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В настоящее время от выбора маркетинговой 
стратегии агентств недвижимости зависит не толь-
ко уровень эффективности работы рынка недвижи-
мости, но и показатели оценки и востребованности 
объектов недвижимости для покупателей с позиции 
их конкурентоспособности, а также и позициони-
рования самих агентств на рынке, продуманности 
и взаимоувязанности ценовой и коммуникативной 
политики агентств, а также качество предоставляе-
мых им услуг [1].

Анализ особенностей маркетинговой стратегии 
деятельности агентства недвижимости г. Минска 
«Академическое» свидетельствует, что в целом про-
грамма маркетинговой стратегии этой организации, 
называемая комплексом продвижения, представля-
ет собой специфическое сочетание средств рекламы, 
личных продаж, стимулирования сбыта и связей с об-
щественностью. При этом констатируется, что наибо-
лее эффективным способом повышения уровня эф-
фективности их деятельности является реклама [2].

Обоснованием этого положения является тот 
факт, что в настоящее время достаточно динамично 
изменяется потребительское поведение покупате-
лей недвижимости вследствие действия интернет-
ресурса на рынок недвижимости, предполагающее 
дальнейшее увеличение объемов интернет-рекла-
мы; снижение расходов на «имиджевую» рекламу; 
усиление контекстной рекламы.

Потребители недвижимости стали рассматри-
вать интернет-рекламу в качестве приоритетного 
источника получения первоначальной информации 
и данных об объекте. По данным социологических 
исследований уже более 70  % клиентов, приезжав-
ших на объекты недвижимости, узнавали информа-
цию о них именно из сети Интернет.

Например, сайт агентства недвижимости ООО 
«Академическое» − http://akadem.by, насыщен прак-
тически всей необходимой информацией о конкрет-
ных объектах, количество которых составляет более 
2900. По имеющимся данным можно провести ана-
лиз отзывов клиентов, узнать информацию о «Шко-
ле Риэлтерского мастерства», дисконтной програм-
ме, а также о профессиональном составе. 

В то же время на сайте хотелось бы увидеть ин-
формацию о существующих вакансиях, 3D визуали-
зацию объектов, аналитику цен на недвижимость.

Основными преимуществами агентства «Акаде-
мическое» в работе с клиентами являются:

– удачное расположение (находится в непосред-
ственной близости от ст. метро «Академия наук»);

– быстрота проведения сделок;
– высокая квалификация сотрудников; 
– развитая дисконтная программа клиентов;
– ежемесячный выпуск цветных буклетов с объ-

ектами недвижимости, продаваемыми агентством.
К недостаткам можно отнести отсутствие отдела 

аренды недвижимости. Так как агентство на рынке 
появилось относительно недавно, можно предполо-
жить, что степень доверия потенциальных клиентов 
к агентству будет значительно ниже, чем к агент-
ствам, успешно существующим уже долгое время. 

Проведенный анализ агентства недвижимости 
ООО «Академическое» позволяет сделать вывод, 
что основными направлениями по преодолению 
имеющих место неувязок, а также дальнейшего 
улучшения положения агентства на рынке будут: 

– комплекс мер по переориентации потенциаль-
ного покупателя в реального;

– открытие отдела аренды, либо выделение двух 
агентов, которые будут заниматься арендой недви-
жимости;

– дальнейшее совершенствование рекламной де-
ятельности компании;

– найм высококвалифицированных специалистов 
или повышение квалификации уже работающих;

– усовершенствование существующих дисконт-
ных карт;

– использование призовых карт и специального 
обслуживания для VIP-клиентов (каждый из кото-
рых должен располагать как минимум личным ме-
неджером);

– возможно сокращение объема операций с объ-
ектами недвижимости низшего ценового диапазона;

– необходимо сокращение объемов продаж по 
«хрущевкам» и объектам подобного типа;

– активизация работы на динамичном сегменте 
долевого строительства и ипотеке;

– расширение взаимодействия с коммерческими 
банками и небанковскими финансовыми институтами 
с целью реализации совместных проектов в области 
ипотечных, инвестиционных и трастовых операций;

– периодический анализ преимуществ и недо-
статков своей компании, а также конкурентов, что-
бы вовремя решать и устранять проблемы, возник-
шие за соответствующий период времени.
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