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С переходом России к новой экономической системе в стране был сформирован 
рынок жилья. Товарами на рынке жилья считаются следующие объекты жилой недви-
жимости: 

1. Жилой дом (или его часть) – это отдельное здание, состоящее из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, которые предназначены для удовлетворения 
пользователями бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

2. Квартира (или её часть) – это отдельное помещение в многоквартирном доме, 
состоящее из одной или нескольких комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения пользователями бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием в таком обособленном помещении, также с возможностью до-
ступа к помещениям общего пользования в таком доме. 

3. Комната – это часть жилого дома или квартиры, которая предназначена для 
использования в качестве места непосредственного проживания людей в жилом доме 
или квартире. [3, с.18] 

Рынок жилья можно подразделить на: 
− первичный рынок – рынок, на котором совершаются сделки с вновь созданны-

ми или создающимися объектами; 
− вторичный рынок - рынок, на котором совершаются сделки с объектами, нахо-

дящимися уже в эксплуатации. 
На рынке жилья совершаются следующие виды сделок: 
− купля-продажа, 
− ипотека, 
− аренда, 
− получение/передача имущественных прав. 
Ввиду того, что объекты недвижимости являются очень дорогостоящими товара-

ми необходимо провести анализ мотивов поведения людей на данном рынке и на основе 
данных анализа построить эффективную модель покупательского поведения на рынке 
жилья. 

Покупательское поведение – модель поведения потребителя при покупке того или 
иного товара. Поэтому покупательское поведение человека на рынке жилья тоже осно-
вывается на его потребностях.  

Мотивационный анализ можно осуществить применив теорию мотивации Абра-
хама Маслоу, согласно которой любые действия людей можно объяснить их потребно-
стями. На рисунке 1 представлены основные уровни потребностей согласно этой теории. 

Первой потребностью любого человека является потребность, без которой человек 
бы не смог бы выжить, это потребность в крове и тепле. По этой причине потребителя-
ми рынка жилья является абсолютное большинство людей. 

Экзистенциальные потребности человека формирует требования к жилью, спо-
собные обеспечить его безопасную жизнедеятельность, и как следствие данная потреб-
ность оказывает свое влияние на выбор жилья, предпочтительнее будет жилье из каче-
ственных материалов, большое значение будет иметь местоположение жилья. Потреб-
ность в принадлежности и любви отражается в вопросе количества жильцов в предпо-
лагаемом жилище, а так же на выборе местоположения жилья. Следующий уровень по-
требностей человека связан с его социальным статусом, что оказывает влияние на вы-
бор класса жилья и престижного района проживания. 

На выбор определенной архитектуры строения и благоустройства района оказы-
вают влияние эстетические потребности. 

Последним уровнем мотивации при покупке жилья, являющимся своеобразным 
индикатором успешности человека является потребность в самоактуализации. 
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Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу 

 
Также можно выделить отдельный уровень мотивации, провоцирующий потреби-

телей покупать объекты недвижимого имущества – это инвестиции финансовых ресур-
сов с целью получения прибыли от сдачи аренду либо других действий с недвижимо-
стью. Данный мотив косвенно удовлетворяет все потребности человека, представленные 
на уровнях пирамиды. 

Главной экономической проблемой является ограниченность ресурсов. Так и фи-
нансовые ресурсы людей ограничены, по данным Росстата средне душевой доход в 2014 
году по России 27765,8 руб./мес., по Хабаровску 30297,9 руб./мес., а цена товара на 
рынке жилья высокая (табл.1) следующим звеном модели поведения будет являться, 
оценка собственных финансовых возможностей индивида. На рис.2 представлено 
распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов по России. 
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Рис. 2. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов в РФ  
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Выбор типа сделки на рынке жилья зависит от финансовых возможностей чело-
века, а также на первичном или на вторичном рынке будет осуществляться данная 
сделка. Выбор типа сделки возникает на основании финансовых возможностей из-за 
высокой разницы в стоимости того или иного вида сделки.  

По данным Росстата на 2014г. средний размер однокомнатной квартиры 34,4 
кв.м., на основании этих данных, а также средней стоимости квадратного метра по Рос-
сии и Хабаровску, на первичном и вторичном рынках приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в 2014 году 
 Средняя стоимость

квадратного метра 
(данные Росстата) 

Средняя стоимость одно-
комнатной квартиры в 
расчете на 34,4 кв.м. 

Первичный 
рынок 

По России 51714,18 1778967,8
По Хабаровску 69238,9 2381818,16

Вторичный 
рынок 

По России 58084,71 1998114,024
По Хабаровску 62677,62 2156110,128

 
Ипотечное кредитование является одним из инструментом, позволяющим рассро-

чить выплату стоимости жилья. Даже с учетом дополнительного процента надбавки к 
стоимости жилья, предоставляет потребителю возможность приобретения жилья. На 
рис. 3 и 4 представлены графики «Средняя процентная ставка на ипотечное кредитова-
ние в России, по итогам 2009-2015» и «Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки 
в сделках с жильем по итогам 2010-2015».  

Согласно статистическим данным частных риэлтерских агентств были получены 
следующие показатели стоимостных характеристик аренды однокомнатных квартир: по 
России средний показатель 12016 руб./мес. по Хабаровску 13545 руб./мес. На 2014г. 

После оценки финансовых возможностей и выбора типа сделки индивид осу-
ществляет анализ рынка жилья в необходимом ему сегменте, либо самостоятельно, либо 
с помощью риэлтерских агентств. После рассмотрения всех альтернативных вариантов 
человек осуществляет сделку по приобретению или аренде объекта недвижимости. 

 

 
Рис. 3. Средняя процентная ставка на ипотечное кредитование в России,  

по итогам 2009-2015 [2, с.16] 
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Рис. 4 Динамика рынка недвижимости и доля ипотеки в сделках с жильем  

по итогам 2010-2015 [2, с.26] 
 
Согласно вышесказанному авторы предлагают модель покупательского поведения 

индивида на рынке жилья: 
1. Возникновение потребности. 
2. Оценка финансовых возможностей индивида (наличие собственных денежных 

средств, возможность получения ипотечного кредита, участие в различных социальных 
программах, частичное погашение стоимости недвижимости материнским капиталом и 
др.). 

3. Выбор типа сделки. 
4. Анализ качества и стоимости жилья, предлагаемого на рынке. 
5. Отбор альтернативных вариантов, их анализ и выбор желаемого варианта. 
6. Осуществление сделки собственными силами либо с привлечением риэлтерских 

компаний. 
Следовательно, при планировании своей деятельности строительные компании, 

занимающиеся возведением жилой недвижимости должны определить свою целевую 
аудиторию и ориентироваться не только на свои производственные возможности, но и 
на экономическую ситуацию в стране, которая оказывает непосредственное влияние на 
мотивации и потребности потребителей. 
 

Список литературы 
 

[1] Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gks.ru/ (дата обращения 13.05.2016) 

[2] Ежеквартальный отчет аналитического центра АО «АИЖК» / [Электронный ресурс] 
URL: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/ (дата обращения 18.05.2016) 
 
E-mail:  
Ковалева Л. В. - lili197272@mail.ru 


