
ООО «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«КД-КОНСАЛТИНГ» 1999 – 2017 гг. 



ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЦ «КД-КОНСАЛТИНГ» 

Обеспечение профессиональных участников строительного 

комплекса, рынка недвижимости, оценочных организаций, а также 

потребителей их товаров, объективной качественной информацией о 

текущем и перспективном состоянии стройкомплекса и рынка 

недвижимости Пермского региона и других субъектов РФ 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЦ «КД-КОНСАЛТИНГ» 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ, 

ФОРМИРОВАНИЕ И 

НАКОПЛЕНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ БАЗ, ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

базы данных предложений по всем сегментам рынка недвижимости 

база объектов нового жилищного строительства 

база объектов вторичного жилья с разбивкой по типам объектов 

база контрагентов / конкурентов: застройщики, поставщики, генподрядчики, проектировщики 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОНЪЮНКТУРЫ 

 РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ежеквартальные мониторинговые отчеты о развитии сегментов рынка 
прогнозирование развития ценовой ситуации на рынке недвижимости в краткосрочной 

перспективе 

прогнозирование объемных показателей деятельности строительного комплекса региона в 

краткосрочной перспективе 

анализ конкурентной среды на рынке недвижимости 

ВЫЯВЛЕНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 

МОНИТОРИНГ ИНДИКАТОРОВ 

СПРОСА 

выявление потребительских предпочтений на рынке недвижимости 

мониторинг качества строительства объектов: анализ замечаний клиентов 

отслеживание индикаторов рынка ипотечного кредитования 

мониторинг инвестиционной привлекательности недвижимости как инструмента инвестирования 

оценка инвестиционной привлекательности недвижимости различных территорий 

 

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОРСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

преподавание в ведущих высших учебных заведениях, специализированных учебных центрах РФ 

по подготовке специалистов рынка недвижимости (Хабаровск, Владивосток, Киров, Владимир, 

Москва, Пермь) и участие в специализированных форумах  и конференциях на всероссийском и 

международном уровне участие в разработка единого классификатора жилых новостроек 

разработка методики зонирования территории в зависимости от местоположения объектов 

недвижимости 

 
 

ПРОЕКТНЫЙ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

КОНСАЛТИНГ 

 

информирование  девелоперов и инвестиционно-строительных организаций о тенденциях 

развития рынка недвижимости, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование ключевых 

показателей 
 

 разработка концепции использования земельных участков 
 

мониторинг перспективных земельных участков под строительство 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ежемесячные и ежеквартальные аналитические справки об изменении цен на 

строительные материалы 

мониторинговые отчеты о развитии рынка строительных материалов 

определение емкости рынка строительных материалов 

анализ рынка генподрядных строительных организаций 



ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ БАЗ  

Аналитиками накоплен большой ретроспективный пласт информационных данных, объединенных в форме аналитических баз. 

Базы условно делятся на 2 группы:  

1) базы цен и количества предложений, используемые в дальнейшем для мониторинга различных сегментов рынка недвижимости 

(многоквартирное жилье, индивидуальное жилищное строительство, земельные участки, офисная и торговая недвижимость, 

производственная недвижимость); 

2) базы объектов недвижимости, зданий и сооружений с их фиксированными характеристиками.  Данный тип баз позволяет 

осуществлять оперативную информационную поддержку в процессе обработки базы предложений.  

 

 

 

http://analitika.kamdolina.ru/images/pmls.jpg
http://analitika.kamdolina.ru/images/baza.jpg


ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА  

Непрерывный мониторинг развития рынка недвижимости по различным его сегментам – важная часть оперативной работы 

аналитического центра. В мониторинговых отчетах, помимо отражения текущей стадии развития рынка, ключевых индикаторов 

развития сегмента в динамике за исследуемый период, приводятся основные закономерности и тенденции развития. 

Кроме того, аналитический центр отслеживает конкурентную среду на  рынке строительства, определяет основных конкурентов, их 

специализацию, объемные показатели их деятельности. 



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

 

 

  

 

Там, где нет конкуренции - спится лучше, а живется хуже. 

 

Комплексный анализ конкурентов, построенный не только на количественных, но и на качественных 

показателях деятельности. 

Данный анализ позволяет разбить застройщиков на группы в соответствии с их ролевыми функциями. Эти 

функции определены согласно теории Котлера: «лидер», «бросающий вызов лидеру», «преследователи», 

«окопавшиеся». Данное деление уместно проводить для 10-15 крупнейших региональных компаний. Все 

остальные застройщики возводят по одному объекту за 2-3 года и не оказывают существенного влияние на 

рынок в целом и распределение «конкурентных сил» на нем. 

 

  

 

В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО 

МОНИТОРИНГА ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ ПЕРМИ: 

 
1) ОБЪЕМЫ ВВЕДЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 

РАЗБИВКЕ ПО ТИПАМ (ЖИЛЬЕ, КОММЕРЦИЯ, 

СТОЯНКИ); 

 

2) ОБЪЕМЫ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЗБИВКЕ ПО ТИПАМ; 

 

3) ПОРТФЕЛЬ «ПРОЕКТОВ ЗАВТРАЩНЕГО ДНЯ» - 

ОБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО, НО НЕ НАЧАТЫЕ ИМ; 

 

4) ПЕРМСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ГОРОДУ ПЕРМИ 

В ЦЕЛОМ В ПРИВЯЗКЕ К КОНКРЕТНЫМ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ. 

 

 

ОПИРАЯСЬ НА ШИРОКИЙ ПЛАСТ ДАННЫХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

НАЧИНАЯ ОТ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ПРАЙСОВ И 

ЗАКАНЧИВАЯ ЛИЧНЫМИ КОНТАКТАМИ И СВЯЗЯМИ, 

УЖЕ СЕГОДНЯ 

 МЫ С БОЛЬШОЙ СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ МОЖЕТ 

СКАЗАТЬ ГДЕ, КЕМ, ЧТО И В КАКИЕ СРОКИ БУДЕТ 

ПОСТРОЕНО   

В БУДУЩЕМ 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
ИССЛЕДОВАНИЯ И СРАВНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКОВ   



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

Изучение рынка недвижимости  невозможно без анализа рынка строительного комплекса. Понимание процессов происходящих в строительной 

сфере позволяет принимать грамотные управленческие решения и строить прогнозы на рынке недвижимости.  

При мониторинге строительного комплекса специалисты используют данные Пермьстата, ООО «РЦЦС», данные производителей и поставщиков 

строительных материалов,  данные генподрядных организаций, результаты социологических исследований, научные разработки в сфере изучения 

строительного комплекса. В течение года подготавливаются ежемесячные и ежеквартальные справки об изменении цен на строительные 

материалы, а также мониторинговые отчеты о развитии рынка основных строительных материалов (кирпич, сборный железобетон, металлопрокат 

и др.).  



ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, МОНИТОРИНГ ИНДИКАТОРОВ СПРОСА  

В условиях роста конкуренции, развития строительного комплекса с точки зрения внедрения новых строительных технологий 

становится важен постоянный мониторинг потребительских предпочтений.  Аналитический центр осуществляет тесное 

взаимодействие с агентствами недвижимости в части отслеживания показателей объемов и эффективности реализации 

недвижимости: объема потенциального и реального спроса, их соотношения. 

Большое внимание уделяется таких показателей, косвенно влияющих на активность населения на рынке недвижимости, как объемы 

ипотечного кредитования и доходность альтернативных недвижимости финансовых инструментов. 



НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ  

Аналитический центр  не только отслеживает новые веяния в сфере консалтинговых и аналитических услуг в сфере недвижимости, 

но и выступает разработчиком и соразработчиком методик в данной области.  Большое число специалистов-практиков широко 

используют наработки, внедренные сотрудниками центра. Постоянный обмен опытом позволяет нам быть в тренде современного 

рынка бизнес-консультирования в сфере недвижимости.  

 



ПРОЕКТНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ  

Аналитический центр осуществляет работы по долгосрочному прогнозирования ключевых показателей рынка.  

Центр располагает мощным «пластом» ретроспективных мониторинговых данных по широкому спектру сегментов рынка недвижимости, 

необходимых для грамотного построения концепций.  

Мы обеспечиваем актуальную, своевременную, полную информацию о текущем состоянии рынка и перспективах его развития. Каждая 

«площадка» в городе подвергается непрерывному мониторингу от момента формирования земельного участка до завершения 

инвестиционного проекта с оценкой его сроков экспозиции. 

База разрешительной документации, земельных участков под строительство, база эскизных проектов в дополнение к полной базе 

объектов нового строительства на территории региона позволяют формировать всестороннее понимание перспектив развития 

конкретного участка и предоставить данную информацию Заказчику.  



РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: примеры 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАГОРОДНОГО ПОСЕЛКА бизнес-класса 

«ЮЖНАЯ УСАДЬБА» 

(с.Култаево, Пермский район; 2006г.) 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

(г. Пермь, м/р «Вышка-2»; 2007г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА 

(г. Лысьва, ул. Юго-Западная; август 2008 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА 

АПАРТАМЕНТОВ В БОЛГАРИИ 

(Солнечный берег; конец 2010г. – 1 пол. 2011г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА класса эконом-

комфорт «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 

(с.Култаево, Пермский район; сентябрь 2011г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАЗЫ 

ОТДЫХА МАЛОЭТАЖНОГО ТИПА 

(д.Горшки, Пермский район; ноябрь 2011г.) 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ в МФК бизнес-класса 

(г. Пермь, ул. Окулова, 4; декабрь 2011 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В М/Р «СРЕДНЯЯ КУРЬЯ» 

(г. Пермь, ул. Борцов Революции; март 2012 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА   

ЖИЛОГО ДОМА КЛУБНОГО ТИПА премиум класса 

(г. Пермь, ул. Советская, 30; 1 пол. 2012 г.) 

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА BEST USE 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД КОММЕРЧЕСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО (г. Пермь, ул. Г.Хасана; 2017 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА   

ЖИЛОГО ДОМА  

(г. Пермь, Мкр. Краснова, 1 пол. 2014 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА   

ЖИЛОГО ДОМА С СУПЕРМАРКЕТОМ И 

ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕЕЙ (г. Пермь, Центр, 2016 г.) 



АУДИТ КОНЦЕПЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: примеры 

АУДИТ КОНЦЕПЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

ЭКОНОМ-КЛАССА 

(г. Тюмень, м/р «Зеленый мыс», 2008 г.) 

АНАЛИЗ ЛУЧШЕГО НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(г. Екатеринбург, м/р «Исток», ноябрь 2011г.) 

АУДИТ КОНЦЕПЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

КЛУБНОГО ТИПА 

(пос. Агой, Краснодарский край, март 2012г.) 

АУДИТ КОНЦЕПЦИИ  

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(с.Кондратово, Пермский район, июнь 2012г.) 

АУДИТ КОНЦЕПЦИИ  

КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 ТЕРРИТОРИИ (РЕДЕВЕЛОПМЕНТ) 

(г. Пермь, арсенал Министерства Обороны, 2012г.) 

АУДИТ ЛУЧШЕГО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(Московская область, г. Орехово-Зуево, ноябрь 2012г.) 

АУДИТ  

ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ КВАРТИР 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

(г. Пермь, ул. Углеуральская,  ноябрь 2012г.) 

АУДИТ КОНЦЕПЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТОРГОВО-АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

(г. Пермь, ул. Екатерининская, 72 ноябрь 2012г.) 

АУДИТ ЛУЧШЕГО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(Московская область, г. Ивантеевка, ноябрь 2012г.) 

АУДИТ ЛУЧШЕГО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(г. Москва, Марьино, декабрь 2012г.) 

АУДИТ ПОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

(г. Иркутск, июнь-сентябрь 2013 г.) 

АУДИТ ПОЕКТОВ МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ С КВАРТИРАМИ СТУДИЯМИ 

(г. Пермь, август-декабрь 2016 г.) 

http://www.hinco7.ru/newhouse/planhtml/pagoi.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» 

Телефон: +7(342) 201-79-89 

+7 (902) 830-36-25 

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 7 

http://kdconsulting.ru/ 

www.facebook.com/groups/kd.analitika  

 

Приглашаем к плодотворному 

сотрудничеству профессиональных 

участников рынка!  
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