
Брендинг как часть 

коммерческого успеха агентства 

недвижимости 
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Let me 
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Почему я здесь 



 

 

 

Экспертиза 



Тренды 

- риэлтор-психолог; 

- риэлтор-проджект менеджер; 

- риэлтор-финконсультант; 

- риэлтор-бренд. 
 

- агентство — лидер по бизнес-процессам; 

- агентство-инвестбанк;  

- агентство-бренд. 

Архив. РиэлтFEST-17 
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Инвестиционный маркетинг 
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Инвестиционный маркетинг 
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Роль специалистов по управлению 

недвижимостью 

Риэлтор — полноценный и активный участник 

инвестиционного процесса 
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Стратегии развития  

Больше квартир. 

Количество сделок 

Дороже объекты. 

Средний чек 

Коммерческая 

недвижимость. 

Развитие сегментов 

Что дальше? 
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Стратегии развития  

Больше квартир. 

Количество сделок 

Дороже объекты. 

Средний чек 

Коммерческая 

недвижимость. 

Развитие сегментов 

Управление 

недвижимостью 

Девелопмент 

Инвестиционный 

процесс 

Управление 

личными 

финансами 

Франчайзинг 
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Кто скажет «я!» 
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$80,000,000,000 

Внутренний 

инвестиционный потенциал 
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Глоссарий 

• Брендинг 

• Коммерческий успех 
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Брендинг 

Брендинг  — последовательное и планомерное создание популярного бренда,  

внедрение марочного подхода в политике компании. Брендинг — 

целенаправленные маркетинговые мероприятия по созданию долгосрочного  

предпочтения потребителей к товару. Реализуется брендинг в процессе  

разработки и реализации маркетинговых коммуникаций: товарного знака,  

торговой марки, упаковки, рекламных обращений, других усилий маркетинга,  

помогающих выделить товар (или услугу) и создающих отличный от других  

конкурентов образ товара (или услуги) в сознании и психологии потребителей. 
 

Этапы брендинга 

• нейминг, разработка названия бренда;  

• описание бренда;  

• выявление ценности в глазах потребителя (позиционирование);  

• определение отличий, которые позволяют дифференцироваться бренд  

и удовлетворять потребности покупателей;  

• создание оформления бренда;  

• продвижение и популяризация бренда, рекламная поддержка. 
 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/branding/ 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_b/branding/
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Что поддается оцифровке, а где «зона 

ответственности «чуйки» 

Этапы брендинга 

• нейминг, разработка названия бренда;  

• описание бренда;  

• выявление ценности в глазах потребителя (позиционирование);  

• определение отличий, которые позволяют дифференцироваться бренд  

и удовлетворять потребности покупателей;  

• создание оформления бренда;  

• большая идея 

• продвижение и популяризация бренда, рекламная поддержка. 
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Нейминг 
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Нейминг 

• Стикс 

• Фарт 

• Крыша 

• Кирпич 
 

• И много слонов 
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Знаменитое яблоко 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 



22 

Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 
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Ценности. Comcon-spb + Boomerang 

Comcon-spb + Boomerang 
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Ценностное сегментирование от Мони 
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Социальные медиа 

• Для кого наша услуга? Работает как на этапе создания компании (агентства), 

так и по результату деятельности 
 

• Профили в социальных медиа 
 

• Словарь потребителя из его же слов. Как бы он написал пост о 

квартире/доме/офисе своей мечты 
 

• Где бы он это мог увидеть (услышать), по вашему мнению (в газете, на радио, 

на тусовке, в социальных медиа и т.д.) 
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Так зачем нужен бренд? 

• Ценовая дифференциация 

• Сегментная дифференциация 

• Цельность бренда 

• Более высокая конверсия 

• Причина работать в вашей компании (агентстве) 

• Развитие франшизы 

• Рывок вперед. Новые горизонты. Репозиционирование 
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Дифференциация по цене и 

позиционирование сегмента 
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Дифференциация по цене и 

позиционирование сегмента 
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Дифференциация по цене и 

позиционирование сегмента 



Цельность бренда 



• Науки стали быстрее 
• Старшее поколение не является носителем 

актуальных знаний 
• Взрослые труднее коммуницируют. У детей 

более быстрые платформы общения. Они 
«чихающая» аудитория.  

• У взрослых практически не осталось 
преимуществ 

• Если дети объявят нам войну. Она будет самой 
жестокой. Потому что на флаге будет написано 
«Просто для смеху» 
 



• Науки стали быстрее 
• Старшее поколение не является носителем 

актуальных знаний 
• Взрослые труднее коммуницируют. У детей 

более быстрые платформы общения. Они 
«чихающая» аудитория.  

• У взрослых практически не осталось 
преимуществ 

• Если дети объявят нам войну. Она будет самой 
жестокой. Потому что на флаге будет написано 
«Просто для смеху» 
 



Ценовая дифференциация. Желание 

сказать, что мы изменились 





ЖК Фаворит — самый 

дорогой объект жилой 

недвижимости в г. Харькове 
 
* Стоимость: от 28 200 грн за м2 до 44 

000 грн за м2 



Маркетинг 

Исследование 
рынка и 

потребителей 

Управление 
потребителями 

Брендинг 

Управление 
ценообразованием 

и каналами 
продаж 

Управление 
коммуникациями 

B 

A 

C 

D.1. D.2. D.3. 

Стратегия 

Взаимосвязь элементов маркетинга 



Проектирование 
коммуникации 
(рекламной 
кампании) 
Мы понимаем необходимое 
и достаточное количество 
коммуникаций. 
Соответственно можем 
эффективно использовать 
маркетинговый бюджет. 

 

6 500 



40 

Добавить про большую идею 
 

Грицкий 

Фейсбук 

Френдз 
 

 

Крепкий бренд: потребители. До 50 % реакция на бренд выше 

Самсунг и Эпл рекламный бюджет одной и второй компании 14 млрд долл. Второй 1 млрд долл. Кто 

больше заработал 
 

Ценовое позиционирование. Лев-инвест 
 

Дать причину HR 

Он не будет носить ваши шарфики. Стесняется достать ручку и т.д. 
 

Веста-реал 
 

Франшиза. Другие виды партнерства 

Валион 
 

Сказать, что мы выросли. Поделиться новой философией 

Авантаж 
 

Харьков ХИМПРОМ 
 

Занимайтесь брендингом так, как будто вы любите свою компанию и профессию 
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Занимайтесь брендингом так, как будто вы любите свою 

компанию и профессию 
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Вы потрясающие 



Кирилл Нагорный 

+380675719451 

nko@monyagets.com 
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Брендинг 


