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В статье рассмотрена необходимость исследования покупательского поведения потребителей на рынке первич-
ной жилой недвижимости России. Предложена комплексная методика исследования потребительского поведения 
и построения модели принятия решения о покупке первичного жилья, основанная на маркетинговом исследовании 
факторов принятия решения о покупке, основных параметров выбора объекта недвижимости и источников по-
лучения информации. Предложенная модель апробирована на примере рынка первичной жилой недвижимости г. 
Челябинска.
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Рынок первичной жилой недвижимости является одним 
из наиболее важных секторов рыночной экономики России, 
поскольку аккумулирует достаточно большую стоимость наци-

онального богатства, материализованного в недвижимости, из 
которого, как отмечают специалисты, по крайней мере, полови-
на может быть вовлечена в рыночный оборот и может приносить 
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экономическую выгоду: ренту – владельцам недвижимости, 
доход – предпринимателям, налоговые и другие платежи – в 
федеральный, региональные бюджеты, бюджеты муниципаль-
ных образований [1]. Кроме того, рынок первичной жилой не-
движимости обладает высокой социальной значимостью, пос-
кольку способствует созданию объектов жилой недвижимости 
и повышению уровня благосостояния населения страны.

В настоящее время рынок первичной жилой недвижимости 
характеризуется постоянным увеличением темпов ввода в экс-
плуатацию нового жилья. Так, согласно данным государствен-
ной статистики, общий объем ввода объектов жилой недвижи-
мости в России в 2013 году по сравнению с предыдущим годом 
возрос на 8,39%, положительная динамика была отмечена и в 
2012 году, когда рост составил 6,85% [2].

Рост темпов ввода жилья влечет за собой повышение 
уровня конкуренции на рынке первичной жилой недвижимос-
ти. Кроме того, наличие неизбежного временного лага между 
началом строительства объекта жилой недвижимости и сдачей 
его в эксплуатацию приводит к тому, что к моменту начала ре-
ализации квартир спрос на недвижимость с определенными 
характеристиками уже в значительной мере удовлетворен 
конкурентами.

Таким образом, актуальным становится вопрос разработки 
и внедрения маркетинговой системы опережающих коммуни-
каций на основе концепции маркетинга взаимодействия с уче-
том поведения потенциальных потребителей рынка первичной 
жилой недвижимости.

Если рассматривать покупку, как процесс обработки пот-
ребителем информации, то управление потребительским по-
ведением позволяет влиять на этот процесс разнообразными 
маркетинговыми стимулами. В процессе приобретения недви-
жимости можно выделить два аспекта: во-первых, это процесс 
покупки, как таковой, состоящий из нескольких этапов, во-вто-
рых, недвижимое имущество обладает рядом специфических 
особенностей, которые отражаются на характере поведения 
его потребителей (рис. 1).

В целях изучения поведения потребителей на рынке пер-
вичной жилой недвижимости автором разработана методика 
его оценки в зависимости от специфики различных сегментов 
рассматриваемого рынка, позволяющая построить типовые 
модели принятия решения о покупке объектов недвижимости 
для дальнейшего учета их при формировании систем марке-
тингового коммуникативного воздействия, направленного на 
различные целевые аудитории (рис. 2).
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Рис. 1. Влияние особенностей объектов недвижимости как товара на поведение потребителей рынка первичной 
жилой недвижимости
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 В основе предложенной автором методики лежит мар-
кетинговое исследование потребителей социологическими 
методами (опрос, анкетирование и др.). Объект данного ис-
следования – потребители рынка первичной жилой недви-
жимости. Предмет исследования – их поведение [3]. Для 
достижения поставленной цели маркетингового исследова-
ния автором разработана анкета, которая включает в себя 
несколько блоков вопросов. Первая группа вопросов состоит 
из «фильтров», определяющих, является ли опрашиваемый 
потребителем первичной недвижимости и какой объект не-
движимости приобрел респондент. Вторая группа вопросов 
позволяет изучить параметры выбора объекта недвижимости 
и описать процесс принятия решения о покупке. И, наконец, 
третья группа вопросов анкеты направлена на определение 
медиапредпочтений потребителей на рынке первичной жи-
лой недвижимости.

Для определения объема выборки (количество респонден-
тов необходимых для обеспечения репрезентативности иссле-
дования в заданных условиях) автором использован подход, 
базирующийся на расчете доверительных интервалов, по сле-
дующей формуле [4]:

2

2 2

Z N p qn
N Z p q
× × ×

=
∆ × × × ×  ,

где n – объем выборки;
Z – критерий Стьюдента (к примеру, Z = 1,96 для 95% на-

дежности);
N – объем генеральной совокупности;
p – доля признака, q =1 - p;
Δ – ошибка выборки.
Кроме того, автором используется метод квот при опреде-

лении необходимого количества респондентов-потребителей 
каждого сегмента жилья, чтобы исключить перекосы в опросе, 
когда большая часть респондентов будет представлять собой 
потребителей жилья эконом-класса и комфорт-класса, а пот-
ребители жилья элитного класса окажутся исключенными из 
выборки. При определении квот используется структурный 
анализ рынка первичной жилой недвижимости в разрезе его 
отдельных сегментов (табл. 1).

Таблица 1
Определение выборки в целях изучения потреби�

телей рынка первичной жилой недвижимости

Сегмент  
рынка

Занимаемая  
рыночная доля

Размер  
выборки

Эконом-класс 9,39% 51

Комфорт-класс 59,59% 322

Бизнес-класс 29,39% 159

Элитный класс 1,63% 9

ИТОГО 541

На втором этапе методики за основу разделения исследу-
емых новостроек на сегменты взята разработанная в 2011 г. по 
заказу Федерального Фонда содействия развитию жилищного 
строительства (Фонд РЖС) «Единая методика классифици-
рования жилых многоквартирных зданий – объектов нового 
строительства по потребительскому качеству (классу)». Данная 
классификация, сформированная и описанная Г.М. Стерником, 
представляет собой двухуровневое дихотомическое разделе-
ние и включает четыре класса жилья [5]:

1) массовое жилье:
– эконом-класс;
– комфорт-класс;
2) жилье повышенного качества (престижное):
– бизнес-класс;
– элитный класс.
Для отнесения строящихся объектов жилой недвижимости 

к определенным сегментам Г.М. Стерником разработан поэтап-
ный механизм проверки соответствия характеристик анализи-

руемого жилого дома параметрам объекта недвижимости того 
или иного класса. В качестве фильтров, позволяющих отнести 
конкретный объект к тому или иному классу жилья, выступают: 
архитектура, несущие и ограждающие конструкции, объемно-
планировочные решения, внутренняя отделка общественных 
зон, общая площадь квартир, площадь кухни, инженерное 
обеспечение, придомовая территория двора и безопасность, 
инфраструктура дома, параметры паркинга. Удельный вес 
каждого сегмента в общей структуре рынка ложится в основу 
формирования квот при планировании маркетингового опро-
са потребителей.

В связи с тем, что поведение потребителей, вероятнее все-
го, будет различаться в зависимости от класса жилья, изучение 
поведения потребителей должно проводиться независимо на 
каждом из четырех сегментов рынка: эконом-класс, комфорт-
класс, бизнес-класс и элитный класс.

В рамках предложенной методики по результатам мар-
кетингового исследования выявляются ключевые парамет-
ры выбора объектов недвижимости для каждого из анали-
зируемых сегментов рынка посредством инструментария 
факторного анализа методом главных компонент (програм-
ма �B� �P�� �tatistics 22) [6]. Основой для определения�B� �P�� �tatistics 22) [6]. Основой для определения �P�� �tatistics 22) [6]. Основой для определения�P�� �tatistics 22) [6]. Основой для определения �tatistics 22) [6]. Основой для определения�tatistics 22) [6]. Основой для определения 22) [6]. Основой для определения 
укрупненных некоррелированных между собой факторов 
служит уточненный состав переменных выбора объектов 
первичной жилой недвижимости (метод фокус-группы) [5]. 
Выявленные комбинации переменных исходного массива 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Группировка переменных выбора объектов 

первичной жилой недвижимости 
(на примере г. Челябинска)

Параметры 
выбора

(компоненты 
факторной 

модели)

Переменные исходного 
массива

Коэф�
фициент 
корреля�

ции

Фактор 1. «Мне 
важно комфорт-
ное местополо-
жение объекта не-
движимости»

Район расположения дома 0,949

Вид из окон 0,896

Наличие автопарковки 0,845

Развитая торговая инфраструк-
тура

0,774

Фактор 2. «Мне 
необходимо жи-
лье, соответству-
ющее моему ста-
тусу»

Высота потолков 0,943

Тип дома 0,870

Площадь квартиры 0,824

Этажность дома 0,608

Фактор 3. «Мне 
нужен бюджетный 
вариант»

Этаж 0,959

Наличие отделки 0,735

Количество комнат 0,725

Фактор 4. «Мне 
нужна квартира 
для большой се-
мьи»

Развитая социальная инфра-
структура 

0,967

Площадь квартиры 0,833

Количество комнат 0,679

Фактор 5. «Я хочу 
контролировать 
свое время и рас-
ходы»

Развитая торговая инфраструк-
тура

0,908

Удобная транспортная инфра-
структура

0,820

Наличие отделки 0,769

Стоимость 0,638

Фактор 6. «Я хочу 
жить в формате 
шаговой доступ-
ности»

Близость к работе 0,974

Развитая торговая инфраструк-
тура

0,724

Удобная транспортная инфра-
структура

0,661

* в таблице приведены наиболее существенные переменные ис-
ходного массива



1 7 4

ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА

Кроме того, важно оценить, как среди потребителей объ-
ектов первичной жилой недвижимости разных сегментов рас-
пределились ответы на следующие вопросы:

– Сколько вариантов Вы посмотрели прежде, чем приняли 
решение о приобретении данной квартиры?

– Откуда Вы получали информацию об этих предложениях?
Анализ количества вариантов, которые рассматривают 

потребители, прежде чем сделать выбор, показал, что чаще 
для принятия решения рассматривается не более 10 вариан-
тов объектов недвижимости. Причем в сегменте массового 
жилья выбор, как правило, делается из 6–10 вариантов, а в 
сегменте жилья повышенной комфортности выбор произ-
водится не более, чем из 5 вариантов предложения. Такая 
тенденция объясняется и количеством предложения объек-
тов недвижимости разных сегментов. Проанализированное 
распределение ответов респондентов отражено на рис. 3.

С точки зрения получения информации о рассматрива-
емых объектах жилой недвижимости ответы респондентов 
распределились следующим образом. Как видно из рис.4, в 
сегменте массового жилья более частыми источниками по-
лучения информации о предложениях являются неформаль-
ные вербальные коммуникации, а также специализированные 
печатные СМИ и Интернет-ресурсы. В то же время в сегменте 

жилья повышенной комфортности более значимыми оказыва-
ются неформальные вербальные коммуникации и агентства 
недвижимости.

На заключительном этапе на основе выявления и интер-
претации факторов выбора объекта первичной жилой не-
движимости, определения временных затрат и количества 
рассматриваемых вариантов в процессе выбора, выявления 
источников получения информации об объектах первичной 
жилой недвижимости и оценки медиапредпочтений потенци-
альных потребителей, построены модели принятия решения 
о покупке потребителями на рынке первичной жилой недви-
жимости в разрезе его сегментов (рис. 5).

* затемненным фоном выделены компоненты типовой мо-
дели принятия решения о покупке потребителями первичной 
жилой недвижимости; курсивом выделены элементы, харак-
терные для рынка первичной жилой недвижимости г. Челя-
бинска

Использование операторами рынка первичной жилой не-
движимости представленных моделей принятия решения о 
покупке объектов недвижимости того или иного сегмента поз-
волит сформировать систему маркетинговых коммуникаций 
и выявить уникальное торговое предложение продвигаемого 
объекта недвижимости.

Рис.3. Количество вариантов объектов недвижимости, которые рассматривают покупатели  
до принятия решения о покупке, в разрезе сегментов рынка

Рис. 4. Основные источники получения информации о предложениях рынка недвижимости  
в разрезе сегментов рынка
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Рис.5. Модель принятия решения о покупке объекта первичной жилой недвижимости потребителями разных 
сегментов и ее апробация на примере рынка г. Челябинска (предложена автором)
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