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Мировой сектор потребительских товаров и услуг стремительно меняется вслед за гло-

бальными изменениями структуры потребления и шаблоном потребительского поведения.  

В будущем ожидается большая цифровизация потребительского сектора, рост значимости веб-

ресурсов и социальных медиа. Ожидаемые изменения уже прогрессируют во всех социальных 

сферах. Влияние цифровых источников на потребителей имеет большое значение. Компании 

активно переходят на онлайн-формат, создают сайты, социальные страницы, запускают реклам-

ные акции, повышают узнаваемость бренда. Все перечисленное только часть возможностей ком-

паний в сети Интернет. На примере строительной компании «Талан» города Перми представлен 

анализ рекламы в социальной сети Instagram как вспомогательного инструмента, формирующего 

продажи, имидж и конкурентоспособность компании. 

Ключевые слова: социальные сети, недвижимость, Интернет, Instagram, реклама, ново-

стройки, потребители. 

The global sector of consumer goods and services is rapidly changing in the wake of global 

changes in consumption patterns and patterns of consumer behavior. In the future, a large digitalization 

of the consumer sector is expected, the growing importance of web resources and social media. The 

expected changes are already progressing in all social spheres. The impact of digital sources on con-

sumers is important. Companies are actively switching to the online format, creating websites, social 

pages, launching promotions, and increasing brand awareness. All of the above is only a part of the 

possibilities of companies on the Internet. Using the example of the construction company "Talan" in the 

city of Perm, we present the analysis of advertising on the social network Instagram as an auxiliary tool 

that forms the sales, image and competitiveness of the company.  
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В современном мире социальные сети являются одной из самых быстро 

развивающихся информационных систем. Социальные сети напрямую связа-
ны с таким понятием, как Web 2.0 – методика проектирования систем, кото-
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рые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше 
людей ими пользуются [1]. Так как в социальных сетях зарегистрировано уже 
более 45 % населения земли (3,26 млрд человек), можно сделать вывод, что 
они напрямую влияют на развитие всего Интернета, причем рост активных 
пользователей наблюдается уже на протяжении 10 лет [2]. 

Помимо распространения социальных сетей как платформы для повсе-
дневных нужд людей, их популярность возрастает и на уровне продвижения 
своего бизнеса. Несколько лет назад люди и компании не могли представить 
себе, что через социальные сети можно будет не только общаться, но и 
удовлетворять свои потребности, к примеру, заказать еду, одежду, техни-
ку, забронировать отель, записаться на какую-либо процедуру и многое 
другое. Хотелось бы отметить, что с недавнего времени у людей появи-
лась возможность выбрать в социальных сетях свой будущий дом или 
квартиру.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что при продаже строящейся 
недвижимости возможно использование социальной сети Instagram как вспо-
могательного инструмента. Для проверки гипотезы авторы выбрали феде-
рального застройщика «Талан», который открыто публикует сведения о по-
сещаемости их сайта и обращениях [3].  

Реклама недвижимости в социальных сетях значительно увеличивает 
конкурентоспособность компаний, владеющих данным инструментом, а так-
же повышает имидж компаний. Однако необходимо учитывать специфику 
сферы продажи недвижимости и особенности аудитории. Большая часть объ-
ектов в строящейся недвижимости продается по договорам долевого участия 
(далее – ДДУ). Несмотря на то, что по этим договорам застройщик гаранти-
рует сроки и финансово отвечает за результат, бывают ситуации с замора-
живанием стройки, и это отталкивает покупателей. Покупатели осознают, 
что им необходимо вложить деньги в нечто, на данном этапе не сущест-
вующее, а именно в строящееся жилье. В случае если дом не будет до-
строен, они потеряют деньги или заморозят их надолго. Приобретение жи-
лья относится к разовым покупкам в жизни. Приобретение жилья среди 
семей среднего класса, преобладающего в России, обычно осуществляется 
от 1 до 5 раз в жизни. Поэтому к выбору объекта, застройщика, изучению 
рынка покупатели относятся максимально ответственно. Процесс приня-
тия решения длится от 4 месяцев до нескольких лет и состоит из большого 
числа этапов. 

Этапы принятия решения о покупке жилья можно представить следую-
щим образом (как правило): 

• Формирование потребности. У потенциального покупателя формирует-
ся потребность изменить жилищные условия.  
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• Исследование альтернативных способов удовлетворения потребности. 
После принятия решения об изменении жилищных условий, покупатель на-
чинает искать варианты. Арендовать или же покупать квартиру или дом.  

• Мониторинг объектов на рынке. На этом этапе покупатели сравнивают 
объекты по ценам, районам, срокам сдачи, концепциям благоустройства тер-
ритории и т.д. 

• Поиск информации о конкретном жилом комплексе: удовлетворит ли 
он потребности выбора квартиры. Потребности могут быть разными, напри-
мер: размер территории, охраняемость, наличие подземной парковки, высот-
ность дома, класс жилья и цена. Но цена не всегда решающий фактор при 
выборе недвижимости. 

• Мониторинг информации о застройщике. На данном этапе определяет-
ся надежность застройщика: сколько объектов ввел в эксплуатацию, какие, 
где расположены, отзывы покупателей. 

На каждом этапе принятия решения клиент формулирует разные запро-
сы в поисковых системах, но чаще всего социальные сети компаний, по-
скольку там представлены реальные отзывы. В данной статье мы обращались 
к социальной сети Instagram, так как она представляет наибольший интерес 
среди потребителей, потому что именно там можно найти лидеров мнений 
(блогеров), которые активно делятся с подписчиками всеми этапами – от 
принятия решения о совершении покупки до принятия квартиры. Помимо 
личного запроса потенциального потребителя к странице застройщика в 
Instagram, застройщик настраивает рекламу, т. е. хочет «поймать» потребите-
ля и сформировать у него потребность в покупке раньше, чем она у него поя-
вится. Такие действия применяются для сокращения процесса принятия ре-
шения, который длится от 4 до 6 месяцев [4].  

Так, например, поступает исследуемая компании «Талан». Рассмотрим 
страницу в Instagram на рис. 1.  

Компания на рынке уже 15 лет, за эти годы компания привлекла 25 тыс. 
покупателей [4]. 

На странице компании в Instagram можно наблюдать такие преобладаю-
щие цвета, как зеленый, серый, белый, оранжевый. Эти цвета означают пре-
стиж, спокойствие, природу, натуральность, процветание и новые начинания. 
Зеленый нейтрализует действие остальных цветов, помогает рассеивать нега-
тивные эмоции. Приносит спокойствие и умиротворенность, помогает скон-
центрироваться и принять решение. Оранжевый в свою очередь призывает к 
действию, покупке, подписке и, помимо этого, располагает к себе, создает 
дружескую атмосферу.  

Именно так читает человеческое восприятие эти цвета.  
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Рис. 1. Страницы компании «Талан» в приложение Instagram [5] 

Компания на своей странице активно рассказывает о ходе строительных 
работ и показывает все изнутри, что отвечает трендам этой социальной сети 
за последний год. У компании более 6 тысяч подписчиков с даты основания 
страницы 23 декабря 2014 года. Данное число является оптимальным, так как 
главная цель страницы компании в Instagram не привлечение подписчиков, а 
привлечение потенциальных покупателей на сайт. Инструментом, удовлетво-
ряющим цель компании в социальной сети, является таргетированная рекла-
ма. С помощью этого инструмента компания выделяет аудитории воздейст-
вия. Аудитории воздействия рекламы выделяются очень широкие, но в ос-
новном это мужчины в возрасте от 23 до 35 лет, имеют высшее образование, 
постоянную работу, интересуются отдыхом в Европе; мужчины и женщины 
35–44 года, имеют семью, интересуются отдыхом за границей, покупкой в 
интернет-магазинах, имеют стабильную работу.  

Практика таргетированной рекламы у компании «Талан» осуществляет-
ся успешно. Стоит отметить, что компания использует рекламу как в 
Instagram Stories, так и в публикациях. Приведем пример рекламного объяв-
ления компании (рис. 2).  

Компания публикует рекламу с периодичностью 6 раз в месяц, активных 
реклам на момент написания статьи 9.  
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Эффективность рекламы определяется увеличением количества посеще-
ний сайта (рис. 3), обращений в компанию-застройщик (рис. 4).  

 

 

Рис. 2. Пример рекламного объявления компании «Талан» в поисковой системе  
Яндекс, ориентированного на пользователей в Перми [4] 

 

Рис. 3. Посещение сайта компании «Талан» за год в поисковой системе  
Яндекс пользователями в Перми [3] 
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Рис. 4. Количество обращений в компанию «Талан» за год в поисковой  
системе Яндекс пользователями в Перми [3] 

Анализируя графики на рис. 3 и 4, можно наблюдать количество обра-
щений потенциальных покупателей в компанию напрямую и через сайт. От-
метим, что возрастающие точки совпадают с датами запуска активных рек-
ламных объявлений в Instagram.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сеть Instagram, ра-
ботая в синергии с Интернетом, стала неотъемлемой частью не только лич-
ной жизни общества, но и удовлетворения главных человеческих потребно-
стей, таких как приобретение жилья. Можно с уверенностью сказать, что Ин-
тернет – один из важных современных инструментов привлечения по-
тенциальных потребителей в сфере недвижимости. Очевидно одно: со-
циальные сети – это уже не будущее, а настоящее. 
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