыраженной специализацией.
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Участники сообщества в социальной сети - пользователи социальной сети являющиеся участниками 
сообщества. 
На основании многочисленных  фактов  можно утверждать то, что не все пользователи, являющиеся 

участниками сообщества считают  себя таковыми. Определённая часть пользователей примкнула к 
сообществу посредством действий третьих лиц или случайно.

Активное  ядро участников сообщества в социальной сети - ограниченное количество участников 
сообщества, проявляющих активность и демонстрирующее заинтересованность в  публикуемом контенте 
относительно больше других, содействующих созданию атмосферы единения.

Администратор сообщества - пользователь социальной сети, сформировавший сообщество в 
социальной сети или получивший неограниченные права на управление им.

Модератор сообщества - определённый администратором пользователь сообщества и наделённый 
ограниченными правами для целей поддержки сообщества.

Блог - сайт-дневник (в  формате дневника), с упорядоченными в  хронологическом порядке 
публикациями, отражающими точку зрения автора блога, функционал которого позволяет  читателям 
данного блога прокомментировать публикацию или вступить в полемику с автором.

Коллективный блог - блог имеющий более одного автора.

Форум - сайт, разработанный для организации общения его посетителей путём публикации тем и их 
последующего комментирования.

Публикация - любая информация опубликованная пользователем социальной сети или блогером.

1.2. Представление объектов недвижимости в социальных сетях 
посредством развития сообществ и страниц

В большинстве случаев  продвижение объектов  недвижимости осуществляется посредством развития 
пользовательских аккаунтов, сообществ  и корпоративных страниц. Вне зависимости от выбранной 
стратегии развивающиеся аккаунты или корпоративные страницы аккумулируют  пользователей 
социальных сетей со сходными интересами, что следует понимать как сообщества в социальных 
сетях. Однако не всегда поддержка таких сообществ является этичной и соответствует  правилам той или 
иной социальной сети.

В целях понимания разницы между пользовательскими аккаунтами, сообществами и корпоративными 
страницами ознакомимся с ним на конкретных примерах:

Примеры пользовательских аккаунтов, сообществ и корпоративных страниц в социальных сетях

Результаты поисковой выдачи в  социальной сети Facebook по запросу “агентство недвижимости” с 
использованием сортировки по пользователям “люди”:

Продвижение  объектов недвижимости в социальных сетях  

 Наверх, к оглавлению                                                             web-face.ru                                                                                                    8 

http://web-face.ru
http://web-face.ru


Снимок с экрана поисковой выдачи социальной сети “Facebook”

Профиль пользователя Agentstvo Nedvizimosti из города Челябинск, созданного в  социальной сети 
Facebook.  По неизвестным причинам данный пользователь создал аккаунт, целью которого является 
мимикрия под сообщество агентства недвижимости. Действия данного пользователя, пытающегося таким 
образом построить социальные связи являются неприемлемыми и относятся к серым методам. 
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Снимок с экрана профиля пользователя Agentstvo Nedvizimosti, созданного в социальной сети Facebook

Профиль пользователя @hirsh_perm из города Пермь, созданного в сервисе микроблогов  Twitter. По 
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неизвестным причинам основная часть публикаций (твитов) данного пользователя не соответствует 
информации размещённой в описании профиля.

Снимок с экрана профиля пользователя @hirsh_perm, созданного в Twitter
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Профиль пользователя Mega city Агентство недвижимости (id107288217) из города Москва, созданного в 
социальной сети “Вконтакте”.

Снимок с экрана профиля пользователя Mega city Агентство недвижимости, созданного в социальной сети “Вконтакте”

Снимки профилей приведённых в  качестве примеров не смотря на кажущуюся результативность 
демонстрируют непонимание самого принципа построения социальных связей и не могут быть 
использованы в качестве примера правильного и грамотного метода продвижения объектов недвижимости.

Профиль пользователя Domosedovo из города Ижевск, отображаемого в  виде страницы, созданной в 
социальной сети Facebook.
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Снимок с экрана профиля пользователя Domosedovo, созданного в социальной сети Facebook

Лента сообщества в  социальной сети “Аренда коттеджей на стуки” от агентства недвижимости 
Mosgrandrealty, из Москвы.
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Снимок с экрана. Лента сообщества “Аренда коттеджей на стуки” в социальной сети “Вконтакте”
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2. Создание и поддержка сообществ в социальных сетях
Создавая сообщество в  социальной сети, тем более с целью его дальнейшей поддержки, следует 

определиться с  целями. Очень часто сообщества создают  для продвижения бизнеса или для привлечения 
внимания к объекту/явлению. 

Чаще всего сообщество, созданное для продвижения объекта недвижимости, предполагает  наличие 
косвенных или коммерческих выгод.

К основным коммерческим выгодам, извлекаемым из существования сообщества в  социальной сети,  
относятся:

l генерация целевых клиентов, совершающих покупку объекта (услуги, сопряжённой с объектом 
недвижимости), на основе рекомендаций сообщества (в том числе друзей, близких людей) или 
являющихся приверженцами ценностей сообщества (представляющих активное ядро сообщества);
l генерация клиентов, совершающих импульсные покупки (увидел, захотел, купил);
l генерация “созревших клиентов” - клиентов, длительное время сравнивающих объект или услугу, 
размышляющих над целесообразностью приобретения (увидел отзыв - убедился в правильности 
своего хода мыслей; увидел активное сообщество - убедился в наличии канала обратной связи и 
возможной поддержке);
l генерация “потенциальных клиентов” (тех, кто запомнит или сохранит информацию об объекте, 
предприятии или услуге про запас) / поддержка бренда и его актуальности;
l получение трафика с сообщества, что важно для контентных проектов и полезно для контентых 
разделов сайта администратора сообщества в социальной сети, поскольку может косвенно влиять 
на поведенческие факторы;

Косвенными выгодами являются следующие:

l увеличение числа лояльных объекту недвижимости (жителей, любителей архитектуры, 
активистов района в котором расположен данный объект) или предприятия, бизнес которого 
продвигается в сообществе, пользователей социальной сети;
l инициирование интереса к продвигаемому сообществу и как следствие к бизнесу 
предпринимателя со стороны профильных СМИ и блогеров.

2.1. Отличительные особенности сообществ, созданных в социальных сетях 
от иных маркетинговых инструментов

Пользователи социальных сетей , осознанно ставшие участниками сообщества , уже 
продемонстрировали свою лояльность и ждут  от  сообщества внимания и информации. Некоторые из 
участников  сообщества могут  стать клиентами, тем самым, реализовать основную коммерческую цель 
определённую при создании сообщества. С такими участниками проще коммуницировать, к ним проще 
обратиться во второй, третий и последующие разы. Поэтому следует отметить, что в  сравнении с другими 
маркетинговыми инструментами, сообщества имеют ряд серьёзных преимуществ  среди которых можно 
выделить следующие:
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l Привлечение новых клиентов затратнее и гораздо сложнее чем регулярные коммуникации 
с уже имеющимися. Сообщество в социальной сети аккумулирует действующих клиентов и 
напоминает о компании тем клиентам, которые в настоящий момент утратили интерес к услугами 
или товарам. Как правило, с помощью сообщества можно формально или неформально 
поддерживать связь, помогать, подсказывать, напоминать, т.е. оказывать своего рода поддержку, 
тем самым влияя на показатели лояльности клиентов;
l Снижение издержек на рекламу и привлечение новых клиентов. Отзывы и положительные 
характеристики лояльного сообщества способны привлечь новых клиентов, что очень важно и 
ценно;
l Увеличение продаж. В случае, если компания анонсирует новую услугу, представляет новый 
товар или объект недвижимости, то лояльная аудитория сообщества воспользуется преимуществом 
или имеющейся сопричастностью к данному сообществу и может увеличить объём продаж. Более 
того, приобретя услугу, товар или объект, лояльная аудитория поделиться данным фактом с 
друзьям и знакомыми. Следствием этого станут новые продажи и новые упоминания компании, её 
услуги, товара или объекта;
l Сообщество в социальной сети это ещё один инструмент для тестирования и проведения 
исследований. Кто, как не представители лояльной аудитории могут быть предельно откровенны и 
донесут до вас реальную информацию;
l Возможность реагировать на жалобы или недостатки, которые могут возникать у 
компании. Благодаря сообществу в социальной сети можно достаточно быстро реагировать на 
вопросы, возникающие у клиентов; контролировать работу сотрудников компании и устранять 
возможное распространение негативной информации.

Таким образом создание и последующая поддержка сообщества позволяет 
максимально оперативно получить возможность обратной связи и выявить 
возможно имеющиеся проблемы в обслуживании клиентов или обработки 

поступающих заказов.

2.2. Место social media marketnig (SMM) на рынке маркетинговых услуг

На сегодняшний день рынок услуг social media marketnig находится в активной стадии формирования и 
его доля сравнительно мала, однако все тенденции говорят об ожидающемся росте данной отрасли. 

В настоящее время наблюдаются попытки определения критериев  определяющих качество поддержки 
сообществ  специализированными smm-агентствами. Известно не менее четырёх видов  рейтингов 
составляемых с использованием разных методик. Вместе с тем, имеется попытка упорядочивания 
структуры рейтингования, реализуемая проектом ruward.ru.

3. Технические решения социальных платформ
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Социальные платформы, в том виде в  каком мы знаем их сегодня, предлагают  достаточно 
разнообразные технические решения, позволяющие провести самые масштабные и смелые по замыслу 
кампании. На сегодняшний день для целей организации социальных связей разработаны и внедрены 
следующие инструменты являющиеся как самостоятельными ресурсами, так и их частью. К таким 
инструментам можно отнести следующие:

l страницы в социальных сетях;
l сообщества в социальных сетях (группы);
l ленты;
l блоги, в том числе коллективные;
l форумы;
l digital решения.

3.1. Страницы

Страница - элемент аккаунта пользователя социальной сети, предназначенный для организаций, 
торговых марок, популярных субъектов/объектов  используемый для построения социальных связей с 
другими пользователями социальной сети и последующего представления последним информации, 
порядок отображения которой определяется совокупностью персональных настроек.
В большинстве случаев  администраторы публикуют новости, проводят опросы, информируют 

пользователей о проведении различного рода активностей (стимулирующих акциях).

Страницы являются удобным инструментом для информирования пользователей социальных сетей о 
событиях, происходящих в  компании или с объектом недвижимости. В некоторых случаях страница может 
носить формальный характер, а публикации иметь официальный тон. Такие страницы могут  быть 
адресованы представителям прессы, потенциальным партнёрам или инвесторам. Чаще всего публикации 
на таких страницах  не решают  вопросов пользователей социальных сетей, в меньшей степени отвечая их 
запросам. Потому для более оперативного распространения новостей целесообразнее поддержать ленту, 
а для взаимодействий с потенциальными клиентами развить сообщество.

3.2. Сообщества

Сообщества призваны улучшить процесс взаимодействий с пользователями социальной сети, укрепить 
с ними взаимоотношения и получить сигналы обратной связи.

Сообщество пользователей в социальной сети - группа пользователей одной и той же социальной 
сети объединённых общими взглядами, идеями, интересами или событиями.

Безусловно, создание и поддержка универсального сообщества хлопотный и часто не отвечающий 
коммерческим выгодам процесс, в связи с чем целесообразнее создать отраслевое сообщество. 

Отраслевое сообщество в социальной сети - сообщество пользователей в  котором публикуемый 
контент обладает ярковыраженной специализацией.

Отраслевое сообщество важно для его участников потому, что они:
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l могут получить скидки или принять участие в стимулирующих акциях;
l могут получить что-то бесплатно: купон на скиду, карту, промокод, сэмпл;
l продемонстрировать свою лояльность сообществу или приверженность бренду;
l желают быть в курсе предстоящих акций, проводимых в сообществе или устраиваемых в offline 
администраторами сообщества;
l желают получать информацию о появлении новых объектов, продуктов или услуг;
l желают получать новости компании;
l хотят развлечься;
l стремятся получить доступ к уникальному контенту или эксклюзивной информации;
l разделяют ценности компании или авторов сообщества;
l стремятся получить доступ к контенту, сгруппированному по определённому принципу;
l получили рекомендацию от третьих лиц;
l хотят узнать больше о сообществе, объекте недвижимости или компании, которая представлена 
в сообществе;
l желают следить за новостями отрасли, с которой связывает контент сообщества и компании;
l чтобы найти единомышленников и начать общение;
l чтобы предложить что-то сообществу или компании и найти возможность обратной связи. 

3.3. Ленты

Применительно к социальному маркетингу  само понятие “Лента” понимается достаточно широко и 
трактуется по-разному  в  зависимости от  контекста. В одном случае упоминание данного термина 
предполагает речь о форме отображения агрегированной информации, в  том числе публикаций, в 
соответствии с заданными настройками пользователя. Во втором случае под лентой может пониматься 
лента твитов в Twitter-аккаунте пользователя.

В ряде случаев специалистам, заинтересованным в  продвижении объектов недвижимости, 
целесообразно определять целевую аудиторию каждой ленты. Например, лента публикаций, 
адресованная представителям СМИ, лента публикаций, адресованная собственникам помещений 
конкретного ТСЖ и т.д.

3.4. Индивидуальные блоги, коллективные блоги

Современные системы администрирования блогов  позволяют  представить публикацию более наглядно 
без нарушения логической последовательности, что упрощает разъяснение позиции автора блога и 
улучшает качество её аргументации.

3.5. Форумы

Использованием форумов  удобно для раскрытия сути возникающей проблемы и коллективном поиске 
решений, которые могут помочь конкретному пользователю.
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3.6. Digital решения

Повсеместное проникновение гаджетов (смартфонов, планшетов), а вместе с ними и социальных  сетей 
катализировали процессы в результате которых появилось множество digital решений. К ним можно 
отнести следующие:

l приложения для социальных сетей;
l приложения для смартфонов;
l навигационные решения позволяющие подобрать объект;
l визуализация объектов;
l интерактивное оформление профилей;
l игровые решения;
l тесты и голосования;
l конкурсы;
l квесты.

4. Практика поддержки сообществ в социальных сетях
4.1. Общие принципы

Уже не секрет, что пользователи социальных  сетей теряют интерес к брендовому контенту. В частности, 
компания Kentico Software на конференции Technology for Marketing & Advertising 2013 Conference (TFM&A) 
представила результаты нового опроса Customer Experience Survey целью которого было изучение 
взаимодействий пользователей социальных  сетей с брендами. В свою очередь отраслевые российские 
СМИ  обозревая результаты опроса считают, что 68% пользователей предпочитают не обращать внимание 
на публикации размещаемые в  от  имени брендов  в  таких социальных  сетях как Facebook, Twitter и 
Instagram. И  только 7% респондентов подтверждает, что их лояльность к бренду благодаря публикациям в 
Facebook или Twitter повысилась.

Эти и многие другие данные говорят о том, что только создания и последующей поддержки сообщества 
не достаточно. Можно ожидать, что активность в сообществе будет посредственной, а деятельность 
сообщества будет носить декларативный или новостной характер.

4.2. Отраслевые сообщества. Сообщества компаний/брендов

Создание отраслевых сообществ выглядит более перспективно, особенно на фоне устойчивой 
тенденции демонстрирующей рассеянность и усталость пользователей социальных сетей от  информации. 
Однако, комплексная поддержка отраслевого, брендового и ряда других сообществ  способна дать 
синергетический эффект и достичь целей, определённых при создании сообществ.

Представим себе, что конкретный человек покупает 20 разных  типов  товаров. Каждый товар по-своему 
уникален, отвечает запросу этого человека и является брендовым. Однако приверженность этим брендам 
вовсе не означает, что этот конкретный покупатель примкнёт  ко всем сообществам этих компаний. Оно и 
понятно, ведь ему незачем превращать свою ленту в супермаркет.
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4.3. Названия сообществ

Для пользователя социальной сети название сообщества играет  важнейшую навигационную роль. По 
названию сообщества пользователь понимает какой контент  будет  опубликован в  сообществе. 
Администратор осуществляет поддержку сообщества в соответствии с ожиданиями пользователя.

Примером сообщества с корректным названием является сообщество жилого комплекса “Ново-
Молоково”, например, в социальной сети “Вконтакте”:

Снимок с экрана. Сообщество “Жилой комплекс Ново-Молоково”, 
поддерживаемое74 в социальной сети “Вконтакте”

В сообществе жилого комплекса “Князь Александр Невский”, ситуация иная. Отсутствует навигация по 
тегам, создано крайне мало тем для обсуждений:
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Снимок с экрана. Сообщество “Князь Александр Невский”, 
поддерживаемое в социальной сети “Вконтакте”

Снимок с экрана. Темы для обсуждения в сообществе “Князь Александр Невский”, 
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поддерживаемом в социальной сети “Вконтакте”
В период изучения сообщества (март  2014 г.) контент сообщества мало соответствовал заявленному 

названию. Все последние публикации не имели прямого отношения к жилому комплексу, к проживанию в 
нём, к застройщику:

Снимок с экрана. Публикация в сообществе “Князь Александр Невский”, 
поддерживаемом в социальной сети “Вконтакте”
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Снимок с экрана. Публикация в сообществе “Князь Александр Невский”, 
поддерживаемом в социальной сети “Вконтакте”

Снимок с экрана. Публикация в сообществе “Князь Александр Невский”, 
поддерживаемом в социальной сети “Вконтакте”
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Снимок с экрана. Публикация в сообществе “Князь Александр Невский”, 
поддерживаемом в социальной сети “Вконтакте”

Безусловно, каждый из участников  сообщества имеют  свой круг интересов, однако в  сообществе 
конкретного объекта недвижимости публикация сторонней информации, даже косвенно не связанной с 
объектом, мало уместна и не понятна. Помимо этого, публикуемая информация должна быть связанна 
определённой логической цепью и иметь чётко выраженную последовательность.

4.4. Оформление сообществ в социальной сети. Стиль сообществ

В последнее время наблюдается тренд по оформлению публикаций графическими элементами, 
созданными в  едином стиле. Использование единого стиля позволяет  продемонстрировать 
индивидуальность сообщества и персонализировать его, выделив  публикации сообщества среди тысяч 
других публикаций, которые ежедневно видит  пользователь. Кстати, ранее (буквально месяцы назад) 
единый стиль использовался для оформления публикаций развлекательных сообществ. Однако в 
настоящее время наличие стиля демонстрирует  хороший тон и профессиональный подход 
администратора к вопросам поддержки и развития сообщества.

Примеры использования единого стиля в  сообществе “BLACKWOOD Real Estate” поддерживаемого в 
социальной сети Facebook:
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Пример публикации юмористического характера в сообществе  “BLACKWOOD Real Estate”, 
поддерживаемом в социальной сети Facebook

Пример публикации информационного материала в сообществе  “BLACKWOOD Real Estate”, 
поддерживаемом в социальной сети Facebook
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Пример публикации инфографики в сообществе  “BLACKWOOD Real Estate”, 
поддерживаемом в социальной сети Facebook

Пример публикации поздравлений в сообществе  “BLACKWOOD Real Estate”, 
поддерживаемом в социальной сети Facebook
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Безусловно, наличие стиля у публикаций не является необходимостью и тем более правилом в 
поддержке сообщества, однако заметно улучшает восприятие информации участниками сообщества. 

4.5. Контент сообществ

Контент  это то немногое, в чём действительно заинтересован участник сообщества. Именно поэтому 
контент играл и в дальнейшем будет играть важнейшую роль в любом сообществе.

Для самого сообщества контент  сообщества является инструментом привлечения новых участников. 
Механизма этот прост: если контент  интересен, то участники сообщества, используя функционал 
социальной сети, распространяют  его среди своих друзей, которые, в  свою очередь, могут  видеть 
распространяемый контент в лентах или на страницах.

Разумеется, создание сообщества для продвижения конкретного объекта недвижимости отличается от 
создания сообществ другого профиля. Особенностей много и все они определяются спецификой самого 
объекта, а также возможным кругом интересов целевой аудитории.

Если объект недвижимости адресован достаточно узкому кругу потребителей, то и сообщество 
нужно создавать учитывая это обстоятельство. Например, если в  сообществе продвигается объект 
складской недвижимости, то создавать сообщество нужно с учётом бизнес-интересов  целевой аудитории и 
ограниченного объёма привлекающего контента. Отметим, что специалист, поддерживающий в  социальной 
сети сообщество складской недвижимости должен понимать особенности этого бизнеса. Поэтому 
привлекающий контент в  сообществе складской недвижимости будет нести смысловую нагрузку 
кардинально отличающуюся от поддерживаемого сообщества жилой недвижимости. Однако, это вовсе не 
значит, что участники (потенциальные и новые, если сообщество уже существует) имеют очень узкий круг 
интересов, это не так.

Нужно всегда помнить, что любое сообщество предназначено для людей, которые обладают  своими 
взглядами, имеют  сильные и слабые стороны. Другие - наоборот, имеют  противоположные черты 
характера и иной склад мышления. Но, какие бы люди ни стали участниками продвигаемого сообщества, 
они всё равно будут иметь разные убеждения. 

Чем больше предприниматель знает  о своих потенциальных клиентах, тем проще ему сформировать 
сообщество людей, заинтересованных в  получении информации от  его сообщества и тем проще удержать 
клиента, превратив  его в  “виртуального друга”. И это возможно даже в том случае, если участник 
сообщества стал клиентом и приобрёл объект недвижимости продвигаемый в  сообществе. Казалось бы, 
чего ещё желать - пользователь социальной сети стал участником сообщества, после чего приобрёл 
объект  недвижимости, став  клиентом строительной компании или агентства недвижимости. Но если 
понимать специфику бизнеса администратора сообщества и продолжать публиковать правильный контент 
в  том же “вырастившем” его из участника в  клиента сообществе, можно укрепить социальную связь и 
увеличить объём продаж. Правда, без программ лояльности, разработанных менеджером по развитию 
бизнеса, в  этом случае не обойтись, ведь клиенту  нужно будет адресовать не просто контент, но и 
стимулировать его к действиям.
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Что касается объектов недвижимости, адресованных широкому кругу потребителей, то и создание, 
и стратегия поддержки, а также развития такого сообщества будет  совершенно иной. На первый взгляд, 
задача упрощается, но это не так. Чем менее сегментирована целевая аудитория, тем сложнее её изучить 
и обеспечить универсальность подачи контента. Например, сообщество в  котором продвигаются услуги 
аренды жилой недвижимости. Чаще всего такой тип услуг оказывают  агентства недвижимости, которые 
заинтересованы в  привлечении как потенциальных собственников  предназначенной для аренды 
недвижимости, так и потенциальных арендаторов. Более того, наверняка, такое агентство недвижимости 
работает не только с разными ценовыми сегментами недвижимости, но и с разными типами: городская и 
загородная недвижимость. Безусловно, нужно понимать, что потенциальному арендатору однокомнатной 
квартиры, скорее всего, не будет  интересен контент, адресованный её собственнику - это разные целевые 
аудитории. 

4.6. Фотоальбомы сообществ

Если изучить сообщества в  социальных сетях многих  агентств  недвижимости, то можно легко 
проследить тенденцию создания каталога объектов  недвижимости. Каталоги объектов  недвижимости 
формируются из фотографий, которые, в свою очередь, группируются в фотоальбомы.

Идея создания каталога (или его части) объектов в  сообществе правильная, так как среди участников 
сообществ  много пользователей социальных сетей предпочитающих решать текущие вопросы и 
реализовывать максимально возможную часть потребностей не покидая пределов социальной сети.

Однако загрузка фотографий объектов, которые послужат  основой для фотоальбома должна учитывать 
интересы участников  сообщества и общее стремление пользователей социальной сети к получению 
качественного фотоконтента. 

Следует  помнить, что в  сообщество необходимо загружать качественные фотографии. Перевёрнутые, 
имеющие дефекты фотографии загружать не следует, даже ради увеличения объёма загруженных файлов. 

В случае если фотографий много и из них формируются альбомы, то правильнее формировать 
альбомы по типу объектов или по темам. Для каждого альбома следует  создать иллюстрацию, которая 
будет его обложкой. Правильно если эта иллюстрация будет  характеризовать содержание альбома и при 
этом не будет лишней среди прочих фотографий данного альбома. Также иллюстрация, выполняющая 
роль обложки должна иметь соответствующее форматирование и не выглядеть обрезанной, создавая 
ложное впечатление о содержании альбома.

Например в  сообществе агентства недвижимости “Маттис”, поддерживаемом в  социальной сети 
Вконтакте в альбомах отсутствуют обложки, что, не упрощает навигацию по альбомам сообщества:

Продвижение  объектов недвижимости в социальных сетях  

 Наверх, к оглавлению                                                             web-face.ru                                                                                                    28 

http://web-face.ru
http://web-face.ru


Снимок с экрана. Альбомы объектов недвижимости в сообществе агентства “МАТТИС”, 
поддерживаемом в социальной сети Вконтакте

Неудачным оформлением обложек фотоальбомов  является те, в  которых  фотографии обрезаются, 
поскольку не соответствуют формату используемому в конкретной социальной сети.

Например, в фотоальбомах сообщества московского агентства недвижимости “Золотой источник” видно, 
что даже иллюстрация применяемая для фирменного стиля агентства и используемая в качестве обложки 
одного из фотоальбомов “обрезана”:
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Снимок с экрана. Альбомы объектов недвижимости в сообществе агентства “Золотой источник”, 
поддерживаемом в социальной сети Вконтакте

При формировании фотоальбомов  к фотографиям следует добавить подписи, кратко описав  объект 
недвижимости или услугу, если имеется возможность указать стоимость и разместить ссылку на лот 
размещённый на сайте агентства недвижимости.

Например, в фотоальбомах сообщества агентства недвижимости “VSN Realty” представлены два вида 
подписей к фотографиям - малоинформативные и неинформативные:
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Снимок с экрана. Малоинформативная подпись к фотографии в фотоальбоме сообщества агентства “VSN realty”, 
поддерживаемом в социальной сети Вконтакте

Безусловно, наличие поясняющей подписи к фотографии является плюсом, однако приведённая в 
примере малоинформативная подпись может не удовлетворить запрос участника сообщества, 
посетившего фотоальбом “Спецпредложение!!!”. Более того, данная подпись в большей степени может 
ввести в  смятение, ведь непонятно о чём речь - продаётся ли квартира в данном жилом комплексе, сам 
жилой комплекс  (!) или речь о сдаче в аренду административных помещений, расположенных на первом 
этаже. Администратору сообщества следует  принимать во внимание, что для того, что бы пользователь 
клинкул на ссылку и совершил переход он должен быть чем-то простимулирован.

Однако, в  сравнении с неинформативной подписью, малоинформативная способна принести свою 
пользу. Пример такой подписи к изображению:
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Снимок с экрана. Неинформативная подпись к фотографии в фотоальбоме сообщества агентства “VSN realty”, 
поддерживаемом в социальной сети Вконтакте

Подпись к данной фотографии не несёт  в  себе никакой более-менее ценной информации, 
предназначенной участнику сообщества. Например, по запросу “Ивантеевка” известная интернет-
энциклопедия предлагает пять значений, каждое из которых является неким населённым пунктом. Понять, 
что за объект и какой тип сделки предлагается на данной фотографии затруднительно.

  
В любом случае администратору следует понимать, что каждая фотография, загружаемая в 

фотоальбом, является самостоятельным носителем информации и способна принести определённые 
результаты, в случае профессионального подхода.
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Благодаря профессионально сформированным фотоальбомам администратор сообщества сможет 
сформировать каталог объектов недвижимости с которыми в  настоящее время работает  или работало 
конкретное агентство недвижимости. Наличие каталога объектов  является преимуществом для развития 
сообщества и может оказать влияние на развитие бизнеса в целом. 

4.6.1. Частота обновления каталога объектов и синхронизация каталога с сайтом

Вопрос “как часто следует  обновлять каталог новых объектов  в сообществе, если он там сформирован и 
следует это делать одновременно с публикацией информации о новых объектах на сайте агентства 
недвижимости?” подлежит  детальному рассмотрению. Делать это имеет  смысл, если созданное 
сообщество в  социальной сети поддерживается и развивается с учётом интересов участников  сообщества, 
если агентство недвижимости стремиться установить контакт с участниками сообщества. Если же среди 
участников  сообщества доминируют фейки или случайные пользователи социальной сети, то вопрос 
частоты обновления каталога новых объектов  в  сообществе имеет  смысл обсуждать после определения 
истинного количества участников сообщества, заинтересованных в  получении информации от агентства 
недвижимости. Однако, в любом случае необходимо проанализировать актуальность каталога объектов 
недвижимости как такового. Например, если агентство недвижимости выступало в  качестве эксклюзивного 
продавца, например таунхаусов в посёлке, продажи которых закрыты, то альбомы с такими объектами 
нужно переименовать в  архивные, а в описании указать, что в  настоящее время объекты проданы или 
продажи приостановлены. Также в подписи имеет  смысл указать ссылку на новость, опубликованную на 
сайте, в  которой даётся пояснение почему прекращены продажи; в  подписи также целесообразно 
предоставить контакт для заявок на такие объекты, на случай если они появятся в  продаже, например, на 
вторичном рынке.

Вопрос актуализации цен на объекты недвижимости, которые имеет  смысл указывать в  описании к 
фотографиям, также следует рассматривать через призму специфики объекта и наличия физических 
возможностей оперативного внесения изменений. Если количество лотов  агентства недвижимости 
насчитывает  тысячи или десятки тысяч объектов, то стоит  определиться насколько целесообразно 
отправлять фотографии всех объектов в сообщество. Очень может быть, что это бессмысленная затея.

В успешных и своевременно поддерживаемых сообществах правильной стратегией может стать 
формирование фотоальбомов  объектных групп, которые могут формироваться сразу после публикации 
информации об объектах на сайте. Ведь для агентства недвижимости важен оборот, а значит скорость 
продажи/сдачи в  аренду объектов. И  сообщество, особенно с активным ядром и “жизнью”, может стать 
замечательным каналом дополнительного сбыта.

Упростить процесс формирования фотоальбомов и публикации каталогов  объектов  недвижимости 
можно с помощью специально создаваемых приложений на основе application programming interface (API), 
имеющихся практически у всех социальных сетей.

4.7. Хештэги

Анализ имеющихся сообществ  в трёх социальных сетях  (Вконтакте, Facebook, Google plus) позволяет 
сделать вывод, что в  подавляющем большинстве поддерживаемых сообществ  хештэги как инструмент 
навигации практически неиспользуются.
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Однако, если функционал социальной сети поддерживает  использование хештэгов, то я рекомендую их 
использовать в  некоторых публикациях. Правда, тут следует  помнить, что в  некоторых социальных сетях 
хештэги могут  иметь малый срок жизни. Использование хештэгов  необходимо для привлечения новых 
пользователей социальной сети, а также в целях улучшения навигации участникам сообщества. Привлекая 
новых пользователей используйте хештэги, которые могут  быть интересны широкому кругу пользователей 
социальной сети и в  тех публикациях, в  которых использовать хештэги уместно. Что касается участников 
сообщества, то с помощью хештэгов можно связать разрозненные во времени публикации объединённые 
некой общностью, например #объект_района, #новости_посёлка.

Возможно, с помощью хештэгов  можно попытаться объединить публикации в  рубрики #мнения #опыт 
#юридическая_консультация и т.п.

4.8. Влияние социального фактора и уровень вовлечённости участников в 
контент сообщества

Лента сообщества поддерживаемого для продвижения объекта недвижимости важнейший инструмент 
коммуникации с участниками сообщества и пользователями социальной сети. В зависимости от 
функционала социальной сети участники сообщества могут судить об активности сообщества. 

В некоторых социальных сетях участникам сообщества видны все публикации сообщества, в  других не 
все - часть публикаций “схлопывается”. Специалисты компании “Web-Face” прогнозируют, что в ближайшее 
время большинство социальных  сетей введут  ограничения на демонстрацию публикаций от  одного 
сообщества отображаемых в ленте участника этого сообщества. Однако, если участник сообщества 
проявит любопытство, интерес или он будет  тем или иным образом заинтригован (стимулирован) он 
сможет посетить само сообщество и ознакомиться со всеми публикациями сообщества.

Если допустить такой вектор развития социальных сетей, то создание сообществ для групп объектов 
или сообществ  клубного типа имеют большие перспективы развития. Однако, в  любом случае, нужно 
понимать, что привлечь и удержать пользователей социальных сетей в  сообществе можно только 
благодаря качественному и интересному контенту. Если в будущем в  ленте участника сообщества будет 
отображаться только часть ежедневных публикаций сообщества, например 12, то эти 12 публикаций не 
должны быть просто публикациями. Эти публикации должны иметь эффект “вау!”. 

Как правило после авторизации в  социальной сети (или открытии приложения) в  ленте пользователя 
социальной сети отображается ряд публикаций-новостей (публикаций друзей и сообществ), каждая из 
которых конкурирует между собой. Если посещение приложения или авторизация в  социальную сеть 
осуществляется с  мобильного устройства то на экране устройства пользователя отображается 
ограниченное количество новостей, их совсем чуть-чуть, и не каждый пользователь будет  скролить ленту. 
А те новости которые он увидит неизменно должны привлечь его внимание.

При этом нельзя исключать ситуации, когда пользователь социальной сети может  являться участником 
нескольких сообществ  посвящённых разным объектам недвижимости. В этом случае очень важно успеть 
завладеть вниманием этого пользователя. Контент  должен быть таким, чтобы пользователю было 
интересно посетить сообщество, или продемонстрировать свою активность: написать комментарий, 
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поделиться этим сообщением с  друзьями или выразить своё эмоциональное отношение к такой 
публикации кликом по пиктограмме like или мне нравится.

Количество публикаций в сообществе, поддерживаемом в  целях  продвижения объекта недвижимости в 
социальной сети, часто вызывает  споры. В интернете опубликовано достаточно исследований, статей и 
материалов  инфографики. Позиции на этот  счёт  у  всех разные и у экспертов  нет однозначного мнения об 
этом. Хотя, на мой взгляд, определиться с  количеством публикаций можно на основе анализа поведения 
пользователя социальной сети. 

Обычно пользователь просматривает  ленту в начале сессии, возможно разок-два в  середине и, быть 
может, посмотрит последние новости перед тем как покинуть социальную сеть. Если провести подсчёты 
затраченного времени на проверку сообщений, написание ответов, просмотр новостей друзей, то можно 
предположить, что пользователь тратит на такую сессию порядка 20 минут. Эта цифра будет наиболее 
близкой для определения интервала частоты публикаций в  ленте сообщества в  дневное время. Иначе 
говоря, публикации в  ленте сообщества не должны появляться чаще 20-30 минут. Но интервал между 
публикациями в несколько часов или даже дней недопустим. 

Нужно помнить, что каждую секунду в  социальной сети проходят  авторизацию пользователи, которые 
заинтересованы в  общении, получении полезного и интересного контента. И  чем более длительный 
интервал между  публикациями, тем большее количество пользователей может быть упущено. Однако, это 
утверждение спорно, применительно к известным и популярным брендам, которые сами по-себе вызывают 
интерес, и которым не нужно дополнительно стимулировать пользователей социальной сети, а всего-лишь 
достаточно ненавязчиво напомнить о себе. 

4.9. Полезность сообщества

В самом сообществе контент  должен быть полезным и увлекательным. Более того, сам контент должен 
соответствовать ожиданиям участников сообщества. Не следует публиковать в  сообществе контент, 
который отражает вкусы, мнение или точку зрения предпринимателя. Например, некоторое время назад в 
самых разных сообществах наблюдалось множество сообщений, публикуемых  от имени сообщества, 
касающихся политической ситуации в  России, выборных технологиях или реакции на те или иные события, 
которые имели отношения к внутренней и внешней политике. Это было странно, так как тема этих не 
названных сообществ была иной. Тренды, безусловно, важны, их необходимо отслеживать, однако во всём 
нужно знать меру и независимо от  обстоятельств  и взглядов  следует  уважительно относиться к людям, 
формирующим сообщество, созданное для продвижения того или иного объекта недвижимости. Иногда 
достаточно просто проинформировать о том или ином явлении, которое свершилось и имеет  отношение к 
рынку или конкретному объекту. Но высказывать свою точку зрения или пытаться манипулировать 
сообществом - это значит злоупотреблять доверием сообщества.

4.10. Язык сообщества в социальной сети

Целесообразнее создавать и поддерживать сообщество на том языке, на котором общается целевая 
аудитория. Особо следует обратить внимание на то, что контент  и особенности ведения сообщества в 
каждом регионе или социокультурной группе должны быть свои.
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4.11. Обратная связь и отклик администраторов сообществ

Реакция администратора сообщества или ответственного лица, компетентного в  решении тех или иных 
вопросов  от имени сообщества должна быть максимально возможно быстрой. Ведь участник сообщества, 
являясь пользователем социальной сети, может  в  любой момент  деавторизоваться, так и не получив  ответ 
на волнующий его вопрос. 

4.12. Контакты сообщества

Контактная информация должна содержать не только номер телефона и/или электронный адрес лиц, 
объекты или услуги которых продвигаются в сообществе. 

Блок контактной информации должен содержать название страны и города в  котором находится 
организация, оказывающая услуги, или продвигаемый объект недвижимости. Возможно, кто-то, уточнив 
географическое положение, изменит  свои намерения относительно аренды/приобретения объекта или 
услуг компании. Целесообразнее чтобы такой отказ произошёл до оплаты, чем после того, как клиент 
произведёт  оплату за сделку, после передумав  предпримет  попытку отказаться от таковой, особенно это 
касается услуг. Наглядными примерами поспешных решений являются конфликтные ситуации 
возникающие при аренде квартир, комнат, приобретении садовых участков или страховых случаев.

Если в  сообществе отображается информация об администраторе то следует заранее позаботиться об 
оформлении его профиля. Профиль оформленный иллюстрациями каких-то персонажей (кино-, 
мультипликационные герои, животные, другие объекты и явления) не выглядит серьёзным. Безусловно, 
необходимо как-то характеризовать лицо, использующее аккаунт  администратора, прямо указав что 
именно этот представитель сообщества, объекта или организации поддерживающий данный аккаунт 
обладает  карт-бланшем. Обратите внимание и на содержание ленты на странице упомянутого аккаунта, на 
друзей и сообщества, на которые он подписался. Помните, что дотошный клиент, покупатель или 
заинтересованное лицо с большой долей вероятности изучит доступные данные этого профиля и может 
сделать выводы, которые не будут полезны для развития бизнеса. 

Решение на предмет оформления и содержания публичных данных в  профиле аккаунта каждый 
предприниматель примет самостоятельно, но если бизнес предпринимателя легальный и не противоречит 
его личным взглядам на открытость, для администрирования сообществ можно использовать аккаунт 
руководителя (учредителя) такого предприятия, или создать новый. Если же по тем или иным причинам 
такое решение принять не представляется возможным предпринимателю следует  позаботиться и 
обеспечить создание специального аккаунта, предназначенного для этой цели. 

Использовать аккаунт  сотрудников, менеджеров по рекламе, не всегда целесообразно, а зачастую 
неправильно. Это прежде всего связано с тем, что сотрудники часто имея один аккаунт  используют  его для 
публикации частного контента, который не всегда совпадает с позицией предпринимателя.

4.13. Организация стимулирующих мероприятий в сообществах

В случае, если коммуникационная стратегия развития сообщества предусматривает  проведение акций и 
стимулирующих мероприятий, то об их проведении следует извещать участников  сообщества. В 
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зависимости от  масштаба проводимых стимулирующих мероприятий и возможностей социальной сети 
имеет  смысл создавать отдельное событие или информировать участников сообщества с помощью 
публикаций в  ленте сообщества. При этом независимо от  выбранного формата информирования о 
мероприятия (с помощью создания события или с помощью публикаций в  ленте) для информационных 
публикаций необходимо создать графику. Это могут быть простые, не имеющие затейливого дизайна 
афиши, которые после публикации в  ленте сообщества (при сжатии под текущий формат отображения 
сообщений в той или иной социальной сети) будут читабельны.

Для некоторых масштабных стимулирующих мероприятий целесообразно проводить мини-конкурсы или 
розыгрыши, адресованные только участникам сообщества. Некоторые рекомендации по проведению 
активностей автор данного обзора опубликовал в форме советов, почитайте...

4.14. Участники сообществ

Создавайте новый уникальный контент, предназначенный для людей. Старайтесь не публиковать то, что 
уже было опубликовано у кого-то ранее. Не повторяйте и не пытайтесь повторить чужой успех или тем 
более - провал, это не ваше. Не пытайтесь создать копию, потому что: 

l так делают все или многие;
l у вас нет времени на создание чего-то своего;
l родственники или близкие люди дающие советы не всегда понимают ваши цели.

На самом деле таких причин может быть гораздо больше.

Помните, что сообщество создаётся для людей и задача сообщества привлечь людей и 
организовать с ними устойчивую коммуникацию. Изучайте психологию общения и креативьте, тем более 
это так модно!

Любое сообщество должно “жить”, так как общение между его участниками, проживающими в  разных 
географических зонах не может прекратиться до тех пор, пока имеется электроэнергия. Придумайте 
достойный повод и предоставьте участникам сообщества возможность высказаться, похвастать новой 
покупкой или поделиться опытом. Изучите интересы этих людей с помощью всех доступных средств  и 
возможностей. Если имеете возможность - отслеживайте тех, кто сделал солидные покупки и 
поддерживайте с  ними связь, провоцируйте (в  хорошем смысле слова) и стремитесь доставить 
положительные эмоции.

Поддерживайте дискуссии и отвечайте на комментарии, которые участники сообщества оставляют. 
Отвечайте подписчикам лент, особенно если они чем-то интересуются, помогайте им.

4.15. Активное ядро сообщества

Если сообщество поддерживать и развивать, то его участниками станут  пользователи социальных 
сетей, которые заинтересованы в  публикуемом контенте. Некоторые из них продемонстрируют  себя 
посредством активного комментирования публикаций, они будут заметны в спорах. Так или иначе эти 
участники сообщества не могут быть незамеченными администратором, который выделит  их из массы 
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других. Это и есть те пользователи, которые могут выступать в  качестве катализаторов сообщества, те, кто 
накаляет или наоборот разряжает атмосферу сообщества. 

В случае появления таких участников  необходимо проанализировать и понять причины их интереса к 
сообществу, определить круг их личных  интересов. Возможно с такими участниками следует  установить 
контакт и уделить им особое внимание. Допускаю, что таких участников  стоит  спровоцировать (методы 
провокаций определяются тематикой сообщества, его отраслевой принадлежностью и этикой) на 
написание постов  (публикаций) или иные действия. Возможно провокация вовлечёт в  дискуссию ряд новых 
участников, или провоцируемый сумеет  сформировать своеобразную “группу поддержки пользователей” и 
отстоит свою точку зрения в дискуссии или возникающем споре.

Чаще всего такие участники сообщества формируют  активное ядро сообщества социальной сети и 
выступают  в роли негласных катализаторов, постоянно подогревающих интерес к сообществу и 
распространяющих контент сообщества в социальных сетях.

5. Серые методы используемые для имитации поддержки 
сообществ
Безусловно, на рынке SMM представлены услуги в  результате которых сообщество в  лучшем случае не 

получит  ничего, в  худшем - получит  санкции от администрации социальной сети или разочарование его 
участников и потерю лояльности к компании или объекту недвижимости. 

В большинстве случаев  такие услуги связаны с манипуляцией различными показателями и желанием 
клиентов получать быстрые результаты.

5.1. Общие принципы манипуляций показателями

По этическим причинам все способы манипуляций в  данном обзоре рассмотрены не будут. Однако для 
полноты картины исследуем некоторые наиболее популярные формы манипуляций.

Накрутка количества участников сообщества - наиболее распространённая форма манипуляций, 
основанная на непонимании заказчика основ социальной психологии. Как правило исполнитель, 
предлагающий такую услугу, принимает  на себя обязательства за определённый срок и сумму обеспечить 
в качестве участников сообщества наличие определённого количества пользователей социальной сети.

Однако эта услуга противоречит  здравой логике, о которой мало кто задумывается, и не отвечает на 
вопрос как исполнитель может нести ответственность и обещать что-то за третьих, порой незнакомых ему 
лиц? Вы сможете гарантировать кому-то что все ваши 200 друзей за неделю станут  участником 
сообщества организации “Рога и копыта”? Секрет этой услуги прост, участниками сообщества станут 
специально зарегистрированные программным образом  аккаунты. Профили таких аккаунтов  наполнены 
контентом а их действия, не смотря на то, что управляются они программно достаточно качественно 
имитируют  настоящих пользователей социальных сетей. Такие аккаунты получили название боты. Бот 
(англ. bot, сокращение от “робот”) — программа, выполняющая автоматически и/или по заданному 
расписанию какие-либо действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком.
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5.2. Использование фейков и ботов

К манипуляциям показателями можно отнести не только использование ботов, но и фейков 
(фальсифицрованных аккаунтов). Фейк - это аккаунт, созданный для публикации рекламных материалов, 
представляемых как личные впечатления. Как правило для оформления профиля фейки использует 
фотографии пользователей социальных сетей географически находящихся в  других регионах  или 
медийных лиц.

Аккаунты фейков могут  поддерживаться как программным способом так и прямым администрированием 
лиц, которые инициировали регистрацию таких аккаунтов.

Таким образом используя боты и фейки можно сымитировать количество участников  в сообществе, а 
так же уровень активности и вовлечённости в сообществе. Действия лиц, использующих такие методы, как 
правило, не несут  ничего созидательного, так как клиент  намеренно или нет  оплативший их кроме 
достаточно привлекательных цифр не получает никакого положительного эффекта.

6. Сообщества в социальных сетях: обзор 
Каждая социальная сеть имеет свои технические и идеологические особенности, в  связи с  этим 

развитие сообщества для продвижения объекта недвижимости имеет свои нюансы.

6.1. Аудитория социальных платформ: статистика и стереотипы

Существующий стереотип, отчасти отражающий реальное положение дел, о том, что в  разных 
социальных сетях присутствует разная аудитория. Так например результаты многочисленных 
исследований показывают, что пользователи Facebook посещают  эту социальную сеть через мобильные 
устройства в  два раза активнее остальных. Выводом является утверждение, что пользователи  Facebook 
обладают  высокой платёжеспособностью и чаще других совершают покупки в  интернет-магазинах. Однако, 
применительно к сообществам можно принять существующую точку зрения, что пользователи социальных 
сетей предпочтут  качественный контент, интересное общение и полезность - техническим решениям 
реализуемым в той или иной социальной сети.

6.2. Сообщества в социальной сети “Вконтакте”

Социальная сеть “Вконтакте” одна из первых в  Рунете столкнулась с пристальным вниманием 
предпринимателей и обилием реализуемых проектов социального медиа маркетинга. 

Основной сложностью продвижения сообществ  во “Вконтакте” на сегодняшний день можно считать  
усталость части пользователей и ограниченности их интересов. Принято считать, что основная аудитория, 
потребляющая контент  - это подростки. Это утверждение не является корректным, однако накладывает 
свой отпечаток на формат производимого администраторами сообществ контента. 
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В настоящее время в  социальной сети “Вконтакте” представлены сообщества, созданные для 
продвижения почти всех типов объектов недвижимости и игроков рынка недвижимости:

l сообщества агентств недвижимости;
l сообщества объектов жилой недвижимости;
l сообщества объектов коммерческой недвижимости;
l сообщества девелоперских и строительных компаний;
l сообщества сопутствующих сделкам с недвижимостью услуг.

Ниже рассмотрены некоторые из найденных сообществ.

6.2.1. Сообщества агентств недвижимости в социальной сети “Вконтакте” 

Поиск по фразе “агентство недвижимости” выдаёт 6583 результата (актуализация на 05.03.2014 г.)

Снимок с экрана. Поисковый запрос “агентство недвижимости” в социальной сети “Вконтакте”.
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При этом изменение сортировки (настройки фильтра) в поиске с опции “сообщества” на опцию “люди” 
можно найти множество аккаунтов пользователей имеющих признаки мимикрии под сообщества. Это не 
правильно, а действия таких пользователей наносят вред агентствам работающим в smm-отрасли, а также 
могут быть квалифицированны как мошенничество. Пример результатов запроса в социальной сети 
“Вконтакте”. 

Снимок с экрана.  Поисковый запрос “агентство недвижимости”  в социальной сети “Вконтакте” с сортировкой “люди”.
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Сообществ, в  описании которых указан город Москва (поиск осуществляется с применением 
инструмента сортировки) по состоянию на 05.02.2014 года, найдено 384.

 Снимок с экрана. Поисковый запрос “агентство недвижимости” в социальной сети “Вконтакте” с сортировкой “Москва”. 
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Дополнительные настройки фильтра позволили определить, что существует 389 групп и 2217 страниц. 
Для Санкт-Петербурга было найдено 609 сообществ, из которых 608 являются группами. Данные по 
городам миллионникам представлены в сводной таблице.

Сообщества городов-миллионников РФ найденные по запросу “Агентство 
недвижимости” в социальной сети “Вконтакте”

Город
Население

по состоянию 01.01.2013 
г.

Количество найденных сообществ
по запросу “Агентство 

недвижимости”
Москва 11844 309

Санкт-Петербург 5028 609

Новосибирск 1524 89

Екатеринбург 1396 91

Нижний Новгород 1260 35

Казань 1176 138

Самара 1172 71
Омск 1161 46

Челябинск 1156 76
Ростов-на-Дону 1104 41

Уфа 1078 80
Волгоград 1019 16
Красноярск 1016 79
Пермь 1014 89
Воронеж 1004 19

Сообщества найденные по запросу “Агентство недвижимости” в социальной сети “Вконтакте” 
администраторы которых в контактной информации указали одну из стран СНГ

Страна Количество найденных сообществ
по запросу “Агентство недвижимости”

Россия 3931
Украина 259
Казахстан 44
Беларусь 21
Грузия 3

Таджикистан 1
Туркменистан 1

Сообществ  по запросу “Агентство недвижимости” администраторы которых в контактной информации 
указали одну из стран постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, 
Туркменистан, Латвия, Литва, Эстония) не вошедших в СНГ не найдено.
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год.

Анализ на предмет  установления количества поддерживаемых сообществ и тех, в  которых поддержка 
прекращена не проводился. Администраторы сообществ  в  которых поддержка прекращена (для поиска 
сообществ  фильтр и сортировка не использовалась) чаще всего допускали типичные ошибки, которые 
могли стать результатом утраты их интереса к социальным сетям:

а) Сообщество агентства недвижимости “Твой дом” в котором поддержка прекращена. 
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Последняя запись в  ленте сообщества датирована 04.10.2012 г. При этом в  сообществе 17472 человека, 
видимо большинство пользователей присоединились к сообществу случайно.

 Снимок с экрана. Лента сообщества агентства недвижимости “Твой дом”, г. Санкт-Петербург. 

При этом не смотря на то, что в сообществе отсутствует информация о его закрытии или прекращении 
поддержки, виджет сообщества до сих пор размещён на сайте агентства в разделе “Контакты”.
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 Снимок с экрана. Страница “Контакты” сайта агентства недвижимости “Твой дом”, г. Санкт-Петербург. 

б) Графическое оформление сообщества агентства недвижимости из Санкт-Петербурга - “1-ое Бюро 
Недвижимости”, отображаемое вторым в  результатах поиска превращено в  сплошное объявление. При 
этом не смотря на достаточно большое количество участников, контент публикуемый в  сообществе не 
получает должного отклика, так как аватарка является неконкурентной и нечитаемой в  новостях участников 
сообщества:

Снимок с экрана. Сообщество агентства недвижимости “1-ое Бюро Недвижимости”, г. Санкт-Петербург. 
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6.2.2. Сообщества объектов жилой недвижимости в социальной сети “Вконтакте”

В социальной сети “Вконтакте” представлены сообщества, продвигающие почти все типы жилой 
недвижимости.

l квартиры в новостройках;
l квартиры на вторичном рынке;
l комнаты;
l загородная недвижимость;
l элитная недвижимость;
l недвижимость за рубежом.

Квартиры в новостройках

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год.

По странам постсоветского пространства статистика выглядит так:
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год.

Однако, в большинстве случаев качество поддержки сообществ достаточно посредственное.

Квартиры на вторичном рынке

Специально созданных сообществ, посвящённых операциям с квартирами находящимся на вторичном 
рынке с количеством участников превышающем 100 участников  создано 8. Вероятнее всего квартиры в 
новостройках продвигаются агентствами недвижимости в других сообществах.

Комнаты

Для продвижения сделок с комнатами в социальной сети создано 2139 сообществ.

Загородная недвижимость

Объекты загородной недвижимости представлены в  социальной сети достаточно масштабно. Для 
продвижения этих объектов  создано много сообществ, однако для анализа сведений необходимо 
принимать во внимание отсутствие модерации при создании сообществ и их непосредственное 
соответствие заявленной тематике. Например, сообщество, посвящённое дачам, вовсе не означает, что 
контент в данном сообществе предназначен для продвижения дачных участков и дачных строений. 

В связи с чем нижепреведённая диаграмма содержит погрешность:
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

Также стоит отметить, что в число сообществ, включённых в диаграмму, входят  сообщества созданные 
для продвижения отдельных строительных проектов.

Элитная недвижимость

Доля сообществ, созданных для продвижения элитной недвижимости сравнительно мала. Это может 
быть объяснено разными факторами, среди которых  основным можно считать объёмы раскрытия 
информации о таких  объектах. Для исследования сегмента элитной недвижимости были изучены 
сообщества, найденные по трём запросам.

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год
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Недвижимость за рубежом

Для продвижения объектов  зарубежной недвижимости в социальной сети создано порядка 200 
сообществ. В большинстве случаев  данные сообщества созданы агентствами недвижимости 
предлагающими услуги приобретение объектов недвижимости за рубежом и услуги краткосрочной аренды.

В последнее время 2013-2014 г.г. наблюдается устойчивый рост сообществ, 
созданных для продвижения объектов расположенных на территории стран Юго-

Восточной Азии (Таиланд, Камбоджа и других). Таких сообществ создано и 
поддерживается порядка 100.

 Контент  упомянутых сообществ содержит  информацию об услугах аренды и приобретения объектов 
недвижимости.

6.2.3. Сообщества объектов коммерческой недвижимости в социальной сети “Вконтакте”

Для продвижения объектов коммерческой недвижимости в  социальной сети создано сравнительно мало 
сообществ, что значительно упрощает  процесс создания и поддержки новых сообществ. Для помещений 
свободного назначения созданы сообщества ориентированные на сделки по продаже и аренде упомянутых 
объектов:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год
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Сообществ  созданных для продвижения торговых объектов  создано сравнительно мало, что выглядит 
достаточно странно, учитывая обилие созданных сообществ  ориентированных на предпринимателей, в 
том числе сегмента малого бизнеса:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

Для продвижения коммерческой недвижимости, в  частности офисов  создано большое количество 
сообществ:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

Сравнительно мало создано сообществ для объектов индустриальной недвижимости:
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

Однако, как видно из таблицы сообщества созданные для продвижения складской недвижимости 
популярны, более того, некоторые из анализируемых сообществ  поддерживаются. Сообществ, созданных 
для продвижения объектов  недвижимости социального значения создано мало, что выглядит странно, 
учитывая большое количество объявлений содержащих информацию о поиске таких объектов:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

В социальной сети представлены сообщества, созданные для продвижения объектов  недвижимости с 
неопределённым статусом - апартаменты:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год
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6.2.4. Сообщества девелоперских и строительных компаний в социальной сети “Вконтакте”

В социальной сети представлены сообщества девелоперских и строительных компаний. В большинстве 
случаев сообщества поддерживаются в формальном формате, их контент  носит  официальный тон, а 
большая часть публикацией представляет из себя копипаст новостей с сайта компании. Такой тип 
поддержки, бесспорно, мало способствует развитию сообществ. 

На основе устных данных полученных от представителей четырёх  московских девелоперских компании 
можно сделать вывод, что поддержка сообществ  в  социальных  сетях ими осуществляется по остаточному 
принципу исходя из следующих соображений:

✓ сообщество поддерживается чтобы было, так как это модно;
✓ сообщество было создано по образцу сообщества конкурента;
✓ сообщество поддерживается не активно так как отсутствует видимый результат;
✓ сообщество поддерживается не активно так как непонятна цель его поддержки.

Снимок с экрана. Сообщество девелоперской компании “Унистрой”, г. Казань.
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6.2.5. Сообщества сопутствующих сделкам с недвижимостью услуг в социальной сети “Вконтакте”

В социальной сети “Вконтакте” широко представлены сообщества, продвигающие услуги сопутствующие 
сделкам с объектами недвижимости: юридические, консультационные, услуги кредитных  и ипотечных 
брокеров, ремонтные услуги.

6.3. Сообщества в социальной сети “Одноклассники”

В контексте продвижения сообществ  ранее данной социальной сети уделялось слишком мало 
внимания. Прежде всего это было связано с тем, что в  сообществах публикуемые ссылки на сторонние 
ресурсы не были активными. В настоящее время ситуация изменилась, однако, внедрённая технология по 
защите пользователей от  возможного спама через сообщества, заключающаяся в  “схлопывании” 
публикаций охлаждает пыл ряда  smm-специалистов. 

Социальная сеть “Одноклассники” хороша тем, что с её помощью можно продвигать сообщества 
рекламирующие те или иные товарные группы. При профессиональном формировании ленты сообщества 
и простых, но при этом полезных и увлекательных, текстах можно добиться демонстрации роста 
пользовательской активности в сообществах. Принято считать, что социальная сеть “Одноклассники” 
менее популярна у специалистов социального медиа маркетинга, однако количество созданных сообществ 
указывает на обратное. Для анализа количества сообществ  использовались наиболее популярные 
запросы определённые сервисом подбора слов Wordstat.yandex.ru:

Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год
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Необходимо отметить, что в  большинстве сообществ, даже в  относительно крупных, с большим 
количеством участников  отсутствует глубокая вовлечённость участников. В равной мере глубокой 
вовлечённости нет  как в сообществах с 10000 и более участников, так и в  сообществах  с меньшим числом 
участников.

6.4. Сообщества в социальной сети Facebook

Принято считать, что пользователи социальной сети Facebook более либеральны, интеллектуальны и 
обеспечены. Как бы там ни было, нужно понимать, что прежде всего это люди, которые имеют  свои 
интересы, вкусы и пристрастия и достучаться до них можно. 

Однако, публикациям в  этой социальной сети свойственен дискуссионный формат, что позволяет 
быстрее сформировать активное ядро сообщества. Примером этому могут стать некоторые публикации из 
сообщества Санкт-Петербургского агентства недвижимости  “1204”, поддержка которого прекращена 4 
сентября 2013 года (более поздних публикаций в данном сообществе на дату подготовки данной работы не 
обнаружено):

Снимок с экрана. Сообщество агентства недвижимости “1204”, г. Санкт-Петербург.

Публикации в  сообществе агентства недвижимости “1204” вызывали достаточно заметный отклик 
участников  регулярно демонстрировавших высокий уровень пользовательской активности. Этих 
результатов администраторы сообщества добивались благодаря публикации привлекающего контента, 
например:
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Снимки с экрана. Публикации с привлекающим контентом в сообществе агентства недвижимости “1204”, г. Санкт-Петербург.

При этом, если проанализировать публикации в упомянутом сообществе, то невозможно определить 
цель его создания и последующей поддержки. С даты его создания 01 мая 2013 г. по дату прекращения 
осуществления поддержки 04 сентября 2013 г. в  сообществе не обнаружено ни одной публикации которая 
может  быть полезна участнику сообщества. В сообществе отсутствуют  публикации информирующие о 
деятельности агентства, об объектах, имеющихся в базе агентства, однако сообщество наполнено 
привлекающим не целевую аудиторию контентом. 

Вероятно, отсутствие стратегии развития и поддержки сообщества, а также целей создания и вынудило 
агентство прекратить поддерживать данное сообщество.

Стоит отметить, что в  социальной сети “Facebook” созданы сообщества в  виде страниц и в  виде групп. 
Также имеют  место быть аккаунты, профиль которых  содержит  вместо имени фразу  “агентство 
недвижимости”:
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год

В Facebook созданы тысячи сообществ, представленных в  виде страниц объектов недвижимости и 
отдельных компаний. Некоторые из них являются прекрасным примером грамотного продвижения 
объектов недвижимости в социальной сети Facebook.

6.5. Сообщества в социальной сети “Pinterest”

Не смотря на то, что “Pinterest”, как социальный сервис, пока не получил значимой популярности в 
России, с ним уже работают  специалисты SMM. Более того “Pinterest” не обошли вниманием и лица, 
заинтересованные в  продвижении объектов недвижимости. Данный сервис по размещению иллюстраций  
удобен тем, что благодаря ему удобно представлять фотографии объектов недвижимости. 

Функционал самого сервиса позволяет  достаточно быстро и просто формировать группы из фотографий 
отдельных объектов, связанных общей тематикой, например “квартиры”, “таунхаусы”. В Pinterest для 
обозначения этой функциональной особенности используют  термин “доски” или коллекции. Такие “доски” 
являются популярными у пользователей этого сервиса, тем более они наглядно и удобно представляют 
контент. 

Например, одна из коллекций “Купить дом, виллу, квартиру в Барселоне” объединяет фотографии 
разных объектов  недвижимости расположенных в  Барселоне и пригородах Коста-Брава. Пользователю 
Pinterest, заинтересованному в  таком контенте удобно знакомиться с содержанием данной коллекции. 
Коллекция позволяет ознакомиться с фотографиями объектов  даже в  том случае, если они предлагаются 
разными продавцами недвижимости.
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Снимок с экрана. Коллекция фотографий недвижимости, предлагаемой к продаже в Испании, созданная в социальном сервисе 
“Pinterest”.
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Применительно к сообществу объекта недвижимости Pinterest будет полезен если администратор 
сообщества изначально создаст коллекции (доски), которые выполнят  роль фотоальбомов. Относительно 
удачным примером являются доски агентства недвижимости “Биг Риэлти”.

Снимок с экрана. Коллекция фотографий недвижимости, предлагаемой к продаже агентством недвижимости “Биг Риэлти”, 
созданная в социальном сервисе “Pinterest”.
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Основным выводом, касающимся продвижения объектов  недвижимости в  Pinterest является грамотная 
подборка и последующая публикация фотографий этих объектов. В связи с этим нужно отметить, что 
некачественные и малопривлекательные фотографии не будут востребованы пользователями Pinterest. К 
примеру, если ознакомиться с “досками”, администрируемыми для продвижения бизнеса лидеров  мировой 
online-торговли, а именно таких предприятий как Amazon и Ebay, то можно заметить, что большая часть 
фотографий имеет  белый фон. Т.е. товары, представленные на данных фотографиях снимались 
специально для публикации в  каталогах. И  это правильно, так как такие фотографии более конкуренты. 
Полагаю, что для продвижения объектов недвижимости так же целесообразно производить фотосъёмку.

Как и в  других социальных сетях в  Pinterest имеет  значение и описание фотографий. Так благодаря 
запросу “купить квартиру” находится доска “Где купить квартиру в  рассрочку и сделать классный дизайн?”, 
правда примером данная доска быть не может, так как формируется простым пользователем, в  связи с 
чем, фотографии данной доски несут мало полезной информации по данной тематике.

Также как и в других социальных сетях, функционал которых позволяет работать с фотографиями, в 
Pinterest целесообразно создавать обложки для каждой из создаваемых досок. Этот нехитрый совет 
способен помочь пользователям Pinterest и оказать возможное влияние на конверсию, что важно для 
администратора досок. Повторюсь, что в  целом Pinterest очень удобный сервис, благодаря которому 
можно продвигать объекты недвижимости и поддерживать бренд.

6.6. Сообщества в социальной сети “Google Plus”

Открытия этой социальной сети пользователи Рунета ждали с нетерпением. Однако, не смотря на 
функциональность, удобство и гибкость настроек, сеть не получила должного признания и не стала 
популярной. Отсутствие должной популярности привело к тому, что её потенциал сильно недооценён, в 
связи с чем активность в сообществах, созданных в этой сети достаточно низкая.

 
В русскоязычном сегменте социальной сети +страниц представлено много, но почти все они оставляют 

желать лучшего. Только один взгляд на поисковую выдачу заставляет  усомниться в целесообразности 
посещений +Страницы:

Снимок с экрана. +Страницы сообществ, найденных по запросу “недвижимость” в сети Google plus.
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Анализ поисковой выдачи сообществ показывает, что администраторы сообществ  не проявляют 
должного внимания к оформлению сообществ. Флаги сообществ (обложки) созданы такие, что их 
содержание не даёт однозначного понимания о содержании сообщества. Такой подход является 
неприемлемым, так как одной из целей создания сообщества должна быть его полезность пользователям 
социальной сети. В этом случае сообщество позволит  достичь администратору целей по продвижению 
объектов  недвижимости или бизнеса. Флаг (обложка) сообщества должен быть создан таким образом, 
чтобы пользователь социальной сети видел не неверно отформатированное, а полноценное изображение. 

Для администрирования сообщества также следует  позаботиться и об аккаунте администратора. 
Контент  в  ленте сообщества, продвигающего объекты недвижимости в  Google plus, так же как и в  других 
социальных сетях должен быть адресован его участникам. Контент, публикуемый в сообществе, должен 
быть интересным, соответствующим тематике сообщества. В публикациях не следует демонстрировать 
исключительно те объекты, которые в  настоящее время продвигаются, так же как и навязывать свои 
услуги. К сожалению это часто встречающееся явление основанно лишь на том соображении, что 
количество пользователей, ставших участниками сообщества, мало, а значит администратору сообщества 
позволено многое. Не следует  забывать, что участники сообщества это люди, которым не свойственно в 
режиме нон-стоп потреблять исключительно рекламную информацию.

6.7. Ленты в сервисе микроблогов “Twitter”

Особенностей продвижения объектов  недвижимости в  сервисе Twitter много. Принимая решение о 
продвижении объекта недвижимости следует понимать, что Twitter не совсем типичная социальная сеть. В 
Twitter сложно быстро изучить индивидуальные особенности и предпочтения конкретного пользователя, а 
часто это просто невозможно. Сообщение опубликованное в ленте Twitter имеет очень короткую “жизнь” и 
очень быстро устаревает, особенно, если лента поддерживается достаточно активно.

Twitter следует  использовать для информирования потенциальных  клиентов  о поступлении новых 
объектов  в  базу, о проводимых  стимулирующих  мероприятий. Лента Twitter очень хороша для прямого 
общения с покупателями, потенциальными клиентами и с негативно настроенными людьми. Техническое 
решение Twitter позволяет  очень быстро получить ответную реакцию пользователя, что в некоторых 
случаях может повлиять на принятие решений. 

С помощью ленты имеет смысл оказывать поддержку покупателям услуг и объектам, если таковые 
будут, участникам других сообществ в  которых имеет смысл разместить ссылку на ленту  в Twitter. Помощь 
может  заключаться в консультировании и кратких ответах, которые позволят  сориентироваться 
потенциальным клиентам.

В Twitter целесообразно использовать функции создания списков, таймлайнов, а также фан-страниц. 
Таймлайны имеют потенциально долгую жизнь, чем сообщения объединённые хештэгами. Что касается 
таймлайна, то этот инструмент  хорош для формирования положительного впечатления об объекте 
недвижимости у конечного покупателя. Поддерживая аккаунт в Twitter, нужно понимать, что каждый 
таймлайн публичен, имеет  своё описание и уникальный адрес. Таймлайн можно интегрировать на 
страницы сайта объекта недвижимости или блога. Подборка грамотных твитов  (таймлан может 
формировать администратор) особенно содержащая мнения настоящих людей и их отзывы, как правило, 
значительно влияет на процесс принятия решений потенциальных клиентов, тем более, что в таймлане 

Продвижение  объектов недвижимости в социальных сетях  

 Наверх, к оглавлению                                                             web-face.ru                                                                                                    61 

http://web-face.ru
http://web-face.ru


всегда могут быть свежие твиты, так как его обновление происходит автоматически.

Ленту  в Twitter рекомендуется поддерживать в ежедневном формате невзирая на выходные и 
праздничные дни. В случае, если организация поддерживающая данный аккаунт в Twitter, обслуживает 
клиентов  из несколько регионов, то правильнее, если для каждого региона будет создан отдельный 
аккаунт, целью которого будет  работа с потенциальными клиентам проживающими в разных регионах. 
Продвигая объекты недвижимости в  Twitter необходимо использовать только легальные, “белые” методы и 
сторониться использования ”серых методов” продвижения. 

В случае, если стратегия продвижения предполагает  масштаб и значительны охват  аудитории, то 
целесообразно договориться с лидерами мнений, медиаперсонами и авторитетными экспертами, которые 
своими публикациями привлекут  внимание к нужным твитам. Использовать боты или фейки, программы, 
привлекающие фоловеров  не рекомендуется. Армия подрастающих микроблогеров, считающая себя 
столпами продвижения в  Твитер чего угодно, в том числе влияющая на тренды, уже успела 
зарегистрировать многие сотни тысяч фейковых аккаунтов, чем и гордится. Однако, именно созданные 
этими людьми несметные полчища фейков, повлияли на отношение рядовых пользователей к сообщениям 
в  Twitter. Доверия к твитам стало меньше, а отношение к брендам, организациям и даже людям стало 
менее уважительное. 

Нужно понимать, что количество ботов и фейковых аккаунтов среди 
подписчиков продвигаемого профиля обратно пропорциональности имиджу 

и ценности информации, которое публикуется от его имени.

6.8. Приложение “Instagram”

За сравнительно небольшой промежуток времени приложение “Instagram” стало популярно у 
пользователей социальных сетей. Это, безусловно, полезно и положительно сказывается на продвижении 
объектов  недвижимости. Правда, к сожалению, большинство пользователей “Instagram” узнаёт  о 
существовании страниц тех  или иных аккаунтов  только за счёт маслайкинга (массовое и часто 
безразборное кликание по пиктограмме сердечка, целью которого является привлечение внимание 
пользователя к аккаунту продемонстрировавшему эмоциональное отношение к фотографии) и 
масфоловинга (массовая и также безразборная подписка на страницы незнакомых пользователей, с целью 
получения взаимной подписки).

Стоит сказать что “Instagram” являясь приложением для мобильных устройств  изначально предполагает 
публикацию “живых” фотографий, которые сняты что называется “здесь и сейчас”, фотографий имеющими 
минимальный объём обработки встроенными в приложение инструментами. “Instagram” особенно хорош 
для строящихся объектов  или тех, где проходят  ремонтные работы или реконструкция. Это связано с  тем, 
что процессы находящиеся в активной форме могут быть представлены наглядно. 

Неплохим примером является поддерживаемый профиль компании из Ванкувера (Канада) “Sunstar”, 
который регулярно пополняется фотографиями объектов, с которыми работает компания. Но стоит 
отметить, что компания в  примере отходит от  принципа “живых” фотографий и публикует уже 
заготовленные иллюстрации объектов с водяным знаком и специальной обработкой.
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Снимок с экрана. Профиль компании Sunstar, поддерживаемый в приложении “Instagram”.

6.9. Видеохостинг “Youtube” и другие

Реалии современности таковы, что видеоматериалы опубликованные на “Youtube” порой дают  фору 
сюжетам, показанным по федеральным каналам. Однако, не смотря на это, данный сервис подавляющее 
большинство компаний “Youtube” используется крайне посредственно. В связи  с этим конверсия 
публикуемых от случая к случаю видео крайне низкая, и весь потенциал “Youtube” не раскрывается. 

Однако, в случае реалистичных целей, продуманной механики, относительно небольшого бюджета 
производство результативного контента можно поставить на поток. Самостоятельное производство 
видеообзоров, видеоконкурсов, видеоинтервью и даже дайджестов  новостей отрасли будет востребовано 
целевой аудиторией, которая, безусловно знакома с “Youtube”. 

6.10. Приложения “Vine” / “Coub”

Приложения, позволяющие создавать короткие видео с помощью мобильных устройств  и моментально 
после загрузки предоставлять к ним доступ пользователям социальных сетей. Такие “видеофрагменты” 
могут иметь вирусную составляющую, главное понимать что и как снять, что бы пользователи стали их 
делиться ими со своими друзьями. Отметим, что таким же функционалом обладает  с недавнего времени и 
Instagram, но он не получает должного внимания.
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Примером такого видео может  быть котёнок обнюхивающий фиалку, на подоконнике новой квартиры, 
при этом на заднем плане размещено название объекта недвижимости, логотип бренда или адрес сайта 
компании, чей бизнес продвигается таким образом. Банально, однако, вероятность, что просмотры у такого 
видео будут - высока.

Неплохой идеей является промотирования профиля сотрудницы с яркой внешностью, которая таким 
образом может олицетворять компанию или объект, став  публичным лицом. Непродолжительные ролики 
девушки, которая постоянно что-то творит  в офисе, на объекте, общается с клиентами при грамотной 
реализации может вызвать интерес. В настоящее время это неконкурентная ниша, которой уделяется 
большое внимание интернет-пользователями. Кстати, известно, что за рубежом профессиональные 
издания уже начали составлять рейтинги звёзд “Vine”.

6.11. Другие социальные сети и популярные приложения используемые для 
продвижения объектов недвижимости

Развитие интернета порождает  новые социальные сети, приложения, некоторые из которых получают 
признание пользователей. Продвигая объект  или группу объектов и поняв, что вновь созданный ресурс 
вызывает  интерес  у потенциальной аудитории продвигаемого объекта, компания просто обязана 
обеспечить своё присутствие на этом ресурсе. Это один из простых и наиболее доступных способов. Ведь 
выгоднее мелькнуть напоминанием в смартфоне потенциального клиента чем затеряться среди сотен 
текстово-графических блоков опубликованных на сотой странице очередного издания.

7. Реклама в социальных сетях
Реклама в  социальных сетях  в  последнее время приобрела совершенно иное значение, став  важным 

элементом большинства стратегий. Если ранее рекламодатели чаще думали о получении трафика и 
сиюминутных выгодах, то начиная с 2013 года отношение к рекламе изменилось. Осознав  необходимость 
выстраивания коммуникаций с пользователями рекламодатели приступили к экспансии в  социальные сети. 
В связи с чем в  некоторых отраслевых сегментах рекламодателю благоприятствовали его конкурентные 
преимущества, а не прописанные правила. Например, администраторы некоторых сообществах 
определяли уровень рекламодателей по их названию или другим только им понятным параметрам, что 
вызывало непонимание у последних.

В связи с этим наиболее популярные сети интегрировали ряд инструментов, позволяющих размещать 
рекламу на достаточно понятных и прозрачных условиях. Так, например, социальная сеть Facebook 
полностью переработала панель рекламодателя, сделав  её более дружелюбной и предложив  ряд новых 
возможностей:
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Снимок с экрана. Панель рекламодателя в социальной сети Facebook.

5 ноября 2013 года администрация социальной сети “Вконтакте” усовершенствовала рекламный 
кабинет анонсировав новый инструмент  “Биржа рекламы”. Благодаря этому инструменту рекламодатель 
имеет  возможность размещать рекламные материалы в  многочисленных сообществах, созданных в 
социальной сети:

Снимок с экрана. Кабинет рекламодателя в социальной сети “Вконтакте”.
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13 марта 2014 года исследовательская компания “Socialbakers” представила результаты опроса более 
500 маркетологов из 82 стран мира на тему рекламы в социальных сетях.

В связи с тем, что конкуренция между публикациями в лентах пользователей возрастает, многие 
компании принимают  решение в  пользу размещения прямой рекламы в  социальных сетях. На Западе, где 
традиционное лидерство среди социальных сетей удерживает Facebook использование синергетического 
эффекта smm и прямой рекламы стало трендом:

 
Снимок с экрана результатов опроса маркетологов. Социальные сети, лидирующие по объему размещаемой рекламы. На 

снимке видно, что Twitter пребывает в числе аутсайдеров.

При этом, как показали результаты исследования, только 14% компаний с количеством сотрудников 
более 5 000 человек не запланировали расходы на рекламу в социальных сетях.

Однако, стоит обратить внимание на наличие погрешности в результатах данного опроса 
применительно к России. Прежде всего, это связано с тем, что в  вопросах компании “Socialbakers”, 
адресованных маркетологам, отсутствовала информация о социальных сетях Рунета, например, таких как 
Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир и других. 

По данным TNS Web Index, среднее количество посетителей социальных сетей за неделю в  мае 2013 
года было таким: 

● Вконтакте: 41,5 миллионов уникальных посетителей;
● Твиттер: 5,5 миллионов уникальных посетителей;
● LiveJournal: 8,4 миллионов уникальных посетителей.

Соотношение активной аудитории и посетителей представляется таким:
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Снимок с экрана результатов исследования TNS Web Index за май 2013 года. 

7.1. Привлечение пользователей во вновь созданное сообщество

Рекламные объявления размещаемые в  социальных сетях позволяют привлечь внимание к вновь 
созданному сообществу. 

Привлечение первых пользователей социальных сетей в  сообщества с помощью рекламы является 
наиболее эффективным и простым методом, упрощающим работу администратора. Однако, в 
большинстве случаев  администраторы сообществ  пренебрегают  этой возможностью, отдавая 
предпочтение другим методам, использование которых чаще не совсем этично.

Опрос, проведённый компанией Web-Face свидетельствует, что только 5,3% администраторов 
сообществ  размещают  объявления в социальных сетях для привлечения пользователей во вновь 
создаваемые сообщества.

Опрос проводился в  период с 10 по 20 марта 2014 года. В опросе приняло участие 300 администраторов 
сообществ развиваемых в социальных сетях “Вконтакте”, Одноклассники, Facebook.
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Источник Web-Face, дата актуализации - март 2014 год
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Для сбора данных был выбран метод онлайн-опроса с отбором целевой аудитории обусловленный 
количественными показателями сообществ, поддерживаемых администраторами.

Обращение администраторов  сообществ к друзьям с просьбой поддержать сообщество вступлением в 
него является достаточно распространённым явлением. Однако следует  понимать, что не все друзья могут 
разделять интересы администратора сообщества. Наоборот, чаще всего у  друзей совершенно иные 
интересы, поэтому обращаться к ним с просьбой поддержать сообщество неправильно. 

7.2. Преимущества SMM перед контекстной рекламой
Рекламируя объекты недвижимости, услуги и товары с помощью систем контекстной рекламы, 

рекламодатель несёт серьёзные затраты, которые не всегда приносят желаемый результат. 

Кликнув на рекламное объявление посетитель рекламируемого сайта не обязательно станет  клиентом, 
однако рекламодатель всё равно оплатит этот  клик. В случае с сообществами - ситуация иная. 
Пользователь социальной сети, ставший участником сообщества остаётся с компанией надолго, а может 
быть навсегда. Все базовые принципы по работе с клиентами гласят: “удержать проще, чем создать новый 
контакт”. Именно поэтому  развитие сообщества в  социальной сети подразумевает  наличие постоянной 
связи с потенциальными клиентами. В сообществе всегда имеется масса поводов  для того чтобы 
обратиться к участникам: проинформировать о появлении новых объектов, сообщить об объявленных 
скидках или проводимых акциях, поздравить с тем или иным событием или рассказать о новостях 
компании. Это как раз те самые нужные бизнесу возможности.

8. О рынке smm-услуг
Рынок smm-услуг, так же как и рынок digital относительно нов и находится в  стадии активного 

формирования. Как отмечают специалисты агентств, лидирующих в  данной отрасли, наблюдается 
ежегодный рост  рынка в  среднем на 35-45%. Вместе с тем интерес клиентов  к рынку предполагает  не 
только увеличение бюджетов на smm, но и расширение линейки используемых услуг.  

8.1. Структура рынка по видам smm-услуг

В настоящее время на рынке smm предлагается ряд услуг. В большинстве случаев  предлагаемые 
услуги можно квалифицировать как:

l услуги по созданию и поддержке сообществ;
l услуги, относящиеся к серым методам продвижения.

Среди самых распространённых услуг по созданию и поддержке сообществ  можно выделить 
следующие:

l подготовка SMM стратегии продвижения;
l создание сообщества и его оформление;
l поддержка и/или развитие сообщества;
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l организация активностей в сообществе;
l продвижение сообщества в социальной сети;
l продвижение сообщества в offline. 

Следует  заметить, что расценки на услуги по созданию и поддержке сообществ, как правило, в  разы 
выше в  сравнении с услугами, относящимся к серым методам продвижения. Это один из факторов, 
влияющих  на принятие решений клиентами в пользу лиц использующих серые методы продвижения. 
Однако, в  большинстве случаев  клиент вводится в заблуждение относительно качества и результатов 
оказания подобного рода услуг. При этом известны случаи проявления интереса клиентов к серым 
методам и последующего заказа таковых услуг.

8.2. Прогноз развития smm применительно к продвижению объектов 
недвижимости

На основании данных, содержащихся в  прогнозе социально-экономического развития РФ на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов, можно допустить, что в  связи с уменьшением оборота розничной 
торговли и снижением уровня покупательской активности произойдёт  перераспределение рекламных 
бюджетов в том числе и в пользу социальных медиа. 

Снимок с экрана. Извлечение из Прогноза социально-экономического развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. Издан Минэкономразвития РФ 23.10.2013 г.
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При этом следует  ожидать изменение типов  коммуникаций с потребителем. Следствием этого станет 
рост  качества проводимых кампаний. Количество компаний, планирующих  проведение кампаний в 
социальных сетях возрастёт. При этом расценки на оказание smm-услуг сохранят  незначительные темпы 
роста или останутся на прежнем уровне.

Продвижение  объектов недвижимости в социальных сетях  

 Наверх, к оглавлению                                                             web-face.ru                                                                                                    71 

http://web-face.ru
http://web-face.ru


Выводы
В 2014 году рынок smm-услуг продолжит  своё активное формирование. При этом можно ожидать 

поступательного развития рынка. Уже сейчас можно определить основные тенденции

Активное  развитие рынка. Появление новых социальных сетей, развитие уже имеющихся и внимание 
со стороны клиентов  обеспечат  стабильный рост smm-отрасли в  целом. Следует  ожидать появления 
соответствующей инфраструктуры: появление профессиональных объединений, независимых рейтингов  и 
премий.

Выход на рынок новых игроков. Стабильный интерес клиентов к отрасли и перераспределение 
рекламных бюджетов  приведут  к многочисленному появлению новых игроков. Причём появятся как 
совершенно новые компании и лица, так и перепрофилируются или изменят стратегию развития уже 
существующие организации.

Кадровый голод и рост вознаграждения. Кажущаяся простота поддержки сообществ способствует 
появлению многочисленных лиц, чаще предлагающих услуги посредственного качества или даже 
использующих серые методы продвижения и развития сообществ. Однако, не смотря на достаточно 
большое количество соискателей в smm, специалистов  высокой квалификации по прежнему не будет 
хватать и они будут  в  дефиците. Это приведёт  к росту заработных плат и настоящих войн за “золотые 
головы” между хантинговыми агентствами.

Совершенствование рекламного инструментария социальных сетей. Социальные сети продолжат 
политику  монетизации, заключающуюся во внедрении новых и совершенствовании уже имеющихся 
рекламных инструментов. Вместе с тем администраторы социальных сетей продолжат  интегрировать 
разработки, целю которых будет  являться защита пользователей от спама и несанкционированных 
рекламных сообщений. 

Так, например, Facebook предлагает  пользователям, являющимися подписчиками лент  СМИ и 
медийных лиц, принять участие в опросе, цель которого в  том числе определение содержания публикации 
на предмет содержания рекламы.

Снимок с экрана. Функция опроса Facebook в публикации страницы Дмитрия Медведева.
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Рост стоимости рекламы в социальных сетях. Интерес клиентов  к smm, появление новых игроков и 
внедрение нового инструментария в  социальных сетях приведут  к повышению стоимости рекламы в 
социальных сетях. При этом в некоторых  случаях можно ожидать более значительный рост  цен в 
сравнении с медийной и контекстной рекламой.

Изменение  парадигмы по отношению к сообществам. Стоимость рекламы и поддержки сообществ 
приведёт к смене парадигмы их  восприятия. Ряд сообществ, особенно тех, контент в  которых 
действительно помогает  пользователям и влияет  на их взгляды, приобретут  важнейшее значение как для 
самих пользователей социальных сетей так и для клиентов. Особую ценность получат  те сообщества, 
которые представляют  собой сложившееся сообщество не людей, имеющих аккаунты в  социальной сети, а 
людей между которыми выстроились устойчивые связи.

SMM как  отрасль станет популярнее  и востребованнее. Упомянутые выше тенденции, рост 
стоимости контекстной рекламы, вызванный изменениями в  алгоритмах ранжирования сайтов  поисковыми 
системами, будут способствовать повышению интереса клиентов к smm. 

Уровень покупательской активности снизится. В соответствии с прогнозами Минэкономразвития РФ, 
основанными на показателях развития экономики в  2012-2016 г.г., ожидается уменьшение реальных 
располагаемых  денежных доходов  населения, снижение оборотов  розничной торговли, следствием чего 
может стать общее снижение уровня покупательской активности.

Рост рекламных бюджетов. Уменьшение покупательской активности населения скажется на уровне 
продаж товаров  и услуг. Это обострит  борьбу за платёжеспособного покупателя. Следствием обострения 
конкурентной борьбы станет  вынужденное изменение рекламных бюджетов, преимущественно в  сторону 
увеличения со стороны производителей товаров и услуг.

Повышение уровня коммуникационного месседжа. Рост  расходов  на рекламу и smm в  частности 
окажут влияние на стоимость контакта, в  следствие чего клиенты будут  повышать требования к качеству и 
уровню проводимых рекламных и smm-кампаний.

Произойдёт рост стоимости smm-услуг. SMM-услуги многими клиентами будут  восприниматься не как 
дополнение к проводимым рекламным и seo-кампаниям, а как к самостоятельному типу продвижения. 
Этому активно способствуют некоторые направления бизнеса, добивающегося миллионных оборотов 
только благодаря проводимым smm-кампаниям. 

Всеобщая популяризация smm и преимущества перед контекстной рекламой также окажут своё влияние 
на рынок smm-услуг, который продолжит своё развитие и формирование в ближайшие годы.
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