
СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМЫ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ 



ИНТЕРНЕТ - №1 

Интернет – самый востребованный канал для 
поиска зарубежной недвижимости 

всегда под рукой;  

моментальный доступ к предложениям как 
зарубежных, так и российских компаний;  

можно быстро найти любую дополнительную 
информацию;  

 



ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТА  

Преимущества интернета для рекламодателя:  

- высокая технологичность (детальное управление 
релкамой) 

- охват  максимально широкой аудитории (например 
регионы России и страны СНГ); 

- относительно невысокая стоимость;  
- оперативность. 

 

Недостатки интернета для рекламодателя:  
- высокая технологичность; 

- необходимость специальных навыков 
 

 



ИСТОЧНИК ТРАФИКА - ПОИСКОВИКИ 

Тематический трафик по зарубежной 
недвижимости генерится исключительно 
поисковыми системами.   
Рейтинг поисковых систем в России (июль 2013):  

1. Яндекс – 53.8% 

2. Google – 34.2% 

3. Поиск Mail.ru – 9.4 % 

4. Rambler – 1.2% 

5. Остальные – 1,4% 
 



КАК ПОЛУЧИТЬ ТРАФИК 

Посетители никогда не кликают на все ссылки в результатах поиска. 
Поэтому просто быть на первой странице результатов поиска 
недостаточно, даже на первом месте.  

Основная задача – занять как можно больше места на первой 
странице результатов  поиска по тематическим запросам: 

 С собственным сайтом в органической выдаче (поисковая 
оптимизация);  

 С контекстной рекламой собственного сайта (google adwords, 
yandex direct);  

 С порталами, размещающими объекты вашей компании. 

Желательно – быть на первом экране первой страницы результатов 
поиска, так как второму и третьему экрану уделяется меньше 
внимания.  

 



ПОИСКОВАЯ  ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO) 
Плюсы:  
- Бюджет ниже, чем при размещении контекстной рекламы, многие 
запросы можно выводить в топ вообще без бюджета 

- Большее доверие аудитории к органической выдаче, чем к 
контекстной рекламе 

Минусы:  
- «Черный ящик»: долго и непредсказуемо, особенно по 
высокочастотным запросам 

- Много неквалифицированных исполнителей  

- Поисковые алгоритмы часто меняются и нередко противоречат друг 
другу  

 



ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ SEO  

Продвижение по высокочастотным запросам: 

- Высокая конкуренция, поэтому дорого, долго и непредсказуемо, 
высокий бюджет; 

- Большой трафик, но низкая конверсия в лиды. 

Продвижение по продающим запросам типа «куплю», «сниму» и т.д.: 

- Высокая конкуренция, дорого и долго,  высокий бюджет; 

- Небольшой трафик, но высокая конверсия в лиды. 

Продвижение по низкочастотным запросам: 

- Низкая конкуренция, минимальный или нулевой бюджет, быстрый 
результат; 

- Для получения трафика нужно очень большое количество запросов 
(тысячи); 

- Хорошая конверсия в лиды, наиболее целевые посетители. 

 



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА  

Плюсы:  

- Немедленный результат 

- Технологичность: возможность оперативного управления,  тонкой 
настройки 

 

Минусы:  

- Высокая стоимость, особенно по конкурентным запросам 

- Необходимость постоянного контроля за рекламой 

- Меньшее доверие к рекламе по сравнению с органикой 

- Возможность скликивания 

 



РЕКЛАМА НА ПОРТАЛАХ 
Общий тренд – порталы занимают все более высокие места в 
результатах поиска и в контекстной рекламе.   Как результат – именно 
порталы аккумулируют значительную часть тематического трафика 

Плюсы:  
- реклама показывается большой тематической аудитории; 

- относительно невысокая стоимость;  

- возможность рекламы в интернете без наличия собственного сайта 

- понятная, прозрачная статистика 

Минусы:  
- Реклама требует постоянного внимания и приложения сил 

- Много неэффективных (чаще всего бесплатных) порталов  



РЕКЛАМА НА ПОРТАЛАХ. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ В БАЗЕ 

Генерятся лиды  (обращения в компанию), но не трафик 

 

От чего зависит эффективность:  

- количество объектов в базе;  

- наличие приоритетных объектов (гарантированные позиции) 

- ликвидность объектов, наличие спроса;  

- «искабельность» объектов (заполнение всех полей) 

- привлекательность описания  

 



РЕКЛАМА НА ПОРТАЛАХ. БАННЕРЫ 

Классическая медийная реклама 

- обеспечивает, прежде всего, визуальный контакт- 
позволяет создать спрос на продукт; 

- служит укреплению бренда 

- в последнюю очередь является генератором трафика, 
клики – «побочный» эффект 

 

Эффект от баннерной рекламы трудно оценить 
количественно 



E-MAIL МАРКЕТИНГ 

Санкционированные почтовые рассылки. Отличие от  
спама в том, что получатель дает свое согласие или 
подписывается сам. 

Мощный  инструмент для повышения лояльности 
покупателей и организации возвратных обращений в 
компанию  

Хорошо работает в рассылке: акции, специальные 
цены, новые предложения, семинары/вебинары, 
ознакомительные поездки и т.д.  

Таргетированные рассылки наиболее эффективны  
 



КОНТАКТЫ 

WWW.HOMESOVERSEAS.RU 

Тел/факс: +7 (495) 651-60-86, +7 (909) 633 09 07 

info@homesoverseas.ru 

 


