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Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация на 

рынке жилой недвижимости в г. Пензе. Сделан анализ продаж квартир эконом 

класса по районам г. Пензы с целью выявить основные направления спроса в 

данном сегменте недвижимости. 
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Abstract: This article will analyze the situation in the real estate market in 

Penza and the region. The analysis of sales of apartments of an economy class on 
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areas of Penza is made with the aim to identify the main directions of demand in this 

segment of real estate. 

Key words: residential real estate market, the dynamics of changes in value, 

the needs of the population, building. 

Актуальность выбранной темы обусловлена введением значимого 

количества жилой недвижимости и переполнением рынка. В настоящее время 

вводимое жилье удовлетворяет только 70% процентам потребителей, 

остальная часть недвижимости остается пустой. Это обусловлено тем, что на 

текущий момент уровень платежеспособного спроса отстает от предложений 

на рынке недвижимости. В результате улучшений и применений новых, более 

экономичных технологий, ожидается баланс спроса и предложения.  

 Вводимое жилье разделяется на несколько классов: Эконом, Комфорт, 

Бизнес, Элит. Самый большой процент населения отдают предпочтение 

эконом-классу, т .к это удовлетворяет их потребности. В первой половине 2018 

года самый большой процент по продаже квартир эконом-класса занял район 

Арбеково-29%.С каждым годом этот класс жилья усовершенствуется. 

Появляются собственные парковочные места, подземные паркинги. А так же 

различные формы рассрочек. 
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Рисунок 1.Анализ продаж квартир эконом- класса  по районам г. 

Пензы 

Касаясь квартир Элит-класса, который занимает последнее место и 

составляет всего лишь 7% по отношению с остальными классами. Можно 

отметить что за последние 3 года, число возведения такого жилья значительно 

уменьшилось. 

 

Рисунок 2.Объем вводимого жилья элит-класса. 

Главное причиной в таком понижении является изменение 

экономической ситуации в стране. Большим количеством потребителей 

является молодое население от 25-38 лет, которое имеет неустойчивое 

финансовое состояние из этого следует, что самый оптимальный вариант для 

них является эконом. На повышение цены квадратного метра жилых площадей 

оказали влияние следующие факторы: высокий спрос и низкая обеспеченность 

граждан жильем; стабильность цен несколько лет; поддержка со стороны 

государства по выдаче ипотечных кредитов отдельным категориям граждан. 

Снижение цен тоже заслуживает внимание из-за таких критериев как: низкая 

платежеспособность населения; ожидание дальнейшего падения цен; продажа 

объектов недвижимости, купленных с инвестиционными и спекулятивными 

целями. 
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Комфорт и Бизнес-классы не являются значимыми и имеют нейтральное 

положение. Которое не изменяется в течение 5 лет, спрос на такое жильё у 

населения в среднем от 38-45 лет. 

Благодаря большой конкуренции на рынке жилой недвижимости от самих 

застройщиков существуют различные программы покупки жилья. Большая 

часть жителей считает ипотеку лучшим вложением средств. Популярность 

приобретают малоэтажные жилые дома за городом, т.к.цены являются 

доступными для 67% процентов населения.  

В настоящее время цены на покупку квартир выросли по сравнению с 

2017 годом. 

 

Рисунок 3.Средняя стоимость 1 кв.м за 2018 год. 

В заключении можно отметить, что сейчас рынок насыщен различными 

видами жилья от эконом до элит-класса. Подходя к каждому возрастному 

диапазону индивидуально, повышается качество возводимого жилья. Для 

города Пензы характерно:  

1. Использование новых объемно-планировочных решений. 

2. Переход к малоэтажному строительству с применением легких 

конструкций, как наиболее экономичному по расходу материалов. 

3. Понижение затратности производства за счет перехода на новые 

эффективные энергосберегающие технологии. 
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