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В настоящее время строительство коммерческой недвижимости, а в частности объектов в сфере торговли, – это 

один из наиболее динамично развивающихся секторов в российской экономике. Чтобы подобрать подходящий для инве-
стора земельный участок, необходимо учесть все возможные группы ценообразующих факторов земельных участков под 
строительство коммерческой недвижимости. Данная статья посвящена определению факторов оценки привлекательно-
сти территории под строительство конкретного объекта коммерческой недвижимости, их состава, а также анализу 
значимости этих факторов и выявлению наиболее важных факторов при размещении объекта коммерческой недвижи-
мости, которые в значительной степени влияют на дальнейшее развитие объекта строительства. 
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Введение 
Отличие недвижимости как средства удовлетво-

рения потребностей заключается в наличии такого 
фактора, как местоположение. Оно имеет первосте-
пенное значение, поскольку часто в решающей мере 
определяет полезность конкретного объекта недви-
жимости и его цену. 

Определение ценности места и застройки являет-
ся основополагающей информацией для проекти-
ровщиков, инвестора, потребителей. 

Постоянное увеличение темпов роста градо-
строительной деятельности приводит к тому, что 
стало сложнее выбрать наиболее рациональное место 
для размещения объекта строительства. Чтобы по-
добрать подходящий для инвестора земельный уча-
сток, необходимо учитывать, помимо кадастровых 
данных, такие параметры, как градостроительное 
зонирование территории города, существующую 
застройку, развитость инфраструктуры, предпола-
гаемую видимость объекта, близость к другим круп-
ным торговым точкам [1]. 

 
Определение состава факторов и анализ  
их значений для оценки привлекательности  
территории 
Объектом строительства является гипермаркет 

«Магнит» в ТРЦ «Италмас» по адресу г. Ижевск, ул. 
Автозаводская, 2а площадью 5900 м2. Данный объект 
коммерческой недвижимости располагается в спальном 
районе на пересечении трех основных транспортных 
магистралей города: улиц 40 лет Победы, 10 лет Октяб-
ря и Автозаводской, где ежесуточный поток по приле-
гающим улицам составляет 40–60 тыс. автомобилей [2]. 

Для выявления факторов оценки привлекательно-
сти территории под строительство следует рассмот-
реть все возможные группы критериев земельных 
участков под объекты коммерческой недвижимости. 

Подробный анализ учебно-методической и науч-
ной литературы позволяет говорить о том, что ис-
следуемые факторы объединяются по группам. 

1) Социальные факторы. 
В рамках данного фактора выделяют несколько 

характеристик: наличие мест приложения труда для 

различных слоев населения; наличие мест отдыха 
и реабилитации, наличие мест и площадок для прове-
дения спортивных мероприятий; система культурно-
бытового обслуживания; криминогенная обстановка 
(определяется как уровень криминогенности района 
города исследуемого объекта по статистическим дан-
ным) [3]. По ряду показателей, а именно – уровню 
образования и занятости населения, среднему возрас-
ту – оценка не производилась в связи с невозможно-
стью их распределения на конкретной территории. 

2) Экономические факторы. 
Уровень инфраструктуры исследуемого города не 

совсем однороден. Близость к транспортным магист-
ралям, остановкам наземного транспорта, наличие 
подъездных путей, близость к другим крупным тор-
говым точкам, видимость объекта – все это влияет на 
потребительскую активность и, следовательно, на 
экономический рост предприятия. 

3) Ландшафтно-композиционные факторы. 
Ландшафт окружающей территории, несомненно, – 

один из потенциальных факторов, влияющих на при-
влекательность территории строительства. Тем не 
менее в г. Ижевске данный вид факторов больше от-
носится к местам рекреации и отдыха, чем к террито-
рии строительства объекта торговой недвижимости. 
Поэтому данный вид факторов не брался во внимание. 

4) Градостроительные факторы. 
Следует рассмотреть следующие критерии: этаж-

ность застройки, близость к центру города, наличие 
сооружений культуры (театры, музеи, дома культуры, 
памятники). Однако измерение фактора привлека-
тельности территории для строительства, находящей-
ся в близости с памятниками архитектуры, а также 
с объектами культуры, является затруднительным, т. к. 
несет в себе много субъективных оценок. Таким обра-
зом, критерий исторической и архитектурной ценно-
сти при оценке территории под строительство объекта 
коммерческой недвижимости не учитывался [4]. 

5) Экологические факторы. 
Состояние экологии окружающей территории го-

родской среды неоднородно и зависит от близости 
расположения загрязняющих производств. В рамках 
исследуемого критерия было рассмотрено несколько 
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характеристик, влияющих на данный фактор (загазо-
ванность, воздействие шума от транспорта и про-
мышленных объектов и пр.). 

Дальнейший анализ значения выбранных факто-
ров оценки привлекательности для строительства 
объекта коммерческой недвижимости представлен 
в таблице в виде матрицы оценки критериев место-
положения в баллах. А поскольку критерии оценки 
оказывают различное влияние на привлекательность 
территории, то это вызывает необходимость учиты-

вать вес каждого критерия для получения наиболее 
корректных результатов анализа. 

Для оценки качества территории можно исполь-
зовать порядковые шкалы со словесным и цифровым 
определениями градаций качества: 

– отличное – 5 баллов; 
– хорошее – 4 балла; 
– среднее – 3 балла; 
– плохое – 2 балла; 
– очень плохое – 1 балл. 

 
Матрица оценки местоположения объекта коммерческой недвижимости 

Наименование критерия 
Показатели 

оценок (баллы) 
Удельный вес 
показателя 

Удельный вес 
критерия 

Значимость 
критерия (ранг) 

Социальные факторы 

2 

Наличие мест приложения труда для различных сло-
ев населения 3 0,150 

0,303 

Наличие мест отдыха и реабилитации 5 0,250 
Наличие мест и площадок для проведения спортив-

ных мероприятий 4 0,200 
Система бытового обслуживания 5 0,250 
Криминогенная обстановка 3 0,150 
Итого 20 1 

Экономические факторы 

1 

Близость к транспортным магистралям 5 0,185 

0,409 

Близость к остановкам наземного транспорта 3 0,111 
Наличие мест парковки автомобилей 5 0,185 
Ситуация с подъездными путями 4 0,149 
Близость к другим крупным торговым точкам 5 0,185 
Видимость объекта 5 0,185 
Итого 27 1 

Градостроительные факторы 

3 

Малоэтажные застройки  2 0,154 

0,197 

Многоэтажные здания (административные, деловые 
центры) 

3 0,231 

Многоэтажные жилые здания  5 0,384 
Близость к центру города 3 0,231 
Итого 13 1 

Экологические факторы 

4 

Состояние приземленных слоев атмосферы (загазо-
ванность и т. д.) 

3 0,500 

0,091 Воздействие шума от транспорта и промышленных 
объектов  

3 0,500 

Итого 6 1 
Всего 66 5 1 – 
 
Выводы 
Таким образом, были определены факторы оцен-

ки привлекательности территории для строительства 
объекта коммерческой недвижимости. В результате 
анализа факторов оказалось, что наиболее важными 
при размещении объекта коммерческой недвижимо-
сти оказались экономические факторы, затем – соци-
альные факторы. Эти критерии в значительной сте-
пени влияют на дальнейшее развитие объекта строи-
тельства и обеспечивают хорошую проходимость, 
что, в свою очередь, положительно отразится на 
прибыли предприятия [5]. 
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DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND SIGNIFICANCE OF THE FACTORS OF THE ATTRACTIVENESS 
OF THE TERRITORY FOR THE CONSTRUCTION OF A REAL ESTATE OBJECT 

 
Today, the construction of commercial real estate, and in particular of objects in the sphere of trade, is one of the most 

dynamically developing sectors in the Russian economy. To select the suitable land for the investor, it is necessary to take into 
account all possible groups of pricing factors of land plots for the construction of commercial real estate. This article is devoted to 
the determination of the factors for assessing the attractiveness of the territory for the construction of a particular commercial real 
estate object, their composition, as well as the analysis of the significance of these factors and the identification of the most 
important factors in the placement of a commercial property that significantly influence the further development of the construction 
object. 
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