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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности и важности 

проведения маркетинговых исследований на прединвестиционной стадии реа-

лизации любого инвестиционно-строительного проекта. Ввиду того, что марке-

тинг является неотъемлемой части торговой деятельности, очевидна необхо-

димость применения маркетинговых инструментов на рынке недвижимости с 

учетом его специфики и особенностей. 
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В настоящее время, прежде чем объект недвижимости будет представлен 

на рынке, его следует подвергнуть независимому исследованию, логическим 

завершением которого станет определение его рыночной цены. Автором тако-

го исследования должен быть специалист, интересы которого направлены на 

достижение объективных результатов исследования рынка.  

Применение инструментов маркетинга позволяет оценить нужды и пред-

почтения потребителей, в наилучшей степени донести до потребителя идею 

ценности товара или услуги и продвигать продукцию на рынке наиболее эффек-

тивно [1]. 
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Продолжительное время экспозиции объекта недвижимости на рынке 

может быть вызвано следующими причинами: 

 предложенный объект существенно дороже аналогов-конкурентов; 

 на рынке отсутствует спрос на соответствующие объекты недвижимости. 

 объект недвижимости недостаточно активно рекламируют. 

Чем разнообразнее функции, которые исполняет объект недвижимости, 

будь то объект для проживания, источник получения дохода, офис, магазин, 

место оказания коммерческих услуг или размещение производства, склад и др., 

тем он более привлекателен и ликвиден и тем выше его инвестиционный по-

тенциал из-за способности удовлетворять разнообразные потребности, прино-

ся владельцу доход [2]. Оценить значение объекта недвижимости в определен-

ный момент времени для конкретного сегмента рынка, определить его конку-

рентоспособность, инвестиционные перспективы и потенциал является задачей 

маркетологов и аналитиков рынка. 

Маркетинговый анализ рынка недвижимости необходим для формирова-

ния адекватной цены продажи или аренды, что важно как продавцу или поку-

пателю, так и арендодателю или арендатору. Анализ рынка недвижимости поз-

воляет сформировать грамотный план использования объекта или их комплек-

сов и понять: 

 какие функции он способен выполнять; 

 каких дополнительных капиталовложений он требует, чтобы удовлетво-

рить конкретную потребность владельца или пользователя; 

 достаточен ли финансовый потенциал покупателя или арендатора, чтобы 

освоить данный объект недвижимости после приобретения или вступления в 

пользование им на правах аренды. 

Последовательность этапов и процедур проведения маркетингового ис-

следования представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Этапы проведения маркетингового исследования [3] 

 

Комплексное маркетинговое исследование охватывает технические, юри-

дические, экономические, экологические и другие характеристики объектов 

недвижимости [4, 5]. 

Работа начинается с исследования технических характеристик объектов. 

Для этого следует изучить информацию, содержащуюся в техническом паспор-

те и других документах, описывающих физические свойства объекта. Далее 

проводится исследование объектов недвижимости в сопоставлении с конкури-

рующими аналогами, после чего составляется прогноз рыночного спроса на по-

добные объекты на текущий момент и в конкретном территориальном и про-

фильном сегменте рынка. Подобные исследования позволяют сформировать 

конкурентоспособную рыночную цену объекта недвижимости и после грамот-

ной рекламной кампании предельно сократить время поиска покупателя и 

арендатора.  
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Вместе с маркетинговым исследованием изучаются, уточняются, корректи-

руются и, в случае необходимости, оформляются недостающие или отсутству-

ющие документы на объект недвижимости. 

Своевременное маркетинговое исследование, проведенное до осуществ-

ления каких-либо рыночных операций с объектом недвижимости, позволяет 

избежать ошибок и помогает наиболее эффективно реализовать объект.  
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