
Модель разработки концепции
нового проекта: 

оценка, внедрение, МаксиМизация доходности
(проекты жилых комплексов, торговые центры, 

мультиформатные объекты)



Эффективность
систеМы

Маркетинга

Эффективность 
концепции 
на рынке /
в сегМенте

Эффективность 
систеМы реализации 

и работы 
с клиентаМи

Эффективность 
програММы 

продвижения 
проекта

доходность, 
прибыльность,
управляеМость



концепция объекта недвижиМости:
Анализ исходной документации 

Анализ выбранного эффективного сегмента, 
местоположения и перспектив развития района

Анализ существующего и перспективного конкурентного окружения

Исследование спроса

Определение функциональности проекта

Разработка рекомендаций по его развитию, управлению и реализации

Подготовка задания на архитектурную предпроектную проработку и дизайн-проект



аналитическая часть концепции 
Этап 1. Маркетинговый анализ 

Этап 3. Стратегия развития проекта 

Этап 4. Эффективные продажи

Этап 2.Тестирование спроса

Исследование местоположения 
и окружения объекта

Реализация плана продаж для финансирования строительства объекта и увеличения его прибыльности

Ключевая идея 
и функциональное 
зонирование

Варианты развития проекта: 
имеющийся потенциал и риски

Исследование параметров проекта

Финансовая 
оценка проекта 
и риски

Предварительный график, стратегия, план 
реализации объектов недвижимости в соответствии 
с тенденциями рынка

Предброкеридж: тестирование интереса сетевых операторов 
основных товарных групп к проекту
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приМер прогноза 
реализации квартир:



технологическое сопровождение – 
неотъеМлеМая часть любого проекта:

Рекомендации по составу функций объекта, определение основных 
и дополнительных функций, вопрос соотношения функций

Транспортная схема объекта. Организация подъездных путей и входов в здание, 
в каждый функциональный блок, организация гостевой парковки

Эскизная схема зонирования функций объекта: входные группы, эвакуационные 
лестницы (выходы), технические и вспомогательные помещения, зоны разгрузки, 
паркинг, оптимальный баланс используемых площадей между функциональными 
составляющими проекта
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Развитая инфраструктура района: продуктово-хозяйственный супермаркет, отделение банка, химчистка 
и ресторан, большая детская площадка и роллердром. В красивых и чистых дворах круглый год растут 

вечнозеленые растения: сосны и можжевельник.

Эко-парк «СоСны»

приМеры 
реализованных концепций 
жилых коМплексов (г. уфа)



жк «ФеСтиваль»

Уникальная архитектура, яркость фасадов, «двор без машин» - первый проект в городе, улучшенное 
благоустройство придомовой территории, занявшее первое место в городском конкурсе 

на самый благоустроенный комплекс в городе.



жк «Green дом»

Игровые площадки и спортивные зоны, открытые террасы внутри дома, 
закрытая территория, на территории апарт-отель и подземная парковка.



микрорайон 
«Яркий»

Микрорайон «Яркий»: уникальный проект, в котором каждая застройка имеет свой собственный облик, 
созвучный с элементами архитектуры мировых столиц. Вокруг сохранен зеленый ландшафт 

и природные водоемы. В комплексе предусмотрены: магазины, аптеки, детские сады, спортивные 
комплексы и развлекательные центры, роллердром, огороженные детские площадки, велодорожки и пр.



Спрос 
на элементы 

инфраструктуры, 
экологию, комплексность 

концепции, эмоциональную 
составляющую

Спрос на организацию 
пространства внутри 

и снаружи здания

Спрос на м2 – 
основные характеристики 
надежности застройщика
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Эволюция потребителя
при выборе проекта
(на приМере 
жилой недвижиМости)



типичные ошибки 
при создании нового проекта

Решение всех вопросов создания 
и внедрения проекта своими силами

Верность типовым застройкам 
и работа «как раньше»

Работа с разными подрядчиками 
по смежным направлениям деятельности
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преиМущества работы с коМпанияМи, 
специализирующиМися на Маркетинге 

и аналитике рынка недвижиМости:
Владение актуальной информацией о рынке недвижимости, конкурентном окружении, 
а также непосредственно интересующего сегмента

Возможность видеть сразу несколько параллельных вариантов развития ситуации 
по планируемому объекту (как вариантов использования, так и вариантов увеличения 
его капитализации)

Экономия денежных средств и времени

Ответственность за проработку всех этапов концепции, анализ обратной связи 
и внесение необходимых корректировок и другое
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спасибо за вниМание!

Генеральный директор
Андреева Елена Ярославовна
+7-909-349-14-14 

Маркетолог-аналитик
Валиева Екатерина Николаевна
+7 917 75 95 875


