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1.ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ 

ДОПУЩЕНИЯ 
 

 Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой ча-

стью данного обзора: 

1. Настоящий обзор представляет собой личное мнение составителя (далее - автора) отно-

сительно состояния рынка коммерческой недвижимости, основанное на полученной авто-

ром открытой информации. Автор допускает, что у иных пользователей этой же инфор-

мации может быть иная интерпретация этой информации.  

2. Мнение автора относительно состояния рынка коммерческой недвижимости действи-

тельно только на дату составления обзора. Автор не учитывает и не может учитывать из-

менение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 

этой даты и повлиять на ситуацию, а, следовательно, и на состояние рынка. 

3. Автор не несет ответственности за выявление скрытых (неявных) факторов, влияющих 

на стоимость использованных объектов, т.к. полное выявление всех таких факторов не-

возможно в рамках подобного исследования. По мнению автора, наличие таких факторов 

возможно, но не должно оказать значительного влияния на результаты обзора и, особенно, 

на итоговые выводы. 

4. Иная информация, содержащаяся в обзоре, была получена из открытых источников. У 

автора нет формальных  оснований предполагать заведомую недостоверность такой ин-

формации.  

5. Автор допускает, что информация о каких-то объектах, фактически представленных на 

рынке1, не попала в базу данных для обзора и, соответственно, не учтена в обзоре. Однако, 

автор считает, что число таких объектов не может быть значительным, все такие объекты 

(в случае их наличия) представлены разово или в уникальных (редко используемых) ис-

точниках, и их отсутствие носит случайный характер. С учетом вышесказанного, автор 

считает, что при наличии таких объектов их неучет в обзоре не должен оказать суще-

ственного влияния на итоговые выводы. 

6. В связи с недостаточным числом объектов для коммерческого использования в регионе 

и либерализацией законодательства (и его правоприменения) в части изменения видов 

разрешенного использования по земельным участкам в рамках настоящего обзора в том 

числе анализировались объекты, имеющие некоммерческое назначение, но предлагаемые 

в качестве потенциально коммерческих (индивидуальные жилые дома; индивидуальные 

гаражные боксы; жилые квартиры, предлагаемые в качестве потенциальных помещений 

коммерческого назначения и т.д.). 

7. По всем объектам, на основании которых составлялся обзор, имеются подтверждающие 

материалы: PDF-файлы распечаток Интернет -страниц с указанием адреса страницы и да-

ты распечатки; сканы и копии опубликованных в объявлении документов; Принт-скрины 

страниц, не позволяющих корректную печать. Все эти материалы не входят в базовый об-

зор, предоставляются пользователям за отдельную плату, но могут быть предоставлены по 

запросу любых уполномоченных органов в соответствии с законодательством. 

8. База данных объектов, на основании которых составлен обзор, в связи с большим гео-

метрическим размером не может быть вставлена в обзор. Эти материалы также не входят 

в базовый обзор, предоставляются пользователям за отдельную плату, но могут быть 

предоставлены по запросу любых уполномоченных органов в соответствии с законода-

тельством. 

                                                 
1
 За исключением групп, прямо указанных ниже. 
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9. По мнению автора База данных объектов, на основании которых составлен обзор, не 

должна использоваться в качестве источника аналогов (сопоставимых объектов) для 

оценки в связи с тем, что на дату ее предоставления пользователям (февраль 2016г. и поз-

же) на рынке могут появиться более актуальные объекты (может быть актуализирована 

информация об объектах, включенных в Базу данных). Кроме того, в связи с большим 

объемом Базы данных и ручным вводом данных при ее составлении могли быть произве-

дены чисто механические ошибки: описки, опечатки, и т.д. В случае если пользователь все 

же сочтет возможным использовать Базу данных в качестве источника аналогов (сопоста-

вимых объектов) для оценки, автор рекомендует использовать ее только вместе с матери-

алами, указанными в п.7 настоящего раздела. 

10. Часть информации, не указанной в объявлении (или информации, уточняющей объяв-

ление), была получена в качестве ответов на запрос по электронной почте и в результате 

телефонного общения с продавцом (риэлтором). Информация о таком уточнении указана 

при описании соответствующего объекта в базе данных. 

11. В связи с отсутствием в открытом доступе большого объема информации о реальных 

сделках с объектами недвижимости, настоящий обзор построен преимущественно на ос-

новании объявлений о продаже, то есть фактически отражает цены предложения. Цены 

реальных сделок могут отличаться от цен предложения (порой - значительно). Использо-

вание при оценке цен предложения допускается законодательством в сфере оценочной де-

ятельности. 

12. Полный пакет прав на настоящий обзор принадлежит исключительно его автору. Ле-

гальные приобретатели обзора получают только неисключительное право личного поль-

зования обзором. Настоящий обзор может быть использован его легальными приобрета-

телями исключительно для получения информации о рынке коммерческой недвижимости: 

вставка в отчет об оценке, решение различных вопросов, связанных с оценкой, принятие 

управленческих решений, связанных со стоимостью. Настоящий обзор не может быть пе-

редан его легальным пользователем третьему лицу без согласия автора ни на каких усло-

виях, в том числе и безвозмездно. 

13. От автора не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу настоящего обзора, иначе как по официальному вызову суда или иных уполномо-

ченных органов в соответствии с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

Данный обзор составил оценщик ООО КИТ «Инженеръ»  Ризванов М.Р. 

 

8-917-48-53200 
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2.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНОК ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, 

НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ 
2.1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Таблица 1 

Основные
2
 показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Ситуация в экономике Российской федерации, сложившаяся на начало 2016г., в це-

лом может характеризоваться исключительно как негативная. Даже по сравнению с двумя 

предыдущими кризисами положение оценивается как более сложное. Все возможные фак-

торы: падение ВВП, девальвация национальной валюты, снижение мировых цен на энер-

гоносители, повышение темпов роста инфляции, рост безработицы, снижение инвестици-

онной активности, рост дефицита бюджетов всех уровней, снижение реальных доходов и 

покупательной способности населения, внешнее давление, и т.д., - являются отрицатель-

ными при наличии негативных трендов. При подготовке настоящего обзора не удалось 

обнаружить ни одного реально позитивного фактора. Несколько новостей, которые на 

этом фоне можно условно отнести к позитивным, связаны с тем, что некоторые показате-

ли ухудшились меньше, чем прогнозировалось, или со сравнением ситуации с некоторы-

ми другими странами.  

Итоговая3 порция данных Росстата, позволяет констатировать: большинство основ-

ных показателей 2015 года оказалось хуже, чем ожидали в Минэкономики уже в начале 

2016 года. Прежде всего, это касается внутреннего спроса — инвестиций, которые за год 

сократились на 8,4% (оценка министерства — минус 7%), реальных зарплат, падение ко-

торых составило 9,5% (8,9%), и оборота розницы, снизившегося на 10% (9,8%). "Слабость 

этих цифр можно объяснить неблагоприятными эффектами базы - валютный кризис в де-

кабре 2014 года стимулировал ажиотажный спрос",— приводит агентство Reuters коммен-

тарий Уильяма Джексона из Capital Economics. Согласно оценкам Дмитрия Полевого из 

банка ING, частное потребление в декабре 2015 года в годовом выражении просело на 

13% (11% в ноябре), а внутренний спрос — на 11,4% (9% в ноябре). Спад инвестиций, со-

гласно Росстату, ускорился в декабре 2015 года до 8,7% (с 4,9% в ноябре) после несколь-

ких месяцев устойчивого замедления. Замедление спада в строительстве с 3,9% в ноябре 

до 1,5% в декабре свидетельствует, что вложения в основной капитал, не связанные со 

стройкой, в декабре упали на 12,3% (минус 5,7% в ноябре), подсчитал Дмитрий Полевой. 

"Российские компании сократили инвестпрограммы не только в новые проекты, но, может 

                                                 
2
 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2015281202 

3
 http://www.kommersant.ru/doc/2900954 
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быть, даже и приморозили действующие. По многим компаниям идет серьезный пере-

смотр инвестпрограмм — это первое, на чем начинают экономить",— комментировал 

вчера спад капвложений на 8,4% в 2015 году глава РСПП Александр Шохин. Хотя окон-

чательные итоги 2015 года пока подводить рано, оценки Росстата позволяют констатиро-

вать: в четвертом квартале вместо ожидавшегося экономическими властями возврата эко-

номического роста произойдет усиление падения. Об этом свидетельствуют не только ди-

намика инвестиций (по оценкам ЦМАКП, в четвертом квартале их падение усилилось), но 

и плохие данные о промпроизводстве, прежде всего в обработке,— минус 0,2% в декабре 

против 0,6% в ноябре с учетом сезонности (по оценке Росстата). ЦМАКП констатирует 

возвращение спада и в квартальном выражении — на уровне 0,5% в четвертом квартале 

после роста на 0,1% в третьем. Наблюдается и заметное усиление спада частного потреб-

ления после его ослабления во втором и третьем кварталах. По оценкам Игоря Полякова 

из ЦМАКП, с учетом сезонности среднемесячные темпы снижения потребления продо-

вольствия в четвертом квартале 2015 года составили 0,8% (1% — во втором и 0,6% — в 

третьем квартале), непродовольственных товаров — 1,1% (первый квартал — 4,9%, вто-

рой — 0,6%, третий — 0,8%). Схожая картина наблюдается в динамике реальных зарплат 

(в четвертом квартале они сокращались среднемесячными темпами в 1,3% против сниже-

ния на 0,9%, 0,3% и 1,7% в предыдущие три квартала) и безработицы — 5,7% в четвертом 

квартале, которая вернулась к показателю первого квартала с 5,2% в третьем квартале. 

Хотя годовые оценки потребления и инвестиций Росстата и Минэкономики заметно раз-

личаются, общий результат экономики в 2015 году оба ведомства видят одинаково — па-

дение ВВП составило 3,7-3,8%. Между тем, сообщив, что с учетом сезонности падение 

ВВП за декабрь замедлилось до 0,1% с 0,3%, Алексей Улюкаев резюмировал: "Ноябрьская 

яма завершена". Аналитики же считают, что перспективы рецессии в 2016 году будут 

ухудшаться, вынудив в ближайшее время Минэкономики ухудшить свои прогнозы на 

2016 год — прежде всего в отношении уровня жизни населения. Вчера же Всемирный 

банк (ВБ) ухудшил свой прогноз мировых цен на сырье на ближайшие два года. По срав-

нению с оценками октября 2015 года ожидаемая динамика цен на основные составляющие 

российского экспорта снижена, а риски усугубления ситуации выросли: теперь ВБ ждет 

среднегодовой цены нефти в 2016 году на уровне $37 за баррель. 

 

2.2.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

В республике 54 административных района, 21 город, 4674 населённых пункта. Го-

рода: Агидель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, 

Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, 

Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Учалы, Янаул. 

Важнейшие отрасли промышленности — нефтедобыча (23% промышленного про-

дукта) (Башнефть) и нефтепереработка (20 %); химия и нефтехимия (16 %) 

(Салаватнефтеоргсинтез, Уфанефтехим, Уфимский НПЗ, Ново-Уфимский НПЗ, Уфаорг-

синтез, Приютовский и Туймазинский ГПЗ). 

Электроэнергетика (13% промышленного продукта) представлена Кармановской 

ГРЭС, Салаватскими, Стерлитамакскими, Уфимскими, Приуфимской, Кумертауской и За-

уральской ТЭЦ; Павловской, Юмагузинской  и малыми ГЭС на реках Сакмара, Дёма и 

Большой Ик. В районе дер. Тюпкильды Туймазинского района расположена опытно-

экспериментальная ветряная электростанция мощностью. По федеральной программе раз-

вития атомной энергетики (2005) возможно возобновление строительства Башкирской 

АЭС (г. Агидель). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_%28%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_%28%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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Имеется также деревообрабатывающая промышленность и промышленность стро-

ительных материалов. Крупнейшие промышленные центры — Уфа, Стерлитамак, Сала-

ват, Нефтекамск, Туймазы, Октябрьский, Белорецк. Развиты машиностроение и металло-

обработка. 

Сельское хозяйство — зерново-животноводческого направления. Выращиваются 

пшеница, рожь, овёс, ячмень (зерновые культуры) и сахарная свёкла, подсолнечник 

(технические культуры). Мясо-молочное животноводство, свиноводство, мясо-шёрстное 

овцеводство, птицеводство, коневодство и пчеловодство. 

Администратиыный центр региона - г.Уфа связана железными дорогами с Сама-

рой, Челябинском, Ульяновском и другими городами. Через регион проходит автомаги-

страль М5 «Урал», до Уфы проложена М7 «Волга». Судоходные реки — Белая и Уфа. 

Развит трубопроводный транспорт. 

Регион обладает высоким инвестиционным рейтингом и относится к субъектам стра-

ны с наименьшим инвестиционным риском. Республика Башкортостан имеет долгосроч-

ный кредитный рейтинг международного рейтингового агентства Standard&Poor’s на 

уровне ВВ+, прогноз «стабильный», и агентства Moody’ на уровне Ва1 также с прогнозом 

«стабильный». 

По объему внешнеторгового оборота республика входит в десятку крупнейших 

субъектов России. Башкортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 страна-

ми мира. Крупнейшими торговыми партнерами традиционно являются Чехия, Великобри-

тания, Казахстан, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия, Германия, Финляндия, 

Украина и другие страны. 

2.3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА 
 

На фоне федеральных показателей социально-экономического развития показатели 

Республики Башкортостан и, особенно, г.Уфы выглядят достаточно позитивно. При этом в 

отличие от общероссийских некоторые ключевые показатели даже выросли. 
Таблица 2 

Основные показатели4 социально-экономического развития Республики Башкортостан за январь-ноябрь 2015 г. 

(темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

Показатели 

Ноябрь 2014 Ноябрь 2015 

Значение 
Накопленный 

итог 
Значение 

Накопленный 

итог 

Индекс промышленного производства (С, D, E)     

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»     

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производ-

ства» 
    

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» 
    

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-

горий 
    

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"     

Ввод в действие жилых домов     

Оборот розничной торговли     

Оборот общественного питания     

Объем платных услуг населению     

Индекс потребительских цен     

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости     

Реальные располагаемые доходы населения*     

Реальная заработная плата*     

 

  

                                                 
4 По данным, полученным из открытых источников: http://minecon.bashkortostan.ru/, http://bashstat.gks.ru/. На дату составления обзора 

более актуальные данные отсутствуют 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C5_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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(кроме г.Уфы с пригородами) за 4 квартал (октябрь - декабрь) 2015г. 

Таблица 3 

 
 

Диаграмма 1 

 
 

Суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних предприятий и 

организаций (включающая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам 

банков и займам) на конец ноября 2015г. составила 1065,8 млрд. рублей, из нее просро-

ченная – 17,2 млрд. рублей, или 1,6 % от общей суммы задолженности.  

В Республике Башкортостан на III квартал 2015 года объём инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним предприятиям вырос к соответствующему периоду про-

шлого года на 7,3%, в то время как по России в целом снизился на 5,8%. В III квартале 

2015 г. крупными и средними организациями Республики Башкортостан освоено 

113 790,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал – 107,3% к соответствующему пе-

риоду прошлого года (в сопоставимых ценах). 
Диаграмма 2 

 
В январе-ноябре 2015 г. наблюдалось снижение оборота розничной торговли, кото-

рое составило 11,8% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом в ноябре 

2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оборот уменьшился 

на 10,9%. Рынок платных услуг населению сократился на 4,8% по сравнению с прошлым 

годом. 
Диаграмма 3 

 

По имеющимся данным статистики, в январе-октябре 2015 года сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и орга-

низаций Республики Башкортостан составил 76 561,3 млн. рублей прибыли (январе-

октябре 2014 г. – 84 916,8 млн. рублей прибыли). С убытками отчетный период завершили 

21,4% всех организаций республики. 

Серьезное давление на экономическое развитие республики оказывает инфляцион-

ный фактор, который положительную разницу в объемных параметрах по ряду показате-

лей зачастую перекрывает.  

Реальные располагаемые доходы населения Республики Башкортостан (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) 
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в октябре 2015 г., по оценке, снизились на 4,9% к соответствующему периоду прошлого 

года. С начала года их сокращение составило 5,9%. В расчёте на одного жителя республи-

ки денежный доход в октябре 2015 г. составил 31 121,3 рублей. 
Таблица 4 

Динамика номинальной и реальной средней заработной платы работников предприятий и организаций в РБ 

Период 

Средняя номинальная начис-

ленная заработная плата, руб-

лей 

В % к соответствующему пе-
риоду предыдущего года 

Реальная заработная плата в % 

к соответствующему периоду 

предыдущего года 

2014  

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

декабрь     

январь-декабрь     

2015  

январь     

февраль     

март     

апрель     

май     

июнь     

июль     

август     

сентябрь     

октябрь     

ноябрь     

январь-ноябрь     

 

В ноябре 2015 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, со-

стоящих на учете в органах государственной службы занятости, составило 28,0 тыс. чело-

век. Из числа обратившихся были признаны безработными 25,4 тыс. человек.  

Уровень зарегистрированной безработицы в ноябре 2015 г. составляет 1,3% 

к численности экономически активного населения, в ноябре 2014 г - 1,1%. Численность 

безработных граждан, рассчитанная по методологии МОТ в ноябре 2015 года составила 

126,5 тыс. человек, что в 1,2 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уро-

вень безработицы (по методологии МОТ) составил 6,2%. 
Диаграмма 4 

 

Высокий уровень инфляции продолжает принижать реальное значение доходов 

населения и заработной платы. По последним данным Башкортостанстата за январь-март 

2015 года относительно аналогичного периода предыдущего года реальные располагае-

мые денежные доходы населения снизились на 3%, реальная заработная плата – на 9,1%. 

При том, что номинальный рост доходов населения составил 8,5%,заработной платы – 

4,8%. 

По состоянию на 1 января 2015г. численность населения Республики Башкортостан 

составила 4071987 человек. По сравнению с началом 2014г. наблюдается увеличение на 

2289 человек (на 0,05%). Рост численности населения в республике в 2014г. сложился за 
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счет естественного прироста (+ 6730 человек), миграционная убыль составила (-4441 че-

ловек) населения. 

 

2.4.АКТУАЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 
 

Что будет происходить с российской экономикой в последующие годы - не знает 

никто. Многие аналитики отмечают, что такие факторы, как долговой кризис в еврозоне, 

чреватый полным погружением мировой экономики в рецессию, а также политическая 

нестабильность и предвыборный популизм в России могут сдерживать рост отечествен-

ной экономики. 

Правительством РФ периодически разрабатываются среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы развития. Все последние актуальные (по дате создания) прогнозы в целом преду-

сматривают снижение основных показателей в 2016г. с замедлением темпов снижения к 

концу года и выход на небольшой рост в середине 2017г. 

 

Консенсус-прогноз показателей РФ по данным  

Института5 «Центр развития» на 18.12.2015 г. 
 

Начало 2016 года показало, что ставка на постепенное приспособление экономики 

к плохим, но относительно стабильным внешним условиям, и возврат через это на траек-

торию пусть слабого, но роста, не сыграла. Актуальным оказался волатильный сценарий, 

выражающийся не только в новом падении цен на нефть, но и в предельной неопределен-

ности относительно их будущей динамики. На нефтяном рынке сохраняется избыточное 

предложение; бюджет Саудовской Аравии приспосабливается к низким ценам (29-35 

долл./барр.); непонятно, когда даст свой эффект снижение инвестиций в нефтедобычу в 

США; новости из Китая носят по преимуществу негативный характер. Исходя из нашего 

анализа ситуации на нефтяном рынке, возврат среднегодовой цены нефти к 40 долл./барр. 

все еще является достаточно вероятным, однако и более низких уровней исключать нельзя 

В конце ноября – начале декабря 2015 года Институт «Центр развития» провел оче-

редной квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения 

перспектив российской экономики в 2015–2016 гг. и далее до 2024 г. В опросе приняли 

участие 29 экспертов из России и других стран6.  

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце июля – начале 

августа, экспертные оценки по темпам роста ВВП и темпам инфляции изменились незна-

чительно, что отчасти и удивительно: геополитическая ситуация и конъюнктура нефтяных 

рынков в этот период испытали несколько дополнительных шоков, которые, впрочем, не 

идут ни в какое сравнение с шоками полуторалетней давности. При этом ожидаемые зна-

чения нефтяных цен снизились на 7–10 долл./барр. и даже более, а ожидаемый уровень 

курса рубля стал слабее на 5–7 руб./долл., что никак нельзя счесть совсем незначительным 

изменением. С другой стороны, можно предположить, что эксперты, прежде всего, скор-

ректировали свои прогнозы с учетом текущих уровней нефтяных цен и курса, а их базовая 

интуиция осталась прежней: постепенный рост нефтяных цен с текущего (хотя и более 

низкого) уровня и фактическая стабилизация курса рубля на текущем (более слабом) 

уровне. Поскольку за прошедшие месяцы макропоказатели российской экономики (преж-

де всего, темпы роста ВВП и инфляции) изменились несущественно, не было повода ра-

дикально пересматривать их прогнозы на более отдаленную перспективу. Эксперты явно 

считают, что российская экономика в ближайшие годы будет развиваться инерционно, без 

                                                 
5
 http://dcenter.hse.ru/prog/ 

6 В прогнозах не учтен декабрьский и январский обвал нефтяных цен  
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резких спадов и подъемов (Консенсус-прогноз ВВП на 2015 г. остался практически неиз-

менным (минус 3,6% вместо минус 3,7%), а на 2016 г. он оказался чуть более пессимисти-

ческим (-0,1% вместо +0,3%). При этом 45% экспертов прогнозируют продолжение вялой 

рецессии в следующем году (четыре месяца назад на такую возможность указывали 35%, 

а семь месяцев назад – 22% экспертов). Три участника опроса ожидают, что нынешняя ре-

цессия затянется и на 2017 г.  

Сценарий быстрого «выздоровления» российской экономики явно не слишком по-

пулярен. Лишь один из экспертов прогнозирует на 2016 г. прирост ВВП на 2,5%, все 

остальные прогнозы не превышают 1,6%. Долгосрочные прогнозы роста ВВП по-

прежнему едва достигают 2% в год.  
 

Таблица 5 

 
Долгосрочный консенсус-прогноз нефтяных цен скорректировался с учетом их те-

кущего уровня. Сейчас он предполагает рост с 52 долл./барр. в среднем за 2015 г. до 73 

долл./барр. в 2021 г. Нынешний уровень (чуть выше 40 долл./барр.) явно рассматривается 

как временный.  

Общий вид прогнозной траектории курса рубля к доллару за прошедшие четыре 

месяца изменился мало: вся кривая переместилась «параллельным сдвигом» на 5–7 руб. в 

сторону ослабления рубля. С учетом прогнозируемой инфляции, которая, как предполага-

ется, должна резко замедлиться сразу после исчерпания эффекта девальвационного шока, 

это означает довольно существенное (около 30%) реальное укрепление рубля, а вместе с 

этим – значительное снижение ценовой конкурентоспособности российских производите-

лей. Правда, нарастание автаркии может привести к тому, что сама по себе конкуренто-

способность российских товаров и услуг в сравнении с мировыми аналогами перестанет 

играть существенную роль в формировании экономической динамики. Однако впослед-

ствии, при следующем раунде интеграции России в мировую экономику, отсутствие кон-

курентоспособной продукции может вновь – как в последние годы советской плановой 

системы – сыграть с нашей страной злую шутку. Сейчас не очень понятно, что этому 

можно было бы противопоставить.  

 

Дайджест различных прогнозов и идей по РФ на начало 2016 г. 

 

Актуальные на дату составления Обзора макроэкономические прогнозы по Респуб-

лике Башкортостан в открытом доступе отсутствуют.  

По оценке экономистов7, опрошенных Bloomberg, российская экономика окажется 

в числе худших в наступающем году, сократившись по его итогам на 0,5%. Она заняла 

четвертое место с конца в рейтинге, включающем 93 страны.  

Дальнейшее падение8 цен на нефть наверняка потребует пересмотра бюджетных 

параметров, при этом готовиться нужно к «худшему сценарию», предупредил глава пра-

вительства Дмитрий Медведев. 

Обновленная9 версия прогноза социально-экономического развития России в 2016 

году, которую разработали в Минэкономразвития, предполагает ухудшение основных по-

                                                 
7
 http://www.rbc.ru/economics/11/01/2016/569398549a79475bf5a0cabd 

8
 http://www.rbc.ru/economics/13/01/2016/56961d689a79470cee438640 

9
 http://www.rbc.ru/economics/15/01/2016/5698494b9a794730908f2993 
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казателей: ВВП сократится на 0,8% против ожидавшегося роста на 0,7%; среднегодовой 

курс рубля составит 68,2 руб. за доллар; цена Urals — $40, инфляция — 8,5%; отток капи-

тала — $50 млрд. С документом ознакомилась редакция газеты «Ведомости». Как следует 

из расчетов министерства, россияне в 2016 году будут беднеть более быстрыми темпами: 

реальная зарплата сократится не на 0,2%, а на 3,5%, доходы населения — на 4%, а не на 

0,7%, безработица возрастет до 6,3% вместо 5,8%. 

 

ВЫВОДЫ ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ 
 

1.В 2013г. - 2015 г. экономика РФ в целом испытывает определенные трудности, 

которые в конце 2015г. стали перерастать в значительные: падение ВВП, девальвация 

национальной валюты, снижение мировых цен на энергоносители, повышение темпов ро-

ста даже официальной инфляции (не говоря уже о фактической), рост безработицы и т.д. 

Причем, к концу 2015г. ситуация стала ухудшаться даже в финансовой сфере и экспорт-

ноориентированных отраслях.  

2.С учетом фактических данных (и прогнозов) о росте мировой экономики (в 

первую очередь развитых стран), а также с учетом опыта предыдущих кризисов: конца 80-

х и 90-х годов 20 века, 2009-2010г.г., - можно сделать вывод о том, что продолжитель-

ность пиковой, наиболее тяжелой стадии, ранее не превышала одного года. Последующий 

рост с учетом низкой стартовой базы и сокращения издержек достаточно быстро компен-

сировал потери рынка. Однако, все вышеуказанные кризисы имели чисто экономическую 

сущность. Текущие кризисные явления в экономике накладываются на резкое обострение 

геополитической ситуации.  

3.С учетом вышесказанного сделать обоснованное предположение о дате начала 

стабильного значительного роста экономики РФ и РБ не представляется возможным. Ста-

рый анекдот: «Для чего Бог создал экономистов? Только для того, чтобы на фоне их про-

гнозов синоптики выглядели лучше», - остается актуальным.  

4.В то же время нельзя не отметить, что некоторые отрасли и рынки за счет деваль-

вации рубля и ввода санкций (и контрсанкций) получили дополнительные преференции и 

имульсы для роста. 

 

2.5.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНОК 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Все сказанное в предыдущем разделе не может не привести к снижению спроса на 

коммерческую недвижимость, что уже наблюдалось в конце 2008г. - начале 2011г. Не-

смотря на кратковременность острой фазы того кризиса: восстановление экономики нача-

лось уже в 2009г., - и отсутствия геополитических факторов, восстановление рынка не-

движимости до уровня 2007г. происходило вплоть до середины 2013г. В то же время ин-

фляционные процессы (те же самые политические и экономические риски) могут приве-

сти к инвестициям в недвижимость не как в источник накопления, а как в источник сбе-

режения. В таком качестве объекты недвижимости в собственности представляются до-

статочно надежным инструментом для долгосрочного инвестирования. Они медленнее (по 

сравнению с движимым имуществом) амортизируют и в меньшей степени подвержены 

волатильности. Правда и ликвидность объектов недвижимости, как правило, значительно 
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ниже. Низкая стоимость является ключевым фактором, действующим на рынке. Особенно 

в кризис. 

Автор обзора проанализировал средние уровни цен предложения на объекты ком-

мерческой недвижимости по Республике Башкортостан (буз учета г.Уфы) за период с 

начала 2010г. по декабрь 2015г., указанные в обзорах агентств г.Уфы, публикующих та-

кие сведения: ООО «Рейнгрупп-Недвижимость» (после 01 января 2011г. - ООО «United 

Regions», после 01 апреля 2012г. - ООО АН «Авеню»), собственный анализ за 2 квартал 

2015г. 

Результаты анализа приведены в Таблице 6 и диаграммах 5 и 6. 
Таблица 6 

Изменение среднего уровня цен предложения коммерческой недвижимости по сегментам рынка в РБ (кроме г.Уфы). 

 В % к 01.04.2010г. и в % к предыдущему периоду. 

Категория 01.04.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.01.2016 

Торговая к 
01.04.2010 

         

Торговая к 

предыдущему 

периоду 

         

Офисная к 

01.04.2010 
         

Офисная к 
предыдущему 

периоду 

         

Произв-

складская к 
01.04.2010 

         

Произв-

складская к 
предыдущему 

периоду 

         

Среднее по всем 

сегментам к 
01.04.2010 

         

Среднее по всем 

сегментам к 

предыдущему 

периоду 

         

 

 

Диаграмма 5 

 
 

Диаграмма 6 

 

 

Незначительный рост средней цены предложения в середине 2015г. по сравнению с 

предыдущим периодом, показанный в Таблице и на диаграммах выше, объясняется нераз-

витостью рынка, значительной неопределенностью на рынке и (предположительно) несо-

поставимостью исходных баз данных АН «Авеню» и ООО КИТ «Инженеръ».  

 

После резкого падения цен продажи и, особенно, ставок аренды в конце 2008г. - 

первой половине 2009г. в последующем рынок стабилизировался. Стабилизация сопро-

вождалась стагнацией: продажи практически не происходили, а хоть какая-то активность 

на рынке аренды сопровождалась катастрофическим падением ставок. В течение 2010г. - 

начала 2011г. аналитики рынка периодически пытались фиксировать рост рынка. Однако, 

0

50 000

01.04.2010 01.10.2010 01.04.2011 01.10.2011 01.04.2012 01.10.2012 01.04.2013 01.10.2013 01.04.2014 01.10.2014 01.04.2015 01.10.2015

Цена предложения, 
руб./кв.м 

Изменение среднего уровня цен предложения коммерческой … 

60,0
01.04.2010 01.10.2010 01.04.2011 01.10.2011 01.04.2012 01.10.2012 01.04.2013 01.10.2013 01.04.2014 01.10.2014 01.04.2015 01.10.2015

Изменение среднего уровня цен предложения коммерческой … 
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вплоть до апреля 2011г. весь рост происходил в пределах погрешности расчетов. Значи-

тельная часть объектов, выставляемых в течение длительного времени (иногда по не са-

мым высоким ценам), не продавалась. В апреле 2011г. продавцы (особенно в центральной 

части г.Уфы и г.Стерлитамак) стали поднимать цены. В четырнадцати подряд обзорах 

рынка коммерческой недвижимости: за 3 кв. 2011г. - 4 кв. 2014г.) аналитики «Юнайтед 

Ридженс» и АН «Авеню» указывали на рост цен. Однако, анализ, самостоятельно прове-

денный оценщиком на основе данных всех обзоров за 2008г. - 2014г., показывал, что в це-

лом рост в 2011г.- 4 квартале 2014г. являлся не столь значительным. Средний уровень цен 

по всем трем укрупненным сегментам (и в среднем по рынку) на конец 2014г. был значи-

тельно (на 5-15%) ниже уровня июля 2008г. При этом значительное число объектов, вы-

ставленных по таким ценам, продаются в течение длительного периода времени. Инфор-

мации об объектах, ушедших с рынка: проданы или просто сняты с продажи собственни-

ком, а если проданы, то по какой цене - нет. Неофициальная информация, получаемая 

оценщиком из различных источников, свидетельствует о том, что цены сделок (особенно 

по крупным объектам) значительно ниже заявленных в объявлениях. Различные мнения и 

информация о ситуации на рынке и ее возможном развитии в будущем приведены иных 

разделах Обзора.  

В 1 квартале 2015г. начал формироваться тренд на понижение цен.  

Приведенная выше информация свидетельствует о том, что динамика и направле-

ние уровня цен на рынке коммерческой недвижимости Республики Башкортостан и г.Уфы 

в целом совпадают с динамикой и направлением изменения общеэкономических показа-

телей в стране. 

Эксперты также прогнозируют, что рынок недвижимости будет подвергаться в 

первую очередь давлению со стороны общеэкономических и политических факторов. В 

статье «К вопросу обоснования прогноза темпов роста цен на недвижимость в долгосроч-

ной перспективе», опубликованной на сайте
10

 APPRAISER.RU, определяется зависимость 

между долгосрочными (более 20 лет) темпами роста цен на недвижимость и различными 

статистическими показателями. В результате анализа был сделан вывод о том, что долго-

срочные темпы роста цен на недвижимость превышают аналогичные темпы инфляции и 

при уникальной для каждой страны абсолютной величине достаточно сопоставимы по от-

носительной. В различных исследованиях было отмечено также наличие зависимости 

между темпами роста ВВП и цен на недвижимость. 

 

3.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 
3.1.ЗОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В связи с небольшим числом источников обзоров рынка коммерческой недвижи-

мости в Республике Башкортостан общепринятого разделения региона на условных райо-

ны (зоны, сектора) нет. В единственном выпускаемом в последние годы обзоре АН «Аве-

                                                 
10

 Авторы: Баринов Н.П., Аббасов М.Э., Зельдин М.А. Адрес, по которому статью можно скачать: 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3262. 

http://subscribe.ru/catalog/business.appraiser
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ню» разделение производилось по географическому принципу: Северное направление, 

Восточное направление, Южное направление, Западное направление и Центральная часть 

(районы расположенные вокруг г.Уфы и Уфимского района РБ). 

Однако, при таком зонировании в одно условное направление включаются совер-

шенно несопоставимые районы: например, расположенные в Белокатайском районе, Бир-

ском районе (включая г.Бирск) и Краснокамском районе (включая г.Нефтекамск). Более 

точная детализация практически невозможна в связи с небольшим числом объектов во 

многих районах. Так на весь северо-восток (7 административных районов) в 4 квартале 

2015 г. предлагался к продаже всего 41 объект. К аренде - 22 объекта. В том числе в рас-

положенном рядом с г.Уфа Нуримановском районе - 10 и 17 объектов соответственно. 

По мнению автора при объеме всего рынка в 683 (продажа) и 348 (аренда) объектов 

какие-либо территориальные градации, не являющиеся (хотя бы на уровне гипотез) цено-

образующими факторами, в принципе не нужны и невозможны. 

С учетом всего вышесказанного территориальная группировка объектов была про-

изведена по следующим критериям: 

1.Муниципальный. «Города» - «Села- райцентры» (села, являющиеся районными 

центрами) – «Села» (обычные сельские населенные пункты). Перечень городов взят из 

документа11 «Утвержденная оценка численности населения Республики Башкортостан по 

муниципальным образованиям на 1 января 2015г.». Перечень районных центров взят с 

Информационного портала Республики Башкортостан12. 

2.По удаленности от г.Уфы. Все населенные пункты (далее - НП), расположенные: 

«ближе 50 км от Уфы» - «от 50 до 200 км от Уфы» - «более 200 км от Уфы». Данная гра-

дация является условной и вполне может быть заменена на другую. Однако, в рамках 

настоящего обзора данный фактор оказался значим в нескольких моделях. 

3.По численности населения (тыс. чел).  

Как и любая другая, приведенная выше классификация не является идеальной. Од-

нако, она позволяет группировать более сопоставимые, с точки зрения общегородского 

положения, объекты. 

 

3.2.РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (КРОМЕ 

Г.УФЫ С ПРИГОРОДАМИ) И ОСНОВНЫХ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ 
 

Детальный ретроспективный анализ рынка коммерческой недвижимости за преде-

лами г.Уфы автором ранее был произведен лишь однажды: по состоянию на 01 июля 

2015г. При этом автор периодически производит локальный анализ в рамках конкретных 

отчетов об оценке.  

По итогам проведенных ранее анализов можно сделать вывод о том, что в общем 

случае ценообразующими факторами для объктов коммерческой недвижимости в регионе 

являются:  

-качественные показатели, характеризующие местоположение: общая характери-

стика местоположения; удаленность от красной линии, качество улицы, окружающая за-

стройка; развитость окружающей инфраструктуры; и т.д. Данные факторы могут быть 

определены только экспертно. Однако, для уменьшения субъективного влияния оценщика 

можно уменьшать число градаций. 

                                                 
11

 Сайт «БашкортостанСтата» http://bashstat.gks.ru/ 
12

 https://www.bashkortostan.ru/ 
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-удаленность от различных центров (от центральной части населенного пункта, от 

г.Уфы, от крупных автодорог и т.д., а также различных комбинированных удаленностях 

на их основе). Данные факторы определяются формальным образом и являются объектив-

ными. При этом в локальных моделях с близким расположением объектов факторы уда-

ленности от г.Уфы или крупных автодорог, конечно же, незначимы, так как при близости 

объктов отличия определяются локальным местоположением. 

-качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

состояние улучшений; состояние внутренней инженерной инфраструктуры здания; пере-

даваемые в ходе сделки права на улучшения и на земельный участок (право собственности 

или аренды); разрешенное (возможное) назначение объекта и т.д. Данные факторы могут 

быть определены только экспертно. Однако, для уменьшения субъективного влияния 

оценщика можно уменьшать число градаций. 

- количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях (ОПУ); общая площадь земельного участка13 (ОПЗУ); 

этаж; и т.д. 

Все эти факторы имеют достаточно высокую частную корреляцию с ценой пред-

ложения, и чаще всего значимы в построенных многофакторных моделях.  

Назначение объекта недвижимости является значимым фактором лишь при сравне-

нии объектов из совершенно различных укрупненных сегментов: производственно-

складская и общественно-торговая. При выборке объектов из одного укрупненного сег-

мента зависимость цены предложения от узкого вида использования: торговая или офис-

ная (административная); складская или производственная, - вообще отсутствует. То есть в 

общем случае рынок не видит разницы в цене между торговыми и офисными объектами 

или производственными и складскими. Различия могут возникать лишь по конкретным 

объектам, имеющим индивидуальные конструктивные характеристики, ограничивающие 

варианты использования. Кроме того, высокая значимость фактора «Вид использования» 

(Назначение) в значительной степени определяется не реальной разницей в стоимости, а 

тем, что большая часть объектов для заведомо производственно-складского использова-

ния расположены на окраинах города в промзонах. Аналогично большая часть объектов 

под заведомо общественно-торговое использование расположена в центральной части го-

рода. То есть значимость фактора «Вид использования» фактически определяется не 

предполагаемым назначением, а местом рсположения. С юридической точки зрения выбор 

ВРИ по земельному участку под объектом недвижимости в рамках видов, установленных 

для конкретной зоны (как правило, перечень очень широкий и включает все разумные ви-

ды использования), вообще носит в значительной степени уведомительный характер. 

АН «Авеню» в течение 2010г.- 1 кв. 2015г. регулярно составляло обзоры рынка 

коммерческой недвижимости в Республике Башкортостан. По информации этих обзоров 

можно сделать вывод о том, что в период с 1 квартала 2010г. по март 2015г. ценообразу-

ющими факторами для объектов коммерческой недвижимости являлись: вид населенного 

пункта (город - район); вид возможного использования («производственно-складское» - 

«общественно-торговое»); наличие внешней и состояние внутренней инженерной инфра-

структуры; этаж расположения. 

По объектам, передаваемым в аренду, в целом ценообразующие факторы совпада-

ют. Основным отличием является отсутствие влияния прав на земельный участок под 

улучшениями. 

Конечно же, данные выводы ни в коем случае не могут быть использованы в каче-

стве единственного инструмента для определения рыночной стоимости объекта. Однако, 

                                                 
13

 По отдельностоящим зданиям 
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они могут быть использованы в качестве дополнительного инструмента для обоснования 

выбора влияющих факторов, примерных расчетов и обоснования корректировок.  

 

3.3.ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РБ (КРОМЕ Г. УФЫ С ПРИГОРОДАМИ) ЗА 4 КВАРТАЛ 2015Г. 

3.3.1.Анализ источников получения данных о ценах сделок и (или) пред-

ложений на рынке коммерческой недвижимости в РБ  

(кроме г.Уфы с пригородами) 
 

Рынок коммерческой недвижимости в РБ (кроме г.Уфы с пригородами) является 

абсолютно неразвитым. 

На рынке преимущественно представлены две группы объектов:  

1.Объекты, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности, и 

предлагаемые в аренду или собственность. Такие объекты, как правило, реализуются с 

аукционов (торгов) с одним - максимум двумя участниками и одним-двумя шагами аук-

циона. То есть практически без конкуренции. К этой же группе можно отнести объекты, 

реализуемые в рамках процедур банкротства и реализации арестованного имущества. 

Так анализ результатов торгов муниципальным имуществом на территории г.Уфы 

за 2-4 кв 2015г. (особенно в рамках ФЗ-159) показал, что уровень цен по состоявшимся 

торгам является крайне низким. Несмотря на то, что с формальной точки зрения все эти 

цены являются рыночными: открытое объявление, открытые торги, - фактические резуль-

таты торгов свидетельствуют о том, что это совершенно отдельный сегмент, лишь отчасти 

связанный с рынком. Аналогичный анализ по иным муниципальным образованиям Рес-

публики Башкортостан не проводился в связи с невозможностью столь глубокого анализа 

в рамках общего обзора рынка. Однако, общий экспересс-анализ этого сегмента показал, 

что на торги выставляются преимущественно объекты в крупных городах, реализуемые 

преимущественно в рамках ФЗ-159 и по существенно более низким (иногда в 10-20 раз) 

по сравнению с открытым рынком ценам. Кроме того, объем таких торгов является незна-

чительным и не может существенным образом изменить картину рынка. 

2. Объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности.  

Была проанализирована информация, имеющаяся в открытом и ограниченно от-

крытом доступе:  

 Сайты агентств недвижимости: АН «Эксперт» (http://www.expert-russia.ru); АН 

«Квартал» (http://www.kvartal-ufa.ru/); АН «САН (http://www.san1993.ru); АН «Кailasgroup» 

(http://www.kailasgroup.ru); АН «Экополис» (http://www.ecopolis.biz); АН «БКСБ-

Недвижимость» (http://bcsb-realty.ru/) и т.д., всего около 20 агентств. 

 Сайты информационных систем по недвижимости: Сайт бесплатных объявлений 

«Из рук в руки» (http://ufa.irr.ru/); Сайт бесплатных объявлений «Вся недвижимость» 

(http://v-nedv.ru); Форум по недвижимости «NERS.ru» (http://ru.ners.ru/2); Сайт бесплатных 

объявлений «AVITO» (https://www.avito.ru/ufa); Сайт бесплатных объявлений «Росриэлт 

Недвижимость» (http://www.rosrealt.ru/Ufa) и т.д., всего около 10 сайтов. 

 Специалисты по рынку недвижимости: АН «Центр коммерческой недвижимости» 

(Владимир Козлов); АН «Квартал» (Филиппов Иван); АН ПБЛК (Хайбрахманов Ришат 

Рифхатович); АН «Rain Group Недвижимость» (Садриев Ринат);  риэлтор Сафронов Вале-

рий.  

 Сайт филиала ФГБУ Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Республике 

Башкортостан. http://zkprb.ru/ 
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 Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов http://torgi.gov.ru 

 Сайты торговых систем: b2b, Сбербанк -АСТ, Центр дистанционных торгов, Рос-

сийский аукционный дом и т.д. 

На сайте филиала ФГБУ Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Республи-

ке Башкортостан информация о сделках с объектами недвижимости не содержит важные 

качественные характеристики: адрес; точная цена, которую можно отнести к земельному 

участку и расположенным на нем улучшениям (объектам капитального строительства - 

ОКСам). То есть не может быть использована для подбора аналогов или сопоставимых 

объектов. Однако, общая информация о числе совершенных сделок подтверждает выводы 

о состоянии рынка коммерческой (и не только) недвижимости, сделанные в настоящем 

обзоре. Так по г.Уфе общее число сделок с объектами недвижимости всех типов (включая 

все виды жилой) за 2 полугодие 2015г. сократилось по сравнению с аналогичным перио-

дом 2014г. с ХХХ до ХХХ (минус ХХ%). По Республике Башкортостан: с ХХХХ до ХХХ 

(минус ХХХ%). Большая часть сделок - связаны с переоценкой обеспечения ипотечных 

кредитов по жилью и переоформление закладных по ипотечным кредитам, ранее выдан-

ным по непостроенным объектам, то есть реальных сделок там нет. Всего по г.Уфе за 2 

полугодие 2015г. было совершено ХХХ сделок с объектами недвижимости без обремене-

ния, в том числе ни одного объекта коммерческого назначения. Год назад - ХХ и ХХ со-

ответственно. В 2013г. - ХХ и ХХ. Всего по Республике Башкортостан за 2 полугодие 

2015г. было совершено ХХ сделок с объектами недвижимости без обременения, в том 

числе ХХХ объект коммерческого назначения. Год назад - ХХХ. То есть налицо резкое 

значительное снижение активности на рынке.  

Практически все агентства недвижимости предлагают определенное число объек-

тов. Большая часть предложения объектов на сайтах агентств недвижимости одновремен-

но размещена на сайтах бесплатных объявлений.  

Аналогичный результат был получен при анализе большей части сайтов информа-

ционных систем по недвижимости.  

1. Сайт бесплатных объявлений «AVITO». 

По запросу: «Все объявления в Республике Башкортостан» - «Недвижимость» - 

«Коммерческая недвижимость» - «Продам» - «Цена более 1руб.», - было найдено ХХХ 

объявления.  Из них ХХХ - в Уфе. То есть собственно по РБ - ХХХ. В июне 2015г. - ХХХ 

объявлений. В этом источнике сокращение частично связано с изменением политики са-

мого ресурса: если раньше риэлторы могли размещать одно и то же объявление несколько 

раз в сутки, то сейчас - только раз в месяц. Часть объявлений повторяется по нескольку 

раз: то есть уникальных объявлений чуть более половины. Часть объявлений, несмотря на 

указание на регион «Республика Башкортостан», фактически относятся к г.Уфе и даже 

другим населенным пунктам РФ (Челябинск, Магнитогорск и т.д.), В части объявлений 

предлагаются услуги по строительству домов и т.д.  

В некоторых подходящих объявлениях не указаны важные характеристики (часть 

из них): цена и (или) адрес объект. По телефону авторы объявлений предложили сооб-

щить данную информацию лишь при личной встрече. По всем объявлениям с недостаю-

щими характеристиками были произведены запросы на уточнение по электронной почте. 

Небольшая часть писем с ответами была использована для обзора. На остальные запросы 

ответы не были получены. 

По запросу: «Все объявления в Республике Башкортостан» - «Недвижимость» - 

«Коммерческая недвижимость» - «Куплю», - было найдено всего ХХХ объявления. В 

июне 2015г. - ХХХ объявления. Из них ХХХ в Уфе. То есть собственно по РБ - ХХХ 

(ХХХ% от продажи и ХХХ% от продажи без сортировки по цене). 
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По запросу: «Все объявления в Республике Башкортостан» - «Недвижимость» - 

«Коммерческая недвижимость»  - «Сдам» - «Цена более 1руб.», - было найдено ХХХ объ-

явлений. Из них ХХХ- в Уфе. То есть собственно по РБ - ХХХ. В июне 2015г. - ХХХ объ-

явлений. Распределение объявлений примерно совпадает со структурой при продаже. 

Лишь число повторов одинаковых объявлений чуть выше.  

По запросу: «Все объявления в Республике Башкортостан» - «Недвижимость» - 

«Коммерческая недвижимость» - «Сниму», - было найдено ХХХХ объявлений.  Из них 

ХХХХ- в Уфе. То есть собственно по РБ - ХХХХ (ХХХ% от продажи и ХХХ% от прода-

жи без сортировки по цене). В июне 2015г. - ХХХ объявлений. 

2. Сайт бесплатных объявлений «Из рук в руки».  

В связи с неудобным поиском популярность данного ресурса у коммерческих про-

давцов была значительно ниже, чем «AVITO». Однако, после изменения правил размеще-

ния на «AVITO» популярность обоих ресурсов немного выровнялась. В результате было 

обнаружено несколько десятков объявлений, часть из которых являются уникальными.  

3.Сайты агентств недвижимости, иные ресурсы, указанные выше и результаты слу-

чайного поиска. 

В перечисленных выше источниках было обнаружено еще несколько объявлений 

(оферты) о продаже объектов коммерческой недвижимости и информация о нескольких 

сделках с объектами.  

Большая часть объектов, по которым имеется информация о ценах реально совер-

шенных сделок, была продана в рамках приватизации государственного (муниципально-

го) имущества или в рамках торгов по продаже имущества банкротов. 

В результате для анализа было выявлено 683 объекта по продаже (1279 в июне 

2015 г.) и 348 объектов по аренде (663 в июне 2015г.). В том числе при продаже 135- с це-

нами реально совершенных сделок (несостоявшихся открытых аукционов). 

Общее число предложений во 2 полугодии  2015г. резко снизилось.  

Основными причинами являются: 

-снижение информационной активности агентств недвижимости в связи с измене-

нием политики «AVITO». 

-утеря частью собственников недвижимости надежды на совершение сделки в свя-

зи с длительным периодом фактической экспозиции. 

-отказ части собственников недвижимости от дальнейшего позиционирования объ-

екта по конъюнктурным соображениям. 

-полная неопределенность в перспективах дальнейшего развития экономики и рын-

ка коммерческой недвижимости. 

 

3.3.2.Анализ данных о ценах сделок и (или) предложений по продаже 

объектов коммерческой недвижимости в Республике Башкортостан 

(кроме г.Уфы с пригородами) 
3.3.2.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ 

 

Как было отмечено ранее, рынок коммерческой недвижимости изменяется под вли-

янием всех факторов, оказывающих влияние на экономику в целом и рынок недвижимо-

сти в частности.  

Результаты анализа цен сделок и предложений на рынке продажи коммерческой 

недвижимости в Республике Башкортостан приведены в таблицах и на диаграммах ниже. 
 

  



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

20 

Обзор рынка коммерческой недвижимости (единых объектов недвижимости) в Республике Башкортостан 

(кроме г.Уфы с пригородами) за 4 квартал (октябрь - декабрь) 2015г. 

Таблица 7 

Основные характеристики рынка коммерческой недвижимости 

№

№ 

Дислока-

ция 

Коли-

чество 

объек-

тов 

всего, 

шт. 

В том числе по пло-

щади ОКС, шт. 

В том числе по уда-

ленности от Уфы, шт. 
В том числе по возможному назначению, шт. 

Ср.срок 

экспози-

ции, лет 
Мень

ше 

100 

кв.м 

От 100 

до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Произ-

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Города              

2 

Села -

райцен-
тры 

           
 

 

3 Села              

4 
ВСЕГО по 

РБ 
             

 

Диаграмма 7, шт. 

 
 

Диаграмма 8, шт. 

 
 

Диаграмма 9, шт. 

 
 

Диаграмма 10, шт. 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, период экспозиции в целом по рынку 
является значительным: в среднем по региону - ХХХ года, а с учетом площади объекта 
(среднее взвешенное по площади) - ХХХ года. При этом все объекты с небольшим сроком 
экспозиции - это объекты, которые выставлены на продажу недавно или объекты, продан-
ные с торгов. По объектам последней группы в качестве периода экспозиции указан пери-
од после подачи объявления, как правило, один месяц. 

Информация о средних ценах в разрезе различных характеристик приведена в таб-

лице и на диаграммах ниже. 
Таблица 8,  руб./кв.м 

№

№ 
Дислокация 

Сред-

няя 

цена 

всего 

По площади ОКС По удаленности от Уфы По возможному назначению 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Производ

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Города             

2 
Села -

райцентры 
            

3 Села             

4 
ВСЕГО по 
РБ 

            

 

  

391,0 

161 131 

Количество объектов в разбивке по типу населенного пункта 

101,0 
48,0 27,0 

203 
96 79 87 17 25 Количество объектов в разбивке по площади 

9,0 15,0 4,0 

181 
94 76 

201 
52 51 

Количество объектов в разбивке по удаленности от г.Уфы 

89 
29 32 63 30 19 4 2 0 7 0 0 

228 100 80 Количество объектов в разбивке по возможному назначению 
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Диаграмма 11 

Средние цены в зависимости от площади, руб./кв.м 

 
 

Диаграмма 12 

Средние цены в зависимости от удаленности от г.Уфы, руб./кв.м 

 
Диаграмма 13 

Средние цены в зависимости от назначения, руб./кв.м 

 
 

Как видно из таблицы выше, все предварительные гипотезы: средняя цена предло-

жения в городах выше, чем в селах-райцентрах и селах; средняя цена по назначению 

«Общественно-торговое» выше, чем средняя цена по «Производственно-складское»; 

Средняя цена объектов большей площади ниже, чем по меньшей площади; средняя цена 

снижается с удалением от г.Уфы,- в целом подтверждены. Причем такие соотношения 

наблюдаются по большей части градаций. Лишь по Городам средняя цена с удалением от 

Уфы растет. Данный факт имеет очень простое географическое объяснение: в пределах 50 

км от Уфы расположен лишь один небольшой город - Благовещенск с относительно низ-

ким уровнем экономического развития. Кроме того, по различным городам соотношение 

производственно-складской и общественно-торговой недвижимости является неодинако-

вым: по крупным городам в связи с достаточным числом объектов предложение более или 

менее сбалансировано, что снижает среднюю цену по городу, а по небольшим удаленным 

городам преобладает предложение общественно-торговых объектов. 

 

Информация о средних ценах в разбивке по отдельным городам приведена в табли-

це и на диаграммах ниже. 
Таблица 9 

№№ 

Дис-

лока-

ция 

Число 

объ-

ектов, 

шт. 

Средняя цена по возможному 

назначению, руб./кв.м 

Средняя цена по этажу располо-

жения (для О, Т, ОТ), руб./кв.м 

Средняя цена по наличию 

отопления (для П, ПО), 

руб./кв.м 

Средняя цена по 

площади ОКС, 

руб./кв.м 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления, 

тыс. 

чел 

П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 

и Ком-

бинации 

Отапли-

ваемые 

Сме-

шанные 

Неотап-

ливае-

мые 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Аги-

дель 
                 

2 
Бай-

мак 
                 

3 
Беле-

бей 
                 

4 
Бело-

рецк 
                 

5 Бирск                  

6 

Благо-

ве-

щенск 

                 

7 
Нефте

камск 
                 

4
0
 1

8
5
,9

 

2
9
 4

6
0
,6

 

1
3
 2

8
8
,6

 

1
8
 9

8
0
 

1
3
 7

0
2
 

8
 7

5
0
 

10
 64

4 

9 4
68

 

3 6
18

 

1
9
 

9
1
7
,2

 

2
6
 

1
4
2
,1

 

1
6
 

0
3
7
,9

 

2
2
 

2
6
9
 

1
8
 

1
8
3
 

8
 5

2
1
 23

 
02

4 

15
 

17
6 

8 4
08

 

9
 1

5
5
,1

 

5
 7

4
8
,5

 

4
 8

1
2
,9

 

1
2
 7

4
5
 

9
 5

8
0
 

8
 9

4
4
 

38 139 42 888 

0 

30 455 

0 0 

30 063 
23 506 

10 207 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

22 

Обзор рынка коммерческой недвижимости (единых объектов недвижимости) в Республике Башкортостан 

(кроме г.Уфы с пригородами) за 4 квартал (октябрь - декабрь) 2015г. 

№№ 

Дис-

лока-

ция 

Число 

объ-

ектов, 

шт. 

Средняя цена по возможному 

назначению, руб./кв.м 

Средняя цена по этажу располо-

жения (для О, Т, ОТ), руб./кв.м 

Средняя цена по наличию 

отопления (для П, ПО), 

руб./кв.м 

Средняя цена по 

площади ОКС, 

руб./кв.м 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ления, 

тыс. 

чел 

П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 

и Ком-

бинации 

Отапли-

ваемые 

Сме-

шанные 

Неотап-

ливае-

мые 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

8 

Давле

кано-

во 

                 

9 
Дюр-

тюли 
                 

10 
Ишим

бай 
                 

11 

Кумер

мер-

тау 

                 

12 
Меле-

уз 
                 

13 
Сала-

ват 
                 

14 Сибай                  

15 

Стер-

лита-

мак 

                 

16 

Ок-

тябрь-

ский 

                 

17 
Туй-

мазы 
                 

18 Учалы                  

19 Янаул                  

20 

ВСЕГ

О по 

горо-

дам 

                 

Примечание к Таблице 9. 

П-Производственно-складское 

ПО-Универсальное: Производственно-складское или Общественно-торговое 

О - Офисное 

Т - Торговое 

ОТ - Универсальное Офисно-торговое (Общественно-торговое) 

 

Информация о средних ценах в зависимости от этажа расположения объекта обще-

ственно-торговой недвижимости приведена в таблице ниже. 
Таблица 10 

№№ Дислокация 

Средняя цена по этажу расположения, руб./кв.м 

Подвал Цоколь 1,2 
Выше 2 и Комби-

нации 

1 2 3 4 5 6 

1 Города     

2 Села -райцентры     

3 Села     

4 ВСЕГО по РБ     
 

Информация о средних ценах на производственно-складские объекты в разрезе 

возможного использования и наличия отопления приведена в таблице ниже. 
 

Таблица 11 

№№ Дислокация 
Средняя цена по наличию отопления, руб./кв.м 

Отапливаемые Смешанные Неотапливаемые 

1 2 3 4 5 

1 Города    

2 Села -райцентры    

3 Села    

4 ВСЕГО по РБ    
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3.3.2.2.ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (БЕЗ 

Г.УФЫ) В 4 КВАРТАЛЕ 2015Г. 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 683 ОБЪЕКТА. 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

ницу сравнения и полная корреляционная матрица по всем сопоставимым объектам при-

ведены в базе данных объектов для обзора. В связи с очень большим горизонтальным 

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → 

«Анализ данных» → «Регрессия».  

Описание выбранной модели в формате представления MS Excel приведено в раз-

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

детерминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала 

коэффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и 

каждого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше 

площадь - тем ниже стоимость; чем больше баллов по фактору - тем выше стоимость, и 

т.д. 

 

В итоге модель имеет следующий вид: 

Цп= ХХ + ХХ * «Комбинир показатель(Кр.лин+Удал)» - ХХ * «Ln(площадь ОКС)» 

+ ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * «Население, тыс.чел» + ХХ * «Тип НП (г,ср,с)», 

где: 

-Цп - цена предложения объекта недвижимости в РБ, руб./кв.м  

- Комбинир показатель (Кр.лин+Удал) - характеристика качества местоположения 

объекта от двух факторов: «Удаленность от красной линии» и «Удаленность от централь-

ной части НП». Оба фактора определяются по 3-х балльной шкале. 

- Ln(площадь ОКС) - натуральный логарифм площади помещений. 

- Тех.состояние, 3 балла - характеристика технического состояния объекта недви-

жимости по 3- балльной шкале. Все промышленные объекты и обществнно-торговые объ-

екты с черновой отделкой - 1 балл; Общественно-торговые объекты с евроремонтом и 

полным инженерным обеспечением - 3 балла; Все остальные объекты - 2 балла. 

- Население, тыс.чел - численность населения в НП, тыс.чел. 

- Тип НП (г,ср,с) - тип населенного пункта: город, село-райцентр, село, - в соответ-

ствии с описанием в разделе 3.1. 

 

ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ 

1.Однозначно незначимые факторы: Не выявлены 

2.Однозначно значимые факторы: 5 факторов указано,  

3.Значимые факторы: 3 фактора указано. 

 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (ТОЛЬКО ГОРОДА) 391 ОБЪЕКТ 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

ницу сравнения и полная корреляционная матрица по всем сопоставимым объектам при-
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ведены в базе данных объектов для обзора. В связи с очень большим горизонтальным 

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → 

«Анализ данных» → «Регрессия».  

Описание выбранной модели в формате представления MS Excel приведено в раз-

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

детерминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала 

коэффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и 

каждого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше 

площадь - тем ниже стоимость; чем больше баллов по фактору - тем выше стоимость, и 

т.д. 

 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= ХХ * «Красная линия, 3 балла» + ХХ * «Удаленность от центральной части 

Н.П., 3 балла» - ХХ * «Ln(площадь ОКС)» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * 

«Население, тыс.чел», где: 

-Цп - цена предложения объекта недвижимости в городах РБ, руб./кв.м  

- Красная линия, 3 балла - характеристика качества местоположения объекта по 

удаленности от красной линии ближайшей крупной улицы. Фактор определяется по 3-х 

балльной шкале. 

- Удаленность от центральной части Н.П., 3 балла - характеристика качества ме-

стоположения объекта по удаленности от центральной наиболее дорогой части НП. Фак-

тор определяется по 3-х балльной шкале. 

 

Модель №2 со свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= ХХ + ХХ * «Тип сделки» + ХХ * «Комбинир показатель(Кр.лин+Удал)»+ - ХХ 

* «Ln(площадь ОКС)» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * «Ln(Население)» + ХХ * 

«Этаж, баллов» + ХХ * «ОБРД», где: 

- Этаж, баллов - характеристика этажа расположения объекта недвижимости, вы-

раженная в баллах по 3-х балльной шкале. 

- ОБРД(да/нет) - фактор, характеризующий наличие в составе объекта оборудова-

ния или иных дополнительных улучшений, непосредственно не относящихся к объекту 

недвижимости, но повышающих его стоимость. 2-х балльная шкала: Да - 2 балла, нет - 1 

балл. Данный фактор учитывается в случае невозможности точной идентификации до-

полнительных улучшений, но при наличии прямого указания на их наличие. 

-Тип сделки. Максимальное значение: оферта -3 балла. Несостоявшийся аукцион - 

2,5 балла. Сделка (состоявшийся аукцион) - 2,0 балла. 

ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛЯМ 

1.Однозначно незначимые факторы: Не выявлены 

2.Однозначно значимые факторы: 6 факторов указано.  

3.Значимые факторы: 2 фактора указано. 

 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (ТОЛЬКО СЕЛА) 292 ОБЪЕКТА 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

ницу сравнения и полная корреляционная матрица по всем сопоставимым объектам при-
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ведены в базе данных объектов для обзора. В связи с очень большим горизонтальным 

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → 

«Анализ данных» → «Регрессия».  

Описание выбранной модели в формате представления MS Excel приведено в раз-

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

детерминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала 

коэффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и 

каждого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше 

площадь - тем ниже стоимость; чем больше баллов по фактору - тем выше стоимость, и 

т.д. 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= ХХ + ХХ * «Ln(Комбинир показатель (Кр.лин+Удал)» - ХХ * «Ln(площадь 

ОКС)» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * «Ln(Население)». 

 

Модель №2 со свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= - ХХ + + ХХ * «Тип сделки» + ХХ * «Ln(Комбинир показатель (Кр.лин+Удал)» 

- ХХ * «Ln(площадь ОКС)» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * «Население, тыс.чел» 

+ ХХ * «ОБРД» 

 

ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛЯМ 

1.Однозначно незначимые факторы: Не выявлены 

2.Однозначно значимые факторы: 6 факторов указано. 

3.Значимые факторы: 5 факторов указано. 

 

ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ 
 

Анализ, произведенный выше, показал, что на рынке коммерческой недвижимости 

в РБ действуют стандартные и общепринятые ценообразующие факторы (некоторые - в 

сложившейся именно для РБ интерпретации):  

1.Количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях; общая площадь земельного участка14; этаж; и т.д. 

2.Качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

состояние улучшений; разрешенное (возможное) назначение объекта и т.д. 

3.Качественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

(общегородское и локальное): Окружающая застройка, Общее местоположение, Удален-

ность от Красной линии и от Центральной части НП. 

4.Количественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

(общегородское): Удаленность от Центральной части НП, Удаленность от г.Уфы, Комби-

нированные показатели удаленности и т.д. 

Данный вывод вполне подтверждается ретроспективной информацией, приведен-

ной в разделах 3.2 и 3.3.4. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

                                                 
14

 По отдельностоящим зданиям 
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На неразвитом рынке с небольшим числом объектов, большим территориальным 

разбросом, неоднородностью и различной плотностью застройки влияние каждого факто-

ра в значительной степени нивелируется субъективной, зачастую неадекватной оценкой 

рынка собственником (продавцом).  

 

3.3.3.Анализ данных о ценах сделок и (или) предложений по сдаче в 

аренду объектов коммерческой недвижимости в  

Республике Башкортостан (кроме г.Уфы с пригородами) 
3.3.3.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ 

 

Результаты анализа цен предложений на рынке аренды коммерческой недвижимо-

сти в Республике Башкортостан приведен в таблице и на диаграммах ниже.  
Таблица 12 

Основные характеристики рынка аренды коммерческой недвижимости 

№№ 
Дислока-

ция 

Количе-

ство объ-

ектов 

всего, шт. 

В том числе по пло-

щади ОКС, шт. 

В том числе по удаленно-

сти от Уфы, шт. 
В том числе по возможному назначению, шт. 

Мень

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Произ-

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Города             

2 
Села -

райцентры 
           

 

3 Села             

4 
ВСЕГО по 
РБ 

            

 

Диаграмма 14, шт. 

 
 

Диаграмма 15, шт. 

 
 

Диаграмма 16, шт. 

 
 

Диаграмма 17, шт. 

 
 

Период экспозиции по предложениям рынка не анализировался в связи с тем, что 

на рынке в последнее время произошел выброс большого числа объектов.  

Информация о средних ставках аренды в разрезе различных характеристик приве-

дена в таблице и на диаграммах ниже. 
  

271,0 

68 9 

Количество объектов в разбивке по типу населенного пункта 

140,0 

39,0 
3,0 

117 

29 5 14 0 1 
Количество объектов в разбивке по площади 

6,0 10,0 1,0 

148 
26 5 

117 
32 3 

Количество объектов в разбивке по удаленности от г.Уфы 

33,0 8,0 3,0 8 3 1 1 0 0 2 6 0 
227 

51 5 
Количество объектов в разбивке по возможному назначению 
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Таблица 13,  руб./кв.м в месяц 

№

№ 

Дислока-

ция 

Сред-

няя 

цена 

всего 

По площади ОКС 
По удаленности от 

Уфы 
По возможному назначению (5 видов) 

По возможному назна-

чению (2 вида) 

Мень

ше 

100 

кв.м 

От 

100 до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Производ-

ственно-

складское 

(П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

Производ-

ственно-

складское 

(П+ПО) 

Обще-

ственно-

торговое 

(о+т+от) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Города               

2 
Села -

райцентры 
              

3 Села               

4 
ВСЕГО по 

РБ 
              

 

 

Диаграмма 18 

Средние ставки аренды в зависимости от площади, руб./кв.м в месяц 

 
 

 

Диаграмма 19 

Средние ставки аренды в зависимости от удаленности от г.Уфы, руб./кв.м в месяц 

 
 

Диаграмма 20 

Средние ставки аренды в зависимости от назначения, руб./кв.м в месяц 

 
 

Как видно из таблицы выше, все предварительные гипотезы: средняя ставка аренды 

(цена предложения) в городах выше, чем в селах-райцентрах и селах; средняя ставка 

аренды по назначению «Общественно-торговое» выше, чем средняя цена по «Производ-

ственно-складское»; Средняя ставка аренды объектов большей площади ниже, чем по 

меньшей площади; средняя ставка аренды снижается с удалением от г.Уфы,- в целом под-

тверждены. Причем такие соотношения наблюдаются по большей части градаций. По не-

которым градациям средняя ставка аренды с удалением от Уфы растет. Данный факт име-

ет простое географическое объяснение: в пределах 50 км от Уфы расположен лишь один 

небольшой город - Благовещенск с относительно низким уровнем экономического разви-

тия. Кроме того, по различным городам соотношение производственно-складской и обще-

ственно-торговой недвижимости является неодинаковым: по крупным городам в связи с 

достаточным числом объектов предложение более или менее сбалансировано, что снижа-

ет среднюю цену по городу, а по небольшим удаленным городам преобладает предложе-

ние общественно-торговых объектов. И наконец, неопределенность на рынке недвижимо-

сти, вызванная кризисом, приводит к увеличению дисперсии цен, что при малых выбор-

ках формальным образом «разрушает» предварительные гипотезы.  

 

Информация о средних ставках аренды в разбивке по отдельным городам приведе-

на в таблице и на диаграммах ниже. 
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Таблица 14 

№№ 

Дис-

лока-

ция 

Число 

объ-

ектов, 

шт. 

Средняя ставка по возможному 

назначению, руб./кв.м в месяц 

Средняя ставка по этажу распо-

ложения (для О, Т, ОТ), руб./кв.м 

Средняя ставка по нали-

чию отопления (для П, ПО), 

руб./кв.м 

Средняя ставка по 

площади ОКС, 
руб./кв.м в месяц 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ле-

ния, 

тыс. 

чел 

П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 

и Ком-

бинации 

Отапли-

ваемые 

Сме-

шанные 

Неотап-

ливае-

мые 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Аги-

дель 
                 

2 
Бай-

мак 
                 

3 
Беле-

бей 
                 

4 
Бело-

рецк 
                 

5 Бирск                  

6 

Благо-

ве-

щенск 

                 

7 

Давле

кано-

во 

                 

8 
Дюр-

тюли 
                 

9 
Ишим

бай 
                 

10 

Кумер

мер-

тау 

                 

11 
Меле-

уз 
                 

12 
Нефте

камск 
                 

13 

Ок-

тябрь-

ский 

                 

14 
Сала-

ват 
                 

15 Сибай                  

16 

Стер-

лита-

мак 

                 

17 
Туй-

мазы 
                 

18 Учалы                  

19 Янаул                  

20 

ВСЕГ

О по 

горо-

дам 

                 

Примечание к Таблице 14. 

П-Производственно-складское 

ПО-Универсальное: Производственно-складское или Общественно-торговое 

О - Офисное 

Т - Торговое 

ОТ - Универсальное Офисно-торговое (Общественно-торговое) 

 

Информация о средних ставках аренды в зависимости от этажа расположения объ-

екта общественно-торговой недвижимости приведена в таблице ниже. 
Таблица 15 

№№ Дислокация 

Средняя ставка по этажу расположения, руб./кв.м в месяц 

Подвал Цоколь 1,2 
Выше 2 и Комби-

нации 

1 2 3 4 5 6 

1 Города     

2 Села -райцентры     

3 Села     

4 ВСЕГО по РБ     
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Информация о средних ставках аренды на производственно-складские объекты в 

разрезе возможного использования и наличия отопления приведена в таблице ниже. 
 

Таблица 16 

№№ Дислокация 
Средняя ставка по наличию отопления, руб./кв.м в месяц 

Отапливаемые Смешанные Неотапливаемые 

1 2 3 4 5 

1 Города    

2 Села -райцентры    

3 Села    

4 ВСЕГО по РБ    

 

3.3.3.2.ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТАВКИ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

(БЕЗ Г.УФЫ) В 4 КВАРТАЛЕ 2015Г. 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 348 ОБЪЕКТОВ. 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

ницу сравнения и полная корреляционная матрица по всем сопоставимым объектам при-

ведены в базе данных объектов для обзора. В связи с очень большим горизонтальным 

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → 

«Анализ данных» → «Регрессия».  

Описание выбранной модели в формате представления MS Excel приведено в раз-

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

детерминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала 

коэффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и 

каждого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше 

площадь - тем ниже стоимость; чем больше баллов по фактору - тем выше стоимость, и 

т.д. 

 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= ХХ - ХХ * «Ln(площадь ОКС)» + ХХ * «Комбинир показатель(Кр.лин+Удал)» 

+ ХХ * «Назначение (п, по, о, т, от), баллов» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла», где: 

- Назначение (п, по, о, т, от), баллов - характеристика возможного назначения объ-

екта недвижимости по 5 балльной шкале. П-1 балл, ПО-2 балла, О-3 балла, Т-4 балла, ОТ 

- 5 баллов. 

Модель №2 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= ХХ + ХХ * «Население, тыс.чел» - ХХ * «Ln(площадь ОКС)» + ХХ * «Комби-

нир показатель(Кр.лин+Удал)» + ХХ * «Тех.состояние, 3 балла» + ХХ * «Этаж, баллов». 

 

Модель №1 предпочтительнее использовать только для сравнений внутри одного 

населенного пункта, так как в ней не учтены территориальные отличия.  

Модель №2 можно использовать для сравнения между различными населенными 

пунктами. 
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ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ 
 

Анализ, произведенный выше, показал, что на рынке аренды коммерческой недви-

жимости в РБ действуют стандартные и общепринятые ценообразующие факторы (неко-

торые - в сложившейся именно для РБ интерпретации):  

1.Количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях; общая площадь земельного участка15; этаж; и т.д. 

2.Качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

состояние улучшений; разрешенное (возможное) назначение объекта и т.д. 

3.Качественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

(общегородское и локальное): Окружающая застройка, Общее местоположение, Удален-

ность от Красной линии и от Центральной части НП. 

4.Количественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

(общегородское): Удаленность от Центральной части НП, Удаленность от г.Уфы, Комби-

нированные показатели удаленности и т.д. 

Данный вывод вполне подтверждается ретроспективной информацией, приведен-

ной в разделах 3.2 и 3.3.4. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

На неразвитом рынке с небольшим числом объектов, большим территориальным 

разбросом, неоднородностью и различной плотностью застройки влияние каждого факто-

ра в значительной степени нивелируется субъективной, зачастую неадекватной оценкой 

рынка собственником (продавцом).  

 

3.3.4.Мнение специалистов агентств недвижимости по состоянию рынка 

коммерческой недвижимости Республики Башкортостан 
 

Таблица 17 

Выдержки из комплексного опроса в части, относящейся к недвижимости Республики Башкортостан 

№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ОПРОС НА НАЧАЛО 

ЯНВАРЯ 2016Г. 
            

1 

ОБЩАЯ оценка текущего 

состояния рынка коммер-

ческой недвижимости в РБ 
в целом 

      

  В том числе:       

  Иные города и районы РБ       

  
Общественнно-торговые 
здания и помещения-

АРЕНДА 

      

  

Общественнно-торговые 

здания и помещения-
ПРОДАЖА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-АРЕНДА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-

плексы-ПРОДАЖА 

      

                                                 
15

 По отдельностоящим зданиям 
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№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

ОБЩАЯ оценка изменений 
на рынке коммерческой 

недвижимости в г.Уфе и 

иных городах и районах РБ 
за последний год в целом 

      

  В том числе:       

  
Административные (офис-

ные) здания -АРЕНДА 
      

  
Административные (офис-
ные) здания -ПРОДАЖА 

      

  Торговые здания-АРЕНДА       

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
      

  

Встроенно-пристроенные 

нежилые помещения в 

жилых домах-АРЕНДА 

      

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-ПРОДАЖА 

      

  
Производственно-
складские здания и ком-

плексы-АРЕНДА 

      

  
Производственно-
складские здания и ком-

плексы-ПРОДАЖА 

      

3 

Прогноз изменения рынка 

коммерческой недвижимо-
сти в г.Уфе и иных городах 

и районах РБ на ближай-

ший год (или иной период) 

      

  В том числе:       

  
Административные (офис-

ные) здания -АРЕНДА 
   

 

  

  
Административные (офис-

ные) здания -ПРОДАЖА 
     

  Торговые здания-АРЕНДА      

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
     

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-АРЕНДА 

     

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-ПРОДАЖА 

     

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-АРЕНДА 

     

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-ПРОДАЖА 

     

4 

Диапазон по скидкам к 

цене предложения (при-
мерно), % 

      

  В том числе:       

  Иные города и районы РБ       

  

Общественнно-торговые 

здания и помещения-
АРЕНДА 

      

  

Общественнно-торговые 

здания и помещения-
ПРОДАЖА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-

плексы-АРЕНДА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-

плексы-ПРОДАЖА 
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№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Диапазон по периоду экс-
позиции (примерно), меся-

цев 

      

  В том числе:       

  Иные города и районы РБ       

  
Общественнно-торговые 
здания и помещения-

АРЕНДА 

      

  
Общественнно-торговые 
здания и помещения-

ПРОДАЖА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-АРЕНДА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-ПРОДАЖА 

      

6 

Оценка изменения средне-

го уровня ЦЕН 

РЕАЛЬНЫХ СДЕЛОК 

      

  В том числе:       

  Иные города и районы РБ       

  Все сегменты-АРЕНДА       

  Все сегменты-ПРОДАЖА       

7 

Общая оценка среднего 
уровня вакантных площа-

дей в  бизнес-центрах и 

торговых центрах 

      

  В том числе:       

  Бизнес-центры       

  Торговые центры       

8 

Оценка отличия в ЦЕНЕ 

РЕАЛЬНОЙ СДЕЛКИ 
(примерно) при условии: 

      

  

АРЕНДА помещения в 

общественно-торговом 
здании/Аренда всего зда-

ния целиком 

      

  

ПРОДАЖА  помещения в 

общественно-торговом 
здании/ПРОДАЖА всего 

здания целиком 

      

  

АРЕНДА помещения в 
производственно-

складском здании/Аренда 

всего здания целиком 

      

  

ПРОДАЖА  помещения в 
производственно-

складском зда-
нии/ПРОДАЖА всего 

здания целиком 

      

9 

Оценка границ диапазона 

по цене сделок по поме-

щениям 1,2 этажа /3 этажа 

и выше /цоколя /подвала 

(примерно), % 

      

  В том числе:       

  
Административные (офис-

ные) здания -АРЕНДА 
      

  
Административные (офис-
ные) здания -ПРОДАЖА 

      

  Торговые здания-АРЕНДА       

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
      

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-АРЕНДА 
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№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-ПРОДАЖА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-АРЕНДА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-
плексы-ПРОДАЖА 

      

10 

Оценка границ диапазона 

по цене сделок по поме-

щениям с очень хорошим 
ремонтом /просто нор-

мальный ремонт /без ре-

монта (примерно), % 

      

  В том числе:       

  
Административные (офис-

ные) здания -АРЕНДА 
      

  
Административные (офис-
ные) здания -ПРОДАЖА 

      

  Торговые здания-АРЕНДА       

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
      

  

Встроенно-пристроенные 

нежилые помещения в 

жилых домах-АРЕНДА 

      

  
Встроенно-пристроенные 
нежилые помещения в 

жилых домах-ПРОДАЖА 

      

  
Производственно-
складские здания и ком-

плексы-АРЕНДА 

      

  

Производственно-

складские здания и ком-

плексы-ПРОДАЖА 

      

11 

Оценка наличия (отсут-

ствия) на рынке зависимо-
сти между ценой сделки и 

размером (площадью) 

объекта коммерческой 
недвижимости 

      

12 

Основные факторы, опре-

деляющие стоимость объ-

екта коммерческой недви-
жимости 

      

  
Общественно-торговая 

недвижимость 
      

  

Удаленность от централь-

ной части города 

(Главпочтампт, 
Центр.рынок, иной центр) 

      

  
Расположение в торговом 

коридоре 
      

  
Удаленность от красной 

линии 
      

  
Расположение в торговом 

центре (бизнес-центре) 
      

  
Наличие (отсутствие) до-
статочного числа парко-

вочных мест 

      

  
Размер объекта недвижи-

мости (площадь) 
      

  

Наличие (отсутствие) пра-

ва собственности на зе-

мельный участок под объ-
ектом недвижимости 

      

  Этаж расположения       
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№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Удаленность от остановок 
общественного транспорта 

      

  Иное (указать фактор)       

  
Производственно-

складская недвижимость 
      

  

Удаленность от централь-
ной части города 

(Главпочтампт, 

Центр.рынок, иной центр) 

      

  
Удаленность от красной 

линии 
      

  
Размер объекта недвижи-

мости (площадь) 
      

  

Наличие (отсутствие) пра-

ва собственности на зе-

мельный участок под объ-
ектом недвижимости 

      

  
Удаленность от выезда из 

города 
      

  
Удаленность от крупных 
а/магистралей (М-5, М-7 и 

т.д.) 

      

  Капитальность зданий       

  
Наличие собственной ж/д 
ветки,  

      

  
Удаленность от остановок 

общественного транспорта 
      

  Иное (указать фактор)       

13 
Информация об экспертах 

(аналитиках) 
      

  ф.и.о.       

  место работы       

  специализация        

  
стаж работы в данной 

области, лет 
5   8   20 лет   

  
стаж работы в смежных 

областях, лет 
10   15       

  телефон       
 

 

4.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РБ 
 

Приведены общие выводу по рынку. 

 

Обзор иных рынков 
 

Единые объекты коммерческой недвижимости и активы, стоимость которых влияет 

на стоимость единых объектов коммерческой недвижимости, могут в определенной сте-

пени зависеть от ситуации и на иных рынках, не отраженных в настоящем обзоре. Все та-

кие рынки оказывают (могут оказывать) лишь локальное (менее значительное по сравне-

нию с явно обозначенными факторами) влияние на стоимость объекта недвижимости. 
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (683 
ОБЪЕКТА) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 18. Модель №1 

 

 
ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (ТОЛЬКО 

ГОРОДА - 391 ОБЪЕКТ) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 
 

Таблица 19. Модель №1 
 
 

Таблица 20. Модель №2 
 

ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (ТОЛЬКО 
СЕЛА - 292 ОБЪЕКТа) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 21. Модель №1 

 
 

Таблица 22. Модель №2 
 

 

ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ АРЕНДЫ  
(348 ОБЪЕКТОВ) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 23. Модель №1 

 

 
 

Таблица 24.Модель 2 
 

 


