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Руководитель исследовательских 
проектов (Недвижимость) 
 
Описание вакансии  
 
Аналитический центр НАФИ успешно работает на рынке социологических и маркетинговых исследований 

более 15 лет. Наши клиенты — это ведущие российские и международные компании, органы государственной 
власти, негосударственные институты, консалтинговые и коммуникационные агентства. Мы предоставляем 
клиентам качественную информацию и аналитику, помогающую принимать стратегические управленческие 
решения.  
 
Обязанности:  

─ Полный цикл взаимодействия с клиентами: обработка входящих запросов, подготовка 
коммерческих предложений, ведение проектов, контроль за сметной документацией сдача и 
презентация итоговых отчетов 

─ Участие в разработке общей методологии исследования, разработка исследовательского 
инструментария для отдельных этапов 

─ Организация сбора качественных и количественных данных (экспертные интервью, «тайные 
покупки», клиентские опросы, кабинетные исследования) 

─ Проведение анализа, написание обобщающих выводов и подготовка отчетов в формате 
PowerPoint по результатам проведенной исследовательской работы 

─ Исследование, анализ и мониторинг рынка недвижимости (самостоятельный сбор информации, 
поиск инсайтов и аналитика данных) 

─ Написание пресс-релизов по строительному рынку и рынку недвижимости 

─ Участие в выполнении текущих задач отдела 

 
Требования:  
Обязательно 

─ Высшее образование в сфере социологии, маркетинга, статистики или экономики 

─ Опыт проведения маркетинговых исследований не менее 5 лет (из них опыт работы в 
исследовательском агентстве не менее 3-х лет), т.е. иметь опыт самостоятельной разработки 
исследовательского инструментария и подготовки аналитических отчетов по полученным данным 

─ Навыки написания грамотного аналитического текста 

─ Владение SPSS, Excel, Power Point 

─ Английский - intermediate (способность читать и понимать профессиональную литературу на 
английском языке)  

─ Внимательность, ответственность за итоговый результат, коммуникабельность, пунктуальность 
 
Желательно 

─ Опыт самостоятельного проведения отдельных блоков исследования (глубинные интервью, 
сбор данных с участников рынка и прочее) 

─ Опыт проведения мониторинга рынка жилой недвижимости в различных срезах и составление 
заключений по ситуации на рынке 

─ Умение работать в режиме многозадачности 

─ Желание учиться и развиваться в направлении “Строительство и Недвижимость” 

 

 
Условия работы: 

─ Полный рабочий день (гибкий график по договоренности) 
─ Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, б/лист 
─ Тренинги, семинары, содействие научной работе и обучению в аспирантуре 
─ Место работы — м. Белорусская 
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Высылайте свое резюме на gorbacheva@nafi.ru. Если у вас есть вопросы относительно работы в нашей 
компании, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 982-50-27 (доб.724).  
 
С уважением,  
Коллектив НАФИ 


