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Исследование предпочтений потребителей  

офисной недвижимости 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования 

Выявить предпочтения потенциальных потребителей офисной недвижимости и 

ключевые факторы принятия решения о выборе офисного помещения. 

 

Задачи исследования 

1. Провести серию глубинных интервью с потенциальными потребителями 

офисной недвижимости 

2. Выделить перечень потребителей, предпочитающих покупать либо арендовать 

офисную недвижимость 

3. Выявить ключевые предпочтения потребителей, решающие на выбор офисной 

недвижимости 

4. Определить восприятие потребителями территории застройки Делового района  

 

Объект исследования:  

Руководители компаний, действующих на территории Иркутска 

 

Параметры выборки: 

В ходе исследования было опрошено 12 руководителей компаний, а.и.: 

1. Директор филиала «………………..» в г.Иркутск (рекламные услуги) – ………………….. 

2. Генеральный директор  СК «………………..» (страховые услуги) - ……………………….. 

3. Генеральный директор и владелец ООО «……………» (продажа аукционных 

автомобилей) – ………………………………………. 

4. Генеральный директор и владелец ООО «……………….» (туризм) – …............................... 
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5. Генеральный директор ООО «……………» (IT-консалтинг) – ………… Дмитрий 

……………… 

6. Генеральный директор представительства «ВиммБилльДанн» (оптовые 

продажи и производство соков) – 

……………………………………………………………………………………… 

7. Директор и владелец «Восточно-Сибирской транспортной компании» 

(логистика и грузоперевозки) – 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Региональный менеджер по продажам Восточной Сибири «KraftFoods» в 

г.Иркутск (оптовая торговля) – 

…………………………………………………………………………………………………….. 

9. Директор юридической компании «………………» (юридические услуги) – ………….. 

Кирилл  

10. Управляющий банка «…………….» (банковские услуги) – ……………. Алексей  

11. Генеральный директор трансп-экспед.компании «………..» (логистика и 

грузоперевозки) – …………. Сергей  

12. Генеральный директор компании «……………….» (лизинг) – ……………. Владимир  

 

Зона исследования:  г.Иркутск 

В ходе опроса были охвачены компании, размещенные практически на всех 

территориях деловой активности города. Это микрорайон Солнечный (территория 

ББЦ), м-н Октябрьский (территория типографии), территория ул.Ленина, территория 

центрального рынка, Ново-Ленино, тер-рия ул.Октябрьской Революции, территория 

сквера Кирова, территория Энгельса, территория бул.Гагарина. 

 

Методы и инструменты исследования: 

Качественное исследование: глубинное интервью 

 

Срок реализации исследования: 

10 апреля – 10 июня 2008 г. 
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ВЫВОДЫ  

1. Решающим фактором выбора офисного помещения было и остается 

месторасположение офисного здания 

2. К сопутствующим факторам принятия решения относятся: а) инфраструктура 

офисного здания и/или окружения, б) охрана – безопасность 

3. Именно эти факторы побуждают респондентов выбирать помещения в бизнес-

центрах, а не отдельно стоящие небольшие здания или помещения в жилых 

домах.   

4. В пользу бизнес-центра еще и тот аргумент, что управляющая компания 

целиком и полностью несет ответственность за работоспособность здания. И 

это, в свою очередь, экономит время арендаторов и собственников, так как им не 

нужно заниматься эксплуатационными вопросами. 

5. Следует принимать во внимание, что небольшие иркутские компании отдают 

предпочтение покупке офиса, в то время как представительства крупных 

компаний предпочитают арендовать. Желание покупать офис обусловлено тем, 

что  это: инвестиции и собственность.  

6. При этом желание иркутских компаний иметь собственный офис мало влияет на 

их действия, т.к. все-же большая часть компаний не располагает нужным 

финансовым резервом для покупки офисного помещения и не готовы брать 

кредиты под недвижимость. 

7. К перспективным территориям развития на данный момент респонденты 

относят: район «танка» и район Октябрьской Революции.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Предпочтения относительно внешнего окружения здания 

Парковка 

Все респонденты указали, что для них безусловно важен такой фактор, как наличие 

парковки на территории. Наличие подземной парковки для арендаторов – 

приветствуется. Парковка должна быть охраняемой и при этом бесплатной для 

посетителей бизнес-центров. Сами же арендаторы/ собственники готовы платить за 

парковочные места, но не более 1000 руб./мес. При этом следует учесть, что 

закрепленные за арендаторами/собственниками парковочные места не должны быть 

на виду у посетителей бизнес-центров. Это объясняется тем, что невозможность гостем 

поставить машину на пустое парковочное место только потому, что оно 

зарезервировано (=закреплено) вызывает негативные эмоции у посетителей и 

подрывает благоприятное восприятие делового района. Идеальный вариант для 

владельцев/ арендаторов офисов – 1 бесплатное машиноместо на офис. 

Наличие автомойки и шиномонтажа на территории парковки практически все 

респонденты выделили как весьма полезное дополнение.  

Также было указано, что благоприятное впечатление производит и забота о 

мотоциклистах и велосипедистах, предусматривающая наличие 

велосипедной/мотоциклетной парковки. 

Подъездные пути 

Отдельное внимание респонденты уделили хорошим дорогами и возможности удобно 

подъехать к бизнес-центрам. При этом под удобством они предполагали возможность 

подъехать к зданиям с разных сторон, и также выехать. Так, чтобы при наличии затора 

на одном из путей, всегда можно было воспользоваться другой дорогой.  

Наличие рядом, а еще лучше на территории Делового района остановок пассажирского 

транспорта – также является весьма желательным фактором. 

Озеленение 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Места общественного питания 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Гостиница 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Торговые площади 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Другие элементы инфраструктуры 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Предпочтения относительно офисных зданий и их инфраструктуры 

Охрана 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Технические характеристики 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Зоны общественного питания 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Банки 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Холл 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Другие элементы инфраструктуры 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Предпочтения: офисные помещения 

Представления об офисных помещениях у респондентов самые разные. Кому-то нужен 

офис только на первых этажах (юрид. компания), кто-то мечтает об офисе на верхних 

этажах с выходом на крышу (консалтинг), кому-то нужен офис с балконом.  

Ряд респондентов пожелали видеть аквариумную планировку (стеклянные стены).  

Относительно света можно отметить, что для большинства респондентов желательно 

дневное освещение (в том числе лампы дневного освещения).  

Фальшпол – приятное, но не решающее дополнение при выборе офисного помещения. 

Аналогично, панорамные окна. 

Несколько респондентов указало, что им бы хотелось иметь возможность подобрать 

собственный дизайн на стадии проектирования офисного помещения. 

Среди «особых пожеланий» прозвучало желание работать в офисе без временных 

ограничений, т.е. чтобы находиться в офисе можно было круглосуточно. 

 

Предпочтения: покупка либо аренда офисной недвижимости 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Предпочтения: бизнес-центр, отдельно-стоящее здание либо офисное помещение 

на 1-м этаже жилого дома 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Факторы, способные повлиять на смену респондентами офисного здания 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Оптимально-приемлемый вариант арендной платы 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Предпочтения респондентов  относительно территории размещения 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Способы поиска офисной недвижимости 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


