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Типичный покупатель
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Портрет покупателя и его требования к продуктам на рынке 

недвижимости

 Местоположение

 Инфраструктура (социальная и коммерческая)

 Транспортная доступность, обеспеченность машино-местами

 Комфортная для жизни застройка

 Благоустройство территории

 Комфортные места общего пользования

 Эргономичные планировки

 Отделка

 Репутация застройщика

Проекты комплексной застройки

Столицы Нижний; 

20-25%

Прочие проекты на рынке 

Нижнего Новгорода; 

75-80%

20-25%
доля проектов комплексной застройки 

Столицы Нижний 

на рынке Нижнего Новгорода

Основная задача при 

реализации проектов КЗ:

охват максимально широкого 

круга покупателей.

 Молодая семья 26-45 лет

 Как минимум 1 ребенок 6 лет

 Рядовые специалисты, работники 

бюджетной сферы, руководители 

среднего звена, предприниматели

 Уровень дохода средний

 В семье как минимум 1 

автомобиль

Для решения основной задачи застройщик должен учесть:

 Соблюдение обязательных общих требований покупателей

 Широкий дифференцированный ассортимент в зависимости от 

требований отдельных сегментов целевой аудитории

Требования современного покупателя



Обязательные общие требования покупателей

Инфраструктура:

 Детские сады, школы, поликлиники в 

шаговой доступности 

 Магазины, ТЦ в шаговой доступности

 Прочие объекты коммерческой 

инфраструктуры



Обязательные общие требования покупателей

Транспортная доступность:

 Остановки общественного транспорта 

в шаговой доступности 

 Подъездные пути и необходимая 

обеспеченность машино-местами



Обязательные общие требования покупателей

Комфортная для жизни застройка:

 Дворы без машин

 Закрытые территории



Обязательные общие требования покупателей

Комфортные места общего пользования:

 Вход в подъезд на уровне земли

 Поэтажная навигация

 Колясочные
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Дифференцирующие характеристики проектов

Эргономичные планировки:

8-70 типов 
планировок

8-120 типов 
планировок

3-5 типов 
планировок

2-40 типов 
планировок

 Эргономичность

 Наличие мест для хранения

 Дополнительные сан.узлы в 

квартирах 2к и выше

10-60 типов 
планировок
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Дифференцирующие характеристики проектов

Отделка:

 Наличие выбора в 

типе отделки

 Высокое качество 

отделочных 

материалов



Дифференцирующие характеристики проектов

Благоустройство территории:

 Наличие детской площадки

 Озеленение территории

 Спортивные площадки

 Разные дизайнерские решения в 

оформлении территории

 Разный уровень малых архитектурных 

форм и покрытий
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Дополнительные продуктовые свойства для покупателя

Комфорт: 

наполнение квартиры (кухонный гарнитур и техника, доп. мебелировка), 

ландшафтный дизайн, повышенная шумоизоляция, панорамное остекление, 

наличие системы очистки воды, ценности для различных поколений ЦА

Безопасность: 

система «Умный дом», в рамках которой покупатели выделяют 

как наиболее значимый элемент - доступ к системе видеонаблюдения

Вариативность отделки квартиры: 

различные уровни отделки в рамках одного дома + разнообразие 

стилистических решений
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Спасибо за внимание!


