
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Долятовский Л.В., Крайнов Е.А., Долятовский В.А. 

Рассмотрен новый подход к планированию жилищного 
строительства основанный на адаптации структуры строящегося жилья 
к структуре реальных потребностей в жилье разного типа. В основу 
адаптивной стратегии положена концепция многомерной ценности жилья 
для реального потребителя. 
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Опыт последних лет строительства жилья показал необходимость 
адаптации структуры строительства к структуре потребности в жилье 
разного типа. Можно говорить о новой методике планирования структуры 
жилищного строительства, используемой передовыми строительными 
компаниями (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Новая структура жилищного строительства 

Здесь нужна новая концепция маркетинга ― это ориентация на нужды 
и потребности клиентов, подкрепленная комплексными усилиями мар-
кетинга, нацеленными на создание потребительской удовлетворенности в 
качестве основы для достижения целей организации. 

При этом удовлетворение потребностей покупателей становится 
главной целью фирмы не из альтруистических побуждений, а по той 
причине, что для фирмы это лучший способ достичь собственной цели — 
максимизации прибыли (рис. 2). 

 
Рисунок 2- Основная идея планирования структуры  строительства 



В процессе эволюции экономики происходит изменение структуры 
предпочтений потребителей (рис. 3). 

 
Рисунок 3- Эволюция покупательских потребностей на рынке жилья 

Основным фактором, обуславливающим разнообразие потребностей 
покупателей, является их платежеспособность. Применяя концепцию 
«ценности» Дж. Шета, Б. Ньюмена и Б. Гросса [3 ] к покупательскому 
поведению на рынке жилищного строительства, можно описать рыночный 
выбор как многомерное явление, в котором задействованы следующие 
ценности: 

1. Функциональная ценность – воспринимаемая полезность, присущая 
товару вследствие его способности служить функциональному, 
утилитарному или физическому предназначению.  

2. Эмоциональная ценность -  воспринимаемая полезность, присущая 
товару вследствие его способности вызывать чувства или аффективные 
состояния. 

3. Социальная ценность – воспринимаемая полезность, присущая 
товару вследствие его ассоциации с одной или несколькими социальными 
группами.  

Данные ценности вносят дифференцированный вклад в формирование 
покупательской потребности, т. е. для различных покупателей одни ценности 
могут влиять на принятие решений сильнее других. И хотя в идеальной 
ситуации пользователь стремится максимизировать все ценности, на 
практике возможны компромиссы. По этой причине в зависимости от личных 
обстоятельств покупатели готовы пожертвовать менее очевидными 
ценностями ради тех, которые являются более очевидными.  

С точки зрения иерархии потребностей А. Маслоу  жилье 
удовлетворяет базовые потребности человека, то есть для человека 
изначально важно просто иметь жилье как убежище, как средство защиты от 
неблагоприятной внешней среды. Когда первичная потребность в жилье как 
убежище уже удовлетворена, человек ощущает потребность в увеличении 



его площади и относительном повышении качества жилья (например: 
комната в коммунальной квартире или общежитии, затем однокомнатная 
квартира, двухкомнатная квартира и т.д.). Когда площадь имеющегося жилья 
удовлетворит человека (для разных людей это удовлетворение наступит при 
разных размерах жилья), он будет стремиться удовлетворить потребности 
более высоких уровней,  покупать жилье c лучшими потребительскими 
свойствами. Таким образом, человек покупает уже не только жилье как 
таковое, а возможность жить комфортно, престиж, признание со стороны 
окружающих, социальную значимость, самоуважение и т.д. Другими 
словами, по мере количественного насыщения потребностей в жилье все 
большее влияние на предпочтения покупателей оказывают потребности в 
качественных характеристиках жилья, т.е. происходит изменение структуры 
предпочтений ( рис.3). 
Таблица 1.-Соответствие покупательских ценностей характеристикам жилья 

Базовый сервис: место проживания, 
средство защиты от неблагоприятной 
внешней среды 

Функц. 
ценность 

Эмоц. 
ценность 

Соц. 
ценность 

Цена квартиры      
Качество жилого комплекса    
Площадь квартиры       
Объемно-планировочные решения        
Внутренняя отделка квартиры     
Архитектура      
Несущие и ограждающие конструкции     
Остекление     
Внутренняя отделка общественных зон     
Инженерное обеспечение     
Придомовая территория двора      

Продолжение таблицы 1. 
Функц. 
ценност
ь 

Эмоц. 
ценност
ь 

Соц. 
ценност
ь 

Безопасность     
Параметры паркинга      
Инфраструктура дома     
Расположение жилого комплекса    
Престижность района     
Удаленность от центра деловой 
активности 

    

Видовые характеристики     
Транспортная доступность     
Пешеходная доступность     
Качество окружения      
Инфраструктура     

С точки зрения покупателя приобретаемое жилье можно определить 
как товар, обладающий совокупностью свойств, представляющих для 
покупателя главную функциональную ценность, присущую данному классу 



товаров, и помимо этого ряд второстепенных ценностей или выгод, которые 
могут быть необходимыми или дополняющими ( рис. 4).  

 
Рисунок 4- Концепция товара как совокупности свойств 

Представленная концепция является основой анализа процесса 
совершения покупки на рынке жилой недвижимости ( рис. 5). 

 
Рисунок 5- Процесс совершения покупки на рынке жилой недвижимости1 

Практическим инструментом выявления покупательских потребностей и 
предпочтений, основанным на представлении товара как совокупности 
свойств является компенсационная модель Фишбейна [3]. 

Метод Фишбейна базируется на ряде предположений и гипотез: 
1. Покупатель воспринимает товар как совокупность сервисов (свойств, 

атрибутов, характеристик), каждое из которых представлено в нем в 
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определенной степени. Уровень каждого свойства определяет искомую 
выгоду. 

2. Оценивая товар, потенциальный покупатель мысленно ассоциирует 
с каждым уровнем того или иного свойства определенную ценность 
(полезность); данные ценности, именуемые частичными полезностями, 
отражают систему ценностей покупателя. 

3. Для определения совокупной полезности товара покупатель 
мысленно складывает полезности соответствующих свойств. 

4. При сложении свойств, для определения совокупной полезности 
действует компенсаторное правило. Это значит, что, оценивая товар в 
целом, покупатель мысленно компенсирует свойства с низким уровнем 
свойствами с повышенным уровнем. 

Окончательное предпочтение формируется у покупателя после того, 
как он взвесит все «хорошие» и «плохие» характеристики товара, выразит 
согласие или несогласие пожертвовать одним свойством ради повышенного 
удовлетворения от другого. По такому принципу оценивается частичная 
полезность свойств. Оценка частичной полезности свойств проводится на 
индивидуальном уровне. Результатом этой оценочной фазы является 
ранжированный перечень предпочтений, исходя из которого, покупатель 
решает, приобретать товар или нет. В случае разнородности предпочтений 
рыночный метод позволяет перегруппировать индивидов, демонстрирующих 
одинаковые оценки полезности. 

Определив сегменты базового рынка, фирма должна оценить 
привлекательность каждого сегмента и собственную конкурентоспособность.  

Целью анализа привлекательности является оценка рыночного 
потенциала, жизненного цикла и потенциала прибыли каждого сегмента. 

Анализ рыночного потенциала представляет собой первый, по большей 
части количественный, этап анализа привлекательности. Главной движущей 
силой любого товарного рынка является первичный спрос и его 
детерминирующие факторы.  

Интенсивность маркетинговых усилий является управляемым 
фактором и подразделяется на четыре основные категории, чаще всего 
называемые «четырьмя Р» комплекса маркетинга: товар, место, цена и 
продвижение. Данный набор маркетинговых факторов составляет 
предложение, которое фирма делает покупателям в надежде удовлетворить 
их потребности с прибылью для себя. Именно эти факторы служат 
главными детерминантами спроса на продукцию компании. 
 


