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СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Долятовский В,А., Крайнов Е.А., Долятовский Л.В. 
 
Рассмотрена задача разработки плана строительства, 

адаптированного к структуре потребности в квартирах разных типов. 
Предложено сегментирование рынка на четыре группы потребителей, 
выявлены закономерности спроса и предложена адаптивная структура 
строительства. 

Структура строительства жилья, адаптация к рынку, настройка на 
сегменты 

 
При планировании структуры жилищного строительства необходимо 

ориентироваться на структуру рыночного спроса, иначе возникает проблема 
не продаваемого жилья [1]. Эта проблема решалась в работах 
В.Н.Долятовской [1,2], но в настоящее время необходима более полная 
ориентация на рыночные закономерности [3,4]. В статье предложена 
методика практического решения этой проблемы. 

Основной целью инвестора является максимизация прибыли 
(максимизация NPV, IRR, ROIC) от реализации проекта жилищного 
строительства. Анализ первичного рынка жилой недвижимости  позволил 
сделать вывод, что в современных условиях высокого уровня конкуренции 
на рынке и осведомленности потребителя о существующих предложениях, 
лучшим и единственным способом достижения цели максимизации прибыли 
является ориентация на нужды и потребности (ценности) покупателя. 
Компания должна производить то жилье, которое необходимо потребителю, 
и получать прибыль за счет максимального удовлетворения его нужд. 

Максимизация прибыли возможна тогда, когда разница между 
планируемой структурой жилищного строительства и структурой 
покупательских предпочтений минимальна. Данный адаптивный подход 
позволяет получить большую экономическую эффективность проекта 
жилищного строительства по сравнению с существующей на рынке 
структурой строительства, не учитывающей потребности покупателя. 

Посредством сегментационного анализа указанное выше многообразие 
искомых выгод, может быть представлено в виде совокупности 
покупательских сегментов, составляющих базовый рынок.  Каждый из 
сегментов включает потребителей, имеющих схожие потребности и 
поведенческие либо мотивационные характеристики. 

Составив сегментационную карту базового рынка, фирма может 
оценить привлекательность каждого сегмента и собственную 
конкурентоспособность. Оптимальное для компании соотношение эти 
факторов определяет выбор целевого сегмента. 



Для достижения этих целей компания должна решить следующие 
задачи, связанные с товаром, распределением, ценой и продвижением — 
четырьмя «Р» комплекса маркетинга. 

1. Определить стратегию позиционирования фирмы на целевом 
сегменте и  разработать базовую стратегию посредством определения 
конкурентной структуры в сегменте, анализа существующих возможностей и 
угроз, сильных и слабых сторон компании и способов достижения 
устойчивого конкурентного преимущества. 

2. Разработать товарную политику и стратегию, основанную на 
выявленных потребностях и предпочтениях целевого покупателя, включая 
площади, планировки и типы квартир, уровень отделки внутренних 
помещений и помещений общего пользования, архитектурный облик, 
парковки и коммерческие помещения, инженерное оборудование и 
инфраструктуру, сопутствующие услуги и др. 

3. Разработать сбытовую политику и стратегию, основанную на 
особенностях покупательского поведения, включая выбор стратегии 
распределения, наиболее эффективного канала доведения товара компании 
до покупателя (прямой или агентский), провести анализ издержек каждого 
способа распределения и др. 

4. Разработать политику и стратегию продвижения, основанную на 
особенностях принятия решения о покупке целевым покупателем. 
Обосновать выбор методов и средств обращения к целевой группе, провести 
анализ издержек и эффективности каждого коммуникационного канала и др. 

5. Разработать ценовую политику и стратегию с учетом совокупных 
издержек, состояния спроса и условий конкуренции, разработать политику 
ценового администрирования, ценового стимулирования спроса, индексации 
цены (рис 1). 

 

 
Рисунок  1- Логика решения задач адаптивного проектирования 



      Выбор  базовой стратегии (стратегии охвата рынка) определяется: 
количеством распознаваемых и потенциально прибыльных сегментов 
базового рынка и ресурсами самой фирмы [3]. 

Применяя адаптивный маркетинговый подход к разработке структуры 
жилищного строительства, фирма использует стратегию концентрированного 
маркетинга и сосредоточивает ресурсы на потребностях одного или 
нескольких сегментов, т.е. прибегает к стратегии специализации на 
определенной группе потребителей (потребительская специализация). Такая 
стратегия может опираться на дифференциацию, лидерство по издержкам 
либо на то и другое, но только в отношении строго определенной целевой 
группы потребителей. 

Возможность применения концентрированного маркетинга зависит от 
величины сегмента и от силы приобретаемого за счет специализации 
конкурентного преимущества. После того как решение об охвате рынка 
принято и выбран тип базовой стратегии, необходимо выбрать стратегию 
позиционирования в целевом сегменте. Важнейший фактор при выборе 
позиции — соотношение цена/качество, т.к. не все отличия товара или 
торговой марки представляют интерес для покупателей. При большом 
количестве выгод, которые необходимо принимать во внимание, наиболее 
удобно воспользоваться моделью мультиаттрибутивного товара и методом 
Фишбейна  [3]. Руководствуясь разработанными стратегическими 
принципами, компания должна составить программы действий для 
обслуживаемого сегмента, т.е. перевести выбранные стратегические 
направления в операционные маркетинговые программы: в решения о 
товаре, сбыте, ценообразовании и коммуникациях, с учетом имеющихся для 
выполнения каждого действия ресурсов. Уровни ассортимента могут быть 
обусловлены различным перечнем сопутствующих услуг (рис. 2). 

 
Рисунок 2- Порядок разработки товарной политики и стратегии 

После того как решения о товаре принято, компания должна 
определить каким образом она будет предоставлять этот товар конечному 
пользователю (рис. 3).   



 
Рисунок 3- Порядок разработки политики и стратегии распределения 
 
Первой задачей, которая стоит перед фирмой, является проведение 

сегментирования. Проведенные аналитическим центром «ЕМТ Консалтинг» 
исследования , подкрепленные собственными данными ООО «Группа 
компаний «АДМ», полученными в ходе интервью со специалистами 
риэлтерских компаний и представителями компаний застройщиков, 
позволяют выделить на рынке строящихся многоквартирных домов 
(первичном рынке) г. Ростова-на-Дону четыре группы покупателей 
(сегменты), отличающиеся 
искомым пакетом выгод 
относительно критериев цены, 
качества и расположения 
объекта недвижимости.  

К первому сегменту 
относятся покупатели жилья 
«эконом-класса». Это 
покупатели с низкой 
платежеспособностью. В ходе 
проводимых аналитическим 
центром «ЕМТ Консалтинг» 

Рисунок 4- Значения важности 

характеристик жилья для сегмента 

«эконом-класс»  



исследований, покупателей просили распределить 100% совокупной 
важности различных свойств объекта между критериями цены, качества и 
расположения, в соответствии со степенью частной важности каждого 
критерия. Результаты исследования в отношении покупателей 
недвижимости «эконом-класса»  представлены на рис. 4.  

Ко второму сегменту относятся покупатели жилья «комфорт - класса». 
Это покупатели с более высокой платежеспособностью. Готовность платить 
за дополнительный комфорт — главное отличие этой группы от аудитории 
«эконом-класса», для которой решающее значение имеет цена. Результаты 
исследования, проведенного аналитическим центром «ЕМТ Консалтинг» в 
отношении покупателей недвижимости «комфорт - класса» , представлены 
на рис. 5.  

В данном сегменте была выявлена высокая важность критериев цены и 
качества объекта для покупателей. Усредненные показатели этих критериев 
составили 43% и 39% соответственно. 
Покупка жилья «комфорт класса» 
связана, как правило, с увеличением 
семьи или с улучшением жилищных 
условий. Обычно это замена 
имеющегося жилья на более 
комфортное и удобное, с новыми 
коммуникациями, в большей степени 
отвечающее желаниям покупателя. 
Покупатели жилья «комфорт класса»  
это люди с доходами на каждого члена 
семьи от 30000 руб. до 40000 руб. 
Основной покупатель «комфорт 
класса» — это семейный человек в возрасте 25-44 года, имеющий одного 
или двух детей и обеспеченный собственной жилплощадью. По данным 
компании «АМТ – консалтинг», квартиры «комфорт класса» в основном 
приобретают для себя (60%), для детей (14%) или родителей (9%). 

К третьему сегменту относятся покупатели жилья «бизнес-класса». 
Покупатели квартир этого сегмента – это состоятельные люди, 
принимающие решения о приобретении жилья на основании соответствия 
недвижимости их образу жизни и статусу. Результаты исследования, 
проведенного аналитическим центром «ЕМТ Консалтинг» в отношении 
покупателей недвижимости 
«бизнес класса», представлены 
на рис. 6.  

В данном сегменте была  
выявлена преобладающая  
важность критериев 

расположения и качества 
объекта для покупателей. 
Усредненные показатели этих 
критериев составили 39% и 
36% соответственно.    

Рисунок 5- Значения важности 

характеристик жилья для сегмента 

«комфорт-класс» 
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жилья для сегмента «бизнес-класс»  



К последнему четвертому сегменту относятся покупатели жилья 
«элитного класса». Покупатели, принадлежащие этому сегменту, очень 
состоятельные люди, которые готовы платить за самые комфортные условия 
проживания. Результаты 
исследования, проведенного 
аналитическим центром «ЕМТ 
Консалтинг» в отношении 
покупателей недвижимости 
«элитного класса», представлены 
на рис. 7.  

В данном сегменте была 
выявлена преобладающая 
важность критерия 
расположения объекта, 
которая составляет 52%. 
Полученные оценки, объясняются тем, что для покупателей жилья «элитного 
класса» — людей обеспеченных и занимающих видное положение в 
обществе — главной характеристикой становится престижность и 
уникальность жилья, только потом оцениваются особенности самой 
квартиры и ее цена (важность 36% и 12% соответственно). 

По оценкам экспертов рынка, риэлторов и представителей 
строительных компаний, сформировавшийся в предыдущие годы 
отложенный спрос, практически удовлетворен в 2013 г. и в дальнейшем 
число сделок ежегодно удваиваться уже не будет. Тем не менее, возросшая 
платежеспособность населения и 
доступность ипотечного кредитования 
будут поддерживать спрос на уровне 
3500 - 4000 сделок в год.  
Дальнейшее его увеличение будет 
происходить в соответствии с общим 
ростом экономики1 (рис.8). 

Обобщая сделанные выводы, 
структуру жилищного строительства 
проекта ООО «Группа компаний 
«АДМ» можно сформулировать 
следующим образом ( табл.1). 
Таблица 1-Характеристики 
структуры жилищного 
строительства жилого комплекса 
ООО «Группа компаний «АДМ» 

Характеристика Значение 

Ассортимент и 
площадь квартир 

50% - однокомнатных площадью 35-40 м2 
50% - двухкомнатных площадью 50-60 м2 
с возможностью их объединения 

Объемно- Свободная планировка (студии, квартиры с 
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Рисунок 7- Значения важности характеристик 

жилья для сегмента «элитный класс»  

Рисунок 8- Прогноз спроса  

в сегменте «эконом-класс» 



планировочные  
решения квартиры 

гостиной, квартиры с жилой комнатой), 
возможность перепланировки и совмещения, 
высота потолков в чистоте не менее 3,0 м., 
небольшие лоджии и санузлы, небольшая 
площадь холлов и коридоров 

Внутренняя отделка 
квартиры 

«Под чистовую отделку» 
«Под ключ» на основе дифференцированных по 
цене дизайн-проектов 

Несущие и 
ограждающие  
конструкции 

Каркасно-монолитная технология, 
крупноформатный керамический камень, 
навесной вентилируемый фасад с утеплителем 

  

Инженерное 
оборудование 

Алюминиевые радиаторы с терморегуляторами, 
приточно-вытяжная вентиляция, 
оптоволоконные линии связи (IP-телевидение, 
Интернет, телефон), приборы поквартирного и 
общедомового учета, система очистки воды, 
основные и промежуточные насосные станции, 
лифтовое оборудование класса люкс с 
индивидуальной дизайнерской отделкой кабин 
(OTIS,SIGMA,KONE), ниши для споит-систем, 
двузонная система горячего и холодного 
водоснабжения, системы аварийного 
электроснабжения, отопления и горячего 
водоснабжения, система мусороудаления, 
автоматический контроль единой диспетч. 
службы.  

  

Придомовая 
территория 

Гостевая парковка, эксплуатируемая кровля, 
зимний сад, малые архитектурные формы, 
озеленение (деревья, кустарники, газоны, 
клумбы), игровые детские, спортивные 
площадки и места для отдыха взрослых, 
асфальтирование и укладка тротуарной плитки, 
ландшафтный дизайн. 

 
 Представленная концепция структуры жилищного строительства явилась 
основой технического задания на разработку расширенного эскизного 
проекта жилого комплекса. Итоговые технико-экономические показатели, 
полученные после разработки проектной и рабочей документации, несколько 
отличаются от предложенных в связи с необходимостью соблюдения 
архитектурных, конструктивных и строительных норм. 

Разработанный на основе указанной концепции эскизный проект 
предлагает строительство жилого комплекса, состоящего из двух зданий 8 и 
21 этажей, каждое из которых располагается на общем трехэтажном 
стилобате, который содержит как крытую парковку на 72 парковочных места, 



так и помещения общественного назначения, включая фитнес-центр с 
бассейном.  
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