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Все более изощренные знания о человеке приобретают психологи, исследующие покупательское по-
ведение. Все чаще ритейлеры жалуются на усложняющуюся задачу: традиционный маркетинг пере-
стает работать, покупатель мечется от бренда к бренду, от полки к полке, и никогда нельзя прогнозиро-
вать, в какую минуту он поменяет свое предпочтение. Хороший бренд находит своего потребителя на
трех уровнях: функциональном, эмоциональном и персональном. В статье описана модель Censydiam,
раскрывающая  глубинные мотивации потребителей при совершении покупки загородной недвижи-
мости. В результате исследования было выявлено 5 основных мотивов покупки загородной недвижи-
мости: подтвердить статус, внести новизну, проявить заботу, получить удовольствие, получить выгоду.
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Чтобы понять, почему потребитель выби-
рает тот или иной товар, необходимо изучить
его глубинные мотивы, выяснить, что им дви-
жет на самом деле при совершении покупки.
Для этого целесообразно использовать модель,
которая должна соответствовать следующим
критериям1:

1) модель должна различать потребности и
мотивации потребителя;

2) модель не может строиться исключитель-
но на определениях структуры личности;

3) модель должна учитывать то, что в раз-
ные моменты и ситуации человек может испы-
тывать разные мотивации;

4) модель должна учитывать, что ситуатив-
ность мотиваций работает не для всех категорий
продуктов;

5) модель должна предлагать системный
подход, где все переменные взаимосвязаны и вза-
имозависимы.

Одной из моделей, которая учитывает все
вышеуказанные теоретические и методологичес-
кие тонкости, является модель Censydiam, разра-
ботанная Synovate Censydiam более 20 лет назад.

Модель Censydiam выявляет подсознатель-
ные эмоциональные потребности, которые обус-
ловливают поведение потребителей. Модель
строится на двух осях, отражая социальные и ин-
дивидуальные аспекты потребителя. Изначаль-
но модель Censydiam предполагает 8 мотиваций
(сегментов): контроль, защищенность, принад-

лежность, единение, удовольствие, жизнен-
ная сила, власть, признание.

Автором статьи принято решение о прове-
дении исследования для наиболее глубокого изу-
чения потребителей на рынке загородной недви-
жимости. Цели, которые были намечены в рам-
ках проведения исследования, - это:

- выявить восприятие рынка недвижимости
в глазах потребителя;

- определить основные мотивы покупателей
на рынке загородной недвижимости;

- сегментировать покупателей по мотивации
совершения покупки.

В данной связи было проведено 5 фокус-групп
по 5 чел. в группе. Целевая аудитория - мужчины
и женщины, с доходом 70 000 руб. на члена се-
мьи, которые соприкасались с вопросом загород-
ной недвижимости за последнее время. Метод
фокус-групповой дискуссии наиболее подходит
для реализации исследовательского проекта, так
как необходимо получить некую целостную кар-
тину относительно мотиваций приобретения за-
городной недвижимости в современном россий-
ском обществе, а также понять, какие факторы
оказывают влияние на потребителей. Для того
чтобы построить классификацию мотивов, пла-
нируется использовать нестандартную методи-
ку ведения фокус-группы, а также последующе-
го анализа данных. В этой работе будет приме-
нен метод Censydiam. Метод направлен на то,
чтобы выявить подсознательные эмоциональные
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потребности респондентов. Слова Карла Густа-
ва Юнга хорошо описывают суть данного мето-
да: “Человек не может объяснить, почему он по-
ступает тем или иным образом, просто потому,
что он сам этого не знает”. Эта модель основы-
вается на индивидуальной теории личности Аль-
фреда Адлера, которая заключается в том, что у
большинства людей с детства развивается ком-
плекс неполноценности, и развитие личности за-
висит от того, как данный комплекс будет ком-
пенсироваться. Потребность в самоутверждении,
превосходстве над другими может являться ком-
пенсацией комплекса неполноценности.

Исследование проводилось в Москве и Мос-
ковской области в период с мая по октябрь 2013 г.
Строгие временные рамки относительно прове-
дения контент-анализа отсутствовали.

Сначала необходимо построить оси, на кото-
рых будет представлена эта карта. Предполага-
ется наличие индивидуальной и социальной осей.
Индивидуальная ось связана с личным отноше-
нием к покупке загородной недвижимости, в то
время как социальная ось включает в себя куль-
турные составляющие, а также влияние социаль-
ного окружения индивида. В центре на пересече-
нии осей следует расположить фундаментальное
значение покупки недвижимости.

Социальная ось изображена на рис. 1.
Противоположные полюса оси представля-

ют собой антагонистические по смыслу позиции:
в правой позиции альтруистическое отношение к
окружающим, стремление проявить заботу о
близких, сделать хорошо в первую очередь дру-
гим, а затем уже себе, отрицание какого-либо
эгоистического интереса; тогда как в левой пози-
ции, наоборот, находится желание удовлетворять

свои потребности независимо от других, при этом
важно демонстрировать свое превосходство и
уникальность по сравнению с другими.

Правая позиция оси предполагает покупку не-
движимости, которая удовлетворяет потребности
других людей, тем самым проявляется забота об
окружающих. В то время как в левой позиции оси
мы видим покупку недвижимости “для себя”, т.е. в
первую очередь стремление показать свой статус
и возможности, а также выразить свое превосход-
ство (появление “асимметрии власти”).

Далее обратимся к построению индивидуаль-
ной оси. На ней необходимо отразить, каким об-
разом отдельный индивид может относиться к
покупке загородной недвижимости, какие эмоции
он стремится получить от процесса покупки и
дальнейшего проживания. Изобразим индивиду-
альную ось (рис. 2).

 

Ориентация на других 
Традиционные ценности 

Ориентация на себя 
Современные ценности 

Покупка недвижимости = 
= Поддержание отношений  

Рис. 1. Социальная ось модели
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Рис. 2. Индивидуальная ось модели
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В верхней позиции мы видим стремление по-
лучить как можно больше эмоций от процесса, т.е.
отмечаем, как потребитель относится к нему, стре-
мится получить удовольствие от процесса. При
этом не стоит думать, что только этот полюс со-
держит в себе эмоции. Модель Censydiam пред-
полагает наличие эмоций в каждом сегменте мо-
тивационных стратегий, просто где-то они прева-
лируют, а где-то играют второстепенную роль.

В нижней позиции оси находится рациональ-
ность, которая также может быть противопостав-
лена эмоциональности. Но следует сразу же ус-
ловиться, что “эмоции могут играть существен-
ную роль и в выборе целерационального курса
действия”2. В данном случае процесс рассмат-
ривается с функциональной точки зрения, когда
потребитель осуществляет действие только по-
тому, что не хочет нарушать установленного по-
рядка, от него этого требует ситуация. При этом
человек может преследовать цель извлечения
выгоды, не только материальной, но и психологи-
ческой (“я все сделал правильно”).

В результате исследования было выявлено
5 ключевых мотиваций покупки загородной не-
движимости: проявить заботу, следовать поряд-
ку, подтвердить статус, внести новизну, получить
удовольствие. Из рис. 3 видно, что все данные
стратегии основаны на фундаментальном значе-
нии “поддержание отношений”, но при этом они
все достаточно сильно отличаются друг от дру-
га. Иными словами, в основе каждого из моти-
вов лежит желание поддерживать отношения,
которое комбинируется с желанием приобрете-
ния загородной недвижимости. Каждый сегмент
представляет собой особый способ поддержания
отношений, свои модели поведения и свои зада-
чи. Также каждая мотивация предполагает свой
набор символов для передачи значений.

Следовательно, каждому сегменту присущи
типичные виды загородной недвижимости и мо-
тивации совершения покупки. Стоит отметить,
что данная схема может быть применена к со-
вершению покупки загородной недвижимости, так
как в ее основе лежат мотивы. К сожалению,
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Получить  
удовольствие 

Покупка загородной недвижимости =  
= Поддержание отношений 

Подтвердить статус  
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Рис. 3. Карта мотиваций покупки загородной недвижимости
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здесь не учитывается реакция индивида после
совершения покупки.

Важно отметить, что схема конструирова-
лась на основе индивидуальной и социальной осей,
которые были описаны ранее. В правой части
карты мотиваций находится сегмент “проявить
заботу”, который отражается в желании челове-
ка принадлежать к какой-либо группе и соответ-
ствует представлениям о семейных ценностях.
В нижней и в верхней частях на противополож-
ных сторонах индивидуальной оси находятся сег-
менты “получить выгоду” и “получить удоволь-
ствие”. Получение выгоды относится к покупке
недвижимости как к некой обязанности или не-
обходимости, когда человек совершает это дей-
ствие, потому что “так принято” или “так выгод-
но”. Данный мотив имеет место, когда индивид
осознает, что для поддержания статуса необхо-
димо следовать принятым нормам и правилам, и
также находит способы для максимизации своей
прибыли. Как уже упоминалось выше, модель
Censydiam направлена на изучение эмоций. По-
этому был выделен сегмент “получить удоволь-
ствие”. В данном случае индивид получает удо-
вольствие от выбора загородной недвижимости,
трепетно относится к местоположению, строит
мечты о будущем.

Левая сторона карты относится к ориента-
ции на собственные интересы, на выражение ин-
дивидуальности и собственного превосходства
над другими. Этой идее соответствует сегмент
“подтвердить статус”. В некоторых ситуациях
данный мотив играет важную роль, и это способ-
ствует развитию отношений с другими индиви-
дами. Главная цель - показать свое превосход-
ство, относиться к определенному сегменту лю-
дей. И последний сегмент “внести новизну” на-

ходится в верхней левой части. Эта мотивация
основана на том, чтобы внести новизну в повсед-
невную жизнь, ее изменить.

В результате исследования было выявлено
5 основных мотивов покупки загородной недви-
жимости:

- проявить заботу;
- получить выгоду;
- подтвердить статус;
- внести новизну;
- получить удовольствие.
Каждый из перечисленных мотивов имеет

под собой некий набор подмотивов, которые по-
зволяют более глубоко понять поведение людей
и причины приобретения загородной недвижимо-
сти. Классификация данных мотивов построена
с учетом индивидуальных и социальных потреб-
ностей человека, что позволяет охватить наибо-
лее широкий спектр разнообразных мотиваций.

В заключение стоит отметить, что подход,
используемый в данной статье, может быть так-
же применен и для исследования в других облас-
тях. Особенность данного метода заключается в
том, что комплексно изучается потенциальный
потребитель, который планирует приобретение.
При этом появляется возможность глубинной оцен-
ки мотивов человеческой деятельности, выявле-
ние ключевых мотивов и факторов, препятствую-
щих приобретению загородной недвижимости.
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