
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 332.74:339.138 

Смирнова Ю.О., кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Экспертиза  и  управление недвижимостью» 

Пензенский  государственный институт архитектуры  и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

Салиев Р.М., магистр, студент 2 курса,  

факультет «Экспертиза  и  управление недвижимостью» 

Пензенский  государственный  институт архитектуры и 

строительства 

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И УДАЛЕННОСТИ ОТ КЛЮЧЕВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Стоимость жилья можно назвать одной из самых животрепещущих тем, 

волнующих жителей любого города России. Цены на квартиры регулярно 

обсуждаются как профессиональными участниками рынка недвижимости в 
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офисах, так и обывателями, сидящими с друзьями или сослуживцами за 

чашкой кофе. И данный вопрос не теряет актуальности, независимо от 

конкретной ситуации на рынке: кто-то хотел бы удачно вложить деньги в 

новостройку, кто-то мечтает купить жилье большей площади, а иные 

примериваются к покупке пусть и самой недорогой, но собственной квартиры. 

Рассмотрим понятие территориального маркетинга, а так же что влияет на 

ценообразование, и как формируются цены на квартиры1. 

Территориальный маркетинг это маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована территория. 

Целевыми направлениями этой деятельности выступают: 

притягательность, престиж территории в целом; привлекательность 

сосредоточенных на территории природных, материально-технических, 

финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а 

также возможностей их реализации и воспроизводства2. 

Одной из основных целей территориального маркетинга является 

привлечение инвестиций на территорию. 

По времени стоимость объекта недвижимости может изменяться не 

равномерно, а скачкообразно из-за неблагоприятного влияния множества 

факторов3.  Выделим основные из них (см.рисунок 1).  

                                                           
1 Корнийчук, Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга / Г.А. Корнийчук. - М.: Дашков и Ко, 

2015. - 156 c. 
2 Горемыкин, В.А. Экономика недвижимости. В 2 т. Т.1. Общая модель рынка 

недвижимости и рынок прав аренды: Учебник. 8-е изд., пер. и доп. / В.А. Горемыкин. — 

Люберцы: Юрайт, 2016. — 472 c. 
3 Гудкова В. С., Ряхимова Г. Р., Смирнова Ю. О. Влияние факторов местоположения на 

стоимость недвижимости // Молодой ученый. — 2017. — №11. — С. 200-204. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость объектов недвижимости 

 

Чем выше оценка каждого из указанных параметров, тем, 

соответственно, больше оснований для увеличения стоимости конкретного 

объекта недвижимости. 

Каждый покупатель, исходя из разумных и эмоциональных побуждений, 

выбирает, какие параметры для него являются значимыми, какие – в меньшей 

степени, и расставляет приоритеты4. 

                                                           
4 Шабалин, В. Г. Сделки с недвижимостью. Учебник риэлтора. Часть 1 / В.Г. Шабалин, А.А. 

Хромов. - М.: Филинъ, Омега-Л, 2016. - 608 c. 
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Можно сказать, что одним из основных фактором, определяющим 

сравнительные преимущества какого-либо территориального фрагмента по 

отношению к центру, является территориальное расположение-доступность. 

Поскольку коммуникации не являются абсолютно обязательной компонентой 

жизнедеятельности, степень приближенности объекта недвижимости к центру 

выступает в качестве фактора полезности (с пространственной точки зрения). 

В реальных условиях доступность должна пониматься как транспортная 

доступность, мерой которой выступает время, необходимое для перемещения 

от объекта недвижимости с конкретным территориальным расположением до 

внешних границ центра с учетом основной городской транспортной схемы.  

Рассмотрим в качестве примера строительство частного дома. При 

анализе участка первым делом необходимо сделать упор на анализ 

местоположения5. Необходимо определить то, как далеко он находится от 

ближайших дорог и источников электричества и газа. При этом необходимо 

соотносить мощность электрической и газовой сетей, к которым планируется 

подключение с размером посёлка. Дело в том, что может произойти такая 

ситуация: посёлок рассчитан на 100 участков, а ближайшая электросеть 

сможет потянуть не более 60-ти. Поскольку таких важных нюансов очень 

много, необходимо сначала понять: какие условия и какие предельные 

возможности предоставляет инфраструктура объекта. Например, если 

возникнет необходимость вести газовую трубу через большое число жилых 

территорий, стоимость газификации объекта резко возрастёт. 

Местоположение является одним из наиболее важных факторов, 

влияющих на стоимость недвижимости. Качество местоположения зависит от 

того, насколько физические параметры участка соответствуют принятому  в 

данном районе типу землепользования, а также от его близости к 

                                                           
5 Максимов, С.Н. Экономика недвижимости: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С.Н. Максимов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 402 c. 
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экономически активной среде. Вместе эти две характеристики составляют 

ситус, или экономическое местоположение недвижимости. 
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