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Актуальность интернет-маркетинга состоит в 
том, что он является реальным способом донесе-
ния до потребителя информации, которая нуж-
дается в распространении среди потенциальных 
потребителей недвижимости. Практика совре-
менного интернет-маркетинга и имеющийся опыт 
свидетельствуют, что применение методов интер-
нет-маркетинга позволяет существенно расширить 
деятельность компаний, вывести бизнес из локаль-
ного рынка на более широкий уровень экономиче-
ского пространства.

По данным исследований, за счет рационально-
го использования рекламной деятельности, доля до-
ходов компаний может быть увеличена на 25–40 %. 

Основными параметрами преимуществ интер-
нет-маркетинга являются: 

– сравнительно низкая стоимость;
– возможность находиться в относительно по-

стоянном контакте с потребителями;
– экономия средств на заработной плате сотруд-

ников отдела продаж;
– возможность максимально точного таргетинга;
– возможность «быстрого реагирования» на 

бизнес-процессы вследствие достоверных данных, 
полученных в ходе аналитики и корректировки дея-
тельности рекламных кампаний;

– возможность проведения исследований за счет 
относительно небольших денежных средств.

В настоящее время более 70 % клиентов интер-
нет-ориентированных риелтеров используют воз-
можности рекламных интернет-кампаний [1, с. 5].

В современных условиях в качестве основной 
экономической модели используется постиндустри-
альная модель, которая в основе своей отражает осо-
бенности интернет-маркетинга в системе рыночных 
отношений, но не учитывает обстоятельства, скла-
дывающиеся в системе экономических отношений 
внутри страны. Поэтому проблему совершенствова-
ния существующей модели продвижения и внедре-
ния нового механизма для повышения эффективно-
сти продвижения товаров и услуг в интернет-среде 
можно отнести к категории постоянно актуальных. 

Использование модели интернет-маркетинга, 
учитывающей новые механизмы для повышения 
эффективности продвижения товаров и услуг, по-
зволит упростить доступ в Интернет, ускорить об-

мен информацией и предоставить возможности 
для использования визуальной информации. Кроме 
того, новые тренды в основных сферах: ценообра-
зованиия, рекламной политики, технологии обслу-
живания будут оказывать влияние на изменение 
поведения покупателей, продавцов, риелторов. 
Меняющееся потребительское поведение под дей-
ствием сети Интернет будет оказывать влияние и 
на рынок недвижимости. Наибольшей трансформа-
ции подвергнутся: реклама и продвижение товаров 
на рынке недвижимости, сфера риэлтерских услуг и 
сайты агентств недвижимости.

Если использовать усовершенствованную мо-
дель интернет-маркетинга, то возможно переори-
ентировать традиционные средства продвижения 
недвижимости за счет развития интернет-рекламы, 
так как потребители рассматривают интернет-ре-
кламу как приоритетный источник для приобрете-
ния объектов. По данным исследований, более 60 % 
клиентов, приезжавших на объекты недвижимости, 
узнавали о них именно из сети Интернет. Если же 
первоначально потребитель узнал об объекте не 
из сети Интернет, то он обязательно зайдет на сайт 
агентства недвижимости, чтобы узнать более под-
робную информацию об объекте и пути его при-
обретения. Как правило, перед покупкой клиенты 
изучают все доступные источники в Интернете об 
объекте и компании.

Более активное участие покупателей в продви-
жении агентств недвижимости объясняется повы-
шенным спросом на размещение информации на 
сайтах компаний, которые становятся более удоб-
ными и полезными для клиентов вследствие их на-
полнения качественным контентом. Происходит 
трансформация от сайтов как электронных презен-
таций к сайтам, как продающим площадкам [2].

Существующие персональные сайты агентств 
недвижимости позволяют клиентам получить более 
достоверную и оперативную информацию на пред-
мет будущих сделок с объектами недвижимости. 
Так, на сайте агентства недвижимости ООО «Акаде-
мическое» представлена информация не только об 
услугах, которые оно оказывает, но и о работниках 
агентства недвижимости, о новых и наиболее вы-
годных предложениях, доступен поиск по базе, так-
же на сайте есть страница полезной информации и 
контактов. Кроме того, на странице контактов дают-
ся адреса и телефоны всех филиалов и представи-
тельств агентства недвижимости «Академическое», 
что позволяет любому пользователю зайти на сайт 
рассмотреть возможные варианты выбора объекта 
недвижимости или обратиться в представительство 
или филиал агентства. На сайте агентства недвижи-
мости «Академическое» имеется также информа-
ция о формах и заявках для клиентов с указанием 
определенных параметров о возможности их разме-
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щения. При этом возможно задать вопрос эксперту 
по любым вопросам приобретения и продажи не-
движимости, ее стоимости и др. На сайте агентства 
недвижимости можно оставить свой отзыв о работе 
сотрудников агентства недвижимости.

Анализ поисковой видимости сайта агентства 
недвижимости ООО «Академическое» показал, что 
сайт входит в ТОП10 выдачи поисковых машин, что 
является очень хорошим показателем. Кроме того, 
анализ отзывов и вопросов клиентов агентства не-
движимости «Академическое» свидетельствует о 
том, что посещаемость данного сайта высока, потому 

как он обеспечивает их доступной информацией об 
объектах недвижимости. Сайт агентства недвижи-
мости активно продвигается, значит интернет-мар-
кетинг в ООО «Академическое» развит достаточно.
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В настоящее время, говоря об экономическом 
развитии, мы нередко оперируем такими поняти-
ями как «инновационная экономика», «экономика 
знаний», «инновационное развитие». Прежде чем 
рассматривать то, как это развитие может транс-
формироваться под внешним влиянием (таким, как 
введение санкций), необходимо определить, что со-
бой представляет само понятие. Термин «инноваци-
онная экономика» был впервые введен в обращение 
Йозефом Шумпетером в книге «Капитализм, со-
циализм и демократия» (1942) [1]. По его мнению, 
развитие института частного предпринимательства 
и технологические сдвиги лежали в основе экономи-
ческого роста. С тех пор восприятие инновацион-
ной экономики значительно изменилось, и термин 
распространился по всему миру.

Сегодня понятие «инновационная экономика» 
применяется в том случае, если последняя в состо-

янии эффективным образом применять любые по-
лезные для общества инновации (патенты, лицен-
зии, ноу-хау, новые технологии и т. д.) [3]. При этом 
один из главных факторов ее развития – человече-
ский капитал, который следует накапливать и пере-
давать следующим поколениям. 

Анализируя устойчивое инновационное раз-
витие, исследователи, как правило, выделяют три 
группы механизмов:

1. Социальные механизмы – образование, здра-
воохранение, системы социальной безопасности, 
развитие инфраструктуры, привлечение людей к 
участию в процессах развития.

2. Экономические механизмы – количественные, 
ценовые, информационные: ускоренный экономи-
ческий рост, высокий уровень занятости населения, 
стабильный уровень цен.

3. Механизмы окружающей среды (чистые меха-
низмы) – рациональное природопользование, зеле-
ные технологии, зеленое потребление и производ-
ство, возобновляемые источники энергии и т. д. [2]. 

В данной работе основной упор будет сделан на 
социально-экономический механизм устойчивого 
развития под влиянием санкций стран Запада.

В условиях введения санкций со стороны госу-
дарств, где инновационная экономика находится 
на наиболее высоких этапах развития, страна, под-
вергшаяся санкциям, несомненно, претерпит опре-
деленные изменения, в том числе и в устойчивом 
инновационном развитии. Основной вопрос заклю-
чается в том, могут ли подобные изменения нести 
положительный эффект или же изоляция всегда 
сказывается негативно?


