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Предметом исследования данной работы является коммуникационная 

деятельность компаний застройщиков рынка первичной жилой 

недвижимости в г.Челябинске.   

Методологической базой дипломной работы являются общенаучные 

методы (анализ научной литературы, сравнение и т.д.), а также специальные 

методы, такие как сбор, обработка, анализ данных.  

При написании дипломной работы была использована научная и учебная 

литература по маркетингу, в частности по маркетинговым коммуникациям в 

сфере недвижимости,  а также информация из электронных источников. 

Основные результаты дипломной работы – проанализирована 

коммуникационная активности строительных компаний г. Челябинска, а 

также разработаны рекомендации по продвижению жилого комплекса бизнес 

- класса «Парк Пушкинский». 

Результаты работы имеют практическую значимость для игроков рынка 

первичной жилой недвижимости в части формирования комплекса 

маркетинговых коммуникаций строящихся объектов недвижимости. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Рынок жилой недвижимости представляет собой один из основных 

факторов благополучия каждого отдельно взятого человека, 

обеспечивающий одну из его первых нужд – это потребность в жилье.  

В сегодняшних условиях конкуренции на рынке жилой недвижимости 

перед застройщиками остро встает вопрос о необходимости использования в 

своей деятельности клиентоориентированного подхода, предполагающего 

использование специфических маркетинговых технологий, методов и 

инструментов при создании и продвижении собственной продукции в 

различных сегментах этого рынка.  В связи с этим для застройщиков 

становится актуальным формирование маркетинговых коммуникаций не 

только для развития самого бизнеса, но и для более качественного 

удовлетворения потребностей населения в предлагаемом ими продукте.  

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать 

хороший товар, назначить на него привлекательную цену и обеспечить его 

доступность для целевых покупателей. Фирмы должны еще заниматься 

активным продвижением товара, т.е. налаживать коммуникации со своими 

заказчиками. При этом в содержании коммуникаций не должно быть ничего 

случайного [1]. 

Объектом исследования дипломной работы являются строительные 

компании, работающие на рынке первичной жилой недвижимости в г. 

Челябинске. 

Предмет – коммуникационная деятельность компаний.  

Цель работы: проанализировать и разработать рекомендации по 

совершенствованию маркетинговых коммуникаций  для компаний, 

занимающихся строительством первичной жилой недвижимостью в 

г.Челябинск. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд  

следующих задач: 
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 изучить теоретические вопросы процесса разработки комплекса 

маркетинговых коммуникаций; 

 проанализировать ситуацию на российском и региональном рынке 

недвижимости; 

 выявить ключевых игроков рынка в г. Челябинске и провести их 

сравнительный анализ; 

 проанализировать коммуникационную политику компаний на рынке 

услуг и ее соответствие медиа предпочтениям потребителей; 

 сформулировать рекомендации относительно комплекса 

маркетинговых коммуникаций для компаний, занимающихся рынком 

первичной жилой недвижимостью на 2016 год. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ 

1.1 Маркетинговые коммуникации: сущность, значение, целевые 

аудитории 

Современная динамика развития рыночной экономики, усилением 

конкуренции, насыщением рынков товарами и услугами подталкивают 

компании сосредоточить свое внимание на развитии системы коммуникаций 

(в т.ч. маркетинговых), которые, являясь одним из ключевых ресурсов, 

позволяют обеспечить не только выживание компании на рынке в 

сложившихся условиях, но и обеспечить конкурентоспособность.  

«Маркетинговые коммуникации», по мнению О. И Харламова и С. А 

Фицкой предполагают общие сигналы между компаниями и потребителями 

[2].  

П.Смит, К. Бэрри и А. Пулфорд определяют «маркетинговые 

коммуникации» как систематические взаимоотношения бизнеса и рынка, во 

время которых маркетологом собираются разновидные данные о состоянии 

рынка, позволяющие передать идею, стимулировать восприятие продукта 

или услуги индивидуума, составляющими целевой рынок [3]. 

Таким образом, под маркетинговыми коммуникациями следует понимать 

систему взаимоотношений, выстраиваемую между фирмой и контактной 

аудиторией, которая включает в себя потенциальных клиентов, партнеров, 

поставщиков, персонал и т.д., и преследует цель передачи информационного 

сообщения, воздействующего на контактную аудиторию в интересах 

компании.  

Стоит так же заметить, что маркетинговые коммуникации могут 

выстраиваться не только между фирмой и контактной аудиторией, но и 

применяться в отношении стран, регионов, городов. Формирование имиджа 

страны (региона, города) за счет применения маркетинговых коммуникаций 
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и выстраивания маркетинговых стратегий на их основе, позволяет 

привлекать дополнительные инвестиции на развитие страны.  

Для выживания на рынке сегодня требуется разработка сложной системы 

маркетинговых коммуникаций и эффективное управление ею. Подобная 

система предполагает установление контактов с посредниками, 

потребителями и различными контактными аудиториями (рисунок 1). 

 
Рисунок 1− Система маркетинговых коммуникаций организации 

Маркетинговые коммуникации позволяют осуществлять передачу 

сообщений между потребителями и производителями с целью сделать 

продукты и услуги компании привлекательными для целевой аудитории. 

Поэтому эффективные коммуникации с потребителями стали ключевым 

фактором успеха большинства предприятий.  

Систему маркетинговых коммуникаций в общем виде можно определить 

как единый комплекс, объединяющий участников, каналы и приемы 

коммуникаций организации, направленный на поддержание этой 

организацией взаимоотношений с адресатами коммуникаций в рамках еѐ 

маркетинговой политики.  

Современный маркетинг требует гораздо больше, нежели просто создать 

хороший товар, назначить за него привлекательную цену и обеспечить его 

доступность для целевой аудитории. Предприятия также должны 

осуществлять коммуникации со своими потребителями, при этом в 

содержании не должно быть ничего случайного. Для большинства фирм 
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вопрос заключается не в том, нужны коммуникации или нет, а в том, каким 

образом  сколько и как тратить финансовые ресурсы.   

В широком смысле маркетинговые коммуникации направлены на то, 

чтобы формировать определенные психологические установки, которые бы 

способствовали достижению маркетинговых целей коммуникатора.  По 

отношению  к общефирменным и маркетинговым целям коммуникативные 

цели имеют подчиненный характер.  

Цели маркетинговых коммуникаций, в свою очередь, образуют сложную 

иерархическую систему, главная роль в которой принадлежит таким целям, 

как формирование спроса и стимулирование сбыта. Подчиненным, 

развивающимся по отношению к ним, выступают такие цели, как:  

 информирование о существовании коммуникатора, о выпускаемых им 

товарах, их качестве и т.п.; 

 мотивация потребителя;  

 генерирование, формирование и актуализация потребностей 

покупателя;  

 поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между 

организацией и ее общественностью, партнѐрами по маркетинговой 

деятельности;  

 формирование благоприятного образа (имиджа) организации;  

 информирование общественности о деятельности организации; 

 привлечение внимания желательных аудиторий к деятельности 

организации;  

 предоставление информации о товарах, производимых фирмой;  

 формирование у покупателя хорошего расположения в марке фирмы;  

 увещевание;  

 формирование у потребителя предпочтения к марке фирмы; 

 напоминание о фирме, ее товарах и т.д. [4]. 
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Также необходимо отметить зависимость выбора целей от многих 

факторов, таких как: специфика деятельности фирмы, еѐ тип, целевой рынок, 

особенности производимой продукции, характеристик адресата 

коммуникаций, конкретных условий, присутствующих в данный момент на 

рынке и т.д.  

Выбор целей  маркетинговых коммуникаций во многом определяет 

средства, используемые для их достижения. 

Целевые аудитории маркетинговых коммуникаций . 

Маркетинговые коммуникации направлены на конкретных людей и на 

различные фирмы, которые своей деятельностью влияют на продвижение 

товара к потребителю. 

Рассмотрим наиболее важных адресатов в маркетинговых 

коммуникациях: 

1) Сотрудники организации. 

Успех организации и достижение еѐ целей зависит от того, насколько 

вышестоящее руководство достигло взаимопонимания с персоналом фирмы, 

насколько сотрудники мотивированы в достижении еѐ целей, какой 

психологический климат присутствует среди еѐ работников. Довольно часто 

используемыми средствами коммуникации в данной категории являются:  

 материальные стимулы результатов работы; 

 системы привилегий для передовиков и ветеранов, конкурсы среди 

сотрудников;  

 спонсорство, направленное на собственный персонал и др.  

Ответная реакция, ожидаемая организацией, выражается в улучшении 

отношения сотрудников к фирме и своей работе, повышения 

производительности, творческом отношении к труду, улучшении 

психологического климата.  

2) Действительные и потенциальные потребители (целевой рынок). 
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Система коммуникаций с целевым рынком отличается 

многочисленностью и многообразием средств. Желаемая, с точки зрения 

организации, ответная реакция может заметно отличаться в зависимости от 

конкретной  маркетинговой ситуации.  

3) Маркетинговые посредники. 

К маркетинговым посредникам относятся, торговые посредники, а так же 

лица и фирмы, помогающие организации в осуществлении других 

маркетинговых функций, таких как, транспортировка товара, предоставление 

складских услуг,  реклама, услуг и агентств  маркетинговых исследований, 

финансовые и банковские организации. Особенностью данного адресата 

коммуникации является то, что маркетинговый посредник может быть 

промежуточным звеном в коммуникации фирмы с целевым рынком и 

другими участниками рыночной деятельности, например, с потребителями 

или контактными аудиториями. 

Ожидаемая ответная реакция данного адресата – партнерство в сфере 

взаимопонимания, взаимовыгодная помощь в осуществлении маркетинговых 

функций организации.  

4) Контактные аудитории. 

Объединяет организации и лиц, не принимающих непосредственно 

участия в рыночной деятельности организации и не имеющих прямых 

материальных интересов на рынке. Однако, в силу определѐнных условий 

они влияют на успех деятельности предпринимателей.  

К контактным аудиториям относятся, такие аудитории как: местные 

органы государственного управления, а именно, исполнительная власть, 

муниципальные учреждения, налоговые службы, органы правопорядка, 

санитарного и экологического надзора; средства массовой информации, 

местные жители; общественные организации, такие как, организации по 

защите прав потребителей и т.д.; «широкая публика»,  формирующая и 

выражающая общественное  мнение.  
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В качестве ответной реакции контактных аудиторий, организация 

ожидает содействия  еѐ деятельности, формирования и поддержания 

положительной репутации или отсутствия противодействия.  

5) Поставщики. 

Фирмы и лица, обеспечивающие организацию сырьѐм, материалами, 

оборудованием и другими материальными ресурсами.  

Ожидаемая ответная реакция – сотрудничество на взаимовыгодных 

условиях.  

6) Высшие органы государственного управления, как законодательные, так и 

исполнительные. 

Средства коммуникаций: лоббирование, участие в общегосударственных 

программах, таких как, экономические, экологические, программы по охране 

здоровья и т.д., презентации и участие в выставках, ознакомление 

государственных лидеров с товарами-новинками.  

Желаемая ответная реакция – установление режима более, чем просто 

благоприятного. Однако, высшие органы государственного управления 

являются адресатами коммуникации далеко не всех даже крупных фирм.  

1.2 Основные инструменты и формы маркетинговых коммуникаций 

Система маркетинговых коммуникаций включает в себя две основные 

группы: основные средства МК и синтетические средства. Синтетические 

средства включают в себя и имеют зависимость от основных средств, что 

делает их взаимосвязь особенно тесной. 

Основные средства маркетинговых коммуникаций: 

 реклама − деятельность, направленная на формирование образа 

компании или продукции, на информирование потенциальных клиентов. 

Например, реклама по ТВ или в Интернете; 



 

18 

 

 стимулирование сбыта – мероприятия, направленные на побуждение 

клиентов, посредников и продавцов к совершению покупки или продажи 

товаров. Например, создание партнѐрских программ, системы скидок и т.д.; 

 директ-маркетинг (также называется прямым маркетингом) – 

формирование долгосрочных отношений между покупателем и 

производителем; 

 пиар, public relations – взаимоотношения с общественностью, 

направленные на формирование положительной репутации, имиджа 

компании; 

 синтетические средства маркетинговых коммуникаций; 

 брендинг – средство маркетинговых коммуникаций, предполагающее 

деятельность по формированию предпочтения продукции на основе создания 

бренда товара, включающего в себя товарный знак, логотип, дизайн 

упаковки, рекламу, фирменный стиль и т.д.; 

 спонсорство – мероприятия по осуществлению финансовой помощи 

популярным получателям с целью продвижения собственной марки; 

 выставки и ярмарки – организация публичной демонстрации 

достижений компании в какой-либо области, а также мероприятия, 

направленные на продажу товаров в результате выставления образцов 

продукции; 

 коммуникации в местах продаж продукции – например, дегустации 

или промо-акции; 

 событийный (ивент) маркетинг; 

 товарное размещение, product placement. 

Актуальными стали малозатратные маркетинговые коммуникации. На 

сегодняшний день таковыми являются следующие инструменты 

маркетинговых коммуникаций, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1– Инструменты маркетинговых коммуникаций 

№ 

п/п 

Название маркетингового 

коммуникационного обращения 

Характеристика маркетингового 

коммуникационного обращения 

1 2 3 

1 Реклама Форма конкуренции, которая оплачена 

каким-либо конкретным лицом с целью 

продвижения товара, услуги или идеи 

2 Стимулирование сбыта (СтиС) Вид маркетинговой деятельности, 

позволяющий на время стимулировать 

активность покупателей за счет 

увеличения исходной ценности товара 

или услуги 

3 PR Скоординированные усилия, которые 

направлены на создание у потребителей 

положительно представления о товаре, 

организации и т.д. 

4 Прямой маркетинг (директ-

маркетинг) 

Они из инструментов маркетинговых 

коммуникаций, который позволяет 

компании лично выстраивать 

коммуникацию с потребителем или 

другой организацией 

5 Личная продажа Маркетинговый инструмент, 

используемый при личном контакте с 

потребителем для осуществления продаж 

6 Специальные средства 

стимулирующие торговлю или 

рекламно-оформительские 

средства для мест продажи 

Имеется в виду использование средств, 

которые доносят маркетинговые 

сообщение в места продажи, тем самым 

повышая возможность покупки товаров 

потребителям. 

7  Спонсорство Финансовая поддержка, которую 

компания осуществляет в пользу 

некоммерческих организаций для 

получения права на установление с ними 

особых организаций.  

8 Предоставление лицензии Продажа права на использование 

фирменной символики организации и ее 

товара. 

9 Сервисное обслуживание Инструмент поддержания маркетинговых 

коммуникаций, заключающийся в 

обслуживании покупателя и решения 

вопросов, возникающих в период 

пользования купленным товаром.  

10 Брендинг Процесс по созданию, развитию и 

управлению брендом (имя, знак или 

символ, позволяющие идентифицировать 

производителя или его товар.) 
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Окончание таблицы 1 
11 Паблисити Так же как и PR паблисити – это 

скоординированные усилия, которые 

направлены на создание у потребителей 

положительного представления о товаре 

или организации, при этом СМИ 

получают информацию из независимого 

авторитетного источника, который не 

оплачивает данные действия.  

12 Программы лояльности Комплексные маркетинговые 

мероприятия, направленные на 

повторение продаж имеющимся 

клиентам в будущем, создание их 

приверженности к компании и 

продвижение корпоративных ценностей 

и идей.  

 

Все перечисленные в таблице инструменты маркетинговых 

коммуникаций являются запланированными, продуктивными и 

подготовленными. Существуют также незапланированные инструменты 

маркетинговых коммуникаций, которые способны передать информацию об 

организации потенциальным потребителям без применения каких-либо 

специальных средств: поведение сотрудников, внешний вид офиса и т.д. 

Современная трактовка интегрированных маркетинговых коммуникаций 

отражает их комплексный характер, что обусловливает правомерность 

включения в них практически всех инструментов коммуникаций - от 

создания корпоративного имиджа до личных продаж, рекламы, пропаганды 

как опосредованного стимулирования спроса на товары, услуги или идеи, а 

также спонсорства, выставочной деятельности и др.  

Отличительной чертой ИМК является то, что они обладают 

синергетическим эффектом, обеспечиваемым интеграцией этих 

инструментов. Свойства интегрированности ИМК проявляются в процессе их 

взаимодействия, при котором каждая из составляющих органично 

включается в общую систему, подкрепляется активным воздействием других, 

обеспечивая желаемый для компании и для потребителя результат.  



 

21 

 

Отличительной чертой современного этапа развития маркетинговых 

коммуникаций (МК) является то, что они реализуются на практике и 

одновременно постоянно трансформируются в соответствии со спецификой 

маркетинга, перешедшего в фазу "взаимодействия", "партнерских 

отношений", "социальной ответственности" и др.  

Для российских компаний востребованность интегрированных 

маркетинговых коммуникаций определяется современной ускоренной 

модернизацией всей системы экономики, воздействием на нее процессов 

глобализации, требующей перехода от традиционных способов восприятия, 

мышления и действий к неординарным управленческим решениям, 

адекватным все более усложняющимся сетевым взаимодействиям и 

стремительно меняющимся информационным системам и технологиям.  

В растущей российской экономике в начале ХХI в. апробируются многие 

инновационные технологии (в том числе маркетинговые), закладывается 

фундамент нового стратегического капитала, формируются "зоны неведомых 

ранее возможностей", что актуализирует поиск новых идей, технологий 

инструментов. И именно ИМК, обладая широкими возможностями, 

вследствие их интегрированности обеспечивают гибкость маркетинговых 

решений, долгосрочные ориентиры компаний, заинтересованность в 

многоконтрактных продажах, укреплении партнерских отношений, а главное 

- направленность на потребителя, высокий уровень заинтересованности в его 

лояльности. 

Для стимулирования интеграции коммуникаций может использоваться 

ряд мер. В первую очередь необходим единый бюджет для всех мероприятий 

по продвижению. За все коммуникативные инвестиции должен отвечать один 

менеджер. Специалисты по коммуникациям должны планировать рекламную 

стратегию как одна команда, принимать согласованные решения о 

координации действий и реализации программ. Наконец, высшее 

руководство должно оценивать результаты стратегии в целом, а не 

отдельных ее составляющих [5]. 
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1.3 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к изучению 

маркетинговых коммуникаций в первичной жилой недвижимости 

С точки зрения основателя отечественной научной школы маркетинга 

Г.Л. Багиева, маркетинговые коммуникации представляют собой концепцию 

сервисного предпринимательства, которая ориентирована на охват всех 

ресурсов и видов деятельности в процессе организации, планирования и 

управления коммуникациями со всеми составляющими рыночной сети на 

каждом этапе стадии жизненного цикла. 

Подход, упомянутый наряду с уже упомянутым усилием конкурентной 

борьбы, позволяет на рынке первичной жилой недвижимости организовывать 

маркетинговое коммуникативное воздействие на целевые аудитории. Именно 

применение концепции маркетинга взаимодействия при формировании 

комплекса клиентоориентированных маркетинговых коммуникаций должно 

помочь субъектам рынка первичной жилой недвижимости сформировать 

востребованное среди потенциальных потребителей предложение и 

организовать продолжительное маркетинговое взаимодействие между ними. 

Максимальное соответствие предполагаемого объекта недвижимости 

потребностям клиента и построение долгосрочных взаимоотношений с 

целевыми аудиториями путем продолжения коммуникативного воздействия 

не только во время совершения покупки, но и после, является ключевым 

правилом маркетинговых коммуникативных действий субъекта рынка 

первичной жилой недвижимости. 

Одна из основных категорий, в которой присутствует теория маркетинга и 

теория маркетинга взаимодействия, является продвижение. Оно представляет 

собой элемент комплекса маркетинга, обеспечивающий связи производителя 

с целевой аудиторией.  

В современной литературе авторов: Бернет, Мариарти все инструменты и 

средства маркетинговых коммуникаций понимается деятельность, 
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обеспечивающая передачу информацию о товаре или форме потребителя. 

Целью такой деятельности является продвижение товара на рынке. 

1.4 Особенности маркетинга в сфере недвижимости  

За последние два десятилетия российская экономика претерпела 

серьезные изменения, что послужило толчком к появлению существенного 

количества сравнительно новых процессов и явлений не только в финансовой 

сфере, но и в социальной.  

Данные изменения отражались и  на рынке недвижимости, который 

выступает основным элементом стабильности государства, поскольку 

успешное функционирование рыночной экономики, в том числе зависит и от 

уровня развития рынка недвижимости, так как с ним связаны рынок труда 

(рабочие места), рынок товаров и услуг, которые производятся на рынке 

недвижимости и продаются  для последующего использования в рамках 

какой-либо деятельности, а так же, социальная сфера.  

Стерник Г.М. определяет рынок недвижимости как сектор национальной 

рыночной экономики, который представляет собой совокупность объектов 

недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, 

процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 

рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка 

(инфраструктуры рынка) [6]. 

Говоря о рынке недвижимости, следует понимать, что он представляет 

собой совокупность региональных, локальных рынков, существенно 

отличающихся друг от друга по своим характеристикам, уровню цен и риска, 

эффективности инвестиций в недвижимость и так далее, и имеет следующую 

структуру (рисунок 2). 
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Рисунок 2− Структура рынка недвижимости 

К рынку недвижимости могут быть применены различные признаки 

классификации, так, например, жилье можно разделить по признаку 

длительности проживания и характера использования жилья:  

 первичное жилье – постоянное место жительства; 

 вторичное жилье – жилье, которое используется ограниченное время в 

году (дачи, загородные дома и т.д.); 

 третичное жилье – жилье, жилье которое используется для краткосрочно 

пребывания (отели, базы, гостиницы) [7]. 

Долгое время не существовало единой классификации многоэтажной 

жилой недвижимости, застройщики и компании – консультанты зачастую 

определяют класс недвижимости исходя из собственных соображений 

относительно группировки характеристик жилья. В таблице 2 представлена 

классификация многоэтажной жилой недвижимости. 

Для создания единообразия классификаций в 2011 году Экспертами 

Комитетов по консалтингу и девелопменту Российской Гильдии риэлторов 

(РГР) по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства была разработана «Единая методика классифицирования 

жилых новостроек по потребительскому качеству (классу)», которая была 



 

25 

 

утверждена в декабре 2012 года Национальным Советом Российской 

Гильдии Риэлторов. С 2013 года данная методика используется 

профессиональным сообществом в качестве единого стандарта (таблица 2) 

[8]. 

Таблица 2 – Наиболее распространенные классификации многоэтажной 

жилой недвижимости 

Автор Классификация проектов многоэтажной жилой недвижимости 

А.Н. Асаул, 

Карасев А.В. 
 элитное жилье; 

 жилье повышенной комфортности; 

 типовое жилье; 

 жилье низких потребительских качеств 

Г.М. Стерник  элитный класс; 

 бизнес класс; 

 средний класс; 

 массовый (эконом) класс 

Консалтинговая 

компания HR-

Consult 

 люкс класс; 

 бизнес класс; 

 комфорт класс; 

 стандарт класс; 

 компакт класс 

Консалтинговая 

компания 

«ЛАЛ» 

 элитный класс; 

 бизнес класс; 

 средний класс; 

 эконом класс 

Российская 

гильдия 

риэлторов 

 элитный класс; 

 бизнес класс; 

 комфорт класс; 

 эконом касс 

 

Рынки жилой недвижимости, в свою очередь, интегрируют большое 

количество иерархических связей между носителями противоречивых 

экономических интересов и являются индикатором социально-

экономического развития страны в целом, и региона в частности [9]. 

Под рынком жилой недвижимости можно понимать процесс 

перераспределения жилых построек между владельцами и пользователями с 

помощью экономических методов на базе конкурентного спроса и 

предложения с учетом действующего законодательства [10]. 
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Любой объект недвижимости имеет свои стадии жизненного цикла, 

которые он проходит за время своего существования на рынке 

недвижимости, так как подвергается воздействию правовых, экономических 

и физических изменений (рисунок 3). 

 
Рисунок 3– Жизненные циклы объекта недвижимости 

Жизненный цикл недвижимости сопоставим с жизненным циклом 

продукции, однако, существует различие в длительности отельных его 

этапов: например, создание проекта и его реализация занимают от 2 до 5 лет; 

эксплуатация здания – несколько десятилетий (таблица 3). 

Таблица 3– Жизненные циклы объекта недвижимости 

По Г. Харрисону все циклы подчинены закономерности, а именно сроку 

физической, экономической и хронологической жизни [11]. 

№ п/п  Название этапа  Характеристика этапа  

1  Планирование  

(создание проекта)  

Данный этап является важной предпосылкой для 

всего жизненного цикла недвижимости: создается 

проект, а затем при помощи экономического анализа 

принимается решение о его целесообразности.  

2  Реализация  На данном этапе происходит строительство нового 

объекта недвижимости, под которую выделяют 

определенный земельный участок.  

3  Эксплуатация  В этот период происходит более полное и активное 

функционирование данного объекта недвижимости. 

В это же период входят различные способы 

расширения, реконструкции и изменения.  

4  Прекращение 

существования  

Это может быть естественное разрушение здания, 

снос или ликвидация здания.  
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Физическая жизнь объекта недвижимости заключается в промежутке 

времени, когда люди могут использовать этот объект для жизни и для каких 

либо других целей. Это параметр изменяется и зависит от того, насколько 

часто вы улучшаете условия и модернизируете данный объект. Физическая 

жизнь недвижимости заканчивается, когда здание приходит в негодность. 

Экономическая жизнь объектов недвижимости заключается в том, что они 

живут, пока данный объект приносит прибыль ее собственнику, при этом 

вложения в недвижимость, которые совершаются в процессе эксплуатации, 

только увеличивают стоимость данного объекта. Экономическая жизнь 

недвижимости заканчивается после того, как все вложения в нее перестали 

приносить прибыль, так как устарели. 

На рынке жилой недвижимости наибольшей привлекательностью для 

граждан обладает первичная недвижимость (новостройки).  Это объясняется 

тем, что: во-первых, срок эксплуатации домов, построенных в советский 

период, ограничен и многие из них нуждаются в капитальном ремонте; во-

вторых, за последние годы технологии строительства шагнули вперед, 

появились новые материалы. 

 Таким образом, новостройки пользуются большей популярностью 

благодаря своей комфортабельности и безопасности. Необходимо отметить, 

что сданные в эксплуатацию дома можно считать новостройками до тех пор, 

пока в них не продана последняя квартира, как правило, средний срок 

продажи всех квартир в построенном доме равен 3 годам, поэтому условно 

примем данный срок за период, в рамках которого жилой дом можно считать 

новостройкой.  

Говоря об особенностях маркетинга недвижимости, необходимо отметить 

два направления: 

 маркетинг строящихся жилых объектов (аккумуляция идей и 

капитала, разработка и конкретизация концепций – реализация проекта); 
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 маркетинг постоянных жилых объектов (эксплуатация объекта – 

объект приходит в негодность – поиск новых идей и инвестиций). 

В зависимости от фазы жизненного цикла объекта жилой недвижимости 

целесообразно использовать различные инструменты  маркетинговых 

коммуникаций (таблица 4). 

Таблица 4 – Маркетинговые коммуникации объекта жилой недвижимости 

Фаза жизненного 

цикла 

Инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

Ориентация маркетинговых 

коммуникаций 

Аккумуляция идей 

и капитала 
PR; прямой маркетинг Инвесторы и партнеры 

Разработка и 

конкретизация 

концепции 

Реклама; PR; прямой 

маркетинг; брендинг; 

паблисити 

Инвесторы, партнеры, 

покупатели 

Реализация проекта 

Реклама; 

стимулирование сбыта; 

PR; прямой маркетинг; 

личная продажа; 

специальные средства, 

стимулирующие 

торговлю, или 

рекламно-

оформительские 

средства для мест 

продажи; брендинг; 

паблисити 
 

Инвесторы, партнеры, 

покупатели 
 

Эксплуатация 

объекта 
 

Реклама; 

стимулирование сбыта; 

PR; прямой маркетинг; 

личная продажа; 

специальные средства, 

стимулирующие 

торговлю, или 

рекламно-

оформительские 

средства для мест 

продажи; сервисное 

обслуживание; 

паблисити 
 

Покупатели 
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Окончание таблицы 4 

Фаза жизненного 

цикла 

Инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

Ориентация маркетинговых 

коммуникаций 

Объект приходит в 

негодность 
 

PR; прямой маркетинг 
 

Инвесторы и партнеры 
 

Поиск новых идей 

и инвестиций 
 

PR; прямой маркетинг 
 

Инвесторы и партнеры 
 

 

Таким образом, из таблицы 4 видно, что на разных фазах жизненного 

цикла объекта жилой недвижимости ориентация маркетинговых 

коммуникаций изменяется, в начале и конце жизненного цикла застройщик 

наиболее заинтересован в инвесторах и партнерах, на этапе конкретизации 

концепции и в период эксплуатации необходимо также обратить 

маркетинговые коммуникации на покупателей. Это объясняется тем, что на 

начальных этапах строительства застройщику необходимо заручиться 

поддержкой будущих партнеров, от участия которых зависит успех проекта и 

инвесторов, ссужающих деньги на его реализацию. 

Конъюнктура рынка жилой недвижимости предполагает выстраивание 

определенных маркетинговых коммуникаций продавцом жилой 

недвижимости (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Маркетинговые действия на рынке жилой недвижимости 
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Как видно на рисунке 4 к маркетинговым действиям на рынке жилой 

недвижимости наряду с исследованиями рынка относятся анализ 

потенциальных потребителей и конкурентов в сравнении с собственным 

положением продавца недвижимости на рынке и политикой сбыта [12]. 

Маркетинговые коммуникации, в случае со специфическими товарами, 

такими как жилая недвижимость, следует направлять на целевую аудиторию, 

т.е. людей, которые в случае получения информационного сообщения будут 

реагировать на него так, как необходимо компании [13]. 

Под «маркетинговыми коммуникациями на рынке жилой недвижимости» 

следует понимать систему взаимоотношений, выстраиваемую между 

строительной фирмой и контактной аудиторией, которая включает в себя 

потенциальных клиентов, партнеров, поставщиков, персонал и т.д., и 

преследующую цель передачи информационного сообщения, 

воздействующего на контактную аудиторию в интересах компании на 

различных фазах жизненного цикла объекта жилой недвижимости. 

Подводя итоги всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что 

развитию маркетинговых коммуникаций на рынке жилой недвижимости 

способствуют следующие факторы:  

 изменяющаяся психология потребителей, которые начинаю более 

детально подходить к выбору объекта будущей собственности, хотят больше 

знать о застройщике, поддерживать с ним диалог;  

 информатизация общества, благодаря которой увеличиваются 

информационные потоки, появляются новые технологии и каналы 

распространения информации;  

 увеличение числа конкурентов среди застройщиков.  

Выводы по разделу один 

Маркетинговые коммуникации – комплекс определенных элементов, 

которые должны гармонично сочетаться между собой и усиливать конечный 
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эффект в виде достижения целей маркетинга. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций призван сформировать спрос и стимулировать сбыт, итогом 

чего должно стать повышение эффективности и прибыльности предприятия. 

В классическом маркетинге выделяют четыре основные форм 

маркетинговых коммуникаций: 

 реклама; 

 стимулирование сбыта; 

 PR; 

 прямой маркетинг. 

Повышению эффективности использования выделяемых на 

осуществление коммуникаций средств способствует интеграция различных 

их элементов вокруг общих целей. Необходимость интеграции 

коммуникаций очевидна. Применение интегрированного подхода позволяет 

снизить уровень издержек компании, поскольку ИМК тщательно 

координирует и взаимно увязывает использование всех элементов комплекса 

маркетинга. 

Для эффективного использования маркетинговых коммуникаций в 

качестве инструмента воздействия на рынок необходима разработка 

программы коммуникаций, которая включает в себя: 

 постановку целей и задач; 

 определение целевой аудитории; 

 определение желаемой ответной реакции целевой аудитории; 

 создание послания; 

 выбор каналов коммуникаций; 

 определение бюджета; 

 оценка результатов. 

Так же стоит отметить, что для усиления эффекта от маркетинговых 

коммуникаций продавцам недвижимости необходимо выстраивать 

персональный контакт с потребителем.  
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Маркетинговый обзор ситуации на рынке первичной жилой 

недвижимости России 

На сегодняшний день рынок недвижимости в России расположился на 

такой ступени своего развития, которая способствует его перспективному 

расширению. При этом стоит отметить тот факт, что такой рынок 

недвижимости России, который мы видим сегодня начал формироваться еще 

в начале девяностых годов. А точнее с появлением в 1991 году Закона «О 

приватизации государственных и муниципальных предприятий». 

Отметим, что на рынке недвижимости России особое место занимает 

именно жилищная сфера. Во многом это связанно с тем, что именно жилью 

людей уделяется достаточно большое количество внимания в экономике 

нашей страны. Именно по качественным и количественным признакам 

жилого фонда можно определить состояние уровня жизни жителей России. 

Так, порядка 20% граждан нашей страны не довольны состоянием и уровнем 

содержания своего жилищного фонда.  

Если в 2009 году резкое падение спроса и доходов населения 

сопровождалось снижением цен, то сегодня спрос и доходы падают на фоне 

роста себестоимости строительства. Уже с 1 января 2015 года себестоимость 

выросла как минимум на 15% в связи с общим увеличением цен, в том числе 

из-за роста стоимости стройматериалов [14]. 

Ушли в прошлое несбыточные мегапроекты – вместо них теперь на 

первом месте жилье среднего класса. Куда более осторожным стал подход 

застройщиков к взаимодействию с банками. Компании стали тщательнее 

просчитывать баланс спроса и предложения, а не развития ипотеки.  

2014 год оказался для отечественного строительного комплекса 

исключительно удачным. В трех крупнейших городах России – Ростове, 

Краснодаре и Волгограде – динамика ввода нового жилья также была 
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достаточно высокой. После событий декабря 2014 года рынок фактически 

выполнил за месяц квартальную норму продаж жилья. 2014 год показал, что 

рынок жилья среднего класса наименее подвержен кризисным явлениям 

благодаря его относительной доступности, давая толчок застройщикам для 

дальнейшего освоения популярного формата строительства. 

В 2015 году, по мнению экспертов, объемы выданных ипотечных 

кредитов значительно сократились, и возросла их стоимость. Если в 2014 

году многие банки охотно выдавали кредиты на приобретение жилья с 

первоначальным взносом 15-20%, то в 2015 году банки стали более жестко 

относиться к оценке платежеспособности заемщиков. В группу риска вошли 

граждане с высоким шансом потери работы, не одобрялась каждая вторая 

заявка на кредит, каждый четвертый заемщик отказывался от ипотеки сам из-

за неприемлемых условий кредитования. Подобные меры банков 

обусловлены тем, что объем просроченной задолженности в России по 

ипотеке на 1 января 2015 года составляет около 48 миллиардов рублей, что 

выше аналогичного показателя прошлого года на 19%.  Рост объемов 

задолженности стал резко расти в начале IV квартала: в октябре рост 

просроченной задолженности по отношению к предыдущему месяцу 

составил 4,5%, в декабре — более 5% [15]. 

Для усиления собственной безопасности многие банки дополнили 

договоры ипотечного кредитования пунктом об ответственности 

застройщика за потенциально возможный дефолт заемщика, в случае 

которого застройщик будет вынужден отвечать по долговым обязательствам 

покупателя объекта жилой недвижимости. Однако многие застройщики 

отказываются от данных мер, так как аккумуляция денежные средства 

происходит не на их счетах, а все полученные от покупателей средства 

направляются на строительство, в соответствии с требованиями закона № 

214-ФЗ. В связи с ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного 

кредитования, многие застройщики начинают готовиться к падению спроса 

[16]. 
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Поэтому уже сегодня некоторые застройщики задумываются о внедрении 

альтернативных механизмов приобретения жилья для тех, кто не может 

заплатить за него сразу  [17]. 

Подобные механизмы доступны не только крупным застройщикам, но и 

сравнительно небольшим региональным игрокам, например, субсидирование 

процентных ставок по кредитам.  

Основным условием развития рынка жилой недвижимости является 

сохранение доступности жилья для широких слоев населения. Для этого 

застройщикам, банкирам, органам власти надо объединить усилия и 

предложить рынку ряд серьезных мер.  

Основные из них, по мнению экспертов, таковы: доступность ипотечного 

кредитования, разработка и внедрение совместных программ, отчасти 

замещающих ипотеку – различные формы рассрочки, партнерские 

программы, а также активизация государственных социальных программ.  

Именно госпрограммы помогли строительному рынку во время 

предыдущего кризиса, в 2008 году, не только построить достаточные объемы 

жилья, сохранить действующие заводы стройматериалов, а значит, и рабочие 

места, но и удержать от роста цены на жилье. Прямое воздействие на условия 

ипотечных займов либо кредитования со стороны региональных властей 

маловероятно. 

Поэтому можно рассмотреть меры, которые опосредованно могут 

повлиять на строительную отрасль. Например, увеличение финансирования 

на выплату жилищных субсидий. Жилищные программы реализуются в 

нашем регионе уже давно: «Молодая семья», «Молодой учитель» и так далее. 

Такие субсидии позволяют снизить размер платежей по ипотеке, тем самым 

компенсировав изменившиеся условия ипотечного кредитования. За 2014 год 

в России было введено в эксплуатацию 84,2 миллионов квадратных метров 

общей площади жилых домов, что на 16,3% превышает объемы ввода 2013 

года ( рисунок 5). 
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Рисунок 5–Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, млн. кв. 

метров общей площади 

Как видно на рисунке 5 до 2008 года в России отмечался ежегодный 

прирост ввода в действие жилых домов от 4,4% (в 2001 году) до 17,3% (в 

2007 году). Август 2008 год стал переломным в наметившейся тенденции, так 

как именно в этот период в России произошел финансовый кризис, ставший 

закономерным отголоском мирового финансового кризиса [18]. 

Кризисная ситуация на рынке жилой недвижимости обусловила ряд 

тенденций:  

 уменьшение активности застройщиков (отсутствие новых проектов, 

или приостановка проектов находящихся на начальной стадии реализации);  

 сокращение предложения жилой недвижимости;  

 увеличение предложения жилья среднего качества;  

 снижение стоимости во всех классах первичной жилой недвижимости;  

 существенное снижение темпов продаж во всех классах возводимого 

жилья как ответная реакция рынка на финансовый кризис [19]. 

Процесс снижения цен на жилую недвижимость сначала затронул 

крупные города (кроме Москвы, где цены держались на докризисном 
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уровне), затем, перекинулся на малые города, динамика цен на Российском 

рынке жилой недвижимости отражена на рисунках 6, 7, 8 [20]. 

 

Рисунок 6– Средняя цена 1 кв. м общей, рубль, квартиры среднего 

класса(типовые) 

 

 

Рисунок 7– Средняя цена 1 кв. м общей, рубль, квартиры улучшенного 

качества 
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Рисунок 8– Средняя цена 1 кв. м общей, рубль, квартиры элитные 

Как видно на рисунках 6, 7, 8  во всех категориях до 2008 года отмечался 

рост средней стоимости квадратного метра общей площади квартиры, в 2009 

году произошло снижение, особенно заметным оно стало в сегменте квартир 

среднего класса (типовые) [23]. 

В 2011 году ввод в действие жилых домов в России вновь стал 

увеличиваться, превысив докризисный уровень уже в 2012 году на 1,6 млн. 

кв. метров. Данное изменение было связано, прежде всего, с постепенным 

выходом из кризиса строительной отрасли и увеличением объемов ввода 

жилья среднего класса, что повлекло за собой увеличение цен в данном 

рыночном сегменте и снижение цен во всех остальных сегментах. 

В дальнейшем тенденцией на рынке жилья в сегменте элитного жилья и 

жилья улучшенного качества стал рост стоимости 1 кв. метра, однако, это не 

распространилось на жилье среднего класса. Особенно заметным стало 

снижение стоимости в сегменте среднего качества с 35,9 до 26 тысяч рублей 

за кв. метр (на 24,77%), которое было обусловлено реализацией федеральных 

программ и софинансирование данного сегмента государством. 

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ, по наблюдениям 

экспертов, на вторичном рынке привели к росту предложения в престижных 
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районах. Если говорить о покупателях квартир в новых домах, меньше всего 

новые правила коснутся тех, кто приобретает жилье небольшой площади для 

себя и в районах удаленных от центра, где кадастровая стоимость объектов 

выше всего. 

Сформировавшаяся структура жилищного фонда Российской Федерации 

имеет существенные отличия от структуры жилищного фонда развитых 

стран, где основная масса населения живет в загородных домах, 

малоэтажных домах. Отличительной особенностью российского жилищного 

строительства является большой удельный вес крупнопанельного жилищного 

строительства в общем объеме вводимого жилья. Не смотря на то, что при 

подобной технологии строительства используются самые современные 

материалы, в панельных и блочных домах нельзя воспроизвести 

микроклимат, который присущ, к примеру, кирпичным объектам жилищного 

строительства. 

Во все времена покупка недвижимого имущества привлекала различного 

рода инвесторов, старающихся уберечь себя от потери денежных средств, 

желающих заработать или просто улучшить свои жилищные условия. 

При покупке жилья между застройщиком и дольщиком нередко 

возникают споры о произведении расчетов площади квартиры. Происходит 

это из-за того, что обычные граждане не видят различий между разными 

понятиями площади, а недобросовестные застройщики этим пользуются. 

Цена вопроса – итоговая стоимость квартиры. В связи с этим может 

возникнуть вопрос о том, в праве ли застройщик зачесть в общую площадь 

квартиры лоджию или же балкон, при этом, потребовав оплаты данной 

площади. 

Для того чтобы решить данный вопрос, необходимо обратиться к 

некоторым нормативным актам. Заключая договор долевого участия, 

застройщик приводит описание объекта долевого участия (квартиры), 

основываясь на данных проектной документации на дом. Проектирование и 

строительство строящихся многоквартирных жилых зданий осуществляются 



 

39 

 

на основании норм СНиП 31-01-2003 (здания жилые многоквартирные). 

Впрочем, «многоквартирные жилые дома, начатые строительством по 

проектной документации, разработанной и утвержденной до 1 января 2004 

года, могут строиться и вводиться в эксплуатацию без корректировки 

проектной документации в соответствии с требованиями этих норм и 

правил», [24]. 

Таким образом, для создания условий развития первичного рынка жилой 

недвижимости России необходимо:  

 сохранение доступности жилья для широких слоев населения;  

 внедрение альтернативных механизмов приобретения жилья для лиц, 

которые не могут получить ипотечный заем;  

 активизация государственных социальных программ;  

 увеличение финансирования на выплату жилищных субсидий. 

Так же необходимо помнить, что на рынке кризис, который тормозит 

развитие первичной жилой недвижимости, но несмотря на это, темпы ввода 

нового жилья по-прежнему высоки, т.е. для того, чтобы хорошо продавать то, 

что уже построено, необходимо задействовать маркетинговые инструменты, 

а так же активно использовать маркетинговые коммуникации.   

2.2 Анализ рынка первичной жилой недвижимости г.Челябинска 

Изучим подробнее ситуацию на рынке недвижимости города Челябинска. 

По итогам 2015 года на территории Челябинской области было возведено 

жилых домов общей площадью 591,9 тыс.кв. метров. Объемы строительства 

жилья в 2015 году уменьшились в пределах 23,5% по сравнению с 2014 

годом.  

Общая динамика ввода первичной жилой недвижимости по Челябинской 

области отражена на рисунке 9. 



 

40 

 

 

Рисунок 9 – Общая динамика ввода первичной жилой недвижимости по 

Челябинской области 

Как видно на рисунке 9 начиная с IV квартала 2014 года, наметился рост 

ввода жилой недвижимости, который продолжался до конца 2014 года. Уже в 

начале 2015 года ввод первичной жилой недвижимости резко пошел на спад, 

это обусловлено кризисными явлениями в экономике страны. Начиная с III 

квартала 2015 года, происходит значительный рост объемов ввода, но он не 

превышает ввода первичной жилой недвижимости в 2014 году, а наоборот 

даже уменьшился на 23,5%.  

Проанализируем количество сделок с жилой недвижимостью 

заключенных в Челябинской области , рисунок 10. 

На рисунке 10 видно, что в период с 2013 по 2014 год количество сделок 

снизилось на 22%. Снижение активности на рынке жилой недвижимости 

в 2013 году нашло отражение в отчетности Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 

которая подвела итоги регистрации прав и кадастровому учету 

недвижимости за 2013 год. В период с 2013 по 2014 год произошло 

повышение количества сделок на 20%, это связано с тем, что в 2014 году 
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рынок первичной жилой недвижимости рассматривается как один из более 

привлекательных рынков для вложений (рисунок 10) [25]. 

 

 
Рисунок 10– Сведения о поданных заявлениях на государственную 

регистрацию прав недвижимого имущества и сделок с ним 

Посмотрим и проанализируем сведения о регистрации договоров участия 

в долевом строительстве (рисунок 11). 

 
Рисунок 11− Сведения о регистрации договоров участия в долевом 

строительстве, прав на объекты долевого строительства 
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Как видно на графике, в период с 2013 года и по 2015 год наблюдается 

повышение количества договоров на участие в долевом строительстве. 

Заметно выросло число зарегистрированных договоров: всего за 2014 год 

зарегистрировано 21,7  тыс. таких договоров, что на 38,5% больше, чем в 

январе-декабре  2013 года. Долевое строительство на данный момент 

является одним из наиболее эффективных способов решения жилищного 

вопроса, ведь покупка в рамках долевого строительства в большинстве 

случаев обходиться значительно дешевле, чем на вторичном рынке [26]. 

Так же следует проанализировать сведения об ипотеке (рисунок 12). 

 

Рисунок 12– Сведения об ипотечных займах 

На рисунке 12 видно, что в период с 2014 по 2015 год количество заявок 

на ипотеку выросло на 22%, это обусловлено тем, что платить за ипотеку 

выгоднее, чем платить за найм жилья. Арендуя квартиру у третьих лиц, 

ежемесячно приходиться платить n-сумму денег за право проживать в данной 

квартире, при этом не имея права менять в ее интерьере и вносить другие 

изменения и улучшения. А так как ежемесячный взнос ипотеке равен сумме 

за аренду квартиры, то люди все больше стали брать жилье в ипотеку. 

Разница лишь в том, что в первом случае деньги платите « в никуда», а во 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2012 2013 2014 2015

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 с

в
ед

ен
и

й
 о

б
 и

п
о
т
ек

е

Период



 

43 

 

втором – оплачиваете кредит за собственную квартиру, которая временно 

находится под залогом у банка [27]. 

2.3 PEST анализ рынка первичной жилой недвижимости в г. 

Челябинске  

Рынок недвижимости является значимым сектором экономики, конец 

прошлого года характерен повышением ипотечных ставок и ростом цен в 

жилых комплексах. Также, в условиях наступления кризиса, спрос на 

недвижимость значительно вырос, люди вкладывают свои средства в 

квартиры.  

Челябинский рынок недвижимости развивается очень быстрыми темпами, 

все больше и больше возводится новых жилых комплексов.  

Рассмотрим подробнее ситуацию на рынке первичной жилой 

недвижимости в г. Челябинске. 

Структура спроса на рынке недвижимости изменилась, если раньше 

покупатели старались приобретать готовое жилье, то сейчас большинство 

выбирает первичный фонд. По итогам 2014 года все участники рынка 

отмечают активность покупателей, и не смотря на то, что в ноябре-декабре 

2014 года рост заявок на покупку жилья был выше показателя в 2013 году на 

15,8%, общий спрос по итогам 2014 года был ниже показателей 2013  на 

10,5%. Январь 2015 года показывает уменьшение спроса на жилье. 

По предварительным итогам 2014 года вес первичной жилой 

недвижимости в структуре покупки жилья составил 20%, что ниже 

показателя 2013 года на 4,5%. Это связано с ростом цен на первичном рынке. 

С использованием ипотечных средств было приобретено 22% жилья, что на 

5% выше, чем в 2013 году. 

За одиннадцать месяцев 2014 год на территории Челябинска было введено 

в эксплуатацию 1млн. 935тыс.кв.м жилья, это выше показателей 213 года на 

14%.  



 

44 

 

Средняя цена квадратного метра в новостройках в течение 2014 года 

составила от 43-48 000 рублей эконом-класс и 50-70 000 бизнес-класс. За 

последний месяц 2014 года стоимость одного квадратного метра в 

новостройке выросла до значений 48-54 000 рублей эконом - класса и 60-

75 000 рублей бизнес – класса. Рост составил 15%. 

 

Рисунок 13– Динамика роста цен (руб. / кв.м) в новостройках 

Анализ рынка первичной жилой недвижимости г. Челябинска. 

Для оценки внешней макро среды компаний, работающих на рынке 

жилой недвижимости, проведем PEST-анализ.  

PEST-анализ – инструмент, предназначенный для выявления 

политических ( Political), экономических (Economic), социальных (Social), 

технологических (Technological) факторов внешней среды, рынка, которые 

влияют на бизнес компании. 

Степень влияния каждого фактора на продажи и прибыль компании по 3-

бальной шкале, где: 

 1 балл – влияние фактора мало, любое изменение фактора 

практически не влияет на деятельность компании;  

 2 балла – только значимое изменение фактора влияют на продажи и 

прибыль компании;  
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 3 балла – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают 

изменения в продажах и прибыли. 

Экспертная оценка была проведена по 5-ти бальной шкале, где 1 – низкая 

вероятность, 5 – высокая вероятность. Результаты представлены в 

приложении А. 

В качестве экспертов были привлечены специалисты рынка 

недвижимости: 

1) Анна Фазылова, руководитель агентства недвижимости «Фамиан» 

2)Анна Сергеева, руководитель отдела ипотечного кредитования 

агентства недвижимости «Фамиан»  

3)Татьяна Архипова, руководитель отдела жилой недвижимости агентства 

«Фамиан». 

PEST-анализ внешней среды рынка первичной жилой недвижимости 

г.Челябинска представлен в приложении А. 

Как видно из приложения А, что среди политических факторов важную 

роль играет устойчивость политической власти и существующего 

правительства, остальные факторы являются слабо развитыми в 

строительной отрасли. В экономических факторах, наиболее значимый 

фактор – темпы роста экономики, что является положительным результатом 

для рынка недвижимости., слабым фактором в экономических, является не 

окрепшая кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны. 

Социально – культурных, наиболее значимый фактор – культура 

формирования накоплений и кредитования в обществе, а среди 

технологических – развитие и проникновение интернета и мобильных 

устройств. В долгосрочной перспективе компаниям следует заняться 

усовершенствованием маркетинговой политики, поскольку на рынке созданы 

все условия для снижения спроса. Так же стоит обратить внимание на 

разработку и внедрение нового производства и коммерческих идей, 

выполнить центрированную диверсификацию из-за экономически 

нестабильного положения отрасли.  



 

46 

 

2.4 Конкурентный анализ компаний на рынке первичной жилой 

недвижимости г. Челябинска  

2.4.1 Анализ конкуренции по модели 5 сил М.Портера  

Теория конкуренции сил М.Портера говорит, что на рынке существует 

пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли  на 

рынке. Каждая сила представляет собой отдельный уровень 

конкурентоспособности товара: угроза появления новых игроков; рыночная 

власть покупателей, угроза появления товаров-заменителей; рыночная власть 

поставщиков; внутриотраслевая конкуренция.  

По мнению М.Портера, все эти пять сил являются движущими 

элементами рыночной конкуренции. 

Конкурентный анализ отрасли по М.Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую 

позицию, в которой компания будет максимально защищена от влияния 

конкурентных сил и сможет со своей стороны оказать влияние на них. 

Есть золотое правило теории сил конкуренции М.Портера, оно гласит: 

«чем слабее влияние конкурентных сил на отрасль, тем больше 

возможностей к получению высокой прибыли имеет компания, и наоборот, 

чем выше влияние конкурентных сил, тем меньше вероятность обеспечить 

отрасли высокую прибыль от капиталовложений». 

Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «цена-

качество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации 

будут всегда стимулировать потребителя к переключению. 

Товары-заменители, способные обеспечить лучшее соотношение «цена-

качество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации 

будут всегда стимулировать потребителя к переключению. 

На рынке первичной жилой недвижимости практически отсутствует 

возможность внедрение товаров – заменителей, дифференциация 

деятельности на рынке недвижимости представляет собой возможность 
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оказания всего пакета услуг, либо какую-то часть (сопровождение сделки, 

вместо полного комплекса мер по продаже). Оценка товаров – заменителей 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5– Товары - заменители  

Параметр 

оценки 

Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

«цена-

качество» 

Способны 

обеспечить то же 

самое качество по 

более низким ценам 

Существуют 

и занимают 

высокую 

долю на 

рынке 

Существуют, 

но только 

вошли на 

рынок и их 

доля мала 

Не 

существуют 

- - 1 

Итоговый балл 1 

1 балл Низкий уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 

2 балла Средний уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 

3 балла Высокий уровень угрозы со стороны товаров - заменителей 

 

Как видно из таблицы 5, угроза появления на рынке недвижимости 

агентства, способного предложить товар, полностью заменяющий 

предложения лидеров, низкая.  Продукт на рынке не обладает особыми 

отличиями и уникальностью. Различия в предоставляемых услугах не 

являются определяющими факторами выбора, но могут влиять на него. 

Появление товара заменителя маловероятно, поскольку такой товар ничего 

нового представлять собой на данный момент не может. 

Лидерство среди существующих уже компаний на рынке приводит к 

стремлению любыми силами улучшить свое положение на рынке 

недвижимости и завоевать его. Интенсивная конкуренция приводит к 

ценовой конкуренции, увеличение денежных средств на продвижение товара, 

а так же повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые 

разработки, что как раз таки влияет на снижение прибыльности отрасли в 

целом. Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке первичной 

жилой недвижимости представлена в таблице 6.  
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Таблица 6 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр 

оценки 

Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше 

игроков на 

рынке, тем выше 

уровень 

конкуренции и 

риск потери доли 

рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков (1-

3) 

3   

Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп 

роста рынка 

недвижимости, 

тем выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Замедляющий, но 

растущий 

Высокий 

  1 

Уровень 

дифференциац

ии продукта на 

рынке 

Чем ниже 

дифференциация 

продукта, чем 

выше 

стандартизация 

продукта – тем 

выше риск 

переключения 

потребителя 

между 

различными 

компаниями 

рынка 

Компании 

продают 

стандартизирова

нный товар 

Товар на рынке 

стандартизирован 

по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукт 

компаний 

значимо 

отличаются 

между 

собой 

 2  

Итоговый балл 8 

4  балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 

5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 

9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Из таблицы 6 видно, что при оценке внутриотраслевой конкуренции 

наблюдается средний уровень. Рынок недвижимости отличается высоким 

уровнем конкуренции, предоставляемые услуги очень схожи, хоть и имеют 

небольшое количество вариаций. 

Как правило, новые игроки вносят на рынок новые производственные 

мощности, технологии, ресурсы, что может являться потрясением для 

отрасли, изменять поведение потребителей, задавать новые стандарты 

работы для существующих игроков.  
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Сила влияния новых игроков зависит от входных барьеров отрасли и 

скорости влияния существующих игроков рынка. Если барьеры входа в 

отрасль высоки и уровень противодействия существующих в отрасли 

компаний высок, то влияние новых претендентов на прибыль в отрасли будет 

минимальным. Оценка угрозы входа новых игроков представлена в таблице 

7. 

Таблица 7– Оценка угрозы входа новых игроков 

Параметр оценки Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услуги 

Чем больше 

объем 

производства, тем 

ниже стоимость 

закупки 

материалов, тем 

меньшей степени 

постоянные 

издержки 

производства 

влияют на 

единицу продукта 

Отсутствует Существует 

только у 

нескольких 

игроков 

рынка 

Значимая 

3   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

торговые марки в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее  

вступить 

Отсутствуют 

крупные 

игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50% 

рынка 

2-3 крупных 

игрока держат 

более 80% 

рынка 

 2  

Дифференциация 

продукта 

Чем выше 

разнообразие 

товаров и услуг в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам вступить 

на рынок и занять 

свободную нишу 

Низкий 

уровень 

разнообразия 

товара 

Существуют 

микро-ниши 

Все 

возможные 

ниши заняты 

игроками 
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Продолжение таблицы 7 
Параметр оценки Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

   2  

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

Чем выше 

начальный 

уровень 

инвестиций для 

вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам 

Низкий 

(окупается за 1-

3 месяца 

работы) 

Средний 

(окупается за 

12 месяцев 

работы) 

Высокий ( 

окупается 

более чем за 

1 год 

работы) 

 

  1 

Доступ к каналам 

распределения 

Чем сложнее доб-

раться до целевой 

аудитории на 

рынке, те ниже 

привлекатель-

ность отрасли 

Доступ к кана-

лам 

распределения 

полностью от-

крыт 

Доступ к 

каналам рас-

пределения 

требует уме-

ренных инве-

стиций 

Доступ к ка-

налам рас-

пределения 

ограничен 

3   

Политика прави-

тельства 

Правительство 

может лимитиро-

вать и закрыть 

возможность 

входа в отрасль с 

помощью 

лицензирования, 

ограничения 

доступа к 

источникам сырья 

и другим ре-

сурсам, регла-

ментирования 

уровня цен 

Нет ограни-

чивающих 

актов со сто-

роны госу-

дарства 

Государство 

вмешивается 

в деятель-

ность 

отрасли, но на 

низком 

уровне 

Государство 

полностью 

регламенти-

рует отрасль 

и устанавли-

вает ограни-

чения 

 2  

Готовность суще-

ствующих игроков 

к снижению цен 

Если игроки мо-

гут снизить цены 

для сохранения 

доли рынка - это 

значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

Игроки не пой-

дут на сниже-

ние цен 

Игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

При любой 

попытки 

входа более 

дешевого 

предложе-

ния сущест-

вующие иг-

роки сни-

жают цены 

 2  
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Окончание таблицы 7 
Параметр оценки Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Темп роста отрасли Чем выше темп 

роста отрасли, тем 

охотнее новые иг-

роки желают 

войти на рынок 

Высокий и 

растущий 

Замедляю-

щийся 

Стагнация или 

падение 

  3   

Итоговый балл 18 

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 

9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 

17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 

 

Из таблицы 7 видно, что при оценке угрозы входа новых игроков замечен 

высокий уровень угрозы. Новым компаниям сложно получить клиентов из-за 

практически полностью насыщенного  рынка недвижимости, а также потому, 

что для достижения должного уровня профессиональной репутации 

требуются время и значительные ресурсы. 

Покупатели или потребители товара или услуги могут оказывать влияние 

на конкурентоспособность данного товара компании на рынке, так как по 

факту обеспечивают за счет удовлетворения своих потребностей 

существование рынка. Компания при разработке стратегии должна выбирать 

тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке. 

Рыночная власть покупателя представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Рыночная власть покупателя 

Параметр 

оценки 

Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Доля поку-

пателей с 

большим 

объемом 

продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы и 

совершают закупки в 

больших масштабах, 

компания будет 

вынуждена посто-

янно идти им на ус-

тупки 

Более 80% 

продаж прихо-

дится на не-

сколько 

клиентов 

Незначитель-

ная часть кли-

ентов держит 

около 50% 

продаж 

Объем про-

даж равно-

мерно рас-

пределен 

между 

всеми кли-

ентами 

  1 
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Окончание таблицы 8 
Параметр 

оценки 

Комментарий Оценка параметра 

3 2 1 

Склонность 

к переклю-

чению на 

товары суб-

ституты 

Чем ниже 

уникальность товара 

компании, тем выше 

вероятность того, что 

покупатель сможет 

найти альтернативу и 

не понести 

дополнительных 

рисков 

Товар 

компании не 

уникален, 

существуют 

полные 

аналоги 

Товар 

компании 

частично 

уникален, есть 

отличительные 

характеристик, 

важные для 

клиентов 

Товар 

компании 

полностью 

уникален, 

аналогов 

нет 

 2  

Чувстви-

тельность к 

цене 

Чем выше чувстви-

тельность к цене, тем 

выше вероятность 

того, что покупатель 

купит товар по более 

низкой цене у конку-

рентов 

Покупатель 

всегда будет 

переклю-

чаться на то-

вар с более 

низкой ценой 

Покупатель 

будет переклю-

чаться только 

при значимой 

разнице в цене 

Покупатель 

абсолютно 

не чувстви-

телен к 

цене 

 2  

Потреби-

тели не 

удовлетво-

рены каче-

ством на 

рынке 

Неудовлетворенность 

качеством  порож-

дает скрытый спрос, 

который может быть 

удовлетворен но-

выми игроками 

рынка или конкурен-

том 

Неудовлетво-

ренность 

ключевыми 

ха-

рактеристика

ми товара 

Неудовлетворе

нность 

второсте-

пенными 

харак-

теристиками 

товара 

Полная 

удовле-

творен-

ность 

качеством 

 2  

Итоговый балл 7 

4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 

5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 

9-12 баллов Высокий уровень угрозы ухода клиентов 

 

Из таблицы 8 видно, что влияние потребителей на отрасль зафиксировано 

на среднем уровне ввиду того, что целевая аудитория потребителя отдает 

предпочтение качественной профессиональной услуге, закрывая глаза на 

высокие цены лидеров рынка. Так же клиенты не имеют решающей власти в 

отрасли, поскольку значительная их часть повторно обращается в агентство, 

с которым уже налажены контакты и соответственно готовы платить дорого 

за услуги, качество которых сумели проверить сами. 

Влияние поставщиков на конкурентоспособность товара компании на 

рынке, обусловлено тем, что они являются владельцами ресурсов для 
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производства услуг и товаров отрасли. Рост цен на сырье, тарифы на ресурсы 

и заключение сделок на невыгодных для компании условиях приводит к 

росту себестоимости готовой продукции, росту издержек производства. В 

случае невозможности повышения розничных цен на готовые товары на 

сопоставимом с ростом сырья уровне - в отрасли снижается прибыльность от 

реализации товаров или услуг. Оценка рыночной власти поставщиков рынка 

первичной жилой недвижимости представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Оценка рыночной власти поставщиков  

Параметр 

оценки 

Комментарий Оценка параметра 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, тем 

выше вероятность 

необоснованного 

повышения цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

2  

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

Чем выше 

ограниченность 

объемов ресурсов 

поставщиков или 

ресурсов высокого 

качества, тем выше 

вероятность роста цен 

Ограниченность в 

объемах 

Неограниченность 

в объемах 

 1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем 

выше угроза к росту 

цен 

Высокие 

издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

Низкие издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

 1 

Итоговый балл 5 

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков 

5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 

7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков 

 

Из таблицы 9 видно, что уровень влияния поставщиков средний.  

«Поставщиками» в рассматриваемой категории рынка услуг первичной 

жилой недвижимости являются  профорганизации дающие профиль в узко 

профильным агентским базам. Единственный способ влияния на 
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деятельность со стороны агентства – исключение из организации в виду 

нарушения профессиональных норм и неуплаты членских взносов.  

Общий вывод по 5 силам Майкла Портера представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Вывод по результатам анализа 5 сил М.Портера 

Параметр Значение Описание 

Товары-заменители Низкая На рынке первичной жилой 

недвижимости отсутствует 

возможность внедрения 

товаров-заменителей. 

Внутриотраслевая 

конкуренция 

Среднее Рынок недвижимости 

отличается высоким уровнем 

конкуренции, предоставляемые 

услуги очень схожи, несмотря 

на то, что и имеют небольшое 

количество вариаций.  

Угрозы входа новых 

игроков 

Высокое Новым компаниям сложно 

получить новых клиентов из-за 

перенасыщенного рынка 

недвижимости, а также, потому 

что для достижения должного 

уровня профессиональной 

репутации требуется время и 

ресурсы. 

Рыночная власть 

покупателя 

Средний Целевая аудитория потребителя 

отдает предпочтение 

качественной 

профессиональной услуге, 

закрывая глаза на высокие 

цены лидеров рынка. 

Рыночная власть 

поставщиков 

Средний Единственный способ влияния 

на деятельность со стороны 

агентства – исключение из 

организации в виду нарушения 

профессиональных норм и 

неуплаты членских взносов. 

 

Таким образом, наиболее значимыми факторами конкуренции являются: 

1. Угрозы входа новых игроков, т.к. при входе новых компании на рынок 

первичной жилой недвижимости  потребители могут переориентироваться на 

более выгодные условия и более выгодные цены. 
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2. Внутриотраслевая конкуренция на рынке первичной жилой 

недвижимости просто велика, с каждым годом открывается все больше и 

больше агентств.  

3.Рыночная власть покупателя так же является значимым фактором 

первичной жилой недвижимости, т.к. большинство потребителей отдают 

предпочтение проверенным профессиональным услугам.  

2.4.2. Конкурентный анализ жилых комплексов бизнес – класса 

Проведем конкурентный анализ жилых комплексов бизнес-класса: 

Западный луч, Манхеттен, Дом на Лесопарковой, Король-плаза.  

Квартиры бизнес - класса занимают достаточно большую долю на рынке 

первичной жилой недвижимости. Они становятся все более популярными как 

в столице, так и во всех других крупных городах. Такие квартиры достаточно 

хорошо отличаются от стандартного жилья , а цена их при этом не является 

заоблачной.  

В первую очередь отличительной чертой квартир бизнес – класса от 

квартир среднего класса является техническая характеристика оснащенности 

здания. Современный инженерные системы в таких домах как правило 

составляют 25% от общей стоимости проекта, к ним можно отнести: 

бесшумные скоростные лифты, современные телекоммуникации, подземный 

паркинг, охраняемая территория около дома, качественная сантехника, 

видеонаблюдение, пожаробезопасность и т.д.  

Рассмотрим четыре жилых комплекса бизнес – класса в г. Челябинске: 

Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза, результаты 

приведены в приложении Б [28]. Данные жилые комплексы составляют 

основное предложение квартир анализируемого класса в г. Челябинске. 

Как видно из приложения Б, жилье бизнес – класса имеет одинаковые 

основные параметры, отличие только заметно в более мелких деталях. Все 

ЖК бизнес – класса построены из монолитно-каркасных стен, не имеющих 

стыков и швов, что обеспечивает хорошую шумо и теплоизоляцию. Внешняя 

облицовка домов в основном кирпичная. Общая площадь квартир все же 
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разниться, но в основном это площадь однокомнатных квартир от 45 кв.м. и 

четырехкомнатных от 100 кв.м. 

Так же все жилые комплексы имеют охраняемую придомовую 

территорию с видеонаблюдением, детскими игровыми площадками и 

подземным паркингом. Во всех домах бизнес – класса предусмотрен 

консьерж, видеонаблюдение, скоростные лифты, хорошая освещенность 

подъездов и придомовой территории, приятный внутренний интерьер. 

Предусмотрены все критерии для комфортного проживания в данных жилых 

комплексах.  

Выделяющимися конкурентными преимуществами из четырех 

проанализированных жилых комплексов, является Дом на Лесопарковой, т.к. 

в шаговой доступности находится парк им. Ю.А.Гагарина. ЖК отдален от 

дорожных развязок, торговых и развлекательных комплексов, но в то же 

время не оторван от городской цивилизации.  

К конкурентным преимуществам жилого комплекса Король Плаза можно 

отнести получение всех благ цивилизации без лишней траты времени на 

перемещения по городу, а все потому, что теперь ваш дом – это еще и место 

для бизнес-встреч, удобного отдыха и расширенных возможностей для 

каждого из жителей. Дворец «Король Плаза» будет одним из самых высоких 

жилых зданий в г.Челябинске. 25 этажей, 90 метров в высоту, для любителей 

интересного вида из окна на лес. Так же данный дворец будет обладать 

системой SMART KUNG: с ее помощью можно автоматизировать квартиру, 

которая начнет экономить ваши время и деньги. Квартира сама сообщит вам 

о необходимости пойти в магазин, закажет вашу любимую еду, разбудит с 

утра. Пока вы на работе системы наберут горячую ванну, подогреют чай, 

проведут уборку, то, что раньше казалось недоступной роскошью, на самом 

деле может позволить себе каждый обитатель «Король Плаза». 

Далее для более наглядной картины проведем анализ маркетинговых 

коммуникаций компаний застройщиков.  



 

57 

 

ЖК «Западный луч» и «Манхэттен»  обладают одинаковыми 

конкурентными преимуществами, т.к. располагаются вблизи друг к другу. 

Расположены в районе с большой концентрацией объектов коммерческого и 

административного назначения. Так же вблизи находится парк им. Ю.А. 

Гагарина, городской зоопарк, ледовая арена «Трактор», торговые и 

развлекательные комплексы в радиусе 1 км, а также медицинский центр и 

хирургическая клиника «Лотос». 

2.5 Анализ маркетинговых коммуникаций компаний на рынке 

первичной жилой недвижимости г. Челябинска  

2.5.1 Сравнительный анализ инструментов рекламы: наружная реклама, 

интернет-реклама, печатная реклама, радио – реклама 

Проведем анализ маркетинговых коммуникаций компаний на рынке 

первичной жилой недвижимости г.Челябинска бизнес-класса: : Манхэттэн, 

Дом на Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза. 

Реклама – это любая форма неличной презентации и продвижения 

товаров, услуг, идей идентифицированным спросом. Реклама так же 

используется для создания имиджа компании. 

Главной задачей рекламы, является обеспечение экономического успеха  

предприятия – производителя.  

Эффективность рекламы проявляется в формировании позитивного 

отношения потребителей к предприятию и выпускаемым им товарами. 

Проведем сравнительный анализ инструментов рекламы четырех жилых 

комплексов: Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза, 

результаты сравнения представлены в таблице 11. 
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Таблица 11– Сравнительный анализ инструментов рекламы жилых 

комплексов  г.Челябинска: Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный луч, 

Король Плаза. 

Инструменты 

рекламы 

Манхэттэн Дом на 

Лесопарковой 

Западный луч Король Плаза 

Наружная 

реклама 

Баннеры, 

билборды, 

расположенные 

в центре города 

и рядом со 

строящимся 

объектом 

Баннеры, 

билборды 

Баннеры, 

билборды 

Баннеры, 

билборды 

Интернет 

реклама 

Листинг на 

портале 

Domchel.ru 

через 

застройщика 

РиэлтСтройком 

Листинг на 

портале 

Domchel.ru 

Листинг на 

портале 

Domchel.ru 

Листинг на 

портале 

Domchel.ru 

Печатная 

реклама 

- Журнал 

«Деловой 

квартал»  

Журнал 

«Деловой 

квартал» 

- 

Радио 

реклама 

- - - - 

 

Из таблицы 11 видно, что у всех анализируемых жилых комплексов есть 

наружная реклама, как находящаяся в центре города, где присутствует 

большая концентрация  народа, так и на самих строящихся объектах. 

Интернет рекламу также используют все четыре жилых комплекса бизнес-

класса. Манхэттен рекламируется на портале через застройщика 

РиэлтСтройком, остальные же жилые комплексы имеют отдельную графу 

для рекламы. На данный момент на портале Domchel.ru, на баннере слева 

висит статья про Манхэттен.  

Печатную рекламу используют не все ЖК, а только ЖК «Дом на 

лесопарковой» и «Западный луч», рекламируются они в таком журнале как 

«Деловой квартал», целевой аудиторией которого являются офисные 

работники, люди с достатком, бизнесмены.  



 

59 

 

Радио-реклама не востребована не одним из жилых комплексов в силу 

своей низкой эффективности.  

2.5.2 Сравнительный анализ стимулирующих мероприятий жилых 

комплексов 

Проведем сравнительный анализ жилых комплексов бизнес-класса: 

Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза 

Стимулирующее мероприятие – это рекламная акция (действия, 

направленные на стимулирование продаж товара), в рамах которой призы 

вручают не всем участника, а только тем, кто путем случайного выбора 

признается победителем.  

На рынке первичной жилой недвижимости проводятся такие 

стимулирующие мероприятия, как скидки на ограниченное количество 

квартир в ограниченном промежутке времени. Проводятся различные 

«ярмарки недвижимости»,  для привлечения покупателей и т.д. 

Рассмотрим стимулирующие мероприятия жилых комплексов бизнес - 

класса: Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 12.  

Таблица 12 – Сравнительный анализ стимулирующих мероприятий жилых 

комплексов бизнес – класса: Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, Западный 

луч, Король Плаза 

Манхэттэн Дом на 

Лесопарковой 

Западный луч Король плаза 

Стимулирующие мероприятия 

Для клиентов АН 

РиэлтСтройком 

действует 

клубная карта 

«свой круг»; 

Акция  «дни 

победы над 

высокими 

ценами» 

квартира в 

В настоящее 

время 

стимулирующие 

мероприятия не 

присутствуют. 

С 1 июня 2015 года 

«Западный луч» 

объявляет одну из 

акции этого лета: 

«квартиры в центре 

города от 44 000 

руб./кв.м.»; 

С 21 по 25 сентября 

2015 года в третьем 

доме микрорайона 

В настоящее 

время 

стимулирующие 

мероприятия не 

присутствуют. 
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Манхэттене со 

скидкой 20% до 

31 мая 2015 года; 

Летние скидки 

на квартиры ( 

только в июне 

2015 года 

готовая квартира 

со скидкой 20%); 

Конкурс 

«прогулка на 

крыше»;  

Осенняя ярмарка 

недвижимости  в 

ДС Юность с 16 

по 19 марта 2016;  

Рождественская 

школа новосѐла 

20 декабря  2015 

года;  

В апреле 2016 

года, кто 

покупает 

квартиру в 

готовых домах  

ЖК Манхэттен, 

получают 

сертификат на 

курс спа – 

процедур (на 

сумму 30000 

рублей);  

Выгодная акция 

квартиры от 

застройщика от 

«Сбербанка» 

могут купить 

квартиру в 

ипотеку с 

первоначальным 

взносом 15%; 

Акция «удар по 

ценам» выберите 

квартиру с 

экономией до 

815 000 рублей. 

бизнес – класса 

«Западный луч»  

квартиры от 43 000 

руб./кв.м. акция  

«Горящая цена»; 

До конца октября 

2015 года только одна 

квартира S=139,1 

кв.м. на 20 этаже в 

жилом доме №1 по 

цене 6 200 000 руб., 

вместо 8 276 450 

рублей; 

До конца октября 

2015 года только одна 

квартира S=198,2 

кв.м. на 25 этаже в 

жилом доме №1 с 

панорамным видом  

по цене 10 500 000 

руб., вместо 13 279 

400 рублей; 

5 квартир в 

микрорайоне 

«Западный луч» 

доступны до конца 

года по цене 42 000 

руб./кв.м.;  

Беспроцентная 

рассрочка на 

квартиры, до конца 

2016 года; 

Акция «ещѐ три!». 

Три больших 

квартиры по цене 

42 000 руб./кв.м.; 

В апреле 2016 года 

квартиры со скидкой 

15% 
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Как видно из таблицы 12 все жилые комплексы бизнес – класса пытаются 

привлекать покупателей с помощью различных скидок на кв.м, на готовые 

квартиры в целом. Как правило, акции начинают проводить со старта 

продаж, для того, чтобы реализовать как можно больший объем квартир и 

собрать средства для дальнейшего активного строительства. Но есть и те, кто 

возводит дома за собственные средства, они наоборот неохотно прибегают к 

скидкам и предпочитают продавать квартиры уже готовые по более высокой 

цене. 

Традиционно застройщики большинство своих акций приурочивают к 

популярным праздникам: новому году и рождеству, 23 февраля, 8 марта, 1 и 

9 мая. Кроме того, зачастую их проводят еще и летом, когда, как правило, 

большинство потенциальных клиентов уезжает в отпуска а покупательская 

активность снижается.  

Для застройщика «разумные» скидки выгодны, поскольку он стимулирует 

интерес к своим проектам в целом.  

2.5.3 Сравнительный анализ инструментов интернет - продвижения 

жилых комплексов бизнес – класса 

Не для кого не секрет, что наличие веб - сайта у компаний, а так же их 

социальная активность является показателем того, что данные компании 

следят за тенденциями на рынке и держат своих потенциальных 

потребителей в курсе дела и, как минимум, - это является достаточно 

престижно.  

Как правило, хорошо оформленный веб – сайт дает возможность не менее 

профессиональное впечатление. Самое большое впечатление производят 

мелочи:  анимация картинок, ссылок и т.д.  

Чтобы провести сравнительный анализ инструментов интернет – 

продвижения жилых комплексов бизнес – класса: Манхэттэн, Дом на 

Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза, составим  по следующим 

параметрам таблицу 13: 
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Таблица 13– Сравнительный анализ инструментов интернет – продвижения 

жилых комплексов бизнес – класса: Манхэттэн, Дом на Лесопарковой, 

Западный луч, Король Плаза  

Параметр Манхэттен Дом на 

лесопарковой 

Западный луч Король Плаза 

Социальные сети 

Группа в 

контакте 

+ + + + 

Страница в 

Instagram 

+ + + - 

Страница в 

Facebook 

+ - + + 

Страница в 

Twitter 

+ - - - 

Веб-сайт 

О компании + - + + 

Контакты + + + + 

Документация + + + - 

В продаже + - + + 

Стоимость - - + + 

Партнеры + - + - 

О проекте + - + + 

Новости + + + + 

Подбор жилья + + + + 

Видео 

презентация 

+ + + + 

Вопрос – 

ответ 

+ - - - 

Фотоотчет + - + + 

Этапы 

строительства 

+ - + + 

 

Как видно из таблицы 13 более удобен с точки зрения пользователей это 

веб – сайт ЖК «Манхэттэн», вся необходима информация присутствует на 

сайте, огромным плюсом является то, что так же есть графа «вопрос-ответ», 

где застройщик общается с потенциальным потребителем, отвечает на все 

интересующие его вопросы.  На второе место можно отнести ЖК «Западный 

луч». Много недоработок у веб – сайта «Дом на Лесопарковой». Например, 

таких как, отсутствие информации о компании, о проекте. Так же нет 
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информации не менее важной, о партнерах. Очень непрезентабельный и 

пустой сайт в котором не забыли только про самое основное: контакты, 

новости, подбор жилья и видео – презентация.  

Отличается дизайном и структурой веб – сайт ЖК «Король Плаза», 

несмотря на то, что есть недоработки. Так же основное отличие, это то, что 

на веб – сайте есть видео стройки Live!, можно проследить, что происходит в 

данный момент на объекте. Ни у одного другого сайта из выше 

анализируемых такой возможности нет, по нашему мнению - это является 

конкурентным преимуществом, по отношению к другим сайтам.  

Все жилые комплексы есть в социальных сетях, таких как контакт (группа 

в контакте) и инстаграм. В группах в контакте выкладывают интересную 

информацию, например, куда сходить вечером с семьей покушать или 

развлечься, о различных мероприятиях, проходящих вблизи с жилыми 

комплексами. В группах так же могут общаться жители данных жилых 

комплексов между собой, делиться какими-либо интересными историями. 

Отсутствует возможность взаимодействия с застройщиком, т.к. группы 

создавались самими жильцами для поддержания общения. В инстаграм 

выкладывают красивые фотографии, как с птичьего полѐта, так и просто 

обстановки вокруг жилых комплексов. 

Выводы по разделу два 

На сегодняшний день рынок недвижимости в России расположился на 

такой ступени развития, которая способствует его перспективному 

расширению. 

Для создания условий развития первичного рынка недвижимости России 

необходимо: 

 сохранение доступности жилья для широких слоев населения; 

 внедрение альтернативных механизмов приобретения жилья для лиц, 

которые не могут получить ипотечный заем;  
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 активизация государственных социальных программ; 

 увеличение финансирования на выплату жилищных субсидий. 

Так же необходимо помнить, что на рынке кризис, который тормозит 

развитие первичной жилой недвижимости, но не смотря на это, темпы ввода 

нового жилья по-прежнему высоки, т.е. для того, чтобы хорошо продавать то, 

что уже построено, необходимо задействовать маркетинговые инструменты, 

а так же активно использовать маркетинговые коммуникации.  

Ранок недвижимости является значимым сектором экономики, конец 

прошлого года характерен повышением ипотечных ставок и ростом цен в 

жилых комплексах. 

Челябинский рынок недвижимости развивается очень быстрыми темпами, 

все больше и больше возводится жилых комплексов. 

Так на рынке первичной жилой недвижимости отсутствует возможность 

внедрения товаров-заменителей. Рынок недвижимости отличается высоким 

уровнем конкуренции, предоставляемые услуги очень схожи, несмотря на то, 

что и имеют большое количество вариаций. 

Так же новым компаниям сложно получить новых клиентов из-за 

перенасыщенного рынка недвижимости, а также, потому что для достижения 

должного уровня профессиональной репутации требуется время и ресурсы. 

Целевая аудитория на рынке первичной жилой недвижимости отдает 

предпочтение более качественной профессиональной услуге, закрывая при 

этом глаза на высокие цены лидеров рынка. 

Таки образом, при входе новых игроков на рынок первичной жилой 

недвижимости потребители могут переориентироваться на более выгодные 

условия и более выгодные цены. 

Что касается внутриотраслевой конкуренции на рынке первичной жилой 

недвижимости, то она просто велика, с каждым годом все больше и больше 

появляется новых агенств. Поэтому для привлечения к себе желаемых 

потенциальных потребителей необходимо использовать различные 



 

65 

 

стимулирующие мероприятия жилых комплексов, быть социально активным 

застройщиком. Поддерживать контакт с потребителями как во время 

застройки жилого комплекса, так и после его введения в эксплуатацию.  

Проанализировав жилые комплексы бизнес - класса: Манхэттен, Дом на 

Лесопарковой, Западный луч, Король Плаза, был выявлен ряд недоработок с 

точки зрения маркетинговых коммуникаций. Для того, чтобы дать 

рекомендации и проанализировать сколько денежных средств нужно 

вложить застройщику в продвижение жилого комплекса, посмотрим на ЖК 

«Парк Пушкина», т.к. данный жилой комплекс является нераскрученным и 

есть большое поле для рекомендаций.   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

ПЕРВИЧНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСКА ДЛЯ 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА БИЗНЕС – КЛАССА «ПАРК  

ПУШКИНСКИЙ»  

Формулирование целей маркетинговых коммуникаций для ЖК БК 

«Парк Пушкинский» 

С учетом роста конкуренции на рынке первичной жилой недвижимости и 

сокращения спроса необходимо: привлечение внимания целевых аудиторий к 

предлагаемому объекту недвижимости за счет подчеркивания достоинств 

жилого комплекса, а именно: 

 хорошая транспортная доступность жилого комплекса; 

 развитая инфраструктура; находится вблизи с транспортными 

автомагистралями города;  

 наличие крупного паркинга; 

 наличие детских площадок и парка Пушкина с отдельным выходом 

для жителей данного жилого комплекса.  

Для повышения узнаваемости ЖК «Парк Пушкинский», можно 

предложить следующие мероприятия:  

 продвижение в сети интернет, в т.ч. социальных сетях;; 

 организация выставки интерьера и дизайна квартир ЖК «Парк 

Пушкинский»; 

 продвижение в печатных изданиях; 

 наружная реклама; 

 рекламные буклеты. 
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Характеристика жилого комплекса бизнес - класса «Парк 

Пушкинский» 

« Парк Пушкинский» - новый жилой комплекс бизнес - класса в центре 

города. Закрытая охраняемая территория двора с видео наблюдением, 

современными детскими и спортивными площадками. Собственный 

отдельный вход в парк Пушкина. В проекте применен комплексный подход к 

строительству и организации жилой среды. 

Тип дома: монолитно-каркасный. Уникальный фасад дизайна и мест 

общего пользования. Современные инженерные системы с установкой 

поквартирных счетчиков, в каждом подъезде по два лифта фирмы OTIS. Так 

же в доме находится служба консьержа. На первом этаже жилого комплекса 

будет располагаться детский развивающий центр, медицинский центр и 

кофейня. Предусмотрен подземный паркинг. 

Срок сдачи жилого комплекса IVквартал 2017 года. 

Определение целевой аудитории ЖК БК «Парк Пушкинский» 

Уютное месторасположение рядом со старейшим в г.Челябинске 

городским садом «им. А.С. Пушкина», с одной стороны, и близость развитой 

инфраструктуры с другой, делают новый комплекс не только приятным, но и 

удобным местом проживания. 

Целевой аудиторией данного жилого комплекса являются: 

 Мужчины, возраст от 28 до 45 лет, уровень дохода — от 80 тыс. в месяц, 

имеют семью и двоих детей, предпочитающие жить в самом центре города и 

недалеко от работы.  

Женщины, возраст от 25 до 35, уровень дохода — средний, от 50-80 тыс. в 

месяц, имеющие семью и детей, жительницы центра города, 

предпочитающие предпочитающие находится в центре событий, работающие 

в офисе, недалеко от дома или собственного бизнеса, так же есть и 
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домохозяйки, воспитывающие детей. Структура целевой аудитории ЖК БК 

«Парк Пушкинский»  представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14-Структура целевой аудитории 

Разработка стратегии продвижения  ЖК «Парк Пушкинский» 

Основная цель продвижения – донесение до потенциальной аудитории 

основного коммуникационного сообщения. Его суть заключается в 

формировании восприятия ЖК «Парк Пушкинский»  как самого 

современного комфортабельного жилого комплекса бизнес - класса в 

г.Челябинске. 

Основное коммуникационное сообщение: «Загляни в будущее!».  

Определение бюджета на программу продвижения  

Один из самых сложных маркетинговых вопросов, стоящих перед 

компанией - сколько средств выделить на продвижение товара. Суммы, 

затрачиваемые компаниями и целыми отраслями, варьируются довольно 

значительно. 

Для формирования бюджета программы продвижения используется метод 

расчета, исходя из «целей и задач». Перед компанией стоит в данный период 

времени достаточно большое количество маркетинговых целей, реализуя 

которые компания достигнет стратегии корпоративной и маркетинга. 

0

20

40

60

80

Мужчины Женщины



 

69 

 

Основные цели рекламной кампании связаны с обеспечением изменений в 

отношении к недвижимости и в еѐ восприятии, и привлечением внимания к 

квартирам бизнес – класса. 

ЖК «Парк Пушкинский» позиционирует себя как жилой комплекс бизнес 

– класса, 13-этажный дом с индивидуальной планировкой, как без отделки, 

так и с полной строительной отделкой: евроокнами, виниловыми обоями, 

кафелем, сантехникой, ламинатом, входной металлической дверью.  

Донести до потребителей необходимую инфрмацию предполагается 

посредством:  

 наружной рекламы («щиты», «перетяжки»); 

 рекламных каталогов (располагаются в офисных зданиях); 

 выстаки интерьера и дизайна ЖК «Парк Пушкиский»;  

 рекламные буклеты. 

Разработаем программу продвижения жилого комплекса «Парк 

Пушкинский» на второе полугодие 2016 года. 

 Рекламная программа на второе полугодие 2016 года 

Планирование рекламной компании дает возможность увидеть, как будут 

распределяться средства расходуемые на рекламу в течении всего года. 

Так же планирование позволяет упорядочить рекламную деятельность на 

протяжении отдельного периода, сделать ее более осмысленной и 

целенаправленной. 

Для наглядного примера продвижения, составим таблицу мероприятий, 

данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14– Рекламная программа 

Название  

мероприятия 

Начало Конец 

 

Ответственный Ожидаемые  

результаты 

Наружная реклама 

(билборды, 

«транспаранты-

перетяжки») 

01.05.16 01.12.16 Начальник отдела 

маркетинга 

Изменение 

отношения 

покупателей к 

продукции, 

увеличение продаж 
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квартир бизнес – 

класса  

Название  

мероприятия 

Начало Конец 

 

Ответственный Ожидаемые  

результаты 

Продвижение в 

сети интернет, в 

т.ч. социальных 

сетях 

01.06.16 31.12.16 Начальник отдела 

маркетинга 

Изменение 

отношение 

покупателей к ЖК 

«Парк Пушкинский» 

популяризация 

жилого комплекса  

Выставки 

интерьера и 

дизайна квартир 

ЖК «Парк 

Пушкинский» 

 

01.05.16 01.11.16 Начальник отдела 

маркетинга 

Популяризация жилья 

среди молодых семей 

Рекламные 

буклеты 

1.06.16 31.09.16 Начальник отдела 

маркетинга 

Увеличение продаж 

квартир в ЖК «Парк 

Пушкинский» 

Продвижение в 

печатных 

изданиях 

1.04.16 31.12.16 Начальник отдела 

маркетинга 

Увеличение продаж 

квартир в ЖК «Парк 

Пушкинский» 

 Расходы на рекламу 

Производить качественную, конкурентоспособную продукцию (товары, 

работы, услуги) для успешного ведения бизнеса недостаточно, нужно еще и 

продать ее. Составим перечень расходов на рекламу жилого комплекса 

бизнес-класса «Парк Пушкинский» на второе полугодие 2016 года (таблица 

15). 

Таблица 15– Расходы на рекламную программу 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, 

руб. 

1. Размещение в каталоге 
1.1 Размещение рекламы в журнале 

«Деловой квартал»  на третьей 

полосе  

Разработка оригинала макета 

1/1 полоса – 5 300 

 Тип страницы внутр., цветная 

210х280 357 600  

3 месяца 

1 078 100 

2. Наружная реклама 
2.1 Изготовление билборда 3х6м 

 

Размещение 

2 щита 

 

6 мес х аренда 18 650 в мес. 

4 000 

 

111 900 
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Окончание таблицы 15 
№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, 

руб. 
2.2 Изготовление «растяжки» 

1,8х1,6м 

Размещение 

1 растяжка 

 

6 мес х аренда 21 400  в месс. 

1 390 

 

128 400 

3. Реклама в интернете 
3.1 Реклама на 74.ru Баннер на главной странице 

74.ru 

2 месяца по 2 недели  

247 800 

 

3.2 Реклама в группах в ВК 

 

 

Я люблю Челябинск (3 

публикации х на стоимость 

поста 1000) 

Типичный Челябинск (3 

публикации х на стоимость 

поста 2000) 

Конкурсы Челябинск (1 

публикация х на стоимость 

поста 1000) 

3 000 

 

6 000 

 

1 000 

4. Участие в выставке 

4.1 Участие в выставке интерьера и 

дизайна  

2 месяца на протяжении 

полугода; 

1 выставка  15 000 

30 000 

5. Рекламные буклеты 

5.1 Изготовление буклетов Разработка макета  500  

Печать   0,95*3 867=3 673,65 

3 месяца  

12 521  

6. Разработка 3D макета на веб-сайте 

6.1 Разработка 3D макета квартир на 

веб-сайте ЖК «Парк 

Пушкинский» 

Единоразовая разработка без 

дополнений и изменений  3D 

макета квартир   

200 000 

 План-график для ЖК «Парк Пушкинский» 

План-график − это инструмент, позволяющий упустить работу за счет 

организации деятельности, а так же отследить затраты, что особенно важно 

на начальном этапе. 

Таблица 16– План-график  для ЖК «Парк Пушкинский» 

Название 

мероприятия 

Календарный план-график системы эффективных 

маркетинговых коммуникаций для ЖК «Парк 

Пушкинский» 

Затраты, 

руб. 

Второе полугодие 2016 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Изготовление 

билборда 

    х х х      4 000 
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Окончание таблицы 16 
Название 

мероприятия 

Календарный план-график системы эффективных 

маркетинговых коммуникаций для ЖК «Парк 

Пушкинский» 

Затраты, руб. 

Второе полугодие 2016 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2. Размещение 

билборда 

    х х х х х    111 900 

3. Изготовление 

растяжки  

   х х х х      1 390 

4. Размещение 

растяжки   

      х х х х х х 128 400 

5. Баннер на 

главной странице 

74.ru 

 

        х    247 800 

6. Реклама в 

группе ВК «Я 

люблю 

Челябинск» 

         х х х 3 000 

7. Реклама в группе 

ВК «Типичный 

Челябинск» 

      х х х х   6 000 

8. Реклама в 

группе ВК 

«Конкурсы 

Челябинск» 

     х       1 000 

9. Участие в 

выставке 

интерьера и 

дизайна 

        х х   30 000 

10. 

Распространение 

листовок  

         х х х 12 521 

11. Размещение в 

журнале 

«Деловой 

квартал»  

      х  х  х  1 078 100 

12. Изготовление 

3D макета 

квартиры для веб-

сайта 

    х        200 000 

Итого:  1 824 271 

Определение эффективности программы ЖК «Парк Пушкинский» 

В полной мере оценить разработанную для ЖК «Парк Пушкинский» 

рекламную кампанию на данный момент невозможно, поскольку она еще не 
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реализована. Наиболее часто используемые методы оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций требуют использования данных об объемах 

продаж в дорекламный период либо для произведения расчетов, либо для 

сопоставления рассчитанных показателей до и после проведения рекламных 

мероприятий, что невозможно на рынке строящегося и нового жилья в силу 

его специфики.  

Данный объект недвижимости, для которого производится планирование 

маркетинговых коммуникаций является уникальным, его невозможно 

сравнить с другими объектами недвижимости, кроме того, в дорекламный 

период данный объект недвижимости не был представлен на рынке, а значит, 

у него нет какой-либо истории продаж. 

Таким образом, оценка эффективности предложенных коммуникаций на 

данном этапе планирования компании продвижения не возможна. 

Рекомендации по совершенствованию веб-сайте для ЖК «Парк 

Пушкинский» 

Проанализировав сайт ЖК «Парк пушкинский» хотелось бы добавить в 

него 3D планировку квартир с отделкой и мебелью, что позволило бы 

потенциальным потребителям тратить меньше времени. Не уходя со 

страницы квартиры можно расчитать ее стоимость в рассрочку, 

забронировать или скачать информацию в PDF.  

Для того чтобы посмотреть планировку квартиры, достаточно выбрать 

желаемый этаж, далее откроентся вид сверху на этаж с 3D планировкой 

квартир, выбираете нужную и смотрите. На рисунке 15 в приложении В 

изображено как выбрать этаж, далее на рисунках представлены планировки 

квартир в 3D формате, в приложении В. 

Данное предложение позволит облегчить потенциальным потребителям 

пользование веб-сайтом. Минимизирует затраты времени и даст реальное 

представление о планировке квартиры. 
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Правовое регулирование предложенных мероприятий 

Правовое регулирование коммуникационной деятельности компании 

имеет ключевое значение для успешной деятельности компании. Правовое 

регулирование деятельности обеспечивается в первую очередь следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [29]. 

2) Федеральный закон Российской Федерации  «О персональных 

данных» от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ [30]. 

Размещение растяжек на объектах недвижимости ведется по 

согласовыванию с собственниками объектов, что в полной мере 

соответствует требованиям законодательства. 

Что касается размещение рекламы в печатных изданиях, информационная 

статья, написанная для журнала «Деловой квартал», вышла с пометкой 

«Реклама», что соответствует требованиям, указанным в ФЗ «О рекламе». 

База данных клиентов, использующаяся для рассылки поздравлений, 

составляется, дополняется и используется в соответствии с требованиями ФЗ 

РФ «О персональных данных». Каждый клиент компании подписывает 

разрешение на обработку и использование его персональных данных, в том 

числе ФИО, адрес проживания, паспортные данные, контактный телефон и 

дата рождения. 

Таким образом, все использующиеся ранее и вновь разработанные 

мероприятия по организации коммуникационной политики с клиентами и 

контактными группами компании в полой мере соответствуют требованиям 

законодательства.  

Выводы по разделу три 

С учетом роста конкуренции на рынке первичной жилой недвижимости и 

сокращения спроса необходимо привлечение вниманий целевых аудиторий к 
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предполагаемому объекту недвижимости за счет подчеркивания достоинств 

жилого комплекса. 

Для жилого комплекса бизнес-класса «Парк Пушкинский» была 

определена целевая аудитория потенциальных потребителей. Также была 

разработана стратегия продвижения жилого комплекса, составлена 

рекламная программа , определены затраты на рекламу и составлен план 

график.  

Определить эффективность программы жилого комплекса бизнес-класса 

«Парк Пушкинский» не удалось, потому что рекламная компания на данный 

момент еще не реализована. Наиболее часто используемые методы оценки 

эффективности маркетинговых коммуникаций требуют использования 

данных об объемах продаж в дорекламный период либо для произведения 

расчетов, либо для сопоставления рассчитанных показателей до и после 

проведения рекламных мероприятий, что невозможно на рынке строящегося 

и нового жилья в силу его специфики.  

Данный объект недвижимости, для которого производится планирование 

маркетинговых коммуникаций является уникальным, его невозможно 

сравнить с другими объектами недвижимости, кроме того, в дорекламный 

период данный объект недвижимости не был представлен на рынке, а значит, 

у него нет какой-либо истории продаж. 

Для удобства пользования сайтом ЖК «Парк Пушкинский» было 

порекомендовано ввести 3D планировку квартир с отделкой и мебелью, 

чтобы потенциальные потребители имели общее представление о квартире в 

целом. 

Также было рассмотрено правовое регулирование предложенных 

мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что «коммуникации» 

неотъемлемая часть человеческой жизни, присутствующая на всех этапах 

исторического развития. Основными элементами коммуникаций являются: 

лицо, передающее лицо, получающее информационное сообщение.  

«Маркетинговая коммуникация» – это уже не такое широкое понятие, как 

просто «коммуникация». В передаче сообщения учувствуют не просто люди, 

а продавец и покупатель (потенциальный, текущий бывший), появляется 

коммерческая составляющая. 

Со временем происходило развитие маркетинговых коммуникаций, 

которые прибавляли в свой арсенал все новые инструменты и присматривали 

подходы к использованию привычных. На сегодняшний день наиболее 

предпочтительным инструментом является интернет, так как с его помощью 

можно осуществлять нелинейную связь производителя и потребителя 

круглосуточно.  

Рынок жилой недвижимости, обладая рядом индивидуальных 

характеристик, уникален по своей природе, так как одновременно относится 

к рынку товаров и рынку услуг. Кроме того, рынок недвижимости выступает 

в качестве средства перераспределения земельных участков, зданий и 

сооружений между различными собственниками, используя при этом 

различные экономические методы. 

Развитию маркетинговых коммуникаций на рынке жилой недвижимости 

способствуют следующие факторы:  

 изменяющаяся психология потребителей, которые начинают более 

детально подходить к выбору объекта будущей собственности, хотят больше 

знать о застройщике, поддерживать с ним диалог;  

 информатизация общества, благодаря которой увеличиваются 

информационные потоки, появляются новые технологии и каналы 

распространения информации; 
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 увеличение числа конкурентов среди застройщиков. 

Под «маркетинговыми коммуникациями на рынке первичной жилой 

недвижимости» следует понимать систему взаимоотношений, 

выстраиваемую между строительной фирмой и контактной аудиторией, 

которая включает в себя потенциальных клиентов, партнеров, поставщиков, 

персонал и т.д., и преследующую  цель передачи информационного 

сообщения, воздействующего на контактную аудиторию в интересах 

компании на различных фазах жизненного цикла объекта недвижимости. 

На разных фазах жизненного цикла объекта жилой недвижимости 

ориентация маркетинговых коммуникаций меняется. Если в начале и конце 

жизненного цикла застройщик наиболее заинтересован в инвесторах и 

партнерах, то на этапе конкретизации концепции и в период эксплуатации 

необходимо в большей степени обратить маркетинговые коммуникации на 

покупателей. Это объясняется тем, что на начальных этапах строительства 

застройщику необходимо заручиться поддержкой будущих партнеров, от 

участия которых зависит успех проекта и инвесторов, ссужающих деньги на 

его реализацию. 

После аккумуляции идей и капитала, разработки концепции и переходу к 

реализации проекта застройщик начинает активно выстраивать 

маркетинговые коммуникации с будущими покупателями, так как это 

необходимо сделать до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Фаза реализации проекта является наиболее важной с точки зрения 

маркетинга, так как в данных период проект обретает реальную форму, что 

подкрепляет уверенность и увеличивает интерес контактной аудитории к 

объекту жилой недвижимости. На данном этапе применяются 

консолидированные маркетинговые коммуникации, образующие единую 

систему и включающие в себя рекламу, стимулирование сбыта, PR, прямой 

маркетинг, личные продажи, специальные средства стимулирующие 

торговлю рекламно - оформительские средства для мест продажи, брендинг и 

паблисити. Ценовая привлекательность объекта в глазах покупателей к 
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моменту наступления фазы развития уменьшается, а уверенность в 

окончании строительства – возрастает.  

После сдачи объекта в эксплуатацию появляется необходимость 

использования дополнительного маркетингового инструмента – сервисного 

обслуживания. Застройщик начинает осуществление контроля над 

функционированием систем жизнеобеспечения объекта жилой 

недвижимости. Кроме того, возникает необходимость в осуществлении 

постпродажного мониторинга удовлетворенности клиентов от проживания в 

построенном объекте для устранения появляющихся проблем и учета их во 

время реализации новых проектов. На фазе ввода в эксплуатацию, при 

условии, что все квартиры в построенном доме не проданы, осуществляется 

корректировка цен и поиск новых клиентов, а также контроль за 

финансовыми потоками. 

Период эксплуатации, включающий в себя функционирование объекта 

жилой недвижимости, сменяется периодом его в негодность. Собственник 

принимает решение о дальнейшей судьбе объекта: реконструировать или 

сносить. В том и другом случае необходимо осуществление маркетинговых 

коммуникаций с партнерами и инвесторами. Помимо выделенных этапов 

маркетинга существует маркетинг услуг, сопутствующий фазам развития и 

эксплуатации.  

Для усиления эффекта от маркетинговых коммуникаций продавцам 

недвижимости необходимо выстраивать персональный контакт с 

потребителем, позволяющий не только продать товар, но и оставить 

благоприятное впечатление о компании, которым клиент в будущем сможет 

поделиться с другими людьми. Маркетинговые коммуникации, в случае со 

специфическими товарами, такими как жилая недвижимость, следует 

направлять на целевую аудиторию, т.е. людей, которые в случае получения 

информационного сообщения будут реагировать на него так, как необходимо 

компании. 
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Для создания условий развития первичного рынка жилой недвижимости 

России необходимо сохранение доступности жилья для широких слоев 

населения; внедрение альтернативных механизмов приобретения жилья для 

лиц, которые не могут получить ипотечный заем; активизация 

государственных социальных программ; увеличение финансирования на 

выплату жилищных субсидий.  

Для челябинского первичного рынка недвижимости остается актуальным 

вопрос об эффективной экономической политике, способной положительным 

образом повлиять на доступность жилья, его конкурентоспособность и 

привлечь новых застройщиков, тем самым увеличивая спрос. 

Разработка названия жилого дома «нейминг» должна осуществляться на 

финальной стадии разработки маркетинговой концепции, когда все 

составляющие будущего проекта уже известны. От удачно разработанного 

имени объекта жилой недвижимости зависит первое впечатление, которое 

сформируется у потенциальных потребителей, а также последующее 

восприятие бренда компании. Оно служит средством коммуникации между 

производителем и потребителем.  

Маркетинговые коммуникации на рынке первичной жилой недвижимости 

в своем развитии отстают от становлядения коммуникаций на других 

рынках,, что, главным образом, зависит от свойств самой недвижимости, а 

так же того факта, что современный этап маркетинга жилой недвижимости 

начался относительно недавно – чуть больше 20 лет назад.  

Таким образом, специфика развития маркетинговых коммуникаций на 

рынке первичной жилой недвижимости заключается в том, что они проходят 

различные стадии становления: от простой рекламы в печатных СМИ к 

сложным нелинейным коммуникациям, использующим передачи сообщения 

от продавца к контактной аудитории, благодаря чему оно превращается из 

простой и безликой информации в заинтересовывающую и более личную, 

создавая у потребителей позитивное впечатление о компании.  
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Приложение А. 

 PEST-анализ первичной жилой недвижимости в г.Челябинске 

Описание 

фактора 

Влияние 

фактора 

на 

отрасль 

Экспертная 

оценка 

Направле

нность 

влияния 

Средняя 

оценка 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Стабильная 

устойчивость по-

литической вла-

сти и правитель-

ства 

2 3 4 3 +1 3,3 +6,6 

Не сформировав-

шаяся налоговая 

политика (тарифы 

и льготы) 

2 1 3 2 -1 2,0 -4 

Слабое законода-

тельство по ох-

ране окружающей 

среды 

3 2 1 1 -1 1,3 -3,9 

Отсутствие буду-

щего и текущего 

законодательства, 

регулирующего 

правила работы в 

отрасли  

3 2 1 1 -1 1,3 -3,9 

Вероятность раз-

вития военных 

действий в стране 

3 1 2 2 -1 1,7 -5,1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Быстрые темпы 

роста экономики 

2 5 5 5 +1 4,7 +9,4 

Рост курса основ-

ных валют 

3 5 4 4 -1 4,3 -12,9 

Не окрепшая кре-

дитно-денежная и 

налоговая поли-

тика страны  

2 2 3 4 -1 3,0 -9 
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Продолжение таблицы А 

Описание 

фактора 

Влияние 

фактора 

на 

отрасль 

Экспертная 

оценка 

Направле

нность 

влияния 

Средняя 

оценка 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 

Высокий уровень 

располагаемых 

доходов населе-

ния 

3 4 5 4 +1 4,3 +12,9 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Низкие требова-

ния к качеству 

продукции и 

уровню сервиса 

1 3 2 3 +1 2,7 +2,7 

Сформировав-

шаяся культура 

формирования 

накоплений и кре-

дитования в 

обществе 

3 4 4 5 +1 4,3 +12,9 

Высокие темпы 

роста населения 

3 3 4 5 +1 4,0 +12 

Средний размер 

семьи 

2 2 3 3 +1 2,7 5,4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Средний уровень 

инноваций и тех-

нологий развития 

отрасли 

3 3 1 3 -1 2,3 -6,9 

Быстрое развитие 

интернета 

мобильных уст-

ройств 

3 4 5 5 +1 4,7 +14,1 

Высокая степень 

использования и 

передачи 

технологий 

3 3 4 5 +1 4,0 +12 
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Приложение Б. 

Список параметров четырех жилых комплексов бизнес-класса в 

г.Челябинске 

Параметр Манхэттен Дом на 

Лесопарковой 

Западный луч Король Плаза 

Застройщик РиэлтСтрой-

ком  

ООО «Премиум» ФСК «Западный 

луч» 

ИК «Пионер» 

Адрес г.Челябинск, 

ул. Труда  

г.Челябинск ул. 

Лесопарковая 

г.Челябинск, ул. 

Труда 

г.Челябинск, 

Комсомольский 

проспект д.80 

Несущие и 

ограждаю-

щие конст-

рукции 

Монолитные 

стены, не 

имеющие 

швов или сты-

ков, благо-

даря этому 

дом обладает 

хорошей шу-

моизоляцией 

Монолитно-кар-

кассные стены не 

имеющие швов и 

стыков, благодаря 

этому дома обла-

дают повышенной 

тепло и шумоизо-

ляцией 

Сборно-монолит-

ные каркасные 

стены, наружные 

стены – кирпич-

ные, внутренние 

из ячеистого 

блока, перего-

родки из ПГП и 

кирпича 

Монолитно-кар-

кассные стены 

не имеющие 

швов 

Общая пло-

щадь квар-

тир, кв.м: 

1-комн. 

2-комн. 

3-комн. 

4-комн. 

5-комн. 

1-комн. – 

45,69 кв.м; 

2-комн.− 81 

кв.м.; 

3-комн. – 

101,27 кв.м.; 

4-комн. −  

159,22кв.м. 

1-комн. – 61,4 

кв.м; 

2-комн.− 78,2 

кв.м.; 

3-комн. –115,2 

кв.м; 

4-комн. −153,2  

кв.м; 

5-комн. – 214,8 

кв.м. 

1-комн. – 99,8 

кв.м; 

2-комн.− 107,45  

кв.м.; 

3-комн. – 118,94 

кв.м; 

4-комн. 

−122,86 кв.м; 

 

1-комн. − 49 

кв.м.; 

2-комн. − 70,8 

кв.м.; 

3-комн. − 88,7 

кв.м.; 

4-комн.−  90,7 

кв.м. 
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Продолжение таблицы Б 
Площадь 

кухни, кв.м 

1-комн. – 

11,06 кв.м; 

2-комн. –

19,01 кв.м; 

3-комн. – 

15,83 кв.м.; 

4-комн. – 

16,99 кв.м. 

1-комн. – 12,9  

кв.м; 

2-комн. –20,1 

кв.м; 

3-комн. – 21,3 

кв.м.; 

4-комн. – 23,4 

кв.м.; 

5-комн. – 26,4 

кв.м. 

1-комн. – 20,5  

кв.м; 

2-комн. –21,4 

кв.м; 

3-комн. – 19,8 

кв.м.; 

4-комн. – 20 кв.м. 

1-комн. – 12,2  

кв.м; 

2-комн. –10,7 

кв.м; 

3-комн. – 16,5 

кв.м.; 

4-комн. – 16,1 

кв.м. 

Объемно-

планиро-

вочные ре-

шения 

Высота 

потолков 3 

метра, преду-

смотрено зо-

нирование 

квартиры на 

гостевое про-

странство и 

место для от-

дыха. Нали-

чие балконов 

и лоджий 

Высота потолков 

3 метра, преду-

смотрено зониро-

вание квартиры, 

благодаря моно-

литно-каркасным 

стенам. Наличие 

балконов 

Высота потолков 

3 метра, преду-

смотрено зониро-

вание квартиры, 

благодаря моно-

литно-каркасным 

стенам. Наличие 

балконов и лод-

жий 

Высота потолков 

3 метра, преду-

смотрено 

зонирование 

квартиры 

Внутренняя 

отделка об-

ществен-

ных зон 

Высококачест

венная от-

делка (декора-

тивная штука-

турка, 

керамическая 

плитка, искус-

ственный ка-

мень) 

Высококачествен-

ная отделка (деко-

ративная штука-

турка, керамиче-

ская плитка, 

искусственный 

камень)  

Высококачествен-

ная отделка (деко-

ративная штука-

турка, керамиче-

ская плитка, 

искусственный 

камень) 

Высококачест-

венная отделка 

(декоративная 

штукатурка, ке-

рамическая 

плитка, искусст-

венный камень) 

Внутренняя 

отделка 

квартир 

Квартиры 

продаются с 

предчистой 

отделкой: вы-

ровненные 

отштукатурен

ные стены, 

стяжка пола, 

выравнивание 

потолка раз-

водка 

электриче-

ства, водопро-

вода и 

канализации 

Квартиры прода-

ются с предчис-

той отделкой: вы-

ровненные отшту-

катуренные 

стены, стяжка 

пола, выравнива-

ние потолка раз-

водка электриче-

ства, водопровода 

и канализации 

Чистовая отделка 

квартир, выров-

ненные и оштука-

туренные стены, 

стяжка пола, ос-

текление балко-

нов, пластиковые 

окна, разводка 

электроэнергии, 

отопления, водо-

снабжения и кана-

лизации 

Черновая от-

делка квартир, 

выровненные 

стены, стяжка 

пола, разводка 

электроэнергии, 

отопления, водо-

снабжения и ка-

нализации 
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Продолжение таблицы Б 
Архитек-

тура 

Индивидуаль-

ный проект с 

подчеркнутой 

дизайнерской 

проработкой 

архитектурного 

облика домов 

Индивидуаль-

ный проект с 

подчеркнутой 

дизайнерской 

проработкой ар-

хитектурного 

облика домов 

Каждая из высо-

ток в отдельности 

напоминает три 

луча, расходя-

щиеся в стороны 

Индивидуаль-

ный проект с 

подчеркнутой 

дизайнерской 

проработкой ар-

хитектурного 

облика домов 

Остекление Современные 

пластиковые 

профили им-

портного ис-

полнения по 

импортным 

технологиям 

высокого 

класса 

Современные 

пластиковые 4х 

метровые окна 

импортного ис-

полнения по им-

портным техно-

логиям высокого 

качества. 

Современные 

пластиковые про-

фили импортного 

исполнения по 

импортным 

технологиям 

высокого класса 

Современные 

пластиковые 

профили 

импортного ис-

полнения по им-

портным техно-

логиям высокого 

класса. Панорам-

ные окна и 

остекленение 

составляет 30% 

от площади фа-

сада 

Характери-

стика вход-

ных групп 

и дверных 

блоков 

(вход в 

квартиру) 

Металлические 

двери с домо-

фоном в 

подъездах, с 

помещением 

для консьержа 

и видео каме-

рой. Двери в 

квартиры ме-

таллические 

сейф-двери с 

наружной и 

внутренней 

отделкой, с 3-х 

сторонним за-

пиранием в 

квартирах 

Металлические 

двери с домофо-

ном в подъездах, 

с помещением 

для консьержа. 

Двери в квар-

тиры прочные 

металлические с 

облицовкой 

МДФ снаружи, с 

3-сторонним за-

пиранием в 

квартирах c зам-

коковкой Mul-T-

Lock 

Металлические 

двери с домофо-

ном в подъездах, 

с помещением 

для консьержа. 

Двери в квартиры 

прочные металли-

ческие с облицов-

кой и виидеоглаз-

ком, с 3 -сторон-

ним запиранием в 

квартирах. 

Металлические 

двери с домофо-

ном в подъездах, 

с помещением 

для консьержа. 

Двери в квар-

тиры прочные 

металлические с 

облицовкой 

МДФ снаружи, с 

3-сторонним за-

пиранием в квар-

тирах 
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Продолжение таблицы Б 
Инженер-

ное обеспе-

чение 

Сложная сис-

тема освеще-

ния в ночное 

время проду-

манна до мело-

чей. Энергосбе-

режение -

10КВт на квар-

тиру + аварий-

ное электро-

снабжение до-

мов. Отопление 

автономное, 

лифты скорост-

ные совмест-

ного производ-

ства. 

Современные 

слаботочные и 

коммунальные 

сети. Биметал-

лические 

радиаторы, им-

портные с тер-

морегулятором. 

Предусмот-

рены места для 

кондиционеров 

Хорошая сис-

тема освещения 

в ночное время. 

Энергосбереже-

ние -  11КВт на 

квартиру. Авто-

номное отопле-

ние по системе 

Upanor, скрытая 

веерная разводка 

труб. Современ-

ные конвекторы 

с нижним под-

соединением и 

возможностью 

регулирования 

температуры, 

готовая финиш-

ная стяжка. Па-

норамные окна 

3-4 метра в вы-

соту. Скорост-

ные лифты, от-

дельная загрузка 

грузового лифта, 

что позволяет 

миновать цен-

тральный вести-

бюль 

Четыре скорост-

ных 

лифта(скорость 

перемещения – 

4м/с), современ-

ные системы при-

нудительной и 

естественной вен-

тиляции, 

дымоудаления, 

противопожарная 

система, индиви-

дуальные при-

боры учета ХВС и 

ГВС, 

электроэнергии. 

Предусмотрена 

возможность 

установки 

индивидуальных 

приборов учета на 

отопление, сис-

тема видеонаблю-

дения внутренняя 

и наружная, 

консьержи и 

служба ресепшн. 

Вертикальный 

дворец – это вы-

сокотехнологич-

ный комплекс, 

где жители по-

чувствуют себя 

«скромным мо-

нархом». Сюда 

легко впишется 

система SMART 

KING: с ее помо-

щью можно 

автоматизиро-

вать квартиру, 

которая начнет 

экономить ваши 

время и деньги. 

Квартира сама 

сообщит вам о 

необходимости 

пойти в магазин, 

закажет вашу 

любимую еду, 

разбудит с утра. 

Пока вы на ра-

боте системы 

наберут горячую 

ванну, подог-

реют чай, прове-

дут уборку 

 

Придомо-

вая 

территория 

двора и 

безопас-

ность 

Огражденная 

придомовая 

территория с 

детскими пло-

щадками 

Огражденная 

придомовая тер-

ритория с видео 

наблюдением, а 

так же 

консьержкой 

службой. Нали-

чие детских и 

спортивных пло-

щадок 

Закрытая террито-

рия с контролем 

доступа(шлаг-

баум, пост ох-

раны, консьержи), 

видеонаблюдение 

на въезде на 

территорию, на 

детских и 

спортивных пло-

щадках 

Изолируемая, 

охраняемая, бла-

гоустроенная 

территория с 

парковкой для 

велосипедов и 

местом хранения 

лыж и сноубор-

дов. Видеонаб-

людение, консь-

ержи. Парк на 

крыше 
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Продолжение таблицы Б 
Инфра-

структура 

дома 

ЖК располо-

жен в центре 

города, вблизи 

находятся про-

гулочные зоны, 

детские спор-

тивные пло-

щадки, 

благоустроен-

ная набереж-

ная, магазины, 

кафе, салоны 

красоты, отде-

ления банков, 

тренажерный 

зал. 

Отсутствие 

крупных развле-

кательных и тор-

говых центров, 

транспортных 

развязок, но в то 

же время не ото-

рван от город-

ской цивилиза-

ции. 

Нижние этажи 

жилых зданий 

занимают офис-

ные помещения. 

Так же в ТК «За-

падный луч» рас-

положен Много-

функциональный 

центр по предос-

тавлению гос. ус-

луг 

Нижние этажи 

жилого помеще-

ния – торгово-

офисные поме-

щения. В самом 

доме предусмот-

рены: подъемная 

парковка, ресто-

ран, магазины, 

салоны, услуги 

службы помощи 

в переезде, а так 

же  компаний 

для оформления 

интерьера квар-

тир 

Внешнее 

окружение 

и наличие 

социальной 

инфраструк

туры в рай-

оне 

Манхэттэн рас-

положен в рай-

оне с  большой 

концентрацией 

объектов ком-

мерческого и 

административ

ного назначе-

ния. Доступ-

ность объектов 

социальной 

инфраструк-

туры в радиусе 

не более 1 км 

от жилого дома 

Дом на Лесопар-

ковой располо-

жен вблизи 

ЮУрГУ, парка 

им. 

Ю.А.Гагарина и 

спорт комплек-

сом им.Елены  

Елесиной 

 

Вблизи ЖК нахо-

дится парк им. 

Ю.А.Гагарина, 

городской зоо-

парк ледовая 

арена «Трактор» 

торговые и 

развлекательные 

комплексы(Запад-

ный луч, Родник, 

Молния, Гагарин 

Парк), медицин-

ский центр т хи-

рургическая кли-

ника «Лотос» 

В радиусе 1,5 км 

от дома нахо-

дятся 6 школ, 12 

детских садов, 

множество тор-

гово-развлека-

тельных 

комплексов, мед. 

центры, совре-

менные спортив-

ные комплексы, 

в паре шагов – 

остановки обще-

ственного транс-

порта. И прият-

ный бонус: лес 

буквально за по-

рогом. 

 

Параметры 

паркинга 

Закрытый под-

земный трех-

уровневый  

паркинг + воз-

можность пар-

ковки на охра-

няемой придо-

Большой 

подземный пар-

кинг с выходом 

в лифтовую зону 

и видеонаблюде-

нием. 

Подземный 

парковочный 

комплекс, доступ 

в который возмо-

жен на лифте. На 

паркинге – кон-

троль 

Подземный пар-

ковочный ком-

плекс, доступ в 

который возмо-

жен на лифте. На 

паркинге – кон-

троль 
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мовой террито-

рии из совокуп-

ного расчета не 

менее 1,0 ма-

шино-место на 

квартиру 

въезда/выезда и 

видеонаблюдение 

въезда/выезда и 

видеонаблюде-

ние. 
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Приложение В. 

Планировки квартир в 3D формате 

 

Рисунок 15- Выбор желаемого этажа в ЖК «Парк Пушкинский» 

 

Рисунок 16 – Планировка квартиры в 3D виде 
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Рисунок 17 – Планировка квартиры в 3D виде 

 

Рисунок 18 – Планировка квартиры в 3D виде 
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Рисунок 19 – Планировка квартиры в 3D виде 

 

Рисунок 20 – Планировка квартиры в 3D виде 
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Рисунок 21 – Планировка квартиры в 3D виде 

 

Рисунок 17 – Планировка квартиры в 3D виде 


