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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 
подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 
задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 
результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 
участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 
заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 
прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 
выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 
информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 
сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 
рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 

▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 

▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 

▪ о рыночных долях основных участников рынка; 

▪ о конкурентной ситуации на рынке; 

▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 

▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 
анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 
обзоры. 

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 

15. Материалы International Trade Centre. 

16. Материалы Index Mundi. 

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 
исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 
дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  
Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 
предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 
и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 
источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 
информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 
выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 
(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 
Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 
круг источников информации.  
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 
обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в г. Смоленске в 2021-2022 гг. 

По данным ФСГС РФ по состоянию 1.01.2022 г. численность населения г. Смоленск 

составляет 317 170 человек.  

Сравнивая показатели среднедушевых денежных доходов населения по некоторым 

субъектам федерации можно увидеть, что в II квартале 2022 г. в г. Смоленске как в других 

регионах наблюдается резкий рост среднедушевых денежных доходов населения (12%). 

За 3 квартала 2022 г. в Смоленске было введено в эксплуатацию 1 542 квартир, 

общей площадью жилых помещений 84 942 м2, что на 9% меньше уровня аналогичного 

показателя 2021 г. 

По объемам строящегося жилья среди застройщиков лидирует ГК Гражданстрой. На 

лидера приходится 42% строящейся жилой площади в г. Смоленске. Основными игроками 

рынка недвижимости г. Смоленска являются: ГК Консоль, ГК Ваш дом, ГК Гарант-жилье, ГК 

ГосЗаказКонсалт, ГК Гражданстрой, ГК Капитель, ГК Мегаполис, ГК Строй Бизнес и др. 

Для анализа перспективности вывода на рынок нового объекта в исследовании был 

рассмотрен гипотетический проект жилого комплекса в г. Смоленск. 

Анализ ценовой политики недвижимости в г. Смоленск показал, что основное 

прайсовое предложение сосредоточено в сегменте от 52-56 тыс. руб./м2., который является 

целевым для гипотетического проекта. 

В результате была построена финансовая модель с учетом всех возможных угроз и 

влияющих факторов. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Анализ рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в городе 

Смоленске в 2021-2022 гг. 

Цель исследования 

Маркетинговое обоснование строительства жилого комплекса эконом-класса в 

Смоленске. 

Задачи исследования 

1. Основные социально-экономические показатели г. Смоленск.  
• Административная структура региона 

• Демографическая ситуация и уровень жизни. 
2. Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта.  

• Характеристика конкурентного окружения, карта объектов-конкурентов (топ-5 

компаний).  
• Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов (по 

формату, типу квартир и их площади, наличию отделки, стадии строительной 
готовности и т.д.).  

• Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов.  
• Анализ наиболее популярных и продаваемых по площади 

объектах недвижимости в г. Смоленске 

• Анализ наиболее популярных и продаваемых по 
цене объектах недвижимости в г. Смоленске 

• Какие районы города востребованы у покупателей жилья в г. Смоленске  

• Ценовые диапазоны стоимости кв. м в зависимости от района  

• Темпы реализации проектов-конкурентов.  
3. Вывод о перспективности вывода на рынок нового объекта. 
4. Какие каналы продвижения использует конкурентные компании на рынке 

Смоленской недвижимости 

 

 

Методы сбора и анализа данных 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 

которым имеет доступ наше агентство. 
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Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является обосновать 

строительство жилого комплекса эконом-класса в Смоленске и получить (рассчитать) 
показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Единая информационная система жилищного строительства. 

3. Единый реестр застройщиков 

4. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 
аналитические обзоры. 

5. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
6. Экспертные опросы. 
7. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
8. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
10. Результаты ценовых мониторингов. 
11. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 

Organization и др.). 

12. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
13. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
14. Материалы ВТО (World Trade Organization). 

15. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 
(Organization for Economic Cooperation and Development). 

16. Материалы International Trade Centre. 
17. Материалы Index Mundi. 
18. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Основные социально-экономические показатели г. Смоленск 

Административная структура региона 

Согласно ст. 130 ГК РФ недвижимость - это земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

Основные сегменты рынка недвижимости: рынок земли; рынок жилой 

недвижимости; рынок нежилых помещений. Рынок жилой недвижимости по способу 

совершения сделок представляет собой совокупность первичных (недвижимость как товар 

выступает впервые) и вторичных рынков (недвижимость выступает как товар, ранее 

бывший в употреблении и принадлежащий определенному собственнику - физическому 

или юридическому лицу), каждый из которых характеризуется индивидуальными 

показателями развития. 

В системе административного территориального деления Российской Федерации 

город Смоленск является административным центром Смоленской области, входящей в 

Центральный экономический район Центрального Федерального Округа. Смоленск входит 

в состав наиболее урбанизированного и плотно заселенного ядра страны, находится 

вблизи Москвы (…………. км) и других крупных городов. (Тула, Брянск, Калуга и др.). Город 

расположен в центральной части территории Смоленской области, граничащей на северо-

западе с Псковской и Тверской областями, на севере - с Московской и Калужской 

областями, на востоке и юго-востоке - с Брянской областью, на юге и на западе область 

имеет государственную границу с Республикой Беларусь (Витебской и Могилевской 

областями). 

Смоленск расположен на территории Смоленской области, находящейся на 

западной границе Российской Федерации, и является важнейшим транспортным центром 

на путях, связывающих страны Западной и Центральной Европы с Российской Федерацией. 

По факту город делится на три крупных района – Ленинский, Промышленный и 

Заднепровский.  
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В центральном Ленинском районе сосредоточенная вся культурная жизнь, 

практически все архитектурные памятники и парки. Много зелёных насаждений и мест для 

досуга на природе находится внутри крепостной стены. 

Центр отличается и своеобразным рельефом, который изрезан оврагами, холмами 

и серпантинами. Особенно это прослеживается на улице Большая Советская, которая 

спускается прямо к Днепру. 

Заднепровский район начинается на севере города, где расположена Покровская 

гора. В Заднепровском районе расположены авиационный и автоагрегатный заводы. 

В Промышленном районе очень много предприятий, которые соседствуют со 

спальными микрорайонами. Эта административная единица Смоленска активно 

развивается, что стимулирует появление новых рабочих мест, открытие кафе и 

обустройство парков. 

Демографическая ситуация и уровень жизни 

Численность населения г. Смоленск на 1 января 2022 г. по данным Росстата 

составляет ……….. чел. За год население Смоленска …………. на ………… тыс. человек или на 

……….%. ………….. численности населения происходило за счет естественной ………… 

населения, которая ………… по сравнению с 2020 годом ……… чем на ………... Миграционный 

прирост – ………… тыс. человек – компенсировал ………….% естественной ……… населения. 

Таблица 1. Динамика численности населения в г. Смоленске в 2015-2022 гг., чел. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       317 170 

Источник: по данным ФСГС РФ 
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Диаграмма 1. Численность населения в г. Смоленске в 2015-2022 гг., человек и % прироста 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 

В Ленинском районе города проживает около 34,1% населения города. 

 

Диаграмма 2. Структура численности проживающего населения в г. Смоленск по районам в 2020 г., % 
натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

317 170

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Промышленный район
33,3%

Ленинский район
33,3%

Заднепроский район
33,3%



Анализ рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в г. Смоленске в 2021-

2022 гг.  

 16 

 

Сравнивая показатели среднедушевых денежных доходов населения по некоторым 

субъектам федерации можно увидеть, что в II квартале 2022 г. наблюдался …….. 

среднедушевых денежных доходов населения Смоленской обл. (на ………..%), также как и 

во многих других регионах России.  

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам федерации в России и ЦФО в 2021-

I пол. 2022 гг., руб./месяц, в среднем за квартал. 

Субъект РФ 

2021 2022 Темп 
прироста 

во II 
квартале 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

Российская Федерация        

    Центральный федеральный 
округ        

        Белгородская область        

        Брянская область        

        Владимирская область        

        Воронежская область        

        Ивановская область        

        Калужская область        

        Костромская область        

        Курская область        

        Липецкая область        

        Московская область        

        Орловская область        

        Рязанская область        

        Смоленская область        

        Тамбовская область        

        Тверская область        

        Тульская область        

        Ярославская область        

        Город Москва столица 
Российской Федерации город 
федерального значения 

      12% 

Источник: по данным ФСГС РФ 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу 

организаций за январь-июнь 2022 года составила ………… рублей, и ………. по сравнению с 

январем-июнем 2021 года на ………..%. Самая высокая заработная плата сложилась в 

организациях по видам экономической деятельности: - деятельность финансовая и 

страховая – ………… рубль (……………%); - обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха – …………. рублей (…………..%); - деятельность в области 

информации и связи – ………. рубля (………….%); - деятельность профессиональная, научная и 

техническая – ………… (………….%) - обрабатывающие производства – ………. рубля (………..%); - 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение – ……… рублей (………..%); - добыча полезных ископаемых – …….. рублей 
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(……..%); Самая низкая заработная плата сложилась в организациях по видам 

экономической деятельности: - деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания – ………. рубля (………….%); - деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

– ……….. рублей (……….%).  

Величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 год утверждена в 

размере ……….. рублей, что на ……….. рублей (……….. %) больше, чем аналогичная величина 

в 2021 году. 

Таблица 2. Величина прожиточного минимума на душу населения в г. Смоленск в 2021-I пол. 2022 гг., 
руб./месяц,  

  

величина прожиточного 
минимума (руб.) 

Рост (+),  
снижение (-) 

2022 2021 рублей % 

на душу населения     

для трудоспособного 
населения     

для пенсионеров     

для детей     

Источник: по данным ФСГС РФ 
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. 

Глава 3. Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта 

Характеристика конкурентного окружения рассматриваемого проекта, карта объектов-

конкурентов, паспорта объектов-конкурентов 

Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов 

Всего в районе строительства объекта размещены около ………. объявлений о 

продаже квартир. Конкурентными будут рассмотрены только квартиры в новостройках. 

В 2021 г. в г. Смоленске было введено построено ……….. квартир общей площадью 

жилых помещений …………. тыс. м2. За 3 квартала 2022 г. в Смоленске было введено в 

эксплуатацию ………….. квартир, общей площадью жилых помещений ………….. тыс. м2, что на 

………….% ……………. уровня аналогичного показателя 2021 г.  

Диаграмма 3. Сравнение объемов введенной в эксплуатацию жилой площади по застройщикам в 3 кв. 
2021 г. и 3 кв. 2022 г., м2. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минстрой. 
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Таблица 4. Введенные в эксплуатацию жилые дома по районам и застройщикам в Смоленске в 2021 – 3 кв. 2022 г. 

Район Проект Адрес 
Группа 
Компаний 

Застройщик Сдано 
Класс 
жилья 

Тип 
отделки 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
квартир 

Жилая 
площадь, 

м2 

           

           

Промышленный ЖК Новый Смоленск 

Смоленская 
область, г 
Смоленск, район 
Промышленный, 
ш Киевское, д. 53 

ГК Гражданстрой 
ООО СЗ 

ГРАЖДАНСТРОЙ 
      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Ленинский ЖК "Лазурный" 

Смоленская 
область, г 
Смоленск, район 
Ленинский, ш 
Краснинское, д. 
30, блок-секция 3 

ГК Гражданстрой 
ООО СЗ 
КОНТИНЕНТ 

      

           

           

           

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минстрой. 
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Крупнейшими застройщиками по количеству проектов являются ………., ………., ………... 

Так, у группы компаний ……………. в строительстве находятся сразу ……….. жилых комплекса. 

Проекты по строительству будут рассмотрены в разрезе по районам: Заднепровский 

район, Ленинский район и Промышленный район. Большинство строящихся проектов 

расположены в ………. районе и …………. районе. 

Диаграмма 4. Доли районов г. Смоленск в общем объеме строящихся жилых домов, % от натурального 
объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минстрой. 
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Таблица 5. Строящиеся проекты жилых домов по районам и застройщикам в Смоленске в 2022 г. 

№ Проект Адрес Группа Компаний Застройщик 
Срок 
сдачи 

Класс 
жилья 

Мат-л 
Тип 

отделки 

Кол-во 
этажей 

Кол-во 
кв-р 

Жилая 
пл-дь 

м2 

Заднепровский район 

1            

2 
ЖК «Серебряные 
ключи» 

Смоленская 
область, г Смоленск, 
район 
Заднепровский р-н, 
улица 
Красноборская, д. 
7a, блок-секция 4 

ГК Строй бизнес 
ООО СТРОЙ 
БИЗНЕС 

1 кв. 2023 типовой другое 
предчистов
ая 

10 59 3076 

3            

4            

5            

Ленинский район 

6 ЖК «Лазурный» 

Смоленская 
область, г Смоленск, 
район Ленинский, 
шоссе Краснинское, 
д. 32В, блок-секция 
1 

ГК ГРАЖДАНСТРОЙ 
ООО СЗ 
КОНТИНЕНТ 

3 кв. 2024 типовой другое 
предчистов
ая 

11 50 2826 

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            
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14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

Промышленный район 

27 
ЖК «Новый 
Смоленск» 

Смоленская 
область, г Смоленск, 
район 
Промышленный, 
улица 100-летия 
комсомола, д. 1, 
корпус 2 

ГК ГРАЖДАНСТРОЙ 
ООО СЗ 
ГРАЖДАНСТРОЙ 

       

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            

35            
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36            

37            

38            

39            

40            

Источник: ЕИСЖС.
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В базе Минстрой содержится информация о строящихся домах в г. Смоленске по 

состоянию на 2022 г. Всего до конца года застройщики планируют ввести более ……… м2 

жилья. 

Причем по объемам строящегося жилья среди застройщиков лидирует ………... На 

лидера приходится ………..% строящейся жилой площади в Смоленске. По данным 

Минстроя Компания строит около ……….. м2 жилья. На втором месте ……….. с показателем 

………… м2 жилья и долей ………….%. Также в тройку лидеров входит …………, его доля 

составила ………..% от общего объема строящегося жилья (…………. м2). 

Диаграмма 5. Структура объема строящихся жилых домов по застройщикам в Смоленске в 2022 г., 
% от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минстрой. 

Единый ресурс застройщиков ведет ТОП застройщиков Смоленской области. По 

данным ресурса по состоянию на ………… г. ведущим игроком рынка является …………. 

Застройщик 1
10%

Застройщик 2
9%

Застройщик 3
9%

Застройщик 4
9%

Застройщик 5
9%Застройщик 6

9%

Застройщик 7
9%

Застройщик 8
9%

Застройщик 9
9%

Застройщик 10
9%

Застройщик 11
9%
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Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов 

Ниже рассмотрен список продающихся квартир в строящихся жилых комплексах с 

указанием площади и стоимости жилья. По полученным данные следует, что стоимость 

жилья зависит от класса недвижимости, а также варианта отделки. Если жилье в доме с 

черновой отделкой обойдется покупателям в среднем по цене около ………….. руб., то в 

домах с предчистовой отделкой стоимость жилья выше – около ……….. руб. Вариант «по 

желанию заказчика» встречается в …………..% предложений, средняя стоимость такого 

варианта составляет …………….. руб./м2. 

Так же оказать влияние на цену жилью может этап строительства дома, район 

постройки и площадь квартиры.  Если рассматривать стоимость квартир по проектам и типу 

недвижимости, то самые высокие цены в пересчете на квадратный метр жилья пришлись 

на …………….. в Промышленном районе (срок сдачи ………….). Застройщик ………… предлагает 

самое дорогое жилье класса «………….», средней стоимостью …………. руб./м2 черновая.  

Таблица 3. Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов в Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

№ Проект Застройщик 
Срок 
сдачи 

Средняя 
стоимость 
1 м2, руб. 

Класс 
жилья 

Тип отделки 

1 
ЖК «Серебряные 
ключи» 

ГК СТРОЙ БИЗНЕС     

2       

3       

4       

5       

6 ЖК «Лазурный» ГК ГРАЖДАНСТРОЙ     

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 ЖК «Парковый» ГК СТРОЙ БИЗНЕС     

17       

18       

19       

20       

21       
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22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

Источник: ЕИСЖС. 
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Если рассматривать стоимость жилья по районам г. Смоленска, то самое ………. жилье 

реализуется в ………. (средняя цена …………… руб./ м2) и ………… (средняя цена ………… руб./ м2) 

районах, как в наиболее престижных и удобных в плане логистики и проживания. 

Наибольшее количество многоэтажек и новых построек фиксируется именно в них.  

Самое …………. жилье предлагается приобрести в ………… районе (средняя цена 

…………. руб./ м2). Этот район является самым …………. от центра, из-за чего квартиры там 

самые ………., а новостроек практически нет, потому что застройщики и инвесторы ………… 

вкладывать свои деньги в …………. район. К тому же, там размещается большой частный 

сектор. 

Таблица 4. Средняя стоимость жилья в новостройках в Смоленске по районам в 2022 г., руб. в ценах 
застройщиков. 

Район Цена руб./м2 

Заднепровский район  

Ленинский район    

Промышленный район    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

В среднем независимо от застройщика и типа дома стоимость квадратного метра 

самая низкая на …….. комнатные квартиры. При этом самыми дорогими по цене за 

квадратный метр являются ………….. Связано это с их ………….. площадью и в целом ……….. 

ценой. …………. и ……………. квартиры в последнее время часто большие по площади. Чем 

дороже полная стоимость квартиры, тем выгоднее ее приобретать в пересчете на ……… м2.  

Таблица 5. Стоимость жилья в Смоленске по типу квартир в 2022 г., руб./м2. 

Квартира Средняя цена за 1 м2 

1-комнатная  

2-комнатная  

3-комнатная  

4-комнатная  

студия  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Рассмотрим подробнее стоимость жилья в г. Смоленске в строящихся домах. 

Многие из указанных цен публикуются застройщиками предварительно и изменяются в 

большую сторону в ходе строительства дома. 

Таблица 6. Стоимость жилья в Смоленске по проектам в зависимости от площади квартир в 2022 г., руб. 

Проект Квартира Площадь 
Цена, 

млн. руб. 
Цена за 1 м2, 

тыс. руб. 
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ЖК "Европейский" 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

…………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

 студия    

………………… 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

 студия    

…………………….. 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

……………………. 2-комнатная    

 3-комнатная    

 4-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

 4-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

 3-комнатная    

……………………. 2-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

м 1-комнатная    

 2-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

……………………. 1-комнатная    

 2-комнатная    

……………………. 2-комнатная    

 3-комнатная    

……………………. 4-комнатная    

……………………. 4-комнатная    

……………………. 3-комнатная    

……………………. 2-комнатная    

 3-комнатная    

Источник: ЕРЗ. 
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Выше была рассмотрена стоимость жилью в строящихся домах по ценам от 

застройщика. При этом в настоящее время (ноябрь 2022 г.) в Смоленске реализуются также 

квартиры в уже сданных новостройках. Часто объявления о продаже подают риелторы или 

агентства недвижимости по поручению застройщика, либо после выкупа квартиры у 

застройщика и последующей продажи. Обычно стоимость квартир увеличивается, когда 

дом уже сдан в эксплуатацию. Ниже представлены опубликованные по состоянию на ……… 

……….. 2022 г. объявления о продаже квартир в новостройках г. Смоленска с датой 

обновления …………….. 2022 г. Учтены как квартиры в новостройках, так и в строящихся 

домах. 

По данным опубликованных объявлений риэлтерских агентств, средняя стоимость 

квадратного метра составила …………. тыс. руб. При этом в ……………. районе средняя 

стоимость одного квадратного метра составила …………… тыс. руб., в Промышленном 

районе средняя цена жилья в новостройках равна …………. тыс. руб./м2, в Заднепровском 

самая низкая цена на жилье – …………… тыс. руб./м2. 

Таблица 7. Средняя стоимость жилья в новостройках в Смоленске по районам, руб. 
Район Цена руб/м2 

Заднепровский  

Ленинский  

Промышленный  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 8. Стоимость жилья в новостройках в Смоленске на торговых площадках по состоянию на 10.11.2022 г., руб. 

№ Район Адрес Этаж 
Кол-во 
комнат 

Цена 
руб/м2 

Цена 
общая, р. 

Общая 
S, м2 

Жилая 
S, м2 

S 

кухни, 
м2 

Отделка 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7 
Заднепровский 

Смоленская область, Смоленск, р-н 
Заднепровский, Глущенки поселок, 1 

        

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16 
Заднепровский 

Смоленская область, Смоленск, р-н 
Заднепровский, Глущенки поселок, 1 

        

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           
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24 
Ленинский 

Смоленская область, Смоленск, р-н 
Ленинский, ул. Багратиона, 26 

        

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38 
Ленинский 

Смоленская область, Смоленск, р-н 
Ленинский, проезд Ипподромный, 7 

        

39           

40           

41           

42           

43           

44           

45           

46           

47           

48           

49           
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50           

51           

52           

53 
Промышленный 

Смоленская область, Смоленск, р-н 
Промышленный, ул. Попова, 113А 

        

54           

55           

56           

57           

58           

59           

60           

61           

62           

63           

64           

65           

66           

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Темпы реализации проектов-конкурентов 

В настоящее время практически все застройщики ведут продажу в строящихся домах. При возведении жилых комплексов часто 

запланировано строительство сразу нескольких домов. Так, самыми крупными проектами являются ……….. (……….. домов), …….. (…….. домов) 

и ……….. (…………. дом). Отметим, что жилой комплекс …………. находится в стадии возведения последнего дома.  Наибольше количество 

домов запланировано к постройке в ………….. и …………….. Оба проекта планируется завершить в …………. году. По площади строительства 

…………… является крупнейшим проектом. 

По времени строительства …………….. является самым долгим. На строительство всего комплекса застройщиком выделено около 

…………. лет. Если обратить внимание на строящуюся жилую площадь, то медленнее всех возводятся ……….. и ………….. 

Таблица 9. Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов в Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

№ Застройщик Проект 
Начало 

строительства 
Срок сдачи 

Кол-во 
запланированных 

корпусов 

Кол-во 
корпусов, 

введенных в 
эксплуатацию  

Кол-во 
этажей 

Процент 
готовности, 

% 

Жилая 
площадь 

м2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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11          

12          

13          

14          

15          

16          

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 6. Динамика ввода в эксплуатацию возводимых жилых домов по застройщикам в г. Смоленске в 2022 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минстрой. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ЖК 1 ЖК 2 ЖК 3 ЖК 4 ЖК 5 ЖК 6 ЖК 7 ЖК 8 ЖК 9 ЖК 10 ЖК 11 ЖК 12 ЖК 13 ЖК 14 ЖК 15 ЖК 16

Общая площадь проекта Площадь введенная в эксплуатацию



Анализ рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в г. Смоленске в 2021-

2022 гг.  

 36 

 

Анализ наиболее популярных и продаваемых по площади 

объектах недвижимости в Смоленской обл. 

В общем объеме строящегося жилья Смоленской области большую долю занимает 

сегмент квартиры площадью …………. м2, доля этого сегмента составила ……….%. Сегмент 

квартир площадью ……… м2 занял ………….% от общего объема строящегося жилья 

Смоленской области. 

Диаграмма 7. Доли сегментов квартир в зависимости от площади (м2) в Смоленской обл. в 2022 г., % 

 

Источник: ЕИСЖС. 

………. и …………. квартиры чаще всего встречается в продаже и вместе с тем являются 

наиболее востребованными. На однокомнатные квартиры приходится ………% возводимого 

в Смоленской области жилья. На втором месте — ………. квартиры (…………% от общего 

объема). На ………. квартиры (……….. комнаты и более) приходится ………….% от всех 

строящихся в Смоленской обл. квартир. 
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Диаграмма 8. Доли сегментов квартир в зависимости от количества комнат в Смоленской обл. в 2022 г., % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

  

1 - комнатные
25,0%

2 - комнатные
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4 - комнатные
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Глава 4. Рекомендуемые параметры реализации проекта 

Параметры реализации квартир (определение базового уровня цен на момент старта 

продаж). 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, на момент старта продаж 

рекомендуемая стоимость жилья в среднем составит ………… тыс. руб./м2. 

Стоимость квартиры определяет рынок в зависимости от расположения (Ленинский, 

Промышленный, Заднепровский районы), транспортной доступности, наличия социальной 

и торговой инфраструктуры в пешей доступности от дома и других указанных выше 

факторов. Учитывая, что на момент проведения исследования отсутствует информация о 

месторасположении объекта цена на квартиры определена усредненной по районам. 

Следует учитывать, высокую конкуренцию в сегменте эконом-класса строящегося жилья. В 

настоящее время в г. Смоленск реализуется более ………….% проектов по строительству 

жилья ……………… класса. 

Во время продажи застройщикам часто приходится делать корректировку цены — 

как в сторону уменьшения, если квартира не находит спроса, так и увеличения, когда 

понятно, что квартира интересна покупателям и можно сделать «переоценку». Также 

изменение цен зависит от этапов строительства дома. Как показывает анализ 

существующих на рынке г. Смоленска проектов строительства многоквартирных домов, 

чаще всего продажи квартир стартую за …………. до сдачи дома в эксплуатацию. Период 

активных продаж приходится на срок ………….. месяцев до реализации проекта. При этом 

стоимость квартир в этот период …………... Цена растет также за ………….. месяца до 

окончания строительства и продажи от застройщика часто завершаются после сдачи дома. 

При этом большая часть квартир распродается в период активных продаж. Однако, 

остаются квартиры, которые реализуются в течение ………….. месяцев после сдачи дома в 

эксплуатацию. В дальнейшем оставшиеся квартиры реализуются по повышенным ценам 

через риелторов или агентства. 

Стоимость квадратного метра квартиры будет зависеть от количества комнат, а 

также нескольких общепринятых факторов, оказывающих влияние на конечную цену. 
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Стандартные факторы, повышающие цену квартиры: 

• средние этажи; 

• наличие пассажирского/грузового лифта; 

• кухня более 8 кв. м; 

• изолированные комнаты; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………... 

Стандартные факторы, снижающие цену квартиры: 

• расположение на первом или последнем этажах; 

• наличие смежных комнат; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

• ……………..; 

Всего в доме запланирована продажа …………. квартир. 

Все квартиры имеют прихожую, санитарный узел с душевой кабиной и туалетом, 

одну или две комнаты. 

Для расчета примем пятиэтажный дом из трех блоков: ……….. однокомнатных и ………. 

двухкомнатных квартир. 



Анализ рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в г. Смоленске в 2021-2022 гг.  

 40 

 

Таблица 13. Расположение квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в г. Смоленске в 2022 г. 

Блоки дома 
Кол-во 
комнат 

Кол-во квартир 
Площадь квартир 

на этаже этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1 2 4 4 2  

 2 2 4 4 2  

Блок 2 1 2 4 4 2  

 2 2 4 4 2  

Блок 2 1 2 4 4 2  

 2 2 4 4 2  

 
 Итого 24 24 12  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таким образом, стоимость квартир самая низкая зафиксирована на старте продаж за год до сдачи дома в эксплуатацию. В среднем 

цена одного квадратного метра рекомендована на уровне ………….. тыс. руб.  

Данная стоимость жилья будет конкурентоспособна и обеспечит необходимый уровень продаж за …………. месяцев до окончания 

строительства проекта. При превышении запланированного объема продаж квартир стоимость квадратного метра должна быть 

скорректирована в ……………. сторону. 

Таблица 14. Базовый уровень цен квартир на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в г. Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

Блоки дома Кол-во комнат 
Цена квартир старт продаж (первые 6 мес.), тыс. руб./м2 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1    

 2    

Блок 2 1    

 2    

Блок 2 1    
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 2    

Средняя  
   

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Диаграмма 9. Средние базовые цены на квартиры на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в г. Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Таблица 10. Базовый уровень цен квартир на старте продаж для реализации в рамках проекта жилого дома в г. Смоленске в 2022 г., руб./шт. 

Блоки дома Кол-во комнат 
Цена квартир старт продаж (первые 6 мес.), тыс. руб./шт. 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1    

 2    

Блок 2 1    

 2    

Блок 2 1    

 2    

 Итого    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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1 комнатные
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Предварительный план продаж (в том числе резюме по предлагаемому плану продаж с указанием совокупного роста цен, а также 

средневзвешенного уровня цен на старте продаж, в активной стадии реализации и в среднем за весь период реализации). 

По данным Смоленскстат с начала 2022 года квадратный метр в новых квартирах подорожал на …………%. В рамках проекта темпы 

прироста средней цены в стадии активных продаж составят ……………%, что соответствует законам рынка. В 2023 г. эксперты ожидают 

увеличения стоимости жилья в новостройках в пределах ……………%. Спрос на жилье продолжал поддерживаться до недавнего времени 

льготной ипотекой. В 2022-2023 гг. увеличение себестоимости строительства приводит к серьезному удорожанию новостроек. При этом 

уровень спроса в 2022 г. на жилье может снизится ввиду повышения процентных ставок на ипотеку. Не смотря на политическую обстановку 

в стране, государственные ипотечные программы продолжают работать. По состоянию на март 2022 г. рост цен на строительные материалы 

в России достиг ……………….%. Таким образом, необходимо заложить возможные риски повышения себестоимости жилья в планируемый 

рост цен в рамках проекта. 

В среднем на старте продаж цена одного квадратного метра рекомендована на уровне ………….. тыс. руб. В период активных продаж 

цена увеличится в среднем до …………….. тыс. руб. На финальной стадии продаж, когда дом будет готовиться к сдаче или уже будет сдан, 

стоимость квадратного метра ……………. до ……………. тыс. руб. 

В среднем за весь период реализации квартир стоимость однокомнатных квартир составит около ………….. тыс. руб., стоимость 

двухкомнатных квартир составит ………………. тыс. руб. 
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Таблица 16. Рекомендуемая стоимость квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

Блоки дома 
Кол-во 
комнат 

Цена квартир старт продаж (первые 6 
мес.), тыс. руб./м2 

Цена квартир активные продажи (6 мес. 
до окончания стр-ва), тыс. руб./м2 

Цена квартир финал продаж (-+2 мес. до 
и после сдачи дома), тыс. руб./м2 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Средняя            

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 10. Динамика цен квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Смоленске в 2022 г., руб./м2. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Таблица 17. Рекомендуемая стоимость квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Смоленске в 2022 г., руб./шт. 

Блоки дома 
Кол-во 
комнат 

Кол-во квартир Кол-во квартир Кол-во квартир 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Средняя            

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

В большинстве случаев, не менее ………….% квартир продаются к окончанию строительства. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY 

Research Group, самые «ходовые» квартиры средних этажей будут проданы на стадии активных продаж. На этапе старта продаж также 

наибольшей популярностью будут пользоваться квартиры …………. этажей. Квартиры на ………….. будут проданы в последнюю очередь по 

приближению к сроку сдачи проекта, когда квартиры в ………………. будут уже раскуплены. 

Таким образом, все квартиры планируется продать за ………… месяцев продаж. На стадии старта продаж будет реализована …………. 

квартир или …………% от общего числа. На активной стадии продаж (за ………… мес. до сдачи проекта) будет реализован наибольший объем 

– ………….. квартир или ………….%. На финальной стадии строительства будут распроданы оставшиеся ………….. квартир. 

  



Анализ рынка первичной жилой многоквартирной недвижимости в г. Смоленске в 2021-2022 гг.  

 46 

 

Таблица 18. План продаж квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Смоленске в 2022 г., шт. 

Блоки дома 
Кол-во 
комнат 

Цена квартир старт продаж (первые 6 
мес.), тыс. руб./м2 

Цена квартир активные продажи (6 мес. 
до окончания стр-ва), тыс. руб./м2 

Цена квартир финал продаж (-+2 мес. до 
и после сдачи дома), тыс. руб./м2 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Всего за весь период выручка от продажи квартир составит 180 301,73 тыс. руб. При этом часто в процессе продаж цену могут 

регулироваться застройщиком в большую сторону. Темпы прироста цен зависят от уровня и спроса и повышения себестоимости жилья в 

процессе строительства.  

Таблица 19. План продаж квартир для реализации в рамках проекта жилого дома в Смоленске в 2022 г., тыс. руб. 

Блоки дома 
Кол-во 
комнат 

Цена квартир старт продаж (первые 6 
мес.), тыс. руб./м2 

Цена квартир активные продажи (6 мес. 
до окончания стр-ва), тыс. руб./м2 

Цена квартир финал продаж (-+2 мес. до 
и после сдачи дома), тыс. руб./м2 

этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 этажи 1, 5 этажи 2,4 этажи 3 

Блок 1 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Блок 2 1          

  2          

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Диаграмма 11. Структура объема продаж в рамках проекта строительства жилого дома в Смоленске в 2022 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Вывод о перспективности вывода на рынок нового объекта. 

На протяжении полутора лет на российском рынке недвижимости наблюдается 

значительный рост себестоимости строительства – по отдельным категориям 

стройматериалов он составлял …………. раза. В среднем по рынку выделяются два пиковых. 

В первом случае значительный рост был обусловлен ограничениями, вызванными 

пандемией, увеличением стоимости энергоносителей и логистики, разницей цен на 

внутреннем и внешнем рынках, а также ростом объема строительства в целом. В 2022 году 

на фоне геополитической ситуации, динамики валютного курса и ограничений поставок 

наблюдалось ажиотажное …………. цен — на ………….% в сравнении с «базовым» показателем 

конца 2020 года». 

Наиболее капиталоемким элементом в строительстве является ………. и ………….: на 

них, согласно структуре затрат на конец мая 2022 года, приходится почти …………..% общего 

строительного бюджета проекта. Это означает, что даже сравнительно небольшое их 

………… – на ………..% в сравнении с концом 2020 года – дает весомую ………. в …………% к общей 

себестоимости проекта. В топ-3 наиболее «затратных» категорий также входят ……….. 

(………….%), а также ………., ……….. и …………………. (……………..%). 

Именно последняя группа материалов продемонстрировала наибольший рост цены 

в пиковый период марта нынешнего года, подорожав на ………….% в сравнении концом 2020 

года. Причины – как в увеличении стоимости сырья и логистики, так и значительном 

дефиците этой продукции из-за увеличения ее экспорта на фоне ценовой разницы на 

внутреннем и внешних рынках. 

На втором месте по удорожанию – кладочные материалы (…………..%), что вызвано 

значительным дефицитом газобетонных блоков, спрос на который в том числе стал 

формировать сектор ИЖС из-за сильно выросшего в цене дерева. На третьем – инженерные 

сети (……………….%), которые в прошлом году дорожали в связи с увеличением стоимости 

сырья, а в 2022 году – на фоне роста валютного курса и санкционных ограничений. 

Совокупно рост цен в трех этих категориях привел к увеличению общей себестоимости 

строительства на …………….%. 
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Таблица 20. Влияние удорожания отдельных элементов на общую себестоимость строительства (пиковые 
значения марта 2022 г. в сравнении с концом 2020 г.) 

Элемент затрат 
Удорожание 
материала 

Удорожание общей 
себестоимости 

Фасадные, кровельные и светопрозрачные 
конструкции 

  

Кладочные материалы   

Инженерные сети   

Отделочные материалы   

Инертные материалы, благоустройство и прочее   

Арматура и металл   

Бетон и растворы   

Работа и механизмы   

Общее удорожание (март 2022)  

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

Сегодня наблюдается постепенная стабилизацию рынка строительства: на смену 

паническим настроениям, которые во многом стимулировали небывалый ценовой всплеск, 

приходит взвешенный подход. Застройщики адаптируются к изменившейся ситуации: так, 

дефицитным материалам в результате кропотливого анализа и тестирования были 

выбраны аналоги, в частности из Китая и Турции, но в первую очередь – из России.  

По данным составленного плана продаж проекта ………… м2 жилья запланировано 

реализовать на сумму …………… руб. по средней стоимости …………. тыс. руб. за квадратный 

метр.  

На основе данных проектных деклараций, размещенных застройщиками в единой 

информационной системе жилищного строительства, определены показатели средней 

стоимости строительства 1 кв. метра общей площади по федеральным округам и субъектам 

Российской Федерации. На 15 октября 2022 г. этот по казатель по Смоленской области 

составил ……………. тыс. руб./м2.  

Рентабельность от продаж составит ……………..%. 

Таким образом, цены финансовой модели соответствуют рыночным с учетом всех 

возможных угроз и влияющих факторов. 
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Глава 5. Каналы продвижения, используемые конкурентными 

компании на рынке Смоленской недвижимости 

Статистика показывает, что большая часть потенциальных клиентов приходят в офис 

продаж благодаря интернету. Интернет-маркетинг относится к высококонверсионному 

каналу продвижения. Поэтому очевидное решение для застройщиков г. Смоленска 

грамотное онлайн-продвижение, информацией о застройщиках и покупке квартир в 

новостройках каждый месяц интересуется более 1000 смолян.  

Среди Digital - инструментов активно используется контекстная реклама, …………. Его 

возможности показывают более высокие результаты, чем прямое размещение рекламы на 

конкретных интернет-ресурсах.  

Также эффективным инструментом продаж являются популярные порталы 

недвижимости. Самую большую базу предложений от застройщиков в Смоленске имеют 

сервисы "……….", "……….", "……………." и "…………….". 
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