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Аннотация: Статья представляет собой аналитический обзор рынка 

офисной недвижимости города Пензы. Выявлены факторы, оказывающие 

влияние на данный сегмент рынка. Актуальность проведенного исследования 

обусловлена тем, что принятие грамотных бизнес-решений невозможно без 

качественного анализа рынка недвижимости.  
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Abstract: This article is an analytical review of the office real estate market 
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Офисная недвижимость представляет собой неотъемлемую часть 

коммерческой недвижимости, из которой владельцы постоянно извлекают 

доход. Посредством офисов происходит создание качественно нового 

продукта, что позволяет формировать экономику для субъекта. Офисная 

недвижимость является достаточно востребованным видом коммерческой 

недвижимости, поскольку именно офисные помещения занимают практически 

половину коммерческих помещений в стране. 

Офисная недвижимость в настоящее время на рынке недвижимости 

играет огромную роль, количество площадей увеличивается каждый год, в 

связи с чем можно говорить о значимости и актуальности данного вопроса.  

На сегодняшний день нет точного определения офисной недвижимости, 

так как к ней могут быть отнесены многие коммерческие объекты. Главным 

достоинством офисных помещений является высокий уровень спроса, 

сохраняющийся на стабильном уровне, со стороны потенциальных 

арендаторов и продавцов. В офисную недвижимость постоянно вкладываются 

инвестиции, и она уже долгое время лидирует среди других коммерческих 

объектов [1]. 

В определенной степени состояние рынка офисной недвижимости 

характеризует уровень деловой активности региона или отдельного города, 

что позволяет использовать данный рынок как некий барометр состояния 

экономики.  

Как и другие города России, Пенза динамично развивается. Происходит 

строительство не только новых жилых домов, но также торговых и офисных 

центров, становящихся все более популярными.  

На сегодняшний день в городе существуют офисные, торгово-

развлекательные и бизнес-центры, среди которых можно отметить такие, как 

«Суворовский», «Коллаж», «Высшая лига», «Ритейл-Парк», «Ка-Гау» и 

другие. 
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Открытие нового дела или расширение существующего ставит 

предпринимателя перед вопросом аренды или приобретения офисного 

(производственного) помещения. Как первый, так и второй вариант имеют 

свои плюсы и минусы. Для принятия оптимального решения необходимо 

провести анализ рынка офисной и производственной недвижимости, что 

позволит оценить преимущества и недостатки того или иного варианта в 

зависимости от сложившейся экономической ситуации. 

Мало кто решается приобрести недвижимость в собственность сразу 

после открытия фирмы. Для этого нужны довольно значительные 

капиталовложения, а недавно созданный бизнес и без того требует много 

расходов, не принося при этом существенной прибыли на начальном этапе 

деятельности. Поэтому покупка офисного или производственного помещения 

редко закладывается в бюджеты стартапов. Такие крупные траты более 

свойственны компаниям, уже твердо стоящим на ногах. 

Крайне важным при планировании деятельности предприятия является 

вопрос размещения производственного помещения. Так, удачное 

месторасположение производства способно сократить затраты на 

изготовление и реализацию продукции на 10%. Также следует учитывать то, 

что транспортные расходы по доставке продукции покупателю при удаленном 

расположении производственного цеха могут доходить до 25% в 

себестоимости товара. Нередко удачно выбранное место для размещения 

производственных мощностей способствует значительному снижению 

производственных затрат [2].  

При выборе местоположения офиса или производственного цеха 

необходимо принимать во внимание множество факторов. В первую очередь, 

это функция, которую будет выполнять офис: управленческая или 

представительская. Иногда бывает целесообразным разделение офиса. 

Отделы, отвечающие непосредственно за производственный процесс, 

размещают на территории предприятия.  В то время как администрацию, 
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отдел продаж и т.п. (подразделения, осуществляющие взаимодействие с 

внешней средой предприятия) – в престижном бизнес-центре. Такое 

функциональное разделение офисных помещений позволит уменьшить 

расходы по аренде, а также выгодно с точки зрения представительности и 

комфортности управленческой деятельности.  

Выбор расположения производственных зданий зависит от: 

 экономической и политической ситуации; 

 особенностей регионального законодательства; 

 особенностей региональной налоговой политики; 

 доступности поставщиков сырья и материалов; 

 наличия инфраструктуры; 

 экологической обстановки и др. 

Таким образом, выбор недвижимости или участка для нее требует 

проведения глубокого анализа рынка. Делая окончательный выбор, нужно 

учесть и такие факторы, как гибкость и личный опыт. Местоположение 

участка должно позволять оперативно и достаточно легко вносить различные 

модификации в производственную деятельность. Также плюсом является 

наличие личных и деловых связей в этом регионе. 

Стоимость аренды офисных помещений в г. Пензе разнится в 

зависимости от местоположения и ряда других факторов. Минимальные 

значения относятся к помещениям, которые располагаются на территории 

фабрик, заводов, в административных зданиях советских годов постройки и 

прочих аналогичных помещениях. К нижнему пределу также относятся 

находящиеся в удовлетворительном состоянии различные государственные и 

муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры, 

здравоохранения и пр. Арендная ставка таких помещений находится на уровне 

200-300 руб. за 1 кв.м.  
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Максимальные значения относятся к офисным помещениям, которые 

расположены на первых этажах административных зданий и жилых домов с 

выходов на основные центральные улицы города, в бизнес-центрах, торгово-

офисных зданиях, где имеет место вся необходимая инфраструктура, 

характерная для данного вида недвижимости. В таких помещениях ставка 

аренды может составлять 500- 600 рублей за 1 кв.м.  

Таким образом, диапазон стоимости офисной недвижимости 

варьируется в пределах от 200 до 600 рублей за 1 кв.м.  

Если говорить о продаже офисных помещений в городе, то здесь 

наблюдается аналогичная ситуация. Наибольшей популярностью пользуются 

помещения, расположенные в центральных районах с наличием необходимой 

инфраструктуры, удобных подъездных путей и пр. Стоимость за 1 кв.м. в 

таких местах может достигать 70000 [4]. Для отдаленных от центра зданий и 

помещений эта цена значительно ниже: 25000-40000 за 1 кв.м.  

Таким образом, на величину стоимости или арендной ставки 

наибольшее влияние оказывает местоположение объекта недвижимости. Так, 

в Пензе больше всего офисных помещений сконцентрировано в Октябрьском 

и Ленинском районах [5]. 

На это существует ряд причин. Ленинский район является центром 

города, динамично развивающимся, большим районом. В нем торговые и 

офисные помещения располагаются в микрорайоне Арбеково, который 

является крупнейшим и наиболее плотно заселенным в городе. 

Крупнейшие офисные центры имеют удобные подъездные пути и 

расположены рядом с оживленными транспортными магистралям, такими как 

ул. Терновского, ул. Суворова, ул. Кирова. 

 З.В. Аюпова и И.Н. Сегаев в своем исследовании, посвященном рынку 

офисной недвижимости Пензы, указывают, что при аренде офисных 

помещений наиболее высокая цена наблюдаются в Ленинском районе города 
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(рис. 1). При продаже офисных помещений наиболее дорогим является 

Первомайский район (рис. 2) [3].  

Анализ рисунков позволяет сделать вывод о том, что наиболее высокая 

по цене недвижимость находится в Ленинском районе. Это обусловлено 

центральным расположением. Наиболее низкая: в Октябрьском и 

Железнодорожном районах.  

 

 

 

 

 Рис. 1. Ценовое распределение при аренде офисных помещений по 
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 Рис. 2. Ценовое распределение при продаже офисных помещений по 

районам города  

 

В целом, и при покупке, и при аренде недвижимости офисного 

назначения существуют свои плюсы и минусы. Большую значимость имеет 

местоположение объекта, развитость его инфраструктуры. В разных районах 

города Пенза стоимость квадратного метра может отличаться в несколько раз.  

Таким образом, офисная недвижимость на сегодняшний день 

представляет собой наиболее востребованную часть сектора недвижимости, 

куда потенциальные инвесторы готовы делать вложения. Наибольшую 

ценность имеют офисы с наличием необходимой инфраструктуры.   В более 

долгосрочной перспективе спрос на офисные помещения будет зависеть 

напрямую от общей макроэкономической ситуации в каждом субъекте и 

стране в целом, а также от темпов деловой активности. 
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