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АНАЛИЗ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ПЕНЗЫ 

Аннотация: В статье рассматривается анализ рынка офисной 

недвижимости г. Пензы. Составлен обзор основных факторов, влияющие на 

месторасположение предприятия и офиса. Актуальность исследования 

заключается в том, что только качественная аналитическая работа на 

рынке недвижимости, позволяет принимать грамотные бизнес-решения в 

различных сферах.  
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Summary: The article presents an analysis of the office real estate market in 

Penza. An overview of the main factors affecting the location of the enterprise and 

office. The relevance of the research is that only high-quality analytical work in the 

real estate market allows us to make competent business decisions in various fields.  
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Перед каждым предпринимателем, который желает открыть свое дело, 

встает вопрос аренды или покупки офисного помещения. Каждый из этих 

вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Для выбора особенно 

прибыльного варианта, следует произвести подробный анализ рынка 

коммерческой недвижимости. Это поможет в выборе наиболее выгодного для 

себя варианта в сложившийся экономической ситуации.  

Для молодой, только открывшейся компании может оказаться не 

выгодно вкладывать большую сумму в приобретение собственного 

помещения. Для них лучше всего будет изучить рынок аренды в поисках 

подходящего для себя варианта. Компания находящаяся на начале своей 

карьеры, нуждается в весомом количестве средств на ее реализацию, и далеко 

не все бюджеты могут выдержать стоимость офисного помещения. 

Во время размещения свое предприятия важно учесть транспортные 

расходы на доставку товара, материалов, оборудования и сырья. Разместив 

свой офис недалеко от поставщиков можно значительно урезать данный вид 

затрат. 

Существует множество факторов, которые влияют на цену помещения 

как в собственность, так и в аренду. К ним относятся: 

1. Месторасположение. Чем ближе местоположение коммерческого 

объекта будет находится к центру города, к центрам с развитой 

инфраструктурой, нахождение на первой линии улицы, тем стоимость будет 

выше. 

2. Этажность. Помещение, расположенное на первом этаже будет более 

привлекательным для посетителей и более заметным. Чем выше этаж, тем 

дешевле стоимость. 

3. Внутренняя отделка. Стоимость на объекты без ремонта значительно 

ниже.  
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4. Транспортная доступность. Здесь важно учесть условия для подъезда 

грузовых машин, наличие парковочный мест рядом с помещением, наличие 

легкодоступности на общественном транспорте. Этот фактор относится 

производственно-складской недвижимости. 

Факторы, влияющие на выбор размещения производства: 

 особенности регионального законодательства и налоговых систем;  

 общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в 

регионе;  

 транспортная доступность и энергетическая инфраструктура;  

 место размещения поставщиков и материалов;  

 рабочий персонал предприятия;  

 экологические факторы.  

Все вышеприведенные факторы стоит учитывать при анализе рынка. 

При выборе окончательного варианта месторасположения участка также 

стоит взять во внимание следующие аспекты - гибкость и опыт. Компания 

должна быть готова к различным изменениям, а размещение компании в 

районах, где имеются личные и деловые связи даёт большой плюс для 

предприятия.  

Для анализа рассматриваются такие районы города, как:  

1. Первомайский;  

2. Октябрьский;  

3. Железнодорожный 

4. Ленинский  

Таблица 1. Мониторинг аренды офисных помещений районов г. Пенза 

Район города Адрес  Площадь Стоимость за 1 м𝟐 

Железнодорожный Ул. Герцена,46; 

Ул. Измайлова,15; 

Ул. Каракозова,48; 

От 21кв.м; 

От15кв.м; 

От15кв.м; 

480 

400 

260 

 

Ленинский 

 

Ул. Московская, 19; 

Ул. Кирова, 55; 

Ул. Пушкина, 2; 

 

От14кв.м; 

От19,5кв.м; 

От13,8кв.м; 

 

650 

560 

600 
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Октябрьский Ул. 

Кронштадтская,9; 

Пр. Победы, 124б; 

Ул. Ульяновская, 1; 

От16кв.м; 

От27кв.м; 

От31,1кв.м; 

625 

550 

350 

Первомайский Ул. Окружная,115; 

Ул. Калинина,118а; 

Ул. Калинина, 222; 

От20кв.м; 

От15кв.м; 

От15кв.м; 

370 

360 

400 

Рисунок 1. Распределение районов г Пенза аренды коммерческих помещений 

по ценовому критерию  

 

Таблица 2. Мониторинг продажи офисных помещений районов г. Пенза. 

Район города Адрес  Площадь Стоимость за 1 м𝟐 

Железнодорожный Ул. 

Локомотивная,21; 

Ул. Антонова,47; 

Ул. Измайлова; 

От 62кв.м; 

От46,5кв.м; 

От51кв.м; 

35 500 

47 500 

50 000 

Ленинский Ул. Гладкова, 20; 

Ул. Кулакова,8; 

Ул. Пушкина, 15; 

От55кв.м; 

От45.м; 

От45.м; 

56 000 

34000 

98 000 

Октябрьский Ул. Собинова,7; 

Ул.Кольцова первый 

проезд, 48; 

Ул. Леонова, 10; 

От58кв.м; 

От46кв.м; 

От51,1кв.м; 

41 000 

38 000 

42 500 

Первомайский Ул. Кижеватова,19; 

Ул. Калинина,113; 

Ул. Калинина, 9; 

От60кв.м; 

От56кв.м; 

От55кв.м; 

37 000 

46 500 

45 000 
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Рисунок 2. Распределение районов города Пенза продажи коммерческих 

помещений по критерию цена. 

 

На диаграммах (рис. 1, 2), получено среднее значение цены за 

квадратный метр каждого района г. Пенза исходя из таблицы данных 

мониторинга. Для более наглядного представления данные отображаются в 

процентном соотношении. Просмотрев диаграммы делаем заключение, что 

самая высокая стоимость недвижимости находится в Ленинском районе, что 

объясняется центральным расположением, а самая низкая в удаленных от него 

- это Первомайский и Железнодорожный районы г. Пензы.  

В общей сложности, и приобретение, и аренда коммерческой 

недвижимости имеет свои достоинства и недостатки. И в каждом случае, стоит 

обратиться к опытным юристам и риэлторам для решения подобных вопросов. 

И уже после можно будет принять правильное решение.  

Большую важность имеет развитость инфраструктуры для 

месторасположения объекта. В каждом районе города Пенза, цена за 

квадратный метр значительно отличается. Как видно по анализу мониторинга 

месторасположения – это целый ряд конкретных факторов. Расположение к 

объектам социально-культурной сферы, благоустройство района, 

местонахождение - удаленность от центра, транспортная доступность и т.д. 

Офисное помещение на окраине города (Первомайский район) будет ниже 
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аналогичного офиса в центральной части города (Ленинский район). Удачным 

расположением объекта является центральная часть города Пензы это 

Ленинский район.  
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