
Постройте жилье будущего 
вместе с нами

анализ Потребительских 
ПредПочтений и оценка 
сПроса на жилье

исследования 
в сфере строительства 
и недвижимости

москва



Девелопер, который уделяет внимание 
анализу целевой аудитории и концепции 
проекта, может продавать дороже, 
быстрее и больше конкурентов на рынке

Покупатель недвижимости сегодня 
меняется вместе с рынком и предъявляет 
высокие требования к возводимому жилью

Как следствие, спрос сосредоточен вокруг 
наиболее продуманных проектов



Глубинные 
интервью

Фокус–групповые 
дискуссии

тестирование концеПции 
с Помощью количественных 
методов

разработка  / оПтимизация 
концеПции Проекта 
с Помощью качественных 
методов

* Моделирует ситуацию реального выбора 
и проводится для измерения спроса на продукт 

в конкурентном окружении и эластичности 
спроса по цене

Две опции 

Опрос 
по формализованной 
анкете

Conjoint–анализ*

методология 
исследования



индивидуальный Подход 
к каждому клиенту

Преимущества 

современные методы 
исследования 
Потребительского Поведения

Практические рекомендации 
на основе отраслевой эксПертизы

строгое соблюдение стандартов 
качества ISO 9001 и ISO 20252, норм 
и рекомендаций Профессиональных 
ассоциаций ESOMAR, оиром и рос



Проводим 
сбор данных

Разрабатываем 
инструментарий 
и строим выборку
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Организуем встречу,
обсуждаем цели 
и задачи исследования

Представляем результаты 
в офисе заказчика
Дополнительные возможности: 
PR–сопровождение исследования
• Написание/публикация 
пресс–релиза 
• Организация стратегической 
сессии или конференции 
для экспертного сообщества
корпоративное обучение 
• Тренинги, мастер–классы, 
семинары

Анализируем 
результаты 
и вырабатываем
рекомендации

как мы Проводим 
исследование



Оценку объема 
потенциального 
платежеспособного 
спроса на жилье

Портрет потенциального 
покупателя  

Инфографику по сегментам
(Опционально)

Востребованные 
покупателями 
характеристики жилья 

Ценовые и неценовые 
факторы, определяющие 
готовность к покупке жилья

По итогам 
исследования 
вы Получите



формат 
Представления 
результатов

аналитический отчет

Ценовые и неценовые 
факторы, определяющие 
готовность к покупке жилья

симулятор рынка*, 
который даёт возможность 
Предсказать уровень сПроса 
на жилье в разных груППах 
ПокуПателей

* Данные для симуляции рынка получены 
из сonjoint–анализа



15 леТ НА РЫНКе СОЦИОлОГИЧеСКИХ 
И МАРКеТИНГОВЫХ ИССлеДОВАНИЙ

МЫ РеАлИзуеМ пРОеКТЫ 
Для ВеДущИХ ИГРОКОВ РЫНКА

10 леТ ОпЫТА ИССлеДОВАНИЙ В ОблАСТИ
СТРОИТельСТВА И НеДВИжИМОСТИ

наШа 
эксПертиза

аналитический центр нафи ― 
ведущая независимая российская 
исследовательская компания 
полного цикла



СОбЫТИя И ТРеНДЫ 
НА РЫНКе НеДВИжИМОСТИ

ИпОТеЧНОе КРеДИТОВАНИе: 
ГОД НеОпРеДелеННОСТИ 
И СМеНЫ ТРеНДОВ

РОССИЙСКИЙ бИзНеС
И КОРОНАВИРуС

жИлИщНОе СТРОИТельСТВО: 
ИТОГИ 2019 И пРОГНОзЫ НА 2020

наШи 
Публикации



контакты

Россия 125047 
Москва, 2–я брестская ул. , 30

+7 (495) 982–50–27

www.nafi.ru

E–mail: 
info@nafi.ru

Пресс–служба: 
pr@nafi.ru

www.facebook.com/nacfin


