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РЕШАЮЩАЯ

На мой взгляд, важнейшая роль маркетинга 
в девелоперском бизнесе в Украине совер-
шенно очевидна, поскольку девелоперский 
рынок развивается на наших глазах. Вернемся 
на 50–70 лет назад— нехватка жилья, массо-
вое государственное строительство, типовые 
застройки. Проблема жилья решается быстро и 
без затей. 

Результаты застройки советского пери-
ода мы видим сегодня во всех спальных рай-
онах украинских городов. В 1990-х и 2000-х 
годах новые застройщики начали делать пер-
вые попытки создать новое жилье. Первые 
постройки не слишком отличались по плани-
ровке и экстерьеру от советских, но буквально 

за последние 10–15 лет этот рынок в крупных 
городах значительно преобразился. Рынок 
жилья начал бороться за покупателей, а это 
неминуемо означает привлечение маркетинго-
вых инструментов для продвижения. 

Создаются огромные жилые комплексы и 
отдельные многоэтажки, под разного поку-
пателя, с использованием разных материа-
лов. Просторные квартиры или очень модные 
smart, наличие придомовой инфраструктуры 
(садики, магазины, спортклубы, паркинги), раз-
нообразие экстерьера и присвоение назва-
ния каждому новому многоквартирному дому 
или жилищному комплексу (ЖК)— вот текущая 
ситуация на рынке. 



Маркетинг и реклама № 09 (252) Сентябрь 2017

ПРАКТИКА МАРКЕТИНГА

25

РОЛЬ МАРКЕТИНГА  
В РАЗВИТИИ  
РЫНКА ДЕВЕЛОПМЕНТА 
РЕШАЮЩАЯ

Роль маркетинга в развитии рынка весьма 
значительна. Начиная от первичных исследова-
ний потребителя с выявлением предпочтений 
и запросов, исследования конкурентного пред-
ложения до определения коммуникационной 
стратегии и выбора названия для ЖК. 

Маркетинг в сфере девелопмента имеет с 
маркетингом в любой другой сфере и общие, и 
отличительные черты. Поскольку жилье— это 
крупная, долгосрочная покупка, потребители 
с большей тщательностью подходят к выбору. 
Однако не стоит думать, что выбор жилья мак-
симально рациональный. Здесь тоже есть 
место эмоциям, и об этом также не стоит забы-
вать при разработке плана маркетинга. 

Основной особенностью маркетинга на 
этом рынке мы считаем соотношение местора-
сположения и потенциальной аудитории. Это 
ключевой фактор, так как остальные характе-
ристики постройки, такие как экстерьер, пла-
нировки (просторные 1-2-3-ярусные квартиры, 
квартиры с террасой и видом на Днепр или же 
компактные smart-квартиры) взаимосвязаны с 
месторасположением.  Если мы говорим о 4P 
маркетинга, то благодаря месту (Place) зача-
стую решается вопрос с ценой (Price). Напри-
мер, в новострое на Печерске, где земля очень 
дорогая, концепция жилья уже предопреде-
лена— это элитное и дорогое жилье, тогда 
как в комплексе 3-4-этажных домов в 15 км от 
Киева стоимость жилья будет невысокой. И 
маркетинг работает уже в очерченной зоне, 
выстраивая преимущества данного элитного 
жилья или же эконом-варианта. При этом воз-
можен и обратный процесс, благодаря кото-
рому после постройки нескольких ЖК раз-
вивается инфраструктура района, и стои-
мость квадратного метра земли в 
нем повышается. Но такие процессы 
сложны и непредсказуемы. 

На рынке девелоперских компа-
ний функции маркетинга распреде-
ляются между анализом рынка, цен 
и конкурентов, в ходе которого изу-
чаются ближайшие как по местора-
сположению, так и по ценовой кате-
гории. Маркетинговый отдел изу-
чает потребителей и неудовлетво-
ренный спрос и на стратегическом 
уровне влияет на экстерьер, плани-
ровку квартир, придомовой террито-

рии и инфраструктуры. Изучая рыночные цены, 
маркетинговый отдел также может влиять на 
стратегию строительства и ценообразования. 
Когда комплекс начинает строиться, маркетинг 
занимается неймингом, дизайном, разработкой 
сайта, наполнением и ведением социальных 
сетей, организовывает рекламные кампании, 
снабжает отдел продаж нужными материалами. 

Основываясь на истории нашей страны с 
1991 года и годами ранее, доверие к застрой-
щику означает очень много. Ведь одной из 
особенностей девелоперского рынка явля-
ется то, что жилье можно приобрести еще на 
этапе застройки. Поэтому чем сильней бренд 
застройщика, тем проще ему реализовывать 
квадратные метры. Доверяют тем, кого знают, 
у кого есть удачно выполненные проекты. 
При этом на стоимость девелоперского биз-
неса серьезно влияет репутация, ведь застрой-
щик привлекает финансы не только от физи-
ческих лиц, а и от инвесторов, вливания кото-
рых значительны. А для инвесторов репутация 
бренда— это один из важных критериев при-
нятия решений об инвестировании.

Если говорить о примерах высокого уровня 
маркетинговой деятельности девелоперов, то 
можно вспомнить многое. Из последних приме-
ров удачного маркетинга— ЖК «Щасливий» с 
Ольгой Фреймут в роли лица компании. Очень 
удачно выбрана «звезда» для продвижения 
жилого комплекса, поскольку ее знают, как тре-
бовательного, строгого эксперта и ее мнению 
доверяют. 

Кроме того, желание «жить в одном доме 
с Ольгой Фреймут» может стать решающим в 
выборе жилья. Хотя, насколько нам известно, 
Ольга не имеет квартиры в ЖК «Щасливий». 


