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От автора  

 

               Мое имя Артем Сергеев. Уже не первый год я изучаю психологию выбора, основанного на 

бессознательном принятии решений. Каждый день мы видим и слышим тысячи рекламных 

посланий, и эти тысячи уходят бесследно из нашей памяти, не оставляя никаких следов.  

 

 Ежедневно вы публикуете сотни объявлений и пишите "тонны" постов, связанных с 

продажей ваших услуг. Но так ли они эффективны? Давайте смотреть правде в глаза. Вам 

никогда не было интересно, как повлиять на выбор клиента еще до момента проведения 

сделки?  

 

 Сила психологии в объединении с передовыми Интернет - технологиями перевернут 

ваше представление как о себе, так и о продвижении услуг.  

 

 В издании "Риэлторы Бессознательного" я собрал только практические наработки, 

готовые к мгновенному применению - прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1 «Две головы» 

Интересное название для первой части нашего путешествия. Я давно стал замечать, что 

нами управляет совершенно другая сущность, имя которой - бессознательное управление. Ещё 

великий Фрейд писал «Человек использует две независимые и порой входящие в противовес 

друг с другом когнитивные системы». И именно та часть, которая изучена меньше всего, 

управляет нашей жизнью и нашими поступками.  

После многих месяцев наблюдений и практики, я понял, что реклама, которая 

направлена на бессознательное, в сотни раз эффективней любого вида продвижения. Нужно 

стараться всеми силами использовать связь вашего продвижения с внутренним миром людей, и 

слова Фрейда находят явное подтверждение в сегодняшней действительности.  

 Нами управляют решения, которые приходят уже готовыми к реализации из 

подсознания. Тогда как можно повлиять на эти решения простой рекламой? Настоятельно прошу 

каждого из вас задуматься над написанными выше словами и сразу принять их во внимание, как 

самый важный элемент дальнейшего продвижения.  

Информация для мгновенного применения 

 Всеми силами переосмыслите стратегию продвижения. Если в ней нет места работы с 

бессознательной частью людей, никогда не используйте такую модель в своей рекламе.   

 

Часть 2 «Сила отличий» 

 Давайте сделаем простое действие. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте три 

квадратика, как на рисунке ниже  

 

 Первый квадратик - это ваша услуга риэлтора,  второй и третий квадрат -  услуги 

конкурента. Как мы видим, никаких отличий между ними нет. Так и в реальности нет отличий 

между вашими услугами в глазах потенциальных клиентов.  Вы все одинаковые. 



 Теперь к первому квадратику добавляем обрамление, как на рисунке. 

 

 Этот первый слой обрамления называется «Отличие». Есть три абсолютно одинаковые 

товара, но один из них будет лидером по продажам. Возьмём,  к примеру, ваш аккаунт в 

социальной сети ВК.  Если у него нет обрамления, то нет  никаких отличий от тысяч аналогичных 

страниц. Именно обрамление делает уникальным вашу услугу или ваш аккаунт. Человек при 

первом контакте  должен получить набор иллюзий, которые вместе создают картину отличий от 

того, что он видел раньше. Первым слоем обрамления может быть как эксклюзивный дизайн и 

общий стиль оформления материала,  так и ваша фирменная подача. 

 Внимание, я требую вашего внимания. Рисуем второй слой обрамления, как на рисунке. 

  

 Данное обрамление - это сила «Бессознательного Маркетинга». Имя ему - полное 

понимание другого человека, его целей и мотивов,  которые движут им при поиске риэлтора или 

агентства недвижимости. Ваш профиль ВК должен отражать чистые эмоции помощи, понимания 

и работу с целями клиента. 

Информация для мгновенного применения 

 Теперь вы понимаете, что услуга риэлтора для потенциального клиента должна 

отличаться от тысяч других как визуально, так и психологически.  

 

 

 

 

 



Часть 3 «Внимание в рекламе» 

 Почему происходит так, что мы не помним, куда дели ключи от машины? Наш мозг может 

концентрировать внимание на одной цели, и, в момент перегрузки и потери контроля внимания, 

мы забываем даже важные вещи.  

 Откуда появляется внимание?  И как заставить человека обратить его на нас? У человека 

есть  ясная цель, например, купить  или снять квартиру.  Он движется к ней благодаря мотивам и 

сравнению одного объекта с другим. Вы привыкли публиковать объявления на Авито или 

ЦИАНе? А представляете себе, какая конкуренция вас ждет за внимание одного человека?   

Информация для мгновенного применения 

 Цели и внимание человека - важнейшие факторы вашего успеха. Помните это всегда. 

 

Часть 4 «Цели и автопилот потенциальных клиентов» 

 Прояснение целей людей - это важный этап при разработке любой рекламной кампании. 

Каждый из нас живет на автопилоте. Вам нужно продать квартиру: что будете предпринимать, и 

что будет двигать вас к достижению данной цели? Движение к цели происходит автоматически, 

хотите, верьте в это, хотите нет. Автопилот, работая с памятью человека, выдает готовые 

решения на выходе.  Самому продавать квартиру или обратиться к риэлтору - все решает память 

человека и его карта целей. 

 Если в момент работы автопилота человек увидит рекламу «Как не потерять деньги при 

продаже квартиры», и, при этом его цель - продать квартиру, вы попали в яблочко. Вас увидят. И, 

если первая часть по обрамлению услуги закрыта, вы получите внимание человека и, возможно, 

сделку. 

 Обращая внимание на память и сравнивая, мы непрерывно двигаемся к своим целям. 

Ваша задача - понимать цели людей и адаптировать свое предложение с их учетом.  

Информация для мгновенного применения 

 Ставьте цели людей выше своих собственных. 

 

Часть 5 «Якорение объектов недвижимости» 

 «Квартира 40 кв.м. с ремонтом». Или. «Из окна вид как в сказке, посмотрите». Какой 

заголовок будет интереснее? Эмоции - неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Сколько 

объектов смотрит потенциальный клиент в сети? Сколько информации он способен запомнить, и 

как эта самая информация закрепляется  в памяти?  

 Вы помните счастливый день из жизни десятилетней давности? Что это за день, опишите 

его. Он перед вашими глазами сейчас, вы вернулись в счастливое прошлое и наслаждаетесь 

этими моментами снова. Нам легко вспомнить ситуации, которые вызывают эмоции. Так почему 

бы это не применить в описании и продвижении объектов недвижимости? 



 Оригинальность и сила иллюзий способны погрузить потенциального клиента в свой 

будущий новый дом. Человек сможет выглянуть в окно, прогуляться по парку, который 

расположен рядом, или выпить свежезаваренный кофе на новой кухне. Вы решаете, с какой 

эмоцией можно связать свой объект и тем самым создать «Якорь эмоций» в подсознании 

человека. Будьте уверены, о вас вспомнят сразу, когда дело дойдет до покупки.  

Информация для мгновенного применения 

 Долой унылое описание ваших объектов, теперь вы мастер управления эмоциями.  

 

Часть 6 «Точечный таргетинг ВК» 

 Таргетинг ВК - это рекламные технологии социальной сети, которые способны изменить 

как ваше представление о продвижении объектов, так и о рекламе в целом. Благодаря 

глубинной настройке критериев рекламы, у вас есть полноценный шанс самостоятельно 

научиться продвигать себя лучше любого рекламного агентства.  

 Точечный таргетинг способен «заточить» каждый объект недвижимости исключительно 

под нужный формат целевой аудитории.  При использовании данного канала коммуникаций есть 

одно важнейшее преимущество: вы удерживаете внимание людей и способны строить 

настоящие эмоциональные связи. 

 Продвигайте свои объекты недвижимости с использованием силы «Якорения Эмоций» и 

точечного таргетинга. Это прямая дорога к эффективному позиционированию и совершенно 

иной взгляд на рекламу. 

 

Часть 7 «Социальная безопасность» 

 Человек, двигаясь, руководствуется картой целей. В области недвижимости основа 

карты целей –  «Социальная Безопасность». Данная модель показывает человеку, что вам можно 

доверять еще до момента сотрудничества. Доверие - важнейший элемент принятия решения.  

Как можно воздействовать на доверие?  

 Вот самый верный способ. Старайтесь в каждом информационном посте отражать 

взаимодействие клиентов с вами. Помогли продать квартиру? Опишите это в формате эмоций и 

расскажите о человеке,  которому помогли. При полном раскрытии «Социальной Безопасности», 

у вас будет огромное преимущество, так как выполнен важнейший фактор - доверие. 

 То, что вы пишите, важнее вас. Если пишите о том, что помогли людям, ставьте это на 

первый план. Если описываете объект недвижимости, думайте как потенциальный клиент, 

который уже увидел ваше объявление. Для достижения этих целей поможет медитация и взгляд 

на свою деятельность со стороны.  

Информация для мгновенного применения 

 Доверие это больше чем просто важно. Социальная безопасность и работа над ее 

раскрытием – фундамент, на котором стоит ваше продвижение.  



Заключение 

 Многие перестали понимать, что все мы люди. Мы мыслим похожими моделями, и 

управляет нами сила, которую нужно пытаться понять и принять. Бессознательное продвижение  

- ключ от скрытых мотивов людей. Возможность быть услышанным и принятым во внимание.  

 Я показал, что все похожи друг на друга, и, именно иллюзии позволяют быть одним 

успешнее других. Отличия рождаются в подсознании наших клиентов.   

 Простое описание объектов недвижимости давно проиграло «Эмоциональному 

Якорению», когда люди вспоминают  то, что им ближе в эмоциональном плане. Будьте людьми 

как в жизни, так и в рекламе.  

 

Приглашаю на индивидуальный курс «Риэлторы Бессознательно», где мы подробно разберем 

каждый пункт этого небольшого издания.  

От фундамента «Бессознательного Маркетинга» до «повелителя объектов недвижимости».  

Обучение индивидуально с учетом особенностей вашей сферы в недвижимости 

 

 

Спасибо за внимание и знайте, что есть сила, которая откроет вам новые горизонты.  

 

 

 

С Уважением  

Основатель концепции «Бессознательного Маркетинга» Артем Сергеев 

Автор обучающих курсов «Риэлторы Бессознательного»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


