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ВНИМАНИЕ!!! 
 

 Это бесплатная ознакомительная версия кейса маркетинговой стратегии для стартового (начального) 

продвижения новостройки, подготовленная компанией «InfoExpert».  

Кейс позволяет получить представление о нашей технологии построения стратегий. По аналогичной 

технологии строим, улучшаем и реализуем стратегии для уже выведенных на рынок объектов. 

Как в бесплатной версии так и в платной версии кейса скрыта коммерчески важная информация о ЖК.  

Будем рады, если Вы найдете в этом документе что-то важное, интересное и полезное для своей 

деятельности. При этом, должны предупредить, что ситуация с каждым отдельно взятым застройщиком и жилым 

комплексом имеет свои нюансы и особенности, а поэтому какие-либо рекомендации, конкретные показатели и 

значения из кейса могут быть не наилучшим решением для продвижения Вашего ЖК.  

 
 

Версии бизнес-кейса 

 
Версии кейса маркетинговой стратегии новостройки: 
 «Базовая»: доступны только общие элементы документа, которые дают понимание подхода к построению 

маркетинговой стратегии. 

 «Стандарт»: скрыта коммерчески значимая информация, а также наиболее существенные показатели и 

рекомендации. 

 «Премиум»: в кейсе скрыта лишь коммерчески значимая информация, максимально доступны все показатели и 

рекомендации.  

 «Премиум+»:  Премиум  с возможностью получения консультаций по интересующим позициям данного кейса: 

профессиональные комментарии, дополнения, пояснения от разработчиков маркетинговой стратегии. 

 

Стоимость версий бизнес-кейса 
 

Стоимость указана для вариантов оплаты наличная или безналичная без НДС  
при оплате безналичная с НДС, к стоимости +НДС 20% 

 

для стран СНГ – цены по запросу 
 
 

 кейс 
БАЗОВАЯ 

бесплатная версия 

кейс 
СТАНДАРТ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ + 

платная версия 
    

Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии 

- 
Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

- - 
Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

- - - 
Получение консультаций по 
кейсу 

    

 

Цена 

 

бесплатно 
 

900 грн 

 

1250 грн 

700 грн, если ранее уже  
был приобретен СТАНДАРТ 

 

2000 грн 

1500 грн, если ранее уже  
был приобретен ПРЕМИУМ 

 
 

Оплата возможна в любой форме: наличная, безналичная без НДС, безналичная с НДС 
 

 

 

По поводу приобретения  
платных версий бизнес-кейса обращайтесь 

любым удобным Вам способом 
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Параметры стратегии маркетингового продвижения 

Цели и задачи 

Поставленная задача: разработать стратегию маркетингового продвижения 

ЖК (Жилого комплекса) «Заказчика» в нп. ХХХ Киевской области при 

одновременном удовлетворении следующих целей: 

- предложить льшую воспринимаемую ценность объекта за 

меньшую воспринимаемую стоимость; 

- заложить основы для дальнейшего вывода цен продажи на максимальный 

уровень для данного участка рынка в течении первых 12 месяцев от начала 

продаж; 

- обеспечить плановую регулярность продаж; 

- минимизировать маркетинговые бюджеты. 

 

Условия и ограничения для стратегии 

Разработку стратегии маркетингового продвижения ЖК «Заказчика» 

необходимо выполнить в рамках ряда естественных и проектных неустранимых 

ограничений, а также пожеланий Заказчика.  

 

Конструктивные ограничения 

Стратегия и дизайн ЖК «Заказчика» предполагают отсутствие балконов во 

всех планировках всех домов вопреки важности этого параметра для целевой 

аудитории. 

 

                    Пожелания Заказчика 

Учесть пожелание Заказчика по возможности органично встроить в 

стратегию маркетингового продвижения участие известной медийной 

персоны Иванова Ивана Ивановича.  

 

 

Ограничивающие условия из-за месторасположения 

ЖК «Заказчика» расположен *** Украины (********).  

При проезде к ЖК от ******** общественным транспортом необходимо 

прибыв к ***, ***м к ЖК. От первого *** пешеходный путь *** м к ЖК 

«Заказчика». При проезде к ЖК на автомобиле (по ********) необходимо ***.  

 

Бюджетные ограничения 

По состоянию рынка недвижимости на III квартал 2018г. для регулярного 

продвижения ЖК аналогичного ЖК «Заказчика» в Киеве и зоне +5 км от Киева 

адекватной является сумма ежемесячного маркетингового бюджета 450 – 600 тыс. 

грн (в зависимости от уникальных нюансов каждого конкретного ЖК и локации). 
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Использование маркетингового бюджета ниже данной суммы, как правило, 

приводит к значительному снижению результативности всего маркетинга ЖК. 

Наиболее эффективным является бюджет в диапазоне 800 – 900 тыс. грн /мес. 

Значительное превышение данного порога приводит к снижению показателя 

ROMI (Return on marketing investment), т.е. эффективности от каждой вложенной в 

маркетинг грн.  

Дополнительно, при выводе на рынок и раскрутке нового объекта 

необходимо: 

- ежемесячные траты в первый год увеличить на ~35%, т.е. адекватный уровень 

ежемесячного маркетингового бюджета для проекта такого ЖК будет 600-800 

тыс. грн; 

- сделать разовые вложения в элементы долгосрочного продвижения (например, 

сайт проекта). 

 

Дня снижения затрат продвижение ЖК «Заказчика» рекомендуется выполнять 

на основе подхода «бережливого маркетинга», который обеспечивает 

минимизацию необходимых бюджетов на основе следующих принципов: 

- первостепенное  привлечение и «отрыв» от конкурентов уже 

подготовленных «горячих» клиентов вместо того, чтобы искать на рынке новых 

«чистых» клиентов для себя с помощью рекламы с большим охватом, как это 

обычно делается; 

- разработка всех маркетинговых активностей выполняется только на основе 

аналитики рынка, целевых аудиторий, конкурентов, отклика, анализа метрик и 

эффективности рекламы (т.н. data-driven маркетинг), а не на основе субъективных 

эмоциональных устремлений менеджемента Заказчика – продукт должен в первую 

очередь удовлетворять характеристикам необходимым покупателю, а не 

производителю или продавцу (этот принцип практически полностью ограничит 

выполнение ошибочных и неработающих маркетинговых активностей и затрат); 

- корректировка или исключение отдельных компонентов целостной стратегии 

может значительно снизить или обнулить ее запрограммированную эффективность 

(т.к. при малых бюджетах значительно ниже возможности для «маневра» в 

показателях охвата и донесения месседжей потребителю). 

 

Минимальный бюджет, который может обеспечить вывод на рынок ЖК 

«Заказчика» по состоянию на III квартал 2018г. рекомендуется принять: 

- 280 тыс грн / месяц – плановое продвижение; 

- временно 380 тыс грн / месяц – плановое продвижение в первый год вывода 

ЖК на рынок; 

- все необходимые разовые затраты в элементы и конструкции длительного 

продвижения.  

 

Таким образом, стратегия стартового продвижения разработана при 

таких бюджетных ограничениях: 

- 380 тыс грн / месяц – плановое продвижение ЖК; 

- дополнительные разовые затраты: разработка сайта ЖК,  изготовление и 

размещение промоматериалов на заборе и ограждающих конструкциях.  
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Установленные суммы бюджетных ограничений соответствуют пониманию 

Заказчиком среднерыночных показателей необходимых маркетинговых затрат для 

обеспечения «раскрутки» и продажи объектов.  

При соблюдении всех рекомендаций стратегии стартового маркетингового 

продвижения ЖК «Заказчика» с данным бюджетом является возможным за 

стартовый период выйти на показатели ежемесячных продаж 13-15 квартир.  
 

После поступления детальной информации по всем параметрам ЖК и после 

начала реализации стратегии рекомендуется провести ее корректировку и 

улучшение по данным реальных откликов ~ через 2-3 месяца.  

В дальнейшем плановое улучшение стратегии целесообразно выполнять раз в 

4-6 месяцев. 

 

Начало продвижения ЖК 

Стратегия стартового маркетингового продвижения ЖК «Заказчика» 

разработана под условия начала продвижения и продаж в период сентябрь-октябрь 

2018г. 
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Технология построения стратегии маркетингового продвижения 

Маркетинговые исследования, опросы и данные 

Эффективная маркетинговая стратегия и в дальнейшем тактика могут быть 

построены только на основе корректного исследования рынка, потребительских 

предпочтений, конкурентного окружения и рекламной активности в категории. Это 

особенно важно при выводе на новый участок или сегмент рынка нового ЖК – 

значительно возрастают риски и стоимость ошибочных решений.  

Как правило, необходимые данные о рынке и потребителях получают с 

помощью панельных исследований и опросов. 

В ситуации с ЖК «Заказчика» опросы провести не представлялось возможным 

по следующим причинам: 

1. Сложность получения объективно репрезентативной выборки 

респондентов. На данном рынке достоверный опрос может быть проведен 

только по выборке респондентов, которые в процентном и качественном 

соотношении полностью соответствуют генеральной совокупности 

покупателей ЖК в районе нп. ХХХ, а также находятся в состоянии 

намерения приобретения собственной квартиры и располагают 

достаточным бюджетом. Т.е. достоверный опрос может быть проведен 

только по выборке из реальных потенциальных или состоявшихся 

покупателей квартир в ЖК в районе нп. ХХХ с соблюдением условий 

статистической значимости.  

Получить репрезентативную выборку, т.е. отобрать таких респондентов 

за вменяемый бюджет крайне сложно, если не сказать, что невозможно. 

В практике социологических и маркетинговых исследований 

специализированные компании в таких ситуациях обычно используют 

технику «псевдо-семплирования» – просто ограничиваются какой-то 

выборкой примерно соответствующей необходимому сегменту рынка по 

некоторым социодемографическим параметрам, т.е. с таким же 

распределением по полу и возрасту как в генеральной совокупности. Здесь 

срабатывает логика: опрос проведен – заказ выполнен. 

Однако, данный подход для маркетинга ЖК «Заказчика» не 

приемлемый. Исполнитель должен не просто провести опрос 

(исследование) и отдать результаты Заказчику. Исполнитель согласился 

выполнить задачу по разработке эффективной  стратегии стартового 

маркетинга, для которой обязательно нужны достоверные данные о рынке 

и моделях выбора потребителей. 

2. Нет бюджетов. У Заказчика не предусмотрено выделение бюджетов даже 

на хоть какие-нибудь опросы потребителей. 
 

Вместо проведения опросов для решения задачи Исполнителем была 

применена прогрессивная технология исследования: наблюдение за 

потребителями и рынком.  
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Данная технология позволяет с высокой степенью достоверности определить 

потребительские предпочтения и динамику рынка без проведения опросов. Для 

этого собирается и по специальным методикам анализируется информация о 

мнениях покупателей ЖК в интернете (форумы, социальные сети, отзывы),  

рекламной активности участников рынка, информационном поле потребителей. 

Особенностями технологии наблюдения является то, что она выдает более 

достоверный и глубокий результат, чем социологические опросы, поскольку 

базируется на реальном поведении, мнениях и опасениях потребителей, т.е. на 

сознательном и бессознательном (т.н. подсознательном) базисах потребителей, а не 

на ответах людей в опросах на прямые и не всегда удобные вопросы (в основном 

только сознательный базис). В результате технология наблюдения позволяет 

определить внутренние мотивы и модели поведения потребителей, выяснить их 

убеждения и возражения, детально разложить необходимый участок рынка по 

критериям выбора и принятия решений покупателями.  

Однако, технология наблюдения имеет ряд недостатков:  

- выполнение необходимого исследования с помощью технологии 

наблюдения стоит в ~3 раза дороже классического опроса; 

- необходимо обладать специализированной методологией сбора и анализа 

информации, получения и обработки экспертных оценок, которая 

обеспечит целостность данных и необходимую достоверность для принятия 

маркетинговых решений. 
 

Команда Исполнителя (InfoExpert infoexpert.com.ua) обладает собственной 

методологией проведения маркетинговых исследований через наблюдение и 

является одним из пионеров подобных технологий на рынках СНГ и Украины. 

Поэтому при разработке маркетинговой стратегии ЖК «Заказчика» рынок и 

потребители были исследованы, в частности, с помощью технологии наблюдения, 

что выступило ключевым фактором создания стратегии «бережливого маркетинга» 

и в этом проекте не повлекло для Заказчика дополнительных затрат. 

 

 

 

 

Методология исследования и разработки стратегии 

Стратегия стартового маркетингового продвижения ЖК «Заказчика»  

разработана на основе последовательного выполнения следующих этапов. 

Сбор информации 

Была использована релевантная информация из таких источников: 

- доступная Исполнителю информация по социологии г.Киева и Киевской 

области; 

- доступная Исполнителю сводная маркетинговая информация по другим 

ЖК в районе ****** Киевской области; 

http://infoexpert.com.ua/
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- доступные Исполнителю обобщенные данные по инфополю, 

сформированному СМИ и аналитическими материалами у целевых 

аудиторий ЖК; 

- собранная информация по другим ЖК в окрестностях ЖК «Заказчика» 

(ссылки на источники приведены ниже в отдельном подразделе): 

- сайт(ы) ЖК; 

- форум(ы) по ЖК; 

- страница в FaceBook; 

- обзор(ы)  ЖК «Где в Киеве жить хорошо»; 

- результаты посещения отделов продаж конкурентных ЖК; 

- результаты обзвонов инфоцентров и отделов продаж конкурентных ЖК; 

- собранная информация по рекламным активностям конкурентных ЖК. 

 

Методология структурирования, оценивания  и анализа данных 

Значительная часть собранной информации изначально представлена в 

слабоструктурированном или неструктурированном виде (как правило, в виде 

словесного описания) и состоит из неполных и/или неточных данных. 

Для структуризации и «оцифровки» информации (приведения из 

качественного в количественный вид) была использована методология команды 

Исполнителя, которая включает инструменты получения, обработки и проверки 

согласованности экспертных оценок, техники выявления и анализа психологических 

характеристик и ценностных устремлений целевых аудиторий выбранного сегмента 

рынка, техники оценивания внутренних установок целевых аудиторий, 

формируемых текущим инфополем СМИ. 
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Суть методологии Исполнителя состоит в том, что в неструктурированной 

информации выделяются значимые признаки релевантные решаемой задаче, 

признаки кластеризуются (схоже с группированием), классифицируются, 

обобщаются и структурируются. 

Затем исследуемые объекты оцениваются по сформированной структуре 

признаков, а также определяется важность признаков. Для оценивания используется 

метод экспертных оценок, определяется частота упоминания признака, 

интенсивность признака, тональность и эмоциональная составляющая (sentiment 

analysis). Экспертные оценки проходят процедуру проверки согласованности, 

данные фильтруются и нормируются для дальнейшего анализа. 
 

Фактически методология Исполнителя позволяет из неструктурированной 

качественной (т.е. неколичественной) информации в условиях неопределенности 

получить количественные целостные и согласованные данные, пригодные для 

дальнейшего анализа и принятия эффективных решений.  

 

Маркетинговые расчеты и проверка гипотез 

К подготовленным структурированным данным и оценкам были применены 

data-driven инструменты стратегического маркетинга: 

- элементы методики развертывания (структурирования) функции 

качества QFD (Quality Function Deployment); 

- модель продвижения RDB (R – резонанс, D – дифференциация, B – 

вера); 

- процедуры экономического и эконометрического анализа: 

сопоставление ценностно-стоимостных характеристик, построение 

кривых безразличия, взвешенное суммирование данных; 

- процедуры статистического анализа данных: нормирование данных, 

фильтрация данных, выделение полезного сигнала. 

Полученные в результате анализа и расчетов выводы и параметры легли в 

основу собственно стратегии маркетингового продвижения. 
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Формирование стратегии: маркетинговые активности 

После получения результатов маркетинговых расчетов, понимания 

потребительских предпочтений и структуры конкурентного рынка становится 

возможным сформулировать идею продвижения ЖК, тональность и стилистику, 

которые сработают, и сформировать список маркетинговых активностей с 

предварительным оцениванием достаточной интенсивности рекламы и 

необходимых бюджетов (в рамках бюджетного ограничения). 

 

Использованные источники 

Для анализа рынка и выявления моделей поведения покупателей была собрана 

информация по другим ЖК в окрестностях ЖК «Заказчика». Территория обведена 

на карте ниже. 

 

 
 

Была использована и проанализирована информация о 41 (сорок одном) ЖК 

по 96 (девяноста шести) сайтам-источникам информации. 
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Конкурентное окружение ЖК «Заказчика» 

Основные конкуренты 

 

Среди конкурентных объектов, которые расположены поблизости от ЖК 

«Заказчика», в районе нп. ХХХ и нп. YYY и которые заслуживают внимания, 

выделены следующие жилые комплексы (в порядке убывания конкурентной 

близости): 

1. ЖК ”1”. 

2. ЖК ”2”. 

3. ЖК ”3”. 

4. ЖК ”4”. 

5. ЖК ”5”. 

6. ЖК ”6”. 

 

 

ЖК отмечены на карте 

 

 

 
 

 

Проект ЖК ”6” практически завершен и распродан, поэтому из дальнейшего 

рассмотрения конкурентного окружения был исключен. 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики конкурентных объектов 

 ЖК «1» ЖК «2» ЖК «3» ЖК «4» ЖК «5» 

Застройщик ***** ***** ***** ***** ***** 

Класс Комфорт Эконом Комфорт Комфорт Комфорт 

Этажность ** ** ** ** ** 

Количество 
домов 

** ** ** ** ** 

Количество 
квартир 

** ** ** ** ** 

Адрес 
 

****** ****** ****** ****** ****** 

Технология 
строительства 

кирпичная кладка монолитно-каркасная монолитно-каркасная монолитно-каркасная 
кирпичная кладка и 

монолитно-каркасная 

Материал стен 
кирпич, керамблок газоблок кирпич газоблок 

кирпич, 
 газоблок 

Утепление пенополистирол  
50мм (всего 5 см) 

минеральная вата  
100 мм 

минеральная вата  
100 мм 

пенополистирол  
150мм 

9 эт.- пенополистирол 150мм 
14 эт. –минвата 100 мм 

Наличие 
балкона  

Есть.  
Не застеклены 

Открытые  
лоджии 

Часть секций с балконами,  
часть – без 

Есть балкон или лоджия  
в зависимости  
от планировки 

Есть.  
Не застеклены 

Цена за м2, 
 грн. 

14200 - 21000 12700 - 14500 12500 - 16000 11800 - 18500 14400 - 14700 

Условия 
покупки 

Рассрочка от застройщика до 
окончания строительства, взнос от 
30%, цена не фиксируется, все цены 
у застройщика привязаны к доллару. 
Оплата возможна налом в долларах 
и евро. 

Рассрочка от застройщика до 
3х лет, взнос от 30%, цена по 
рассрочке выше 

Скидка 15-24(акция)% при 100% 
оплате не построенного дома.  
Рассрочка до 30 месяцев, взнос 
от 10%. При взносе от 60% 
скидка 5-10%. 
 

Минимальный первый взнос 
- от 10%. Срок до 10-ти лет. 
Выплаты ежемесячно или 
ежеквартально равными 
платежами.  Нет штрафов 
за досрочное погашение. 

Скидки при 100% оплате нет. 
Рассрочка на 18 месяцев, 
взнос от 50%. Цена на 
первый взнос не меняется, на 
оставшуюся сумму больше на 
~7%. 

Средняя 
площадь 
квартир 

1к – 42 кв.м. 
2к – 56 кв.м 
3к – 72 кв.м 

2-х уровневые -90кв.м. 

1к – 39 кв.м. 
2к – 70 кв.м 
3к – 97 кв.м 

1к – 48,5 кв.м. 
2к – 60 кв.м 
3к – 85 кв.м 

1к - 39 кв.м. 
2к – 67 кв.м. 

2-х уровневые -100кв.м. 

1к – 34 кв.м. 
2к – 58 кв.м 
3к – 72 кв.м 

Минимальная 
площадь 
квартиры 

41 кв.м. 27 кв.м. 40 кв.м. 32 кв.м. 30 кв.м. 
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 ЖК «1» ЖК «2» ЖК «3» ЖК «4» ЖК «5» 

% соотношение 
квартир в 
комплексах 

1к - 26,6% 
2к - 26.6% 
3к - 26.6% 

2-х уровневые -20,2% 

1к - 50% 
2к - 40% 
3к - 10% 

+ 1этаж коммерческие 
помещения 

1к - 60% 
2к - 30% 
3к - 10% 

+ коммерческие  
помещения 

1к - 73% 
2к - 16% 

2-х уровневые - 11% 

1к - 80% 
2к - 15% 
3к - 5% 

 

Высота 
потолков, м 

3 2,55 2,7 2,7 2,75 

Степень 
отделки 
готовой 
квартиры 

Высокая. 
Отделка от строителей: 
на полу стяжка, на стенах черновая 
штукатурка, по квартире разведена 
электропроводка, установлен 
газовый котел, разводка системы 
отопления и установлены радиаторы 
(котел и радиаторы оплачиваются 
отдельно ~ $600)  

Высокая. 
Отделка от строителей: 
бронедверь «Одесса-Двери», 
на полу стяжка, на стенах 
черновая штукатурка, по 
квартире разведена 
электропроводка, разводка 
системы отопления и 
установлены радиаторы с 
терморегулятором 

Без отделки: 
установлен регулятор нагрева, 
больше ничего 
Высокая: 
на полу стяжка, на стенах 
черновая штукатурка,  
установлен регулятор нагрева, 
разводка системы отопления и 
установлены радиаторы  
(входит в комплектацию 
квартиры) 

Высокая. 
Отделка от строителей: 
на полу стяжка, установлен 
газовый котел, разводка 
системы отопления и 
установлены радиаторы  
(входит в комплектацию 
квартиры) 
 

Высокая.  
Отделка от строителей: 
на полу стяжка, на стенах 
черновая штукатурка (в 9-
этажном доме), установлен 
газовый котел, разводка 
системы отопления и 
установлены радиаторы  
(входит в комплектацию 
квартиры) 

Окна 
двухкамерные 

Rehau 2-х камерные с 
инертным газом,  
7-камерный профиль 

двухкамерные панорамные в 
пятикамерном профиле 

2-х камерные  
«Виконда»  

металлопластиковые, но 
пока еще не закупали 

Счетчики 
 

счетчики воды, 
газа и электричества 

счетчики воды, 
двухзонный  
электричества 

счетчики воды,  
газа и электричества 

счетчики воды, 
газа и  
многозонный 
электричества 

счетчики воды, 
газа и электричества 

Готовый 
ремонт 

Нет 
могут посоветовать свои бригады 

Квартиры с ремонтом  
+4000 грн / м2: 
на стенах краска или обои; на 
полу ламинат; натяжные 
потолки; санузлы: пол и стены - 
кафель, сантехника; кухня: пол 
и рабочая стена - кафель 

Нет 

 Квартиры с ремонтом  
+$100-$120 / м2: 
на стенах обои; на полу 
ламинат; санузлы: пол и 
стены - кафель, сантехника; 
кухня: пол и рабочая стена - 
кафель 

Квартиры с ремонтом  
+4500 грн / м2: 
на стенах краска или обои; 
санузлы: пол и стены - 
кафель, сантехника; кухня: 
рабочая стена - кафель 

Отопление индивидуальное централизованное 
крышная котельная 

индивидуальный регулятор  
в квартире 

индивидуальное индивидуальное 

Стадия 
готовности 
объекта 

1очередь- 100% 
2 очередь -90% 
3 очередь -40% 
4, 5 -0% 

1 дом 80% 
2 дом 15% 
3 дом- 3% 
4-6 - 0% 

1 очередь 100% 
2 очередь 80% 
3 очередь 25% 
4 очередь - 2% 
5 очередь - 0% 

1-4 дома — 100% 
5 дом — 90%  
6 дом — 5% 
7-49 дом – 0% 

1 дом – 15% 
2 дом – 30% 
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 ЖК «1» ЖК «2» ЖК «3» ЖК «4» ЖК «5» 

Ввод в 
эксплуатацию 
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Краткая характеристика конкурентов 

 

Преимущественно ЖК-конкуренты позиционируют свое жилье в нише класса 

«кофморт». Исключением является ЖК ”2”, застройщик которого при заявленном 

классе «эконом» запрашивает цену за кв.м. как за объект класса «комфорт»: 12700 – 

14600 грн/м
2
. При этом комплекс выделяется в худшую сторону самыми низкими 

потолками (2,55 м) и централизованным отоплением. В то же время ЖК «2» 

предлагает покупателю наименьшую квадратуру однокомнатных квартир (27 м
2
), 

наибольший диапазон выбора однокомнатных квартир по площади (от 27 до 51 м
2
) и 

этажности (дома по ** этажей). 

По количеству возводимых домов в комплексе безусловный лидер – ЖК “4”, 

который строит ** домов, высотой в диапазоне ** этажей, насчитывающих всего 

** квартир. Настоящий «город в городе». Цена за кв.м. для покупателей 11800 – 

18500 гривен. Это, пожалуй, самый продвинутый комплекс в плане расположения и 

инфраструктуры, если судить по «сладким» зарисовкам и обещаниям застройщика. 

И надо отдать должное, на сайте есть практически вся необходимая информация, 

которая может представлять ценность для потенциального покупателя. Никаких 

секретов по кредитованию и рассрочке в виде отсылок «спектр вариантов 

достаточно широк, поэтому Вам перезвонят из отдела продаж и все расскажут на 

словах».  

По масштабу застройки также выделяется ЖК “1”, который строит комплекс 

из ** зданий с высотностью в ** этажей и высотой потолков в 3 метра (самое 

щедрое по высоте предложение среди конкурентов). Цена за кв.м. в этом комплексе 

самая высока и колеблется в диапазоне 14190 – 20990 гривен (все цены привязаны к 

доллару). При этом застройщик предлагает будущим собственникам квартир 

автономное отопление и практически равное соотношение в общем массиве жилья 

1-,2-,3-х комнатных и 2-х уровневых квартир. Удобным для некоторых покупателей 

является возможность расчета в наличных долларах и евро. 

И “4” и “1” в своем арсенале строящегося жилья имеют двухуровневые 

апартаменты. 

 Больше всего однокомнатных квартир предлагает ЖК “5”: 80% от общего 

объема предложения. Площадь таких «однушек» - 30 м2. Цена за метр квадратный в 

этом комплексе варьируется в узком коридоре 14 400 - 14 700 гривен. 

 Среди предложений следует выделить ЖК “3” как комплекс, стены которого 

возводятся из кирпича, при этом применяется прогрессивная технология 

строительства монолитно-каркасная. Средняя площадь однокомнатных квартир в 

этом новострое самая большая – 48 метров. Цена кв.м. установлена в диапазоне 

12500 – 16000 гривен. 
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Позиционирование объектов на рынке 

 

ЖК "1" 

 

 

Ключевые месседжи убеждения покупателей ЖК "1" 

Маркетинговая кампания ЖК ”1” построена на следующих месседжах: 

- жить вдали от столичной суеты, испытать ощущение уюта, спокойствия и 

единения с природой; 

- находиться в экологически чистой живописной зоне – необходимое 

условие для здоровья семьи; 

- жить в Клубном Доме в атмосфере некой «повышенной кастовости», в 

ощущении, что социально приподняты над остальными; 

- можно купить собственное паркоместо; 

- 100 метров от супермаркета (т.е. совсем рядом еда, одежда, 

развлекательные точки, иными словами вся торгово-развлекательная 

инфраструктура); 

- недалеко строительный супермаркет, что имеет существенное значение для 

будущих владельцев, учитывая необходимость делать ремонт; 

- дома сделаны из экологически чистого красного кирпича, а крыши 

покрыты мягкой битумной шумопоглощающей черепицей; 

-  в большинстве домов (в новостроящихся) будут в наличии лифты; 

- квартиры на первом этаже имеют запасной выход на улицу, поэтому для 

торцевых «двушек» и «трешек» застройщик предлагает достроить 

дополнительную комнату; 

фото ЖК «1» 
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- в будущем запланировано открытие новой станции метро «ХХХ» вблизи 

ЖК. 

 

Основное воздействие рекламы и продвижения на решение проблемы 

экологии для покупателя – вместо загазованных и шумных улиц чистый и свежий 

воздух. 

 

Целевая аудитория ЖК "1" 

Застройщик определяет своей целевой аудиторией, в первую очередь, 

молодые семьи, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, 

предпочитают загородную жизнь городским «джунглям». Одновременно с этим 

предполагается, что достаток таких семей несколько выше среднего, поскольку 

позиционируется такой ЖК не просто как очередной новострой с хорошим 

расположением, а как клубный дом с наличием двухуровневых квартир и наземным 

паркингом, что, видимо, объясняет не самые низкие цены в данном сегменте. 

 

Позиционирование ЖК на рынке соответствует следующему распределению 

целевых аудиторий: 
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Страницы 21-29 доступны только в платных версиях Кейса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версии бизнес-кейса 

 
Версии кейса маркетинговой стратегии новостройки: 
 «Базовая»: доступны только общие элементы документа, которые дают понимание подхода к построению 

маркетинговой стратегии. 

 «Стандарт»: скрыта коммерчески значимая информация, а также наиболее существенные показатели и 

рекомендации. 

 «Премиум»: в кейсе скрыта лишь коммерчески значимая информация, максимально доступны все показатели и 

рекомендации.  

 «Премиум+»:  Премиум  с возможностью получения консультаций по интересующим позициям данного кейса: 

профессиональные комментарии, дополнения, пояснения от разработчиков маркетинговой стратегии. 

 

Стоимость версий бизнес-кейса 
 

Стоимость указана для вариантов оплаты наличная или безналичная без НДС  
при оплате безналичная с НДС, к стоимости +НДС 20% 

 

для стран СНГ – цены по запросу 
 
 

 кейс 
БАЗОВАЯ 

бесплатная версия 

кейс 
СТАНДАРТ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ + 

платная версия 
    

Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии 

- 
Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

- - 
Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

- - - 
Получение консультаций по 
кейсу 

    

 

Цена 

 

бесплатно 
 

900 грн 

 

1250 грн 

700 грн, если ранее уже  
был приобретен СТАНДАРТ 

 

2000 грн 

1500 грн, если ранее уже  
был приобретен ПРЕМИУМ 

 
 

Оплата возможна в любой форме: наличная, безналичная без НДС, безналичная с НДС 
 

 

 

По поводу приобретения  
платных версий бизнес-кейса обращайтесь 

любым удобным Вам способом 

 
 

тел. +380-44-353-8664   +380-99-146-8664   +380-96-170-0919 
mailto:office@infoexpert.com.ua     skype: infoexpert.com.ua 

 

http://infoexpert.com.ua/ 

 

mailto:office@infoexpert.com.ua
http://infoexpert.com.ua/
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Сопоставление целевых аудиторий ЖК 

 

На графике показаны области интереса ЖК для различных целевых 

аудиторий. «Область интересов» каждого ЖК ограничена графиком (контурной 

линией) соответствующего цвета. Накладывающиеся друг на друга участки 

отдельно взятых ЖК показывают зоны конкуренции между ними.  

 

 
 

 

Зона конкуренции ЖК «Заказчика» выделена и закрашена красным 

, чем площадь 

ЖК «Заказчика» (выступает за зону «Заказчика»), показывают, что конкурентный 

объект может больше соответствовать данной целевой аудитории, чем ЖК 

«Заказчика». Например, для целевой аудитории «Села рядом с ЖК» график ЖК “5” 

выступает значительно больше, чем ЖК «Заказчика».  

А участки, где график ЖК «Заказчика» накрывает собой выступы графиков 

прочих ЖК, показывают, что ЖК «Заказчика» потенциально более соответствует и 

может быть интересен данной целевой аудитории, чем «накрытые» конкурентные 

ЖК. Как, например, для целевой аудитории «Студенты ***» ЖК «Заказчика» 

потенциально более интересен, чем ЖК “4”, ЖК “1” и ЖК “5”. 

 Данный сравнительный график наглядно демонстрирует какой стратегии 

следует придерживаться при конкурентной сравнительной рекламе и продвижении 

ЖК «Заказчика» при подходе «бережливого маркетинга» по аналогии с известной 

стратегией «снятия сливок»: 
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- на первой начальной стадии продвижения объекта в рекламе возле 

конкретного конкурентного объекта или при сравнительной рекламе в 

интернете следует использовать месседжи, направленные на целевые 

аудитории, по которым ЖК «Заказчика» больше или близко 

соответствует целевым аудиториям (на графике зона «Заказчика» почти 

полностью накрывает зону конкретного конкурента по целевой 

аудитории): представлены в Таблице 2 ниже; 

- на второй стадии продвижения при такой сравнительной рекламе 

следует использовать месседжи, направленные на целевые аудитории, 

по которым ЖК «Заказчика» значительно меньше соответствует 

целевым аудиториям (на графике зона конкретного конкурента 

выступает за пределы зоны «Заказчика»), последовательно увеличивая 

охват и по таким аудиториям. 

 

Наступление второй стадии определяется состоянием, когда снижается 

показатель еженедельного прироста потенциальных клиентов от такой 

конкурентной сравнительной рекламы. 

Для условий продвижения ЖК «Заказчика» наступление такого момента 

предполагается через 4-6 месяцев после запуска рекламной кампании, и это 

необходимо отслеживать по указанным показателям эффективности. 

 

Рекомендации для  

стратегии стартового маркетинга 

 На стартовой стадии продвижения рекомендуется следующее распределение 

усилий – рекламное воздействие и соответственно распределяемый бюджет. 

 В таблице показано распределение: сколько % маркетинговых активностей и 

бюджета следует направлять на конкретную целевую аудиторию при сравнительной 

конкурентной рекламе для каждого ЖК на первой стадии продвижения. 

 

Таблица 2 

Рекомендуемое распределение усилий по целевым аудиториям  

при сравнении ЖК «Заказчика» с конкурентами 
 

 
ЖК «1» ЖК «2» ЖК «3» ЖК «4» ЖК «5» 

Всего на 
ЦА 

Cела рядом c ЖК 
 

13 % 12 % 
  5 % 

Молодежь 20-28 31 % 29 % 27 % 45 % 24 % 31 % 

Семьи 28-44 
 

29 % 26 % 
 

24 % 16 % 

Студенты *** 11 % 
 

9 % 16 % 8 % 9 % 

Инвесторы 27 % 
  

39 % 20 % 17 % 

Другие все 31 % 29 % 26 % 
 

24 % 22 % 
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Сравнение и выбор ЖК покупателями 

 

Критерии выбора ЖК для целевых аудиторий 

 В таблице представлены параметры/критерии выбора квартир в 

рассматриваемых конкурентных ЖК и их важность для покупателей из основных 

целевых аудиторий. 

Таблица 3 

 
Важность критерия, % 

Параметр / Критерий 
Жители сел 
рядом и ***  

Молодежь 20-
28 без своей 

квартиры 

Семья с 
детьми,  

28-44 

Студенты  
*** 

Инвесторы 
Другие  

(45-60, др.) 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доступно только в платных версиях Кейса 
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Целевая аудитория «Семья с детьми 28-44» 
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Диаграмма восприятия наглядно показывает воспринимаемое потребителями 

поле характеристик и сильных сторон каждого ЖК. 

 

 
 

 

Выбор направлений продвижения ЖК «Заказчика» по целевым аудиториям 

Методика выделения ключевых параметров/критериев 

 Подход «бережливого маркетинга» подразумевает на первой стадии 

продвижение ЖК «Заказчика» до уровня средних воспринимаемых значений по 

ключевым показателям для каждой целевой аудитории, чтобы быстро и мягко 

вывести ЖК на воспринимаемый уровень «не хуже остальных конкурентов». 

 Для получения ожидаемого результата необходимо по каждой целевой 

аудитории сосредоточить маркетинговые усилия на параметрах, которые сильнее 

всего «раскручены» в инфополе конкурентных ЖК (с учетом индивидуальных 

коэффициентов важности параметров/критериев каждой целевой аудитории). 

Для выделения таких параметров использованы взвешенные оценки 

восприятия каждого конкурентного ЖК по основным параметрам/критериям выбора 

покупателями (оценки представлены в Таблице 4). Весовыми коэффициентами 

являются коэффициенты важности параметров/критериев каждой целевой 

аудитории (коэффициенты представлены в Таблице 3). 
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Далее с помощью фильтра выделения «полезного сигнала» из взвешенных 

оценок выделены наиболее значимые направления первичного продвижения ЖК 

«Заказчика» для каждой целевой аудитории.  

Для наглядности выделенные параметры/критерии (будущие направления 

продвижения) показаны на гистограммах ниже. Также для них рассчитаны % 

соотношения распределения маркетингового воздействия и соответствующих 

бюджетов (приведены нормированием к 100%). 

 

 

Направления  продвижения для целевой аудитории 

 «Жители сел рядом и ***» 

 

 

 
 

 

Таблица 5 

 

Параметр ЖК для продвижения % 
 

36 
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32 
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Таблица 12 

 
Конкурентные ЖК 

Направления продвижения ЖК «1» ЖК «2» ЖК «3» ЖК «4» ЖК «5» 

Цена 17 % 8 % 9 % 26 % 12 % 
 

 
7 % 6 % 

 
6 % 

  
7 % 7 % 

 
7 % 

 
1 % 

 
1 % 1 % 1 % 

 
9 % 7 % 8 % 14 % 7 % 

Доступность приобретения 29 % 21 % 21 % 28 % 21 % 
 

11 % 9 % 9 % 
 

8 % 

Экологичность месторасположения 27 % 30 % 29 % 21 % 28 % 
 

6 % 11 % 10 % 9 % 11 % 

 

 Данная таблица дает направления и их распределение при «узкой», более 

точной сравнительной рекламе «1-на-1» ЖК «Заказчика» против конкретного 

конкурента в период стартового вывода ЖК на рынок. 
 

Рекомендации по направлениям продвижения 

   Важно!  В общих выделенных направлениях для стартового продвижения 

могут выглядеть странным, во-первых, наличие параметров «Экологичность 

месторасположения» и «Отопление», а во-вторых, факт, что параметр 

«Экологичность месторасположения» вообще получил самый большой вес для 

продвижения?! 

 Если параметры «Цена» и  «Доступность приобретения» для продвижения 

понятны и имеют высокую важность для целевых аудиторий, то «Экологичность 

месторасположения» как первостепенный – не понятен и совершенно не очевиден, 

особенно если проводить маркетинговые исследования, фокус-группы, опросы и 

отталкиваться только от важности параметров/критериев выбора объектов целевыми 

аудиториями, как это зачастую и делается. 

 Поэтому все данные оценок и расчетов были проверены повторно – все верно, 

ошибки нет! 

 Объяснение ситуации следующее. По этому параметру уже сформировано 

(«раздуто») инфополе, и в восприятии потребителей конкурентные ЖК имеют 

прочные и сильные взвешенные позиции по данному параметру/критерию выбора 

(взвешенные – с учетом весовых коэффициентов важности параметра для каждой 

целевой аудитории).  

Поэтому на старте продвижения и вывода объекта на этот конкретный участок 

рынка ЖК «Заказчика» необходимо обязательно встроить в уже существующий 

конкурентный расклад, иначе ЖК «Заказчика» не будет серьезно рассматриваться 

покупателем как адекватная достойная альтернатива. 

Ситуация усугубляется тем, что ЖК «Заказчика» объективно имеет 

сравнительно слабые позиции по данному параметру Экологичность 

месторасположения комплекса (отсутствие производств, шума, грязи и т.п.): 

- фасад комплекса ***; 
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Отличительные характеристики ЖК «Заказчика» 

Выбор недооцененных параметров ЖК 

 По таблицам значений важности параметров/критериев для целевых 

аудиторий и оценкам ЖК определены обобщенные оценки всех ЖК и важность 

каждого параметра для всех аудиторий ЖК «Заказчика».  

 Затем для определения важных параметров ЖК, по которым воспринимаемая 

потребителями ценность занижена, построены совместные графики важности и 

обобщенных оценок. Для удобства восприятия данные представлены в виде 

гистограммы и обычных графиков. 
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 Параметры с дивергенцией – расхождением в важности и оценками хорошо 

заметны визуально и на графике обведены овалами. 

 Такие расхождения, как правило, возникают из-за недостаточности внимания 

к этим параметрам со стороны конкурентных застройщиков и их маркетинговых 

служб. 

 И именно на эти важные, но недостаточно «прокаченные» в рекламе и самой 

стратегии конкурентных ЖК параметры следует обратить особое внимание при 

продвижении  ЖК «Заказчика».  

 Эти параметры и ИНП (индекс недооцененности параметра) внесены в 

таблицу.  

ИНП =  
 

Таблица  13 

 
Параметр ЖК ИНП  

 
Параметр ЖК ИНП 

1  26.91  11  1.6 

2  9.69  12  6.11 

3  2.76  13  4.6 

4  5.76  14  6.48 

5  7.35  15  6.44 

6  23.12  16  7.05 

7  17.67  17  4.51 

8  17.67  18  1.35 

9  16.53  19  4.95 

10  12.25  20  6.63 

 

Выбор параметров ЖК «Заказчика» для отстройки от конкурентов 

По значениям ИНП построена гистограмма, на которой выделены параметры с 

наибольшими взвешенным по важности расхождением – с наибольшими 

значениями ИНП. 
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 Эти параметры внесены в следующую таблицу, и оставлены только те 

параметры, которые не отобраны для продвижеия ЖК «Заказчика» в блоке Резонанс. 

А уже отобранные ранее (в Таблице 11) – вычеркнуты. 

 

Таблица 14 

 
Параметр ЖК 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

По оставшимся параметрам на основе их важности для целевых аудиторий 

ЖК «Заказчика» рассчитано общее рекомендуемое распределение маркетингового 

воздействия по направлениям (последняя колонка). 

Таблица 15 

 

 

Параметр ЖК  
для отстройки  
от конкурентов 

Общее 
рекомендуемое 
распределение 
воздействия, 

% 

1  18.82 

2  21.03 

3  21.03 

4  21.03 

5  18.09 

 

 

Выделенные параметры и их распределение (последняя колонка) должны быть 

использованы как ключевые направления для отличия ЖК от других, т.е. для 

отстройки от конкурентов в блоке Дифференциация в стратегии стартового 

продвижения ЖК «Заказчика» по модели RDB.  
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Выбор обделенных вниманием ценностей  

в продвижении и рекламе конкурентных ЖК 

 

 По обобщенным значениям оценок ценностных ориентаций целевых 

аудиторий (Таблица 16) и обобщенным оценкам степени эксплуатации ценностей в 

рекламе конкурентных ЖК (Таблица 17) построены совместные графики Ценностей 

ЦА и Ценности в рекламе ЖК. 

Для удобства восприятия данные представлены в виде гистограммы и 

обычных графиков. 
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 Ценности с более высокой важностью для целевых аудиторий, нежели степень  

их использования в рекламе конкурентных ЖК, хорошо заметны на графике 

визуально и обведены овалами. 

 Такие расхождения, как правило, возникают из-за недостаточности внимания 

к этим ценностям со стороны конкурентных застройщиков и их маркетинговых 

служб. 

 И именно на эти важные, но недостаточно «прокаченные» в рекламе и самой 

стратегии конкурентных ЖК ценности, следует обратить особое внимание при 

продвижении  ЖК «Заказчика».  

 Ценности и ИНЦ (индекс невнимания к ценности) внесены в таблицу.  

 

     ИНЦ =  
 

Таблица 18 
Ценность ИНЦ  Ценность ИНЦ  Ценность ИНЦ 

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

По значениям ИНЦ построена гистограмма, на которой наглядно видны и 

выделены ценности с наибольшими значениями ИНЦ – важные ценности с 

наибольшим невниманием в продвижении и рекламе конкурентных ЖК. 
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 Следует отдельно отметить, что особо важными являются ценности связанные 

с независимостью, свободой и т.н. чувством собственной важности (ЧСВ). Этот 

фактор необходимо обязательно учитывать при построении стратегии продвижения 

ЖК «Заказчика». 

 Таким образом, отобранные ценности внесены в нижеследующую Таблицу 19, 

и на основе их обобщенных оценок важности для целевых аудиторий ЖК 

«Заказчика» (Таблица 16) рассчитано общее рекомендуемое распределение степеней 

эксплуатации ценностей в маркетинговом воздействии (последняя колонка). 

 

Таблица 19 

 

Ценность  
для доверия  

и доказательств 

Общее 
рекомендуемое 
распределение 
использования, 

% 

1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

  

 

Выделенные параметры и их распределение (последняя колонка) должны быть 

использованы как ключевые направления для выстраивания доверия и обоснования 

выгодности ЖК в блоке Вера в стратегии стартового продвижения ЖК «Заказчика» 

по модели RDB.  
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Сайт ЖК «1» № 1 

 

 

 

 
Сайт ЖК «1» № 2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Распределение между каналами трафика – в источнике «Социальные сети». 
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10. Ключевые платные рекламные объявления: 
 

 

 

 

 

11. Оценочный бюджет на платное продвижение в Google и SEO: 45 000 грн / мес. 

 

12. Дополнительно:  

   - размещение платных объявлений на ресурсе olx.ua: есть. 

 

 

 

 

 

 

Показатели интернет-активности ЖК ”5” 

 

1. Сайт: сайт ЖК «5». 

2. Среднее число посещений сайта в месяц: 9 000 посещений. 

3. Распределение между органическим (бесплатным) и платным трафиком: 

Справка: бесплатный и платный трафик со специализированных сайтов по 

недвижимости (если есть) и olx.ua здесь попадает в органический. 
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1. Конкурентное окружение нового ЖК «Заказчика» не является стабильным 

и зрелым участком рынка, на нем нет полного консенсуса потребителей по 

соотношению цена-качество (ценностные характеристики) продукта – 

квартиры в ЖК. Это значит, что существуют возможности эффективного 

встраивания нового ЖК на данный участок рынка. 

2. В тоже время данный участок рынка в определенной степени является 

устоявшимся – на нем четко выделяются два кластера ЖК (на графике 

обведены овалами). Их можно условно назвать – группа «эконом» и группа 

«комфорт» (вне зависимости от того что заявляют и как стараются 

позиционировать свои ЖК застройщики). 

В фактическую группу «эконом» попадают: ЖК “2“, ЖК “3“ и ЖК “5“, а 

в группу «комфорт» – ЖК “4“ и ЖК “1“. 

Это значит, что для быстрого и недорогого выведения нового ЖК на 

рынок необходимо обязательно учитывать такие уже сформированные и 

устоявшиеся предпочтения потребителя.  

3. Цена на кв.м. в ЖК “1“ звышена, а в ЖК “4“ кв.м. недооценен. 

4. Самым худшим выбором для потребителя по соотношению цена-качество 

является ЖК “5“. 

 

 
  

Учитывая планируемые Заказчиком проектные характеристики ЖК 

«Заказчика», при следовании рекомендуемой здесь стратегии стартового 

маркетингового продвижения на основе подхода бережливого маркетинга 

потребительское восприятие ЖК «Заказчика» после запуска рекламы достаточно 

быстро будет выведено на следующий плановый уровень оценок (см. Таблицу 22 

ниже).  
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Таблица 22 
 

 
Критерий Оценка (1-5)  

 
Критерий Оценка (1-5) 

 
выбора 1 2 3 4 5  

 
выбора 1 2 3 4 5 

1     ██   11   ██    

2   ██     12   ██    

3   ██     13   ██    

4   ██     14     ██  

5   ██     15   ██    

6     ██   16   ██    

7   ██     17   ██    

8   ██     18    ██   

9   ██     19   ██    

10   ██     20   ██    
 

██ – плановая оценка восприятия ЖК «Заказчика» после старта  

       продвижения ЖК по рекомендуемой маркетинговой стратегии 
 

Данным оценкам соответствует значение ИПЦ = 1459. Это будет уровень 

начального ценностного восприятия потребителями ЖК «Заказчика».  

На основании соотношений цена←→ценность в устоявшихся группах ЖК 

«эконом» и «комфорт» определена цена 10888 грн/м
2
 (~10900 грн/м

2
) 

соответствующая этому уровню начального восприятия потребителями ЖК 

«Заказчика». Соответствующий  маркер ЖК «Заказчика» обозначен на графике 

началом Стартового маркетингового периода. Данное значение цены за кв.м. 

рекомендуется как начальное, если Заказчиком будет выбрана планируемая им в 

начале продаж стратегия демпинга.  
 

 
 

Далее на графике построена кривая безразличия ЖК «Заказчика», 

указывающая неизменные для потребителя соотношения цена←→ценность ЖК 

«Заказчика». Кривая обозначена на графике красной линией и ее можно 

рассматривать как оптимальную траекторию управляемого вывода на рынок 

ЖК «Заказчика» в позицию между группами «эконом» и «комфорт».  

 
 
 

доступно только 
в платных версиях 

Кейса 

 

 
 
 

доступно только 
 в платных версиях 

Кейса 
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Данная целевая позиция выбрана по следующим соображениям: 

1. У Заказчика присутствуют опасения, что характеристики ЖК, технологии  

и себестоимость строительства не позволят выставить низкую цену и 

позиционировать ЖК на рынке как «уверенный эконом». 

2. Нахождение ЖК в данном участке рынка позволит перетягивать на себя 

верхний сегмент покупателей ЖК их группы «эконом» и нижний сегмент 

покупателей ЖК из группы «комфорт» не прилагая существенных усилий. 

Второй маркер на кривой безразличия ЖК «Заказчика» показывает момент 

окончания Стартового маркетингового периода, когда объект уже выведен на 

рынок, узнаваем и понятен покупателям. Здесь уже можно будет подтягивать цены к 

соответствующему уровню восприятия, и необходимо будет корректировать 

стратегию маркетинга в соответствии с реальным откликом покупателей и 

изменениями на рынке по причине вывода ЖК «Заказчика».   

Ценовой диапазон ЖК «Заказчика» выбирается Заказчиком волевым 

решением исходя из данных о себестоимости строительства, интуитивных 

предпосылок и субъективных пожеланий. Рекомендуется также учитывать и данные 

ценового предложения ЖК «Заказчика» этого раздела. 
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Ценообразование для ЖК «Заказчика» 

Ценовые модели конкурентных ЖК 

Информация об изменениях цен на кв.м. в зависимости от параметров 

квартиры по конкурентным ЖК представлена в таблице. 

Таблица 23 

ЖК Модель изменения цены 

ЖК 1" 

Цена от этажа не зависит. 
Теоретически цена на 1-м этаже ниже, но у таких квартир *** и у многих планировок на 1м 
этаже есть ***, поэтому цена на 1й этаже такая же, как и на все остальные. 
Цена на квартиру в готовом (введенном в эксплуатацию) доме на *** грн/м2 выше, чем на 
строящемся со сдачей через 1 год. 
Цена зависит от комнатности (метража). 
Модели изменения цены на квартиру в зависимости от планировки и потребительских 
характеристик – нет. 

ЖК "2" 

Стоимость всей квартиры на этажах до ***-го дороже  на *** тыс. грн. (за ***).  
Цена кв.м в квартире в доме со сдачей в 20** г. (*** кв.) на *** грн за *** выше, чем в доме со 
сдачей в 20** г. 
Цена зависит от комнатности (метража).  
Модели изменения цены на квартиру в зависимости от планировки и потребительских 
характеристик – нет. 

ЖК "3" 

Цена зависит от этажа. С **-го цена ниже на ** грн//м2, На последнем этаже цена ниже еще 
на ** грн/м2. 
Цена кв.м в квартире при строительстве за 1 год увеличивается на ~*** грн. 
Цена зависит от комнатности (метража). 
Модели изменения цены на квартиру в зависимости от планировки и потребительских 
характеристик – нет. 

ЖК “4” 

Цена от этажа не зависит. 
Сейчас есть перекос цен. на *** цена ***. 
Цена кв.м в квартире при строительстве за 1 год увеличивается на ~*** грн за ***. 
Цена зависит от комнатности (метража).  
Модели изменения цены на квартиру в зависимости от планировки и потребительских 
характеристик – нет. 

ЖК “5” 

Цена от этажа не зависит. 
Цены при строительстве за 1 год увеличивается на ***. 
Цена зависит от комнатности (метража).  
Модели изменения цены на квартиру в зависимости от планировки и потребительских 
характеристик – нет. 

 

 Подходы к ценообразованию у конкурентных ЖК достаточно примитивные. 

Модели ценообразования в зависимости от потребительских характеристик не 

созданы и не используются. 

 Рекомендуется разработать и использовать специализированную для данного 

участка рынка ценовую модель на квартиры в ЖК «Заказчика».  

 Во-первых, это позволит получать дополнительную добавленную стоимость с 

продаж квартир, так как более интересные и предпочтительные покупателям 

варианты будут стоить дороже. 

 Во-вторых, цена адекватная характеристикам конкретной квартиры в целом 

уравняет ликвидность всех предлагаемых квартир, снизит необходимость активного 

использования Заказчиком тактики «замораживания» некоторых квартир в резерве и 

обеспечит равномерность продаж. 

 В тоже время, необходимо очень взвешенно подходить к разработке ценовой 

модели, так как спрос на данном участке рынка обладает высокой эластичностью. 
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Модель ценообразования для ЖК «Заказчика» 

На основе стратегии объектно-пространственной схемы первого участка ЖК 

(см. рисунок ниже), потребительских предпочтений основных целевых аудиторий 

ЖК «Заказчика» и конкурентных предложений разработана модель ценообразования 

для ЖК «Заказчика». 

 

 
 

Объектно-пространственная схема (стратегия) участка ЖК 

 

 Рекомендуется следующая модель ценообразования. 

Есть базовая цена Х грн/м
2
. От этой базовой цены рассчитывается цена 

квадратного метра для каждой конкретной квартиры в зависимости от ее 

индивидуальных характеристик по 10 ключевым параметрам.  

Таблица 24 

 
Параметр 

 ценообразования 
  

Параметр 
 ценообразования 

1   6  

2   7  

3   8  

4   9  

5   10  

 

 

 
 

доступно только в 
платных версиях Кейса 

 

 
 

доступно только в 
платных версиях Кейса 
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 В Таблице 25 представлены параметры ценообразования, корректирующие 

коэффициенты от базовой цены за кв.м. и условия их применения.  

Таблица 25 

 
Параметр Условие 

Коэффициент  
от базовой цены 

1 

 

  

  

  

2 
 

  

  

  

  

  

  

3 
 

  

  

  

4 
 

  

  

5 
 

  

  

  

  

  

6 
 

  

  

  

7 
 

  

  
8 

   

9 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 
 

  

  

  

  

  

  
доп 

   

Каждому варианту значения характеристики соответствует понижающее, 

нейтральное или повышающее слагаемое, задаваемое соответствующим 

корректирующим коэффициентом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доступно только в платных версиях Кейса 
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человека ***, которая крайне актуализирована в настоящее время у целевых 

аудиторий ЖК «Заказчика» в Украине. 

   Человек из целевой аудитории в своей основе реально хочет повысить 

свою *** – ***.  

А инструментом реализации этих внутренних установок является действие 

«**полный слоган**», т.е. действие, заложенное слоганом. 

1. Девиз эгоистичен – направлен на покупателя, а не на описание свойств ЖК. 

2. Девиз динамичен – является призывом к действию, а не статической 

формулировкой а-ля «уютное место для жизни». 

3. Девиз-целеполагание. Описывает не только ***, а указывает конечную цель, 

важную для покупателя (см. пункт 1). 

4. Девиз – манипулятивен.  Девиз предлагает покупателю сделать то, что нужно 

ему (**сокращенный слоган** и удовлетворить свои ожидания), но делая это, 

покупатель сделает то, что нужно Заказчику. 

 

Маркетинговая модель RDB  

для продвижения ЖК «Заказчика» 

 Ключевым фактором успеха в стартовой стратегии продвижения ЖК 

«Заказчика», разработанной на основе подхода «бережливого» маркетинга, является 

точное формулирование смыслов и месседжей, соответствующих потребностям 

потенциальных покупателей  и вызывающих максимальный отклик у их ожиданий. 

 Для этого все наполнение рекламы необходимо создавать на основе 

следующей маркетинговой модели RDB: 

- Resonance – Резонанс с потребительскими ожиданиями от свойств и 

характеристик предлагаемого объекта. Отвечает на вопрос: как ЖК 

«Заказчика» удовлетворяет потребности и решает проблемы покупателя? 

- Differentiation – Дифференциация, позитивные отличия от конкурентных ЖК. 

Отвечает на вопрос: чем ЖК «Заказчика» лучше конкурентов и почему 

покупатель должен выбрать именно его? 

- Belief – Вера, основа доверия, подтверждение и доказательство соответствия 

ЖК утверждением в R и D. Отвечает на вопрос: как ЖК «Заказчика» 

соответствует ценностям покупателя и вызывает ли этот ЖК доверие? 
 

Ранее в данном документе подробно было расписано создание каждой 

компоненты всех блоков модели RDB для стартового продвижения ЖК «Заказчика». 

Ниже все эти компоненты собраны в единую модель, а также указано 

рекомендуемое процентное распределение усилий и бюджетов между 

компонентами. 

Модель RDB разработана в двух модификациях: 

- общая модель RDB; 

- уточненные блоки R для сравнительной рекламы с каждым ключевым 

конкурентом ЖК «Заказчика». 

 

Общая модель RDB для продвижения ЖК «Заказчика» 
 

Резонанс  (из Таблицы 11). 
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Маркетинговый бюджет ЖК «Заказчика» 
(плановый ежемесячный без учета общих разовых расходов) 

 

Направление продвижения / Статья расходов 
Однократно 

 в начале, грн 
В месяц, грн 

(1-3й месяцы) 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

В месяц в среднем на маркетинг (в т.ч. рекламу и продвижение): 378 тыс. грн (с НДС) 

Таблица 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

доступно только в платных версиях Кейса 
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Страницы 109-119 доступны только в платных версиях Кейса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Версии бизнес-кейса 

 
Версии кейса маркетинговой стратегии новостройки: 
 «Базовая»: доступны только общие элементы документа, которые дают понимание подхода к построению 

маркетинговой стратегии. 

 «Стандарт»: скрыта коммерчески значимая информация, а также наиболее существенные показатели и 

рекомендации. 

 «Премиум»: в кейсе скрыта лишь коммерчески значимая информация, максимально доступны все показатели и 

рекомендации.  

 «Премиум+»:  Премиум  с возможностью получения консультаций по интересующим позициям данного кейса: 

профессиональные комментарии, дополнения, пояснения от разработчиков маркетинговой стратегии. 

 

Стоимость версий бизнес-кейса 
 

Стоимость указана для вариантов оплаты наличная или безналичная без НДС  
при оплате безналичная с НДС, к стоимости +НДС 20% 

 

для стран СНГ – цены по запросу 
 
 

 кейс 
БАЗОВАЯ 

бесплатная версия 

кейс 
СТАНДАРТ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ 

платная версия 

кейс 
ПРЕМИУМ + 

платная версия 
    

Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии Общие элементы стратегии 

- 
Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

Основные показатели и 
рекомендации в стратегии 

- - 
Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

Максимальный доступ к 
показателям и рекомендациям 

- - - 
Получение консультаций по 
кейсу 

    

 

Цена 

 

бесплатно 
 

900 грн 

 

1250 грн 

700 грн, если ранее уже  
был приобретен СТАНДАРТ 

 

2000 грн 

1500 грн, если ранее уже  
был приобретен ПРЕМИУМ 

 
 

Оплата возможна в любой форме: наличная, безналичная без НДС, безналичная с НДС 
 

 

 

По поводу приобретения  
платных версий бизнес-кейса обращайтесь 

любым удобным Вам способом 

 
 

тел. +380-44-353-8664   +380-99-146-8664   +380-96-170-0919 
mailto:office@infoexpert.com.ua     skype: infoexpert.com.ua 

 

http://infoexpert.com.ua/ 
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