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Актуальность темы исследования. Переходный период к

рыночной экономике ознаменовался для РФ возникновением большого

количества проблем экономического, социального, ментального характера,

связанных с формированием рыночных отношений между субъектами

хозяйствования - производителями и потребителями, продавцами и

покупателями. Жилищная проблема - одна из них, которая до сих пор

относится к числу самых сложных в трансформационной экономике

России. В сфере строительства хозяйства различия между

административной и рыночной экономикой значительны. До начала

преобразования экономических отношений в России существовал

государственный монополизм, в том числе и в строительной индустрии,

что проявлялось в плановом распределении жилья. Планирование качества

жилищных комплексов диктовалось необходимостью удовлетворения

максимально возможного числа потребителей. При всей усредненности

стандартов жилья прослеживалась тенденция к социальной защите

населения: бесплатное жилье и минимальная стоимость коммунальных

услуг. В условиях рыночной системы хозяйствования жилье строится по

согласованию с заказчиком (планировка, используемые материалы,

отделка), то есть с точки зрения удовлетворения потребительского спроса.

За годы рыночных реформ покупательная способность населения РФ

настолько упала, что рыночная стоимость качественного жилья и его

аренды стали недоступны среднестатистическому потребителю, а

нестабильность рынка жилья в условиях трансформации экономики не

позволяет осуществлять планирование деятельности предприятий

жилищного строительства на основе долгосрочных отношений.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется

необходимостью выявления наиболее оптимальных путей решения

жилищной проблемы населения.

Разработанность проблемы. Неразвитость рынка жилья

доперестроечной России объяснялась плановым ходом развития
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отечественной экономики, и, как следствие, экономическая наука не

проявляла никакого практического интереса к исследованию этого вопроса.

Сегодня Россия является страной с рыночной экономикой, в связи с

чем возникает потребность в изучении отношений между субъектами

рынка жилья как с теоретической, так и с практической точек зрения. В

процессе теоретического анализа данного рынка были использованы работы

отечественных ученых Березина В.П., Ларионова А.Н., Полякова В.Г.,

Стаханова В.Н., Степанова И.С., Ступина И. и др., в которых исследуются

процессы развития, регулирования и коррекции реальных возможностей

предприятий стройиндустрии рыночными методами в целях

удовлетворения потребностей населения в таком социально значимом

товаре, как жилье.

Работы зарубежных экономистов - Бейкера М., Дайяна А., Джоббера

Д, Дойла П., Котлера Ф., Лайса Г, Тоффлера Б., Эванса Дж. и других -

стали основополагающими источниками информации о сущности и

возможностях маркетинга.

В российской экономической науке и практике исследование

рыночных инструментов, в том числе маркетинга, прошло три

эволюционных этапа. Первые попытки пропаганды маркетинга

принадлежат таким отечественным ученым, как Завьялов П., Герчикова И.,

Голубков Е. и другим. Затем на смену теоретикам пришли практики-

аналитики, предложившие рекомендации по использованию маркетинга в

хозяйственной деятельности. Самыми яркими их представителями

являются Браверман А., Злобин С, Кунявский М., Лавров С, Ноздрева Р.,

Хруцкий В. и др. Современные экономисты предлагают научно

обоснованный практический маркетинговый подход к организации и

управлению предприятием или отдельным рынком.

Существующие ассоциации маркетологов (американская,

европейская, британская, немецкая, ассоциация Финляндии, итальянская,

ассоциация Индонезии, японская, ассоциация Филиппин, индийская,
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ассоциации ЮАР и Южной Кореи, а также российская, украинская и

республики Беларусь) всесторонне изучают маркетинг как рыночный

инструмент хозяйствования на всех типах рынков.

Цель диссертационной работы состоит в исследовании влияния

маркетинговой деятельности предприятий жилищного строительства на

развитие рынка жилья г. Волгограда.

Достижение поставленной цели потребовало решения совокупности

следующих задач:

- выявление специфики отрасли строительной индустрии как объекта

маркетинговых исследований, в частности, уточнение понятия

"маркетинг", применительно к предприятиям жилищного

строительства;

анализ контролируемых и неконтролируемых факторов внешней

среды предприятий жилищного строительства;

- выявление зависимости функционирования предприятий жилищного

строительства от организации службы маркетинга;

- проведение анализа экономической и социальной ситуации на рынке

жилья г. Волгограда;

- оценка положительных и отрицательных факторов, влияющих на

потребительский выбор жилья в г. Волгограде;

- изучение первичного и вторичного рынка жилой недвижимости в

г. Волгограде с учетом конкурентных преимуществ предприятий

жилищного строительства;

- выявление интересов субъектов рынка жилья и определение их

влияния на формирование стратегии развития предприятий

жилищного строительства;

- обоснование социальной политики строительных фирм г. Волгограда

для поддержания средних слоев населения и оптимизации методов

воздействия на рынок.

5



Объектом исследования в настоящей работе является

маркетинговая деятельность предприятий жилищного строительства.

Предметом исследования являются организационно-экономические

и управленческие отношения, возникающие между субъектами рынка

жилья в процессе его формирования и развития.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Переход от планово-распределительной к рыночной экономике

характеризуется сменой отношений между субъектами

хозяйствования. Маркетинг на рынке жилья - это система

экономических отношений, предусматривающая организацию и

управление градостроительной деятельностью посредством контроля

за факторами внешней среды в соответствии с выявленными

потребительскими предпочтениями и стратегическими целями

развития предприятий жилищного строительства. Специфика

маркетинга в строительстве обусловливается отличительными

чертами, присущими этой отрасли народного хозяйства

(территориальная закрепленность, подвижность основных

производственных фондов, сезонность работ, высокая

капиталоемкость, длительность производственного цикла,

длительность жизненного цикла, купля-продажа будущего товара,

кооперирование связей субъектов рынка, высокая зависимость

спроса и предложения от уровня доходов населения, жилье как товар

не имеет субститутов).

2. Российские предприятия, занимающиеся возведением жилищных

комплексов, функционируют в условиях рынка, характеризующегося

свободной конкуренцией; их преимущества и недостатки как

субъектов рынка определяются конкурентоспособностью

производимой продукции, оптимально сочетающей основные

факторы привлекательности строений для производителей с
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мотивационными приоритетами потребителей (цена, архитектурно-

планировочное и конструктивное решение, место застройки,

инфраструктура здания и т.д.). Оптимизация показателей в шкалу

оценки преимуществ жилых зданий определяет выбор

инвестиционного проекта для всех агентов рынка жилья.

3. Рынок жилищного строительства г. Волгограда характеризуется

дисбалансом между спросом и предложением, главным образом за

счет низкой платежеспособности потребителей и высокой

стоимостью предлагаемых квартир.

4. Высокий уровень конкуренции между производителями жилья и

отсутствие денежных средств у потенциальных инвесторов

порождает необходимость для заказчиков работать параллельно как

на первичном, так и на вторичном рынке. Суть подобной

маркетинговой стратегии заключается в сочетании ипотечного

кредитования (под залог существующей недвижимости) на

первичном рынке и реставрации имеющегося у инвесторов жилья

для дальнейшей его реализации - на вторичном. Фирма, чей бизнес-

план нацелен на расширение границ рынка, реализует стратегию

интенсификации деятельности посредством интеграции внешних

связей с финансово-кредитными структурами. Созданные в

соответствии с законом "О строительных сберегательных кассах"

кооперативы позволяют потребителям решить жилищные проблемы.

5. Маркетинговая стратегия предприятия жилищного строительства

зависит от внешних связей фирмы. Контролируемые

производителями факторы представлены взаимодействием всех

субъектов рынка: инвесторов, застройщиков, подрядчиков,

посредников (в том числе риэлтеров), поставщиков, конкурентов,

контактных аудиторий. Динамика спроса, дифференцированная по

сегментам потребителей, варьируется от строго неэластичного на

элитном рынке жилья до строго эластичного на рынке социального
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жилья. Эластичность спроса на стандартное жилье (кирпичное и

панельное домостроение улучшенной планировки, требующее

незначительных ремонтных решений), потребителями которого

являются средние слои населения, определяется зависимостью

количества потребляемого товара от изменения цены. Строительство

"под заказ" и продажа полуготового продукта объясняют

эластичность предложения на первичном рынке жилья. Увеличение

предложения при уменьшении цены на вторичном рынке

свидетельствует о больших темпах износа жилищных объектов.

Совокупность экономической, демографической, научно-

технической, природной, политической и культурной ситуации в

различных регионах РФ определяется неконтролируемыми

факторами внешней среды и косвенно влияет на деятельность фирм

жилищного строительства.

6. Маркетинговое исследование состояния рынка жилья в г. Волгограде

позволит оптимизировать бизнес-план развития городского

строительного комплекса и предусмотреть в нем расширение

жилищного строительства за счет внедрения социально-

ориентированных инвестиционных проектов, модернизации

архитектурно-планировочных и конструкторских решений

первичного жилья; реконструкции существующих домостроений для

дальнейшей реализации на вторичном рынке. Посредством

рыночных механизмов реализации интересов субъектов жилищного

рынка (рекламных кампаний, товародвижения, ценообразования и

т.д.) необходимо разработать такие пути развития строительного

комплекса г. Волгограда, которые способны повысить качество

жизни населения.

Научная новизна и основные результаты исследования

заключаются в следующем:

уточнено понятие "маркетинг рынка жилья" как системы
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экономических отношений, предусматривающих организацию и

управление градостроительной деятельностью посредством

контроля за факторами внешней среды в соответствии с

выявленными потребительскими предпочтениями и стратегическими

целями развития предприятий жилищного строительства.;

предложена товарная классификация объектов строительства по

совокупности признаков (потребительским мотивам, срокам и

способам возведения, методам ведения работ, проектных решений,

используемого материала);

доказана необходимость применения мотивационного подхода и

разработана методика принятия решения при выборе

привлекательного инвестиционного проекта предприятиями

жилищного строительства, основанная на учете приоритетов

потребителей, которые формируются под воздействием имеющихся

у них возможностей;

определены тенденции изменения эластичности спроса и

предложения на первичном и вторичном рынке жилья под

воздействием внешней среды и зависимости предприятий

жилищного строительства от внутренней среды;

предложена потребительская оценка участия субъектов рынка

жилищного строительства во внутреннем тендере;

обоснована концепция социально ориентированной политики

предприятий жилищного строительства г. Волгограда,

предусматривающая удовлетворение в жилье средних слоев

населения с помощью реализации инвестиционных проектов в этой

отрасли.

Результаты исследования докладывались автором на конференциях и

семинарах различного уровня в г. Волгограде в период с 1999 по 2002 г.

Отдельные положения и выводы автора внедрены и использованы при

составлении учебных курсов "Маркетинг в строительстве", "Финансы,
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управление, ипотека", "Менеджмент в строительстве" в Волгоградском

государственном архитектурно-строительном университете.

По теме диссертации опубликовано семь печатных работ общим

объемом 2,35 п.л.

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы

составили труды отечественных и зарубежных исследователей в области

экономической теории, управления предприятием, менеджмента и

маркетинга, законодательные акты, нормативные документы.

Информационную базу исследования составляют данные

Российского комитета статистики, областного Комитета статистики,

информация Центробанка России, подбор информационно-аналитического

журнала по недвижимости "Вся недвижимость Волгограда". Первичным

источником информации послужили данные интервьюирования

руководителей ряда предприятий строительной индустрии и анкетирования

потенциальных покупателей жилья трудоспособного возраста.

Работа выполнялась в рамках специальности 08.00.05, области

исследования 3.5 - Внутриорганизационный маркетинг и его влияние на

конечные результаты деятельности предприятия, паспорта специальностей

по экономическим наукам ВАК РФ.

Структура диссертации Работа состоит из введения, трех глав,

заключения (158 стр.), библиографии (143 источников), приложений (40

приложения) и полностью отражает цель и задачи исследования.

Основное содержание работы

Маркетинг рынка жилья - это система экономических отношений,

предусматривающая организацию и управление градостроительной

деятельностью посредством контроля за факторами внешней среды в

соответствии с выявленными потребительскими предпочтениями и

стратегическими целями развития предприятий жилищного строительства.

На рынке товаров и услуг существует понятие маркетинговой

информации, которая по способам получения данных подразделяется на
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первичную и вторичную. Важность каждого из источников информации

определяется фирмой индивидуально. Специфика маркетинга в

строительстве обуславливается отличительными чертами, присущими

именно этой отрасли экономики (табл.1).

Таблица 1

Маркетинг на рынке стройиндустрии (авторская)

Составляющие
маркетинга

то
в

а
р

отрасль экономики

структура
производства

сфера производства

характер конечного
пользования

срок использования
товара

размещение

стратегия
ценообразования

эффективность

рекламной кампании

интенсивность

конкуренции

ко
н

тр
о

л
ь

контроль и
регулирование

метод
регулирования

инструмент
регулирования

Характеристика

строительная индустрия

проектно-
изыскательские

работы

рынок товаров
нематериального

производства
рынок товаров

производственного
назначения

рынок товаров
одноразового

использования

товар под заказ

базовая -
% от стоимости СМР

строительно-
монтажные и

пуско-
наладочные

работы

производство
строительных

изделий,
материалов,

полуфабрикатов

рынок товаров материального
производства

гражданское и
промышленное
строительство

рынок товаров
долговременного

пользования

ограниченное
число риэлтеров

базовая -
согласно ПСД

рынок товаров
производствен-
ного назначения
рынок товаров

краткосрочного и
долговременного

пользования

нулевой
одноуровневый

многоуровневый

базовая -
себестоимость

рыночная

очень низкая средняя
низкая

средняя
высокая

рынок свободной конкуренции
(кроме узкоспециализированных компаний)

государственный контроль и рыночное регулирование
производства

рыночное, законодательное, нормативное

спрос и предложение

нормативные показатели и рекомендации
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Локальность производимых товаров, сезонность выполнения работ,

высокая капиталоемкость и длительность производственного цикла

являются характерными чертами продукции этой отрасли экономики.

Длительность жизненного цикла объектов жилищного строительства

сдерживает влияние моды на возводимые объекты. Ограниченное число

посредников при товародвижении допускает выявление производителями

индивидуальных потребностей и учет мотивационных факторов.

Все объекты строительства классифицируются прежде всего по

характеру потребления: гражданское и промышленное строительство. К

гражданскому можно отнести возведение жилищных комплексов и таких

строений специального назначения, как развлекательные, оздоровительные

и учебные заведения.

К промышленному строительству относятся объекты

производственной, торговой, сельскохозяйственной и военной

инфраструктур.

Весь процесс строительства подразумевает последовательное

выполнение трех взаимосвязанных этапов: проектирование, возведение

комплекса, сдача и реализация готового объекта.

В данной диссертационной работе рассматриваются жилые здания

как продукт производства жилищного строительства.

Маркетинговая стратегия предприятия в этой отрасли в большей

степени зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего

субъекта. Целью юридического лица, являющегося коммерческой

организацией, является извлечение прибыли. Некоммерческие предприятия

жилищного строительства не имеют целью извлечение прибыли для

дальнейшего распределения между участниками процесса. На сегодняшний

день наиболее известными в области строительства являются организации

собственников. Товарищество собственников жилья - форма объединения

домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации

комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения,
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пользования, и, в установленных законодательством пределах,

распоряжения общим имуществом. В Российской Федерации отношение

товарищества собственников жилья регулируется федеральным законом от

15 июня 1996 года № 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья".

Первые, коммерческие предприятия, в большей степени могут учесть

индивидуальный спрос потребителей на рынке жилья, при этом цена

несомненно увеличится. Вторые, товарищества собственников жилья,

ориентируются на коллективный спрос и минимальные цены. В

Волгоградской области рынок жилья формируют в основном коммерческие

предприятия, заинтересованные в оптимизации организационной

структуры, представленной основными и вспомогательными отделами, что

позволяет снизить издержки производства и реализации продукции.

Основными функциями маркетинга в строительстве являются:

- организация выбора принятии решения о поставках строительных

изделий, материалов, полуфабрикатов;

- повышение конкурентоспособности проектируемого производства,

посредством учета существующего и прогнозируемого спроса;

- разработка плана воздействия на рынок;

- реализация сбыта готовой строительной продукции.

Высокоэффективным является такая служба организации

маркетинга, которая представлена несколькими секторами, на каждом из

которых выполняется не только определенная функция (связь с

поставщиками, заказчиками или предоставление информации о себе на

рынок строительных товаров и услуг), но и обязательном взаимодействии

этих секторов друг с другом.

Важным управленческим решением, основанном на анализе

маркетинговой информации, является правильное обоснование

производственной мощности предприятия и установление, при каких

объемах выпуска производство будет рентабельно, а при каких оно не

будет давать прибыль. Анализируя хозяйственную деятельность,
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финансовое состояние предприятия, учитывая всю специфику

строительной отрасли, служба маркетинга выносит окончательное

стратегическое решение, касаемое коррекции предложения на рынке

жилья.

Инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик (по проектированию

и строительству) и предприятия, специализирующиеся на производстве

строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, являются

основными участниками процесса капитального жилищного

строительства (рис. 1).

Рис. 1. Основные участники процесса строительства, формирующие

предложение на рынке жилья (авторская)
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Спрос на- рынке жилья представлен не только физичес-кими

лицами - покупателями квартир, будущими потребителями, но и

юридическими лицами, которые могут выступать в роли заказчиков.

Между производством и потреблением жилья существует связь,

определяемая законами спроса и предложения (рис. 2, табл. 2).

Таблица 2
Характеристика спроса на рынке жилья (авторская)

Тип

жилья

Элитное
(монолитное и кирпичное
домостроение,
комфортабельной планировки,
не требующее никакого
ремонта здание,
индивидуальное
проектировочное решение)

Стандартное
(кирпичное и панельное
домостроение улучшенной
планировки, требующее
незначительных ремонтных
решений)

Социальное
(кирпичное и панельное
домостроение улучшенной
планировки, требующее
капитальных ремонтных
решений)

Категория

потребителей

Высшие слои
населения;
потребители
покупают только то,
что их заинтересовало

Средние слои
населения;
потребители находят
наиболее выгодное
сочетание
мотивационных
факторов выбора

Низшие слои
населения;
потребители
ограничиваются
ценовым фактором
выбора

Эластичность

спроса

Строго
неэластичный

Эластичный

Строго
эластичный

Выделив три категории потребителей продукции жилищного

строительства следует отметить, что кривая спроса и предложения

приобретает классический вид на рынке стандартного жилья. (BB'DD1).

Равновесная цена (точка А) является наиболее оптимальной для всех

участников рынка: как для производителя, так и для потребителя.
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Рис 2 Специфика эластичности спроса и предложения на рынке
жилищного строительства г Волгограда

Стоимость строений на рынке стандартного жилья варьируется в

пределах среднего, но выше себестоимости, количество потребляемого

товара зависит от изменения цены, то есть при удорожании квартир

количество приобретаемых квадратных метров уменьшается, фактором
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приобретения жилья является оптимальное сочетание потребительских

приоритетов.

Стоимость капитальных строений элитного жилья (СС'в'В)

значительно выше среднего; количество потребляемого товара не зависит

от изменения цены, то есть при удорожании квартир количество

приобретаемых квадратных метров остается неизменным; потребителей

интересуют только потребительские приоритеты. Количество

предлагаемого товара не зависит от изменения цены на эту продукцию, так

как элитное жилье возводится под заказ и уже имеет своих потребителей

(высшие слои населения).

Стоимость капитальных строений социального жилья ( D D ' F ' F )

значительно ниже среднего, часто ниже себестоимости; потребители

готовы приобретать жилье, не проходящее по санитарным нормам и

правилам с перспективой инвестирования в дальнейший ремонт в

будущем; ограничивающим фактором приобретения жилья здесь является

ценовой. Предложение ограничивается инвестированием в капитальный

ремонт зданий и сооружений.

Внешняя среда фирм жилищного строительства, представленная

взаимодействием поставщиков, посредников, потребителей, конкурентов и

контактных аудиторий, является контролируемой, поскольку находится в

непосредственной зависимости от деятельности организации.

В процессе трансформации экономики изменились отношения между

заказчиком и подрядчиком - тендер на выполнение подрядных работ

позволяет выявить наиболее выгодного (как с технической, так и с

коммерческой сторон) исполнителя заказов (рис. 3).

Неконтролируемые внешние факторы производства представляют

собой совокупность взаимодействия и взаимопроникновения

политических, экономических, демографических, научно-технических и

природных условий хозяйствования в регионе.
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Рис 3 Алгоритм проведения тендера (авторская)

Строительную отрасль государство регулирует законодательно через

лицензирование, сертификацию, мониторинг и тд Федеральная целевая

программа "Жилище" должна решить некоторые вопросы обеспечения

населения жильем Все капитальное строительство осуществляется на

основании государственных строительных норм и правил, а также других

нормативных документов

Поскольку Россия является страной с рыночной экономикой,

предприятия жилищного строительства ориентируют свою деятельность на

требования рынка Между тем, предприятия, работающие на рынке жилья

не могут сформировать спрос на свою продукцию или ее предложение без
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учета как региональных особенностей этого рынка, так и специфики

строительной отрасли в целом. Локальность рынка, как одна из специфик

отрасли, требует учета природной среды, так как архитектурно-

планировочные решения зависят от климатической и геологической

характеристик строительства. Для более точного сегментирования рынка

жилья целесообразно учесть демографическую динамику населения. Кроме

того, научно-технический прогресс и эволюционное развитие всех отраслей

хозяйства ведет к возрастанию потребностей населения, что необходимо

брать во внимание при планировании производственных мощностей

предприятий жилищного строительства.

На рынке жилищного строительства любого государства можно

выделить три основных типа участников: частный сектор, добровольный и

общественный сектора (рис. 4). Частный сектор представлен сетью частных

коммерческих предприятий. Интересы субъектов этих организаций

выражаются в стремлении к получению прибыли. Общественный сектор,

состоящий из государственных и муниципальных органов власти,

заинтересован в социальной стабильности общества. Добровольный сектор,

представленный жилищными ассоциациями и кооперативами, занимает

промежуточное положение между частным и общественным секторами.

Номинально они действуют на бесприбыльной основе, их цель заключается

в предоставлении недорогого и качественного жилья.

Одним из распространенных способов решения жилищной проблемы

является система ипотечного кредитования. Существующие за рубежом

способы кредитования можно свести к двум моделям: закрытой и

открытой.

Закрытая модель широко распространена в Германии, Франции и

других европейских странах. Суть ее основывается на жилищных

сбережениях населения.

Открытая модель ипотеки характерна для Англии и США, поэтому

ее часто называют англо-американской. Отличительной чертой этого вида
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кредитования строительства можно назвать отсутствие прямой связи

между заемщиком и инвестором

Рис. 4 Субъекты строительного инвестиционного рынка (авторская)

Процесс кредитования можно представить в виде трех

самостоятельных стадий:

- инициирования - предоставления ипотечного займа по всем правилам

кредитования заемщику;

- посредничества - выкуп ссуд у банка и перевод наличности в

ценные бумаги для обращения на вторичном рынке;

инвестирования - процесса приобретения, накопления и размещения

физическими и юридическими лицами ценных бумаг, предлагаемых

посредниками, в целях получения дохода по ним.

Все это позволяет создать эффективно работающую систему

обеспечения доступным по стоимости жильем российских граждан со

средними доходами, основанную на рыночных принципах приобретения

жилья за счет собственных средств граждан и долгосрочных ипотечных

кредитов

После получения всей информационной массы, касающейся

состояния рынка жилья, необходимо выявить тенденции его развития.
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Метод экспертных оценок основан на субъективной оценке текущей

ситуации с помощью прогноза распределения вероятностей, точечного или

интервального прогноза. Прогнозирование на основе анализа временных

рядов предполагает, что происходившие изменения в объемах продаж

могут быть использованы для определения этого показателя в

последующие периоды времени с помощью тренда, сезонных колебаний,

циклических колебаний.

Каузальные методы включают разработку и использование

прогнозных моделей, в которых изменения в уровне продаж являются

результатом изменения одной и более переменных и требуют определения

признаков с помощью регрессионного, вариационного, дискриминантного,

факторного, кластер-анализа, многомерного шкалирования либо любого

другого способа, отличающегося конечной целью исследования.

Таблица 3

Оценка конкурентоспособности жилых комплексов
на рынке жилья г. Волгограда

Мотивационные факторы
(факторы привлекательности)

1. Цена

2. Каркас

3. Место застройки

4. Метраж

5. Планировка комнаты

6. Сети

7. Техобслуживание дома

(лифт/мусоропровод)

8. Обустройство двора

9. Отделка

10. Инфраструктура

Итого

Коэффициент

весомости

0,19

0,14

0,13

0,12

0,12

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

1,00

Существующие типы
квартир на рынке жилья

оценка балл
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Рис. 4. Градация оценки внутреннего тендера по строительству жилья:

а - ось потребительских возможностей -
1 5 - условное разделение населения по уровню доходов:

1 2 - потребители условно-бедного звена;
2 4 - потребители условно-среднего звена;
4 5 - потребители условно-богатого звена.

- ось потребительских предпочтений и возможностей -
проектировщика

0,65; 3,25 - минимальное и максимальное количественное
выражение предлагаемого блага проектировщиком;

- ось потребительских предпочтений и возможностей застройщика -
0,35; 1,75 - минимальное и максимальное количественное
выражение предлагаемого блага застройщиком.
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Выявление факторов привлекательности при выборе

инвестиционного проекта на рынке жилищного строительства в г.

Волгограде позволило определить коэффициенты весомости каждого

фактора. В рамках этого метода автором разработана шкала (по

пятибалльной системе) для оценки конкурентных преимуществ продукции

строительного производства на первичном и вторичном рынке

многоэтажных жилых комплексов (табл. 3).

На основании шкалы преимуществ продукции жилищного

строительства рекомендуется произвести оценку конкурсной документации

(рис. 4). Определившись с сегментом воздействия и платежеспособностью

потребителей, предприятие жилищного строительства разрабатывает

индивидуальную стратегию развития на рынке жилья.



Маркетинговая стратегия развития предприятий • жилищного

строительства, основой своей имеющая концепцию социально-

ориентированной политики, предлагает возведение жилых комплексов по

современным нормам и направлена на удовлетворение массового спроса

потребителя.

Предприятиям жилищного капитального строительства можно

использовать свои конкурентные позиции в наиболее дешевом панельном

строительстве, предложив кардинально новые потребительские ценности,

усовершенствованные архитектурно-планировочные и конструктивно-

технологические решения.

Для формирования спроса на продукцию предприятий жилищной

индустрии, необходимо рекламировать этот товар предварительного

выбора и длительного пользования.

Этот комплекс маркетингового воздействия на рынок позволит

фирме оставаться конкурентоспособной и решить ряд жилищных проблем

населения.
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