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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) от-

носительно состояния рынка коммерческой недвижимости, основанное на полученной ав-

тором 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 

подразумевается, 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 утверждает, что число таких объектов не может быть значительным, все такие объ-

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

источниках) и их отсутствие носит случайный характер. С учетом вышесказанного автор 

считает, что при наличии таких объектов их неучет в обзоре не может оказать существен-

ного влияния на итоговые выводы. 

6. В рамках настоящего обзора не анализировались следующие сегменты рынка: жилые 

квартиры, предлагаемые в качестве потенциальных помещений коммерческого назначе-

ния; помещения в объектах, не законченных строительством и отдельно стоящие здания, 

не законченные строительством; иные объекты, имеющие некоммерческое назначение, но 

предлагаемые в качестве коммерческих (садовые участки Для ведения садоводства и со-

поставимым назначением, индивидуальные жилые дома 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 документов; Принт-скрины страниц, не позволяющих кор-

ректную печать. Все эти материалы не входят в базовый обзор, предоставляются пользо-

вателям за отдельную плату, но могут быть предоставлены по запросу любых уполномо-

ченных 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. 

9. Часть информации, не указанной в объявлении (или уточняющей объявление), была 

получена в качестве ответов на запрос по электронной почте и в результате телефонного 

                                                 
1
 За исключением групп прямо указанных ниже. 
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общения с продавцом (риэлтором). Информация о таком уточнении указана при описнии 

каждого объекта в базе данных,. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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2.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ 
2.1.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, Стер-

литамак, Туймазы, 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). 

Имеется также деревообрабатывающая промышленность и промышленность строи-

тельных материалов. Крупнейшие промышленные центры — Уфа, Стерлитамак, Салават, 

Нефтекамск, Туймазы, Октябрьский, Белорецк. Развиты машиностроение и металлообра-

ботка. 

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. 

Уфа связана железными дорогами с Самарой, Челябинском, Ульяновском и други-

ми городами. Через регион проходит автомагистраль 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 субъ-

ектов России. Башкортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 странами ми-

ра. Крупнейшими торговыми партнерами традиционно являются Чехия, Великобритания, 

Казахстан, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия, Германия, Финляндия, Украина и 

другие страны. 
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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
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%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%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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2.2.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В ЯНВАРЕ-МАЕ 2015 ГОДА 
Таблица 1 

Основные показатели2 социально-экономического развития Республики Башкортостан за январь-апрель 2015 г. 

Наименование показателя ед. измерения 
Значение показателя по 

территории 
Индекс производства по видам деятельности “Добыча полезных ископаемых", "Обрабатываю-

щие производства" и "Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды”, январь-апрель 2015г. в % к январю-апрелю 2014г. 
% 101,7 

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство"  млн.руб. 33 059,0 
  в % к январю-апрелю 2014г., в сопоставимых ценах % 104,8 

Ввод в действие жилых домов 
кв.м общей площа-

ди 
676509 

  в % к январю-апрелю 2014г. % 124,1 
Оборот розничной торговли  млн. руб. 215 118,6 
в % к январю-апрелю 2014г., в сопоставимых ценах % 90,4 
Объем платных услуг населению  млн.руб. 73 420,9 
в % к январю-апрелю 2014г., в сопоставимых ценах % 98,4 

Общий объем оборота оптовой торговли  млн. руб. 175 221,5 
в % к январю-апрелю 2014г., в сопоставимых ценах % 81,0 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, номинальная  руб. 24 423,7 
реальная, в % к январю-апрелю 2014г. % 89,2 

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 

счет естественного прироста (+ 6730 человек), миграционная убыль составила (-4441 чело-

век) населения. 

Суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних предприятий и 

организаций (включающая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам 

банков и займам) на конец апреля 2015г. составила 1014,5 млрд. рублей, из нее просрочен-

ная – 17,6 млрд. рублей, или 1,7% от общей суммы задолженности.  
Таблица 2 

Просроченная кредиторская задолженность организаций в Республике Башкортостан  

по видам экономической деятельности в апреле 2015г.,  на конец месяца, млн. рублей 

Показатель 

Просроченная кре-

диторская задолжен- 

ность ВСЕГО 

из нее: 

поставщикам в бюджеты всех уровней 
по платежам во внебюд-

жетные фонды 

Всего  16746,4  13822,0  497,6  703,4  
в том числе по видам:  

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  
200,3  122,7  29,8  32,7  

Добыча полезных ископаемых  614,7  606,3  0,9  0,4  

Обрабатывающие производства  8402,1  6930,1  212,1  368,3  
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
1901,0  1721,2  27,4  142,5  

Строительство  1642,3  1152,1  190,3  133,5  
Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования  

574,9  65,3  -  0,8  

из них: оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами  

10,6  10,6  -  -  

розничная торговля, кроме торгов-

ли автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования  

57,7  31,7  -  -  

Гостиницы и рестораны  42,9  41,4  -  1,5  

Транспорт и связь  1387,3  1354,0  18,0  14,9  

из них транспорт  1383,5  1351,3  17,2  14,7  
Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг  
1808,8  1758,0  9,2  3,9  

                                                 
2 По данным, полученным из открытых источников: http://minecon.bashkortostan.ru/l 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

7 

Обзор рынка земельных участков для коммерческого использования в г.Уфе и пригородах за  

2 квартал (апрель-июнь) 2015г. 

Показатель 

Просроченная кре-

диторская задолжен- 

ность ВСЕГО 

из нее: 

поставщикам в бюджеты всех уровней 
по платежам во внебюд-

жетные фонды 
из них: управление эксплуатацией 

жилого фонда  
1599,2  1592,8  5,6  0,8  

научные исследования и разработ-

ки  
33,3  3,4  -  -  

предоставление прочих видов 

услуг (деятельность в области 

бухгалтерского учета и аудита, 

архитектуры, инженерно-техни- 

ческого проектирования и т.д.)  

115,4  104,6  3,6  3,1  

Образование  1,6  -  -  -  
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  
11,3  1,3  6,3  3,4  

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг  
159,2  69,5  3,7  1,6  

За январь-апрель 2015г. крупными и средними предприятиями получено прибыли 

на сумму 9,9 млрд. рублей или 24,7% к январю-апрелю 2014г. Доля убыточных организа-

ций составила 22,4% против 23,5% в январе-апреле 2014г. Убыток нерентабельно работа-

ющих крупных и средних предприятий увеличился до 54,5 млрд. рублей или в 4,8 раза по 

сравнению с январем-апрелем 2014г. 
Таблица 3 
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Таблица 4 

 
 

Диаграмма 1 
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Таблица 5 

Финансовые результаты крупных и средних организаций в Республике Башкортостан  

по видам экономической деятельности 
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Таблица 6 

Оборот общественного питания 

 
 

Таблица 7 

Оборот торговли 

 

 

2.3.Ежемесячный отчет по развитию ситуации в отраслях экономики, 

социальной и финансовой сферах в Республике Башкортостан  

за январь-апрель 2015 года
3
 

 

За январь-апрель текущего года индекс физического объема ВРП не превысил зна-

чения соответствующего периода 2014 года и составил 96,5%. Это обусловлено сокраще-

нием валовой добавленной стоимости в ряде секторов экономики, таких, как торговля, 

сельское хозяйство, прочие сектора, в которые включены транспорт, финансовый и соци-

ально-общественный сектора. Заметное снижение валовой добавленной стоимости в дан-

ных секторах отрицательно сказалось на темпе ВРП, несмотря на накопленную положи-

тельную динамику в промышленности и строительстве с начала текущего года в преды-

дущие три месяца, а также существенный рост объема инвестиционных вложений в эко-

номику республики за первый квартал 2015 года. По абсолютному значению объем ВРП 

превысил уровень аналогичного периода 2014 года на 8,7 млрд. рублей, составив по ито-

гам первых четырех месяцев 2015 года 389,9 млрд. рублей.  

Номинальный объем ВРП в основных ценах в январе-апреле 2015 года превысил 

соответствующий период 2014 года на 2,3% – это в абсолютном значении выше на 8,7 

млрд. рублей. Также в целом оборот организаций за январь-апрель 2015 года увеличился в 

                                                 
3
 http://minecon.bashkortostan.ru/presscentre/news/2015/06/03/news_890.html 
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действующих ценах на 2,3%, составив 886,2 млрд. рублей. Суммарная отгрузка товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем 

видам экономической деятельности составила 598,8 млрд. рублей, что выше уровня янва-

ря-апреля 2014 года в действующих ценах на 5,8%.  

Серьезное давление на экономическое развитие республики оказывает инфляцион-

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

лей зачастую перекрывает.  

Реальный рост отмечается только по сектору промышленности и строительной дея-

тельности. 
Таблица 8 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Башкортостан  в абсолютном выражении 

 
Индекс промышленного производства за январь-апрель 2015 года составил 101,7%, 

темп роста строительных работ на уровне 104,8%. Это в основном результат накопленно-

го роста в предыдущие периоды с начала 2015 года, поскольку месячная динамика уже 

апреля 2015 года к апрелю 2014 года констатирует снижение промышленного производ-

ства на 1,4% и сокращение объема строительных работ на 10,3%. 

Общее снижение экономических результатов относительно соответствующего пе-

риода 2014 года наблюдается по большинству показателей. В сопоставимых ценах про-

шлого года оборот розничной торговли по итогам четырех месяцев в текущем году сокра-

тился почти на 10%, оборот оптовой торговли – на 19%. Производство продукции сель-

ского хозяйство снизилось на 3,1%. Также в сфере транспорта объем грузооборота 

уменьшился в сравнении с январем-апрелем 2014 года более чем на 2%. 

Складывающийся общий рост номинальных объемных значений показателей поз-

воляет сохранять уверенность в том, что республиканский бюджет будет наполнен нало-

говыми и неналоговыми доходами согласно утвержденному ранее плану, даже при не-

большом снижении ВРП в реальном выражении по итогам 2015 года. 

Высокий уровень инфляции продолжает принижать реальное значение доходов 

населения и заработной платы. По последним данным Башкортостанстата за январь-март 
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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%. 
Таблица 9 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Башкортостан  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Основной индикатор экономического развития – ВРП. За январь-апрель текущего 

года индекс физического объема ВРП не превысил значения соответствующего периода 

2014 года и составил 96,5%. Это обусловлено сокращением валовой добавленной стоимо-

сти в ряде секторов экономики, в том числе торговля - на 9,6% по сравнению с январем-

апрелем прошлого года, имеющей удельный вес в структуре ВДС порядка 17,4% согласно 

текущей оценке Минэкономразвития РБ на 2015 год, сельское хозяйство – на 3,1% (с 

удельным весом около 6,5%), прочие сектора, в которые включены транспорт, финансо-

вый сектор, а также социально-общественный сектор – на 12,1%, имеющие в совокупно-

сти удельный вес в ВДС порядка 28,4%.  

Исходя из текущей динамики, по оценке Минэкономразвития РБ объем ВРП по 

итогам 2015 года ожидается на уровне 1432,1 млрд. рублей против 1343,9 млрд. рублей за 

2014 год. В 2015 году номинальный темп роста ВРП с учетом ценового фактора составит 

на уровне 106,6% к уровню предыдущего года (индекс дефлятор – 107,6%). Индекс физи-

ческого объема ВРП не превысит 99,0% к 2014 году.  

Замедление положительной динамики промышленного производства, характерное 

для 1 квартала 2015 года, в апреле сменилось падением – 98,6% к апрелю 2014 года, 

97,2% к марту 2015 года. С начала года сохраняется рост – 101,7% к январю-апрелю 2014 

года.  
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Уменьшение объемов производства в апреле текущего года против апреля 2014 го-

да допущено по каждому второму виду экономической деятельности промышленного 

сектора республики. Из 176 наименований важнейшей промышленной продукции в янва-

ре-апреле 2015 года по сравнению январем-апрелем 2014 года снижено производство по 

105 (59,7% против 54,0% в январе-апреле 2014 года). 
Рисунок 1 

Индекс промышленного производства в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан,  

за январь-апрель 2015 г. в % к январю-апрелю 2014 г. 

 
Индекс промышленного производства выше уровня 100% к соответствующему пе-

риоду 2014 года отмечен в 38 муниципальном районе и 5 городских округах. Отрицатель-

ная динамика отмечена в 16 муниципальных районах и 3 городских округах.  
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Таблица 10 

Лидеры роста: ГО г. Кумертау  3,4 р.  

МР Чекмагушевский  148,5%  

ГО г. Октябрьский  133,3%  

МР Краснокамский  132,2%  

МР Шаранский  130,8%  

 

Основные причины высоких показателей:  

ГО г. Кумертау: За счет завершения ремонта вертолетов на ОАО «КумАПП».  

МР Чекмагушевский район: В связи с увеличением объемов производства в ООО 

«Чекмагушевский молочный завод» темп роста объема отгруженной продукции за 4 ме-

сяца 2015 года составил 150,3%, предприятием за указанный период произведено цельно-

молочной продукции – 20016 тонн, что в 4,7 раза больше аналогичного периода 2014 года 

и с увеличением объемов выпуска кирпича МУП «Чекмагушевский кирпичный завод» 

(темп роста 112,7%).  

ГО г. Октябрьский: Высокие темпы роста производства достигнуты по видам дея-

тельности, определяющим нефтяной профиль городского округа: в производстве машин и 

оборудования – 143,4% (ОАО АК «ОЗНА» – 240,6%, ООО «ОЗНА – Октябрьский меха-

нический завод» – 119,8%, ООО НПФ «Пакер» –117,8%); в производстве готовых метал-

лических изделий – 115,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 115,9%. Удельный вес 

предприятий ОАО АК «ОЗНА» и ООО «ОЗНА – Октябрьский механический завод» в об-

щем объеме промышленного производства составляет 28,4%.  

МР Краснокамский район: За счет сезонного увеличения производства кирпича на 

предприятии ООО «Арлановский кирпичный завод». 

МР Шаранский район: В связи с запуском комбината по производству кирпича 

ООО "Шаранский керамический комбинат". Проектная мощность выпуска кирпича со-

ставляет 15 млн. штук в год. На предприятии работают 83 человека, с выходом на проект-

ную мощность ожидается доведение численности работающих до 120 человек.  

Лидеры снижения: МР Хайбуллинский 78,2% МР Мелеузовский 77,7% МР Дуван-

ский 75,8% ГО г. Агидель 69,1% МР Альшеевский 29,2% 

Основные причины низких показателей: 

МР Альшеевский: Снижение индекса промышленного производства произошло за 

счет работы ООО «Раевсахар», где поступление сахара-сырца в объемах 26132,783 тонн 

произошло только в феврале 2015 года, а его переработка началась после 20 апреля 2015 

года. 

ГО г.Агидель: Промышленное производство в ГО г.Агидель представлено только 

производством силикатного кирпича. Из-за нехватки финансовых средств на приобрете-

ние сырья завод в течение одного месяца (с 23 марта по 22 апреля 2015 года) простаивал. 

По той же причине была прекращена подача заводу газа. 

МР Дуванский: Снижение объема производства произошло по следующим пред-

приятиям: ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат» – 70,6%; Дуванское 

РАЙПО – 93,4%, ЗАО «Ингеохолдинг» – 80,6%. Наибольшее влияние на снижение пока-

зателя оказывает ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»: по итогам 2014 

года его доля в общем индексе муниципального района составила более 80%. Причиной 

является снижение переработки продукции в связи с нехваткой сырья (молока). 

МР Мелеузовский: Наибольшее снижение объемов производства наблюдается в 

пищевой промышленности, где индекс промышленного производства снизился на 22%, в 

том числе по ЗАО Молочно-консервному комбинату на 72%, по ООО Мелеузовском мя-

сокомбинату снижение составляет 81%. На Мелеузовском сахарном заводе производство 
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продукции в 2015 году не производилось, так как весь урожай сахарной свеклы был пере-

работан в 2014 году. 

МР Хайбуллинский: Снижение индекса промышленного производства произошло в 

связи со снижением производства в ООО «Башкирская медь» (снижение добычи, в основ-

ном на Юбилейном месторождении) и в Хайбуллинском информационном центре – фи-

лиале ГУП РБ издательского дома «Республика Башкортостан» «Хайбуллинский вест-

ник». 

Темпы строительства в январе-апреле 2015 года характеризуются положительной 

динамикой по сравнению с предыдущим годом. Сохраняются высокие темпы жилищного 

строительства. При этом на рынке новостроек наблюдается низкая покупательская спо-

собность. 

По данным Башкортостанстата объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство", в январе-апреле 2015 года оценивается в размере 33059,0 млн. рублей 

или 104,8% к январю-апрелю 2014 года. Крупными и средними организациями за январь-

апрель текущего года по чистому виду экономической деятельности «Строительство» вы-

полнено работ и услуг на 12432,4 млн. рублей (104,7% к январю-апрелю 2014 года), из 

них 80,0% приходится на строительство зданий и сооружений, 17,2% - на монтаж инже-

нерного оборудования, 0,9% - на подготовку строительного участка, 1,2% - на производ-

ство отделочных работ и 0,7% - на аренду строительных машин и оборудования. На конец 

апреля 2015 года крупными и средними организациями вида деятельности «Строитель-

ство» заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на по-

следующие периоды на 6,0 млрд. рублей, что может обеспечить их работой почти на 2 

месяца. 

 

2.4.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г. УФА
4
 

 

Город Уфа - столица Республики Башкортостан - крупный административный, 

промышленный, культурный и научный центр, основан в 1574г. Численность населения 

ГО г.Уфа составляет 1096702 человека, или 26,4% от общей численности населения рес-

публики. По численности населения занимает 11-е место в РФ. Площадь - 753,7 км². Го-

род вытянут с юго-запада на северо-восток более чем на 70 км в междуречье рек Белая и 

Уфа. Уфа расположена на берегу р.Белой, при впадении в неё рек Уфа и Дёма, на При-

бельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Башкирского (Южно-

го) Урала.  

В Уфе 7 административных районов: Дёмский, Калининский, Кировский, Ленин-

ский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский.  

Уфа - крупнейший транспортный узел: железнодорожные, трубопроводные, авто-

мобильные магистрали, воздушные и речные пути связывают столицу Башкортостана с 

другими регионами России. Автомобильные дороги соединяют город с Москвой, Челя-

бинском, Казанью, Самарой и Оренбургом. Связь с районами РБ и ближайшими соседями 

поддерживается автобусным сообщением с Южного и Северного автовокзалов. С 1938 в 

г.Уфе действуют регулярные авиалинии. Железнодорожные магистрали, проходящие че-

рез Уфу, обеспечивают связь западных и центральных районов России с Уралом и Сиби-

рью. Трубопроводный транспорт осуществляет перекачку их транзитных потоков по тер-

ритории Республики, тем самым, сохраняя единство транспортной системы РБ и РФ. 

Уфа является одним из ведущих городов Российской Федерации (муниципальных 

образований) по уровню экономического потенциала. 

                                                 
4 http://ufacity.info/history/info/. 
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Совокупный объем розничного товарооборота по итогам 2014 года составил более 

450 миллиардов рублей, что на 2,5 процента превышает показатель 2013 года. Уфа доста-

точно обеспечена торговыми площадями: на тысячу жителей приходится 1 122 кв.м., что 

на 200 кв.м. превышает установленную норму. 

Уфа заняла первое место среди 15 городов-миллионников России по уровню обес-

печенности населения банковскими офисами: на 100 тысяч взрослого населения прихо-

дится 66 офисов банков. Такие данные приводит в своем исследовании московская кон-

салтинговая компания «Магазин магазинов». 

Впервые в 2013 году объем инвестиций превысил 100 миллиардов рублей. Таким 

образом, на каждого жителя Уфы приходится около 100 тысяч инвестиционных рублей. 

Положительные тенденции сохранились и в 2014 году 

Промышленность.  

Городские предприятия занимаются нефтепереработкой, химией, машиностроени-

ем. Основу экономики Уфы составляют топливно-энергетический и машиностроительный 

комплексы. В Уфе сосредоточено 163 крупных и средних предприятия различных видов 

собственности, осуществляющих деятельность в 16 видах экономической деятельности. В 

2013 году Уфа заняла 7 место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров Рос-

сии. За последние два десятилетия в Уфе открылось около 100 предприятий «новой эко-

номики». 

В 2014 году индекс промышленного производства составил 101,4 процента, отгру-

жено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными сила-

ми на 637 млрд рублей. По объемам отгруженной продукции Уфа занимает третье место 

среди городов-миллионников после Омска и Перми, и первое место среди городов При-

волжского округа. 

По видам экономической деятельности предприятия распределяются следующим 

образом. Основная часть – 138 предприятий, - относится к обрабатывающим производ-

ствам, 15 предприятий занимаются производством или распределением электроэнергии 

газа и воды, и 10 работают в отрасли «добыча полезных ископаемых». 

В добыче полезных ископаемых ОАО АНК «Башнефть», по данным компании, в 

2014 году увеличило объемы добычи нефти на 10,8%. Это лучший показатель среди рос-

сийских нефтяных компаний.  

В производстве нефтепродуктов индекс промышленного производства составил 

100,6%, темп роста объема отгруженной продукции – 112,4%. В 2014 году заводы АНК 

«Башнефть» переработали более 21,6 млн тонн нефти, что на 1,2% больше, чем в 2013 го-

ду. Значительно увеличилось производство основных видов продукции: автомобильного 

бензина и дизельного топлива класса «Евро-5». 

В производстве транспортных средств индекс промышленного производства соста-

вил 108,2%, при росте объема отгруженной продукции более чем на 26%. Основная доля 

прироста объемов произведенной и отгруженной продукции в отрасли приходится на 

Уфимское моторостроительное производственное объединение. Наряду с производством 

основной продукции на предприятии активно ведутся работы по освоению авиадвигате-

лей нового поколения, а также производство компонентов вертолетных двигателей. На 

развитие и техническое перевооружение производства в 2014 году было инвестировано 

около 6,0 млрд рублей. ОАО «УАП «Гидравлика» в 2014 году освоило выпуск 15 наиме-

нований инновационной продукции, на техническое перевооружение направлено почти 17 

млн рублей. В 2015 году предприятие планирует увеличить объемы отгруженной продук-

ции на 26%. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в рамках ФЦП «Развитие обо-

ронно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», проводят техническое перево-

http://www.ufacity.info/scope/category/811.html
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оружение и модернизацию производства, осваивают производство новых видов продук-

ции, разрабатывают и реализуют программы импортозамещения. Так, в Уфимском агре-

гатном производственном объединении реализуется ряд инвестиционных проектов, 

направленных на разработку и освоения выпуска новых изделий. В 2015 году выпуск и 

реализация продукции увеличится на 17%. В объединении ведется активная работа по 

выполнению программы импортозамещения, которая предусматривает к 2016 году поста-

новку на производство 15 новых изделий. 

В ОАО «УЗМ «Магнетрон» в 2014 году удельный вес инновационной продукции в 

общем объеме выпуска составил почти 10%. Освоение производства новых изделий поз-

волило предприятию минимизировать потребность в комплектующих импортного произ-

водства. В ОАО БПО «Прогресс» и ОАО «Уфимское приборостроительное производ-

ственное объединение» реализуются программы финансового оздоровления предприятий: 

сокращение затрат, реорганизация структуры управления производством и оптимизация 

имущественного комплекса, развитие эффективной кооперации. 

В ОАО «Уфимкабель» в 2014 году загрузка производственных мощностей увели-

чилась на 13,2% и достигла 92,2%. Предприятие в 2015 году планирует завершить строи-

тельство современного завода по выпуску кабельной продукции в Демском районе горо-

да. 

Успешная реализация инвестиционных проектов ОАО «Башлеспром» по организа-

ции производства большеформатной фанеры на Уфимском фанерном комбинате и модер-

низации технологического процесса на Уфимском фанерно-плитном комбинате позволи-

ло значительно увеличить производство фанеры, в том числе на экспорт.  

В ООО «Гипсовая компания» в 2014 году построен новый участок по выпуску су-

хих смесей, на 2015 год планируется модернизация линии обжига гипса. На ОАО «ЖБЗ-

2» введены в эксплуатацию бетонорастворосмесительный завод «МЕКАМIX-60» и ком-

байн фирмы « RESIMART» по производству плит пустотного настила, объем инвестиций 

превысил 13 млн рублей. В ОАО «Стеклонит» проведена модернизация ткацкого обору-

дования, что позволило значительно увеличить его производительность. В 2015 году 

предприятие планирует направить на техперевооружение 24 млн рублей. 

Численность занятых в промышленности на конец 2014 года составила 81500 чело-

век.  

Наука и образование. В настоящее время г.Уфа и РБ готовят специалистов с выс-

шим образованием в 11 самостоятельных государственных вузах по 169 направлениям и 

специальностям.  

Индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство – наиболее перспектив-

ное направление строительства жилья. Генеральным планом предусмотрено развитие тер-

риторий Уфимского полуострова, Зауфимья, Забелья. 

В столице Башкортостана ведется активная деятельность, направленная на улуч-

шение качества жизни горожан. Так, в строительной отрасли за 2014 год введено в экс-

плуатацию 822 тысячи квадратных метров жилья. Из них свыше 500 тысяч квадратных 

метров построено индустриальным способом.Это самый большой объем ввода жилья за 

последние 50 лет. Более того, уже за первый квартал 2015 года введено 98 тысяч квадрат-

ных метров жилья, из них свыше 65 тысяч квадратных метров – индустриальным спосо-

бом. 

Строительный комплекс Уфы активно развивается5. Об этом на пресс-

конференции, прошедшей 10 июня 2015 года, сообщил глава Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан Ирек Ишмухаметович Ялалов. 

                                                 
5
 http://ufacity.info/press/news/197126.html 
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За январь-май 2015 года за счет всех источников финансирования было построено 

и введено в эксплуатацию более 190 тысяч квадратных метров жилья, что на 20,5 процен-

тов больше, чем за 5 месяцев 2014 года. Доля жилья, построенного индустриальным спо-

собом, составила 51 процент, предприятиями и организациями сдано более 97 тысяч 

квадратных метров. Новое строительство ведется практически во всех районах города и 

охватывает как производственную, так и социальную сферу. 

По словам6 Ирека Ялалова, основные социально-экономические показатели разви-

тия города Уфы в 2014 году и в начале 2015 года имеют положительную динамику. Это 

подтверждает устойчивую работу отраслей городского хозяйства и социальной сферы. 

В бюджет городского округа по состоянию на 1 мая 2015 года поступило доходов в 

размере 6 млрд 300 млн рублей, в том числе собственных - 3 млрд 513 млн рублей.  По 

собственным доходам он исполнен на 33 процента от годового плана. Расходы бюджета в 

отчетный период профинансированы в объеме 6,5 млрд рублей. 

За январь-апрель 2015 года предприятиями промышленного комплекса отгружено 

продукции собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 215,5 

млрд рублей, что составляет 106 процентов к соответствующему периоду 2014 года. Это 

более чем половина от республиканского объема отгруженной продукции. Индекс про-

мышленного производства за январь-апрель 2015 года составил 101 процент, максималь-

ный его рост отмечен в добыче полезных ископаемых – 104 процента. 

По итогам 2014 года в экономику города привлечено 105,5 млрд рублей инвести-

ций, с ростом к уровню 2013 года в действующих ценах на 3,5 процента. В 1 квартале 

2015 года их объем составил более 14,5 млрд рублей, что на 12 процентов выше соответ-

ствующего периода прошлого года. 

В настоящее время в Уфе реализуются более 100 инвестиционных проектов стои-

мостью свыше 170 миллиардов рублей. При условии их полной реализации будет создано 

17 тысяч рабочих мест. Кроме того, на стадии завершения разработки находится еще 45 

проектов с ориентировочным объемом инвестиций 50 млрд рублей, с созданием более чем 

4,5 тысяч рабочих мест. 90 процентов общего объема инвестиций – это частные средства 

инвесторов. 

Оборот общественного питания за 1 квартал 2015 года составил около трех млрд 

рублей, или 103 процента в действующих ценах к уровню прошлого года. На долю уфим-

ских предприятий приходится около 48% республиканского оборота общественного пи-

тания. 

Объем реализации платных услуг за январь-март 2015 года превысил уровень про-

шлого года на 12 процентов в действующих ценах и составил почти 34 млрд рублей. 

В январе 2015 г. в микрорайоне «Сафроновский» открылся первый этаж торгового 

комплекса «Универсам». Завершилось строительство административно-торгового здания 

по ул. Набережная реки Уфы, оптовой и мелко-оптовой базы и складов по ул. Демьяна 

Бедного, 38. В мае этого года введен в эксплуатацию магазин спортивных товаров «Де-

катлон» по ул. Рубежной. 

Продолжается строительство логистических центров «Юлдаш» (вдоль автомобиль-

ной трассы «Уфа-Шакша») и «Караван» (на автодороге М-5 «Урал», между Жилино и Зи-

нино). Всего ведется строительство 30 крупных торговых объектов общей площадью бо-

лее 250 тысяч квадратных метров. Одна из петербургских сетей гипермаркетов приступи-

ла к строительству магазина между Сипайлово и Инорсом. 

На рынке труда численность зарегистрированных безработных граждан по состоя-

нию на 15 мая 2015 года составила 7174 человека. Уровень регистрируемой безработицы - 

                                                 
6
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1,28 процента. Число поступивших вакансий в органы службы занятости города Уфы - 

7 360 мест. 

В 2015 году наблюдается сохранение положительных демографических тенденций. 

В январе-марте  в Уфе родилось более 4 тысяч детей. Естественный прирост населения 

составил 485 человек. На 1 января 2015 года численность населения города превысила 1 

млн 116 тысяч человек. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие города, подчеркнул глава Адми-

нистрации Уфы, невозможно представить без модернизированной дорожно-транспортной 

инфраструктуры и организации комфортабельного транспортного обслуживания уфим-

цев. На принципах муниципально-частного партнерства модернизируются остановочные 

пункты, строятся площадки межрейсового отстоя автобусов, где водителям создаются все 

условия для отдыха. Совершенствуется транспортная инфраструктура города: ведется 

строительство магистральной автодороги северного обхода жилого района «Затон», мо-

стового перехода через реку Белая в створе ул. Галле. В целях доведения автомобильной 

дороги «Уфа-Аэропорт» до параметров магистрали непрерывного движения построена 

развязка у села Чесноковка, почти достроены 4 надземных перехода.  

Ирек Ялалов отметил, что работа по развитию всех отраслей городского хозяйства 

продолжится. Главная задача муниципалитета, отметил он, остается неизменной – сделать 

Уфу максимально комфортным и удобным городом, создать дружелюбную к людям жиз-

ненную среду 

 

2.5.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В сентябре-декабре 2008г. под воздействием разразившегося экономического кри-

зиса рынок коммерческой недвижимости практически впервые в постсоветской истории 

встал.  

Автор обзора проанализировал средние уровни цен предложения на объекты ком-

мерческой недвижимости по г.Уфе за период с середины 2008г. по март 2015г., указанные 

в обзорах агентств г.Уфы, публикующих такие сведения: ООО «Рейнгрупп-

Недвижимость» (после 01 января 2011г. - ООО «United Regions», после 01 апреля 2012г. - 

ООО АН «Авеню»), ООО ЕИСН АЗИМУТ, ЗАО «САН», ООО АН «Эксперт». Данные по 

ЗАО «САН» предоставлялись только в период до 01 января 2010г. После 1 января 2011г. 

данные имеются только по ООО «United Regions» (ООО АН «Авеню»). Разброс диапазона 

значений и средних значений по различным компаниям на одну и ту же дату сильно отли-

чаются, что объясняется: различным набором объектов, используемых различными ком-

паниями для составления обзоров; различиями в алгоритмах расчетов; и, наконец, ба-

нальными ошибками в вычислениях. Именно по этой причине оценщик и использовал для 

анализа информацию не одной компании, а всех имеющихся: в общем случае суммарная 

информация нивелирует ошибки одного составителя, а суммарная выборка по объектам 

всех компаний становится ближе к генеральной совокупности всех аналогов на рынке. Ре-

зультаты анализа приведены в Таблице 11 и диаграммах 2 и 3. 
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Таблица 11 

Изменение среднего уровня цен предложения коммерческой недвижимости по сегментам рынка в г.Уфе. В % к 01.07.2008г. и в 

% к предыдущему периоду. 

Категория 01.07.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 
Торговая к 

01.07.2008 
100,0 74,4 63,2 62,0 67,3 73,0 74,8 82,0 85,6 84,1 

Торговая к преды-

дущему периоду 
100,0 86,5 95,3 100,0 102,3 102,7 100,3 104,0 104,4 98,3 

Офисная к 

01.07.2008 
100,0 76,5 64,4 63,1 73,5 77,0 82,7 88,5 93,8 91,6 

Офисная к преды-

дущему периоду 
100,0 86,1 90,0 102,2 98,9 102,3 100,9 104,2 106,0 97,7 

Произв-складская к 

01.07.2008 
100,0 81,3 58,1 54,6 71,7 85,6 96,8 99,9 94,6 94,6 

Произв-складская к 

предыдущему пери-

оду 
100,0 92,4 96,6 96,6 100,9 103,7 101,8 100,8 94,7 100,0 

Среднее по всем 

сегментам к 

01.07.2008 
100,0 77,4 61,9 59,9 70,8 78,5 84,8 90,1 91,3 90,1 

Среднее по всем 

сегментам к преды-

дущему периоду 
100,0 88,3 94,0 99,6 100,7 102,9 101,0 103,0 101,7 98,7 
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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, 

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. значительно 

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

по таким ценам, продаются в течение длительного периода времени. Информации об объ-

ектах, ушедших с рынка: проданы или просто сняты с продажи собственником, 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 ниже.  

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

Аналогичный анализ по более узкому сегменту: например земельные участки ком-

мерческого назначения в г.Уфе, - невозможен в связи с недостаточным уровнем развития 

рынка в предшествующие периоды.  

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
7
 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. 

С учетом всего вышесказанного приводится информация об актуальных на июнь 

2015г. прогнозах развития экономики РФ и РБ.   

                                                 
7
 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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2.6.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. Последним актуальным (по дате создания) является прогноз8: «Сце-

нарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития рос-

сийской федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструк-

турного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Прогноз разработан 

с учетом итогов развития российской экономики в 2014 году и в марте 2015 г. Основная 

выдержка с долгосрочным прогнозом по инфляции. 
Таблица 12 

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 года (в %, в среднем за год к 

предыдущему году) 

Показатель 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех 

категорий потребителей 
115 107,9 103,8 107,6 107,4 106,8 

рост цен для потребителей, исключая население, % 115 107,6 103,5 107,5 107,3 106,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-

тельством РФ 
июль 15% июль 0% июль 7,5% июль 7,5% июль 7,0% июль 6,2% 

рост цен для населения 115 110,2 105,8-105,9 108,0 108,3 107,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-

тельством РФ 
июль 15% июль 4,2% июль 7,5% июль 8,5% июль 8,0% июль 7,2% 

Электроэнергия (цены на розничном рынке)  

- для всех категорий потребителей 
108,81 

105,81 

105,52 
107,3-107,6 110,1-112,0 109,2-109,8 108,3 

  Рост цен на оптовом рынке, % 111 106,7 109,5-110,0 111,3-113,3 110,1 109,2 

  Рост регулируемых тарифов сетевых организаций 108,31 104,91 103,8 107,5-109,3 107,3-108,9 106,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-

тельством РФ 
июль 10% июль 0% июль 7,5% июль 7,5-11% июль 7,0% июль 6,2% 

Рост цен на розничном рынке для потребителей, ис-

ключая население, % 
108,81 

105,21 

105,62 
107,5-107,8 110,4-112,8 109,4-110 108,5 

Рост тарифов для населения, % (кроме электроэнер-

гии, отпускаемой сверх социальной нормы потребления с 

2014 г.)                    
109,3 

108,11 

108,72 
106,4 108,5 108,3 107,6 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-
тельством РФ 

июль 12,8% июль 4,2% июль 8,5% июль 8,5% июль 8,0%  июль 7,2%  

Тепловая энергия (с учетом дополнительной индексации 

в рамках модели "Альткотельная" с 2015 года) 
109,74 

1113, 5 

108,14 

107,93, 5 
108,2 108 - 108,8 107,3 - 108 106,9 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-
тельством РФ 

июль 10%  июль 4,2% июль 8,5% июль 7,5-9% июль 7% июль 6,8% 

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом 

секторе 
107,0 100,0 110,0 107,5-110 104,5 104,5 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-
тельством РФ 

январь 
7% 

январь 
0% 

январь 
10% 

январь 
 7,5-10% 

январь 
4,5% 

январь 
4,5% 

Пассажирские перевозки железнодорожным транспор-

том (в среднем за год, в %) в регулируемом секторе 
120 104,2 110,0 107,5-110 104,5 104,5 

 размеры индексации тарифов, установленных Прави-

тельством РФ 

январь 

20% 

январь 

4,2% 

январь 

10% 

январь 

 7,5-10% 

январь 

4,5% 

январь 

4,5% 

  

                                                 
8
 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505272 
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Таблица 13 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

РОССИИ           
ПРОГНОЗ ИНДЕКСОВ ДЕФЛЯТОРОВ  И  ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий 

29 Апрель, 2015 Дефляторы   (без НДС, акзицов, транспорти-

ровки и др.) на продукцию, произведенную  для 

внутреннего рынка и на экспорт 

Индексы цен производителей (без НДС, акци-

зов, транспортировки и др.) на внутреннем  

рынке (без учета нерыночных форм обмена) 
 вариант 1 

Наименование отрасли 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

  оценка прогноз   прогноз 

Пр-во, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды (40) 

110,5  105,4  109,0  110,4  108,4  107,9  109,9  106,2  108,5  110,3  108,4  107,9  

C. Добыча полезных ископае-

мых 
105,9  104,6  115,3  115,1  114,0  107,7  105,8  108,6  111,9  116,4  117,6  108,7  

СА. Добыча ТЭ полезных иско-

паемых (10+11) 
106,6  104,5  114,4  116,5  115,4  108,2  105,9  109,7  110,2  117,6  119,3  109,2  

 Добыча сырой нефти и природ-
ного газа (11) 

107,6  104,9  114,7  117,2  115,7  108,2  107,2  110,5  110,8  118,0  119,6  109,1  

    Добыча  нефти (11.10.11) 105,9  106,7  115,4  118,6  117,0  108,4  100,8  109,6  110,7  119,1  121,4  109,2  

Добыча каменного, бурого угля 

и торфа (10) 
93,1  99,3  114,9  106,1  111,6  106,7  90,0  99,4  101,7  109,3  114,9  108,4  

уголь энергетический камен-
ный      

  106,6  104,5  107,9  107,5  107,7  106,8  

СВ. Прочие полезные ископае-

мые  
100,2  105,3  122,6  104,2  103,1  103,3  101,8  99,0  124,9  104,9  103,9  104,1  

 Добыча металлических руд (13) 94,3  102,4  126,0  100,7  102,3  103,1  97,3  98,5  129,5  102,3  103,2  103,8  

 Добыча прочих полезных иско-

паемых (14) 
111,9  109,7  117,5  110,1  104,2  103,6  109,3  100,2  115,1  110,4  105,2  104,6  

D. Обрабатывающие пр-ва  105,9  108,8  117,9  108,3  106,5  104,6  101,9  106,1  115,1  110,9  108,2  105,4  

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 112,8  111,3  104,0  120,2  112,6  105,9  104,5  109,9  103,7  122,7  114,9  106,4  

DJ  Металлургическое произ-

водство и пр-во готовых метал-

лических изделий 

96,1  110,4  135,0  100,9  102,2  102,5  95,4  105,1  131,2  104,1  103,8  104,2  

Производство черных металлов 
(27.1,27.2,27.3,27.5) 

99,0  109,7  130,4  101,2  102,4  103,2  94,8  104,4  125,2  105,6  104,9  105,2  

 Производство цветных метал-

лов (27.4) 
94,8  117,4  156,7  96,1  99,6  99,5  95,4  109,1  155,5  97,4  99,9  101,0  

 Пр-во готовых металлических 
изделий (28) 

94,2  102,3  114,7  109,8  106,1  105,4  100,3  101,9  114,4  110,1  106,7  105,8  

DG+DH Химическая и пр-во 

резиновых и пластмассовых 
изделий 

96,5  106,9  121,4  106,5  102,9  101,4  101,3  105,7  117,8  108,8  103,7  101,6  

38.9+DL+DM Пр-во машин и 

оборудования (без оружия и 

боеприпасов), электрооборудо-
вания, транспортных средств 

106,8  98,9  121,2  104,8  104,7  105,0  101,7  103,6  113,3  107,6  106,0  105,4  

DD Обработка древесины и пр-

во изделий из дерева 
97,6  118,6  124,9  103,3  104,5  105,2  103,6  102,7  111,9  108,3  107,5  107,4  

 Пр-во целлюлозы, древесной 
массы и др. (21) 

109,1  109,2  146,8  107,7  104,3  103,8  101,4  100,8  120,0  111,2  105,7  104,5  

DI Пр-во неметаллических ми-

неральных продуктов 
109,0  100,6  109,1  107,1  105,9  106,3  103,2  101,1  108,5  107,2  105,8  105,8  

DB+DC Текстильное, швейное, 

изделий из кожи, обуви 
104,9  106,1  123,6  105,8  104,5  104,2  104,2  103,3  115,1  106,6  104,5  104,2  

DA Пр-во пищевых продуктов, 

вкл.напитки и табака 
107,2  111,0  119,4  106,6  105,6  105,3  105,8  108,4  119,6  106,7  105,6  105,4  

 Прочие  113,9  115,4  110,5  106,9  107,4  105,6              

ИЦП  промышленной продук-

ции  (C+D+E)      
  103,3  106,1  113,6  112,4  110,5  106,6  

ИЦП в промышленности для 
внутреннего рынка по расчету 

МЭР 
     

  103,4  105,5  113,6  110,8  109,0    

 в том числе без продукции 

ТЭКа (нефть, нефтепродукты, 
уголь, газ, энергетика) 

     
  102,1  103,9  115,8  107,1  105,3    

Дефлятор (C+D+E) 106,3  107,1  116,4  110,1  108,0  105,6              

  
     

  
     

  

 Сельское хозяйство 104,4  111,2  121,5  104,5  104,7  104,4              

Транспорт  (вкл. трубопровод-
ный) 

106,1  104,3  119,4  105,8  105,0  104,5  110,0  101,1  108,1  108,9  107,3  106,2  

 Инвестиции в основной капи-

тал (капитальные вложения) 
106,0  103,3  110,1  107,3  106,5  106,2              
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ  

РОССИИ           
ПРОГНОЗ ИНДЕКСОВ ДЕФЛЯТОРОВ  И  ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий 

29 Апрель, 2015 Дефляторы   (без НДС, акзицов, транспорти-

ровки и др.) на продукцию, произведенную  для 

внутреннего рынка и на экспорт 

Индексы цен производителей (без НДС, акци-

зов, транспортировки и др.) на внутреннем  

рынке (без учета нерыночных форм обмена) 
 вариант 1 

Наименование отрасли 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

  оценка прогноз   прогноз 

  строительство 105,6  104,4  106,9  106,2  106,5  106,6  105,6  104,3  106,9  106,6  106,4  106,3  

 Оборот розничной торговли  106,6  107,4  116,4  106,6  106,2  105,0              

 Платные услуги населению 107,6  106,6  111,4  108,1  106,3  104,9              

 ИНДЕКСЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
                    

 
  

 в т.ч. : на товаpы 
     

  106,3  107,7  116,7  106,6  106,1  105,1  

          на платные услуги населе-
нию 

            108,1  108,1  112,8  108,0  106,7  106,3  

 

Консенсус-прогноз показателей РФ по данным  

Института9 «Центр развития» на 18.05.2015 г. 
Таблица 14 

Показатель 2015  2016 2017 2018 2019 

Реальный ВВП, рост % -3,6 0,7 1,4  1,8  1,8  

Инфляция, % 12,4  7,4  6,3  5,5  5,6  

Курс доллара, среднегодовой, рублей 58,1 58,8 57,9 57,2 58,9 
 

В первой половине10 мая 2015 года Институт «Центр развития» провел очередной 

квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспек-

тив российской экономики в 2015–2016 гг. и далее до 2021 г. В опросе приняли участие 32 

эксперта из России и других стран. 

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в середине февраля, 

экспертные оценки стали несколько менее пессимистическими, что и неудивительно: 

начавшееся замедление роста цен, заметная ревальвация рубля, снижение геополитиче-

ских рисков, естественно, понуждают к пересмотру прогнозов. 

Можно выделить три основных отличия результатов последнего опроса от преды-

дущего. 

Во-первых, консенсус-прогноз падения ВВП в 2015 г. стал более умеренным (-3,6% 

вместо -4,0%), а на 2016 г. консенсус-прогноз вообще предполагает умеренный рост (при 

этом только 7 из 32 экспертов все-таки прогнозируют продолжение рецессии в следую-

щем году). Тем не менее, прогноз на весь 2015 год в целом значительно хуже, чем предва-

рительные итоги первого квартала, когда реальный ВВП снизился на 1,9% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Это означает, что за оставшиеся три квартала 

2015 г. эксперты ожидают снижения ВВП в среднем на 4,2% год к году – в два с лишним 

раза больше, чем за январь-март. Долгосрочные прогнозы роста ВВП по-прежнему едва 

превышают 2% в год. 

Во-вторых, изменилась прогнозируемая траектория валютного курса. Если три ме-

сяца назад она предполагала плавное снижение среднегодового курса доллара к рублю 

примерно с 64 руб./долл. в 2015 г. до 60 руб./долл. в 2021 г., то теперь она предполагает 

плавный рост с 57 до тех же самых 60 руб./долл. Таким образом, консенсус-прогноз дол-

госрочного равновесного курса составляет 60 руб./долл. С учетом прогнозируемой инфля-

ции, которая, как предполагается, должна резко замедлиться начиная со следующего года, 

это означает довольно существенное (примерно на 40%) реальное укрепление рубля. 

Наконец, в-третьих, долгосрочный консенсус-прогноз нефтяных цен стал менее оп-

тимистичным. Раньше он предполагал рост цен на нефть марки Urals к 2021 г. до 90 

                                                 
9
 http://dcenter.hse.ru/prog/ 

10
 http://www.hse.ru/data/2015/05/19/1097238629/for_15-03.pdf 
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долл./барр. (в среднем за год), теперь – только до 83 долл./барр. При этом прогнозы на 

2015–2017 гг. остались практически без изменений. 
Таблица 15 

 
Все вышесказанное не может не привести к снижению спроса на коммерческую 

недвижимость, что уже наблюдалось в конце 2008г. - начале 2011г. Несмотря на кратко-

временность острой фазы того кризиса: восстановление экономики началось уже в 2009г., 

- и отсутствия геополитических факторов, восстановление рынка недвижимости до уровня 

2007г. происходило вплоть до 2012г. В то же время инфляционные процессы (те же самые 

политические и экономические риски) могут привести к инвестициям в недвижимость не 

как в источник накопления, а как в источник сбережения. В таком качестве объекты не-

движимости, в собственности представляются достаточно 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 ниже. Низкая стоимость является клю-

чевым фактором, действующим на рынке. Особенно в кризис. 

 

ВЫВОДЫ ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ 
 

1.В 2013г. - 2014 г. (особенно в конце 2014г. - начале 2015г.) экономика РФ в целом 

испытывает определенные трудности: падение роста ВВП, девальвация национальной ва-

люты, снижение мировых цен на энергоносители, повышение темпов роста инфляции. 

Правда к лету 2015г. ситуация немного стабилизировалась. Во всяком случае в финансо-

вой сфере и экспортноориентированных 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 продолжительность 

пиковой наиболее тяжелой стадии чаще всего не превышает одного года. Последующий 

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

сирует 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 не представляется возможным. 

4.В то же время нельзя не отметить, что практически все отрасли и рынки, за счет 

девальвации рубля получили дополнительные преференции и новые имульсы для роста. 
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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 Г.УФЫ С ПРИГОРОДАМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В г. Уфа, общепринятым является разделение города на 9 условных районов: 

1. Центр. 

2. Пр. Октября  

3. Зеленая роща. 

4. Черниковка. 

5.Инорс 

6. Сипайлово. 

7. Затон. 

8.Шакша 

9. Дема. 

Плюс пригородные районы: часть каждого из районов г.Уфа, находящаяся за пре-

делами «малого города», плюс большая часть Уфимского района РБ, часть Иглинского 

района РБ и небольшая часть Кармаскалинского района РБ.   

 

Однако, при таком зонировании в один условный район включаются совершенно 

несопоставимые объекты: например, расположенные на Пр.октября и ул.Комсомольская. 

Для повышения однородности группировок внутри каждого из районов в настоящем об-

зоре разделение производится по следующим условным районам: 

Город без пригородов. 

1.Малый центр. 

2.Большой центр.  

3.Пр.Октября, включая дорогую часть ул.50 лет СССР. 

4.Комсомольская-Зорге, за минусом разрыва в районе ул. 50 лет СССР. 

5.Новостройка 

6.пр.С.Юлаева 

7.Зеленая Роща 

8.Кузнецовский затон 

9.Сипайлово 

10.Лихачевская промышленная зона 

11.Инорс 

12.Черниковка 

13.Северная промышленная зона 

14.Шакша 

15.Нижегородка 

16.Затон 

17.Дема 

Пригороды 

1.Северная часть 

2.Восточная часть 
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3.Красная линии М5. 

4. Зинино-Нагаево-Охлебинино 

5. Чесноковка-Булгаково (южная часть) 

6. Западная часть (Михайловка,Николаевка) 

7. Юго-западная часть (Старо-Чишминская дорога) 

 

Карта с границами районов приведена в разделе Приложения. 

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Г.УФЫ С 

ПРИГОРОДАМИ И ОСНОВНЫХ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
11

 
 

В Таблице 16 приведены сведенные в удобный для анализа вид краткие выводы по 

результатам исследования рынка земельных участков для коомерческого использования в 

г.Уфе с пригородами, периодически проводимого автором самостоятельно.  
 

Таблица 16 

№№ Показатель (Ценообразующий фактор) 
Характеристика зна-

чимости 

1 2 3 

1 Общегородская модель (все районы) 11 объектов. Апрель 2012г. Три итоговые модели  

1.1. Комбинированный показатель удаленности от Историч центра и Горсовета, км 
Значим во всех трех 
моделях. 

1.2. Расположение в центральной части города 
Значим во всех трех 

моделях. 

1.3. Передаваемые права, баллов 
Малозначим во всех 
трех моделях 

1.4. Готовность инженерной инфраструктуры, площадь участка 

Факторы незначимы во 

всех трех моделях, но 

их исключение понижа-
ет R2 и значимость всей 

модели. 

2 Общегородская модель (все районы) 20 объектов. Июнь 2013г. Восемь итоговых моделей  

2.1. Качество улицы, 3 балла Значим в 7 моделях. 

2.2. Удаленность от исторического центра г.Уфа (Уфимский почтамт, округленно), км Значим в 3 моделях 

2.3. Вид использования, баллов 
Значим в 2 моделях и 

малозначим в 1 

2.4. Комбинированный показатель удаленности 3 центра (Историч центр, Горсовет, Центр рынок) Значим в 1 модели 

2.5. Местоположение Значим в 1 модели 

2.6. Наличие наружных сетей, 5 баллов, Площадь 

Факторы незначимы во 

всех моделях, но их 

исключение понижает 
R2 и значимость всей 

модели. 

3 
Общегородская модель (Без Демы, Нижегородки, Затона, Сев промзоны, Шакши, Пригородов) 24 
объекта. Июнь 2014г. Шесть итоговых моделей 

 

3.1. Местоположение Значим во всех моделях 

3.2. Вид использования (возможный) Значим во всех моделях 

3.3. Комбинированный показатель удаленности 3 центра (Историч центр, Горсовет, Центр рынок) Значим в 2 моделях 
3.4. Комбинированный показатель удаленности 2 центра (Историч центр, Горсовет) Значим в 2 моделях 
3.5. Удаленность от исторического центра г.Уфа (Уфимский почтамт, округленно), км Значим в 2 моделях 

3.6. Удаленность от географического центра г.Уфа (Горсовет), км Значим в 1 модели 

3.7. Площадь 

Малозначима в 1 моде-

ли, но ее исключение 

понижает R2 и значи-
мость всей модели. 

                                                 
11

Краткие выводы по материалам самостоятельного исследования рынка, периодически проводимого авто-

ром с начала 2009г. 
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№№ Показатель (Ценообразующий фактор) 
Характеристика зна-

чимости 

1 2 3 

4 
Общегородская модель (Без Демы, Затона, Сев промзоны, Шакши, Пригородов, но с Нижегородкой) 

13 объектов. февраль 2014г. Одна итоговая модель 
 

4.1. Площадь Значим 

4.2. Местоположение Значим 

4.3. Вид использования, баллов 

Малозначим, но исклю-

чение понижает R2 и 

значимость всей моде-
ли. 

5 
Общегородская модель (Без Демы, Нижегородки, Затона, Сев промзоны, Шакши, Пригородов) 30 

объектов. ноябрь 2014г. Шесть итоговых моделей 
 

5.1. Вид использования (возможный) 
Значим в 5 моделях и 
малозначим в 1 

5.2. Комбинированный показатель удаленности 3 центра (Историч центр, Горсовет, Центр рынок) Значим в 3 моделях 
5.3. Комбинированный показатель удаленности 2 центра (Историч центр, Горсовет) Значим в 3 моделях 

5.4. Местоположение, баллов 
Значим в 3 моделях и 

малозначим в 3 

5.5. Удаленность от красной линии, 3 балла 
Значим в 1 модели и 

малозначим в 2 

5.6. Площадь 
Значим в 1 модели и 

малозначим в 1 

5.7. Наличие наружных сетей, баллов 

Малозначим в 2 моде-

лях, но исключение 

понижает R2 и значи-
мость всей модели. 

6. Примечание  

6.1. 
Отличия в названии похожих факторов объясняются ретроспективным изменением, учитывающим 

накопленный опыт. 
 

6.2. Некоторые факторы включались в модели в логарифмированном виде.  

6.3. 

Значительные изменения в составе факторов по различным периодам и моделям объясняется неразви-

тостью рынка, приводящей к резким изменениям за счет ухода (появления) одного или нескольких 

объектов. 

 

 

Кроме вышеуказанных анализов автор периодически производит локальный анализ 

в рамках конкретных отчетов об оценке.  

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

ценообразующими факторами для земельных участков коммерческого назначения в г.Уфе 

являются:  

-качественные показатели, характеризующие местоположение (местоположение, 

баллов; удаленность от красной линии, качество улицы, окружающая застройка и т.д. 

Данные факторы могут быть определены только экспертно. Однако, для уменьшения 

субъективного влияния оценщика можно уменьшать число градаций. 

-удаленность от центральной части города (от выявленных трех ключевых центров 

и комбинированных удаленностях на их основе). Данные факторы определяются фор-

мальным образом и являются объективными. При этом в локальных моделях с близким 

расположением объектов факторы удаленности, конечно же, незначимы, так как при бли-

зости объктов отличия определяются локальным местоположением. 

 площадь земельного участка (при существенной разнице в площадях).  

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 
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варианты использования. Кроме того, высокая значимость фактора Вид использования 

участка в значительной степени определяется не реальной разницей в стоимости, а тем, 

что большая часть участков для заведомо производственно-складского использования 

расположены на окраинах города в промзонах. Аналогично большая часть участков под 

заведомо общественно-торговое использование расположена в центральной части города. 

То есть значимость фактора вид использования участка фактически определяется не Ви-

дом разрешенного использования (ВРИ), а местом рсположения. С юридической точки 

зрения выбор ВРИ в рамках видов, установленных для конкретной зоны (как правило пе-

речень очень широкий и включает все разумные виды использования), вообще носит в 

значительной степени уведомительный характер.  

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

стве единственного инструмента для определения рыночной стоимости объекта. Однако, 

они могут быть использованы в качестве дополнительного инструмента для обоснования 

выбора влияющих факторов, примерных расчетов и обоснования корректировок.  

 

3.3.ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

Г. УФЫ ЗА 2 КВАРТАЛ 2015Г. 

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

ложений на рынке земельных участков для коммерческого  

использования в г.Уфе 
 

Рынок земельных участков под коммерческое использование в г.Уфе и пригородах 

является неразвитым. 

На рынке преимущественно представлены три группы участков:  

1.земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г. Уфа, и пред-

лагаемые городом в аренду на период строительства. Такие участки, как правило, реали-

зуются с аукционов (торгов) с одним - максимум двумя участниками и одним-двумя ша-

гами аукциона. То есть практически без конкуренции.  

Большая часть предложений - участки большой площади в застроенных районах 

для целей комплексного освоения или развития территории с объемом затрат, не подда-

ющимся предварительной оценке. В том числе и по этой причине цены на такие участки 

являются очень низкими. И даже по таким ценам большая часть торгов не вызыают инте-

реса у инвесторов.  

2. земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности г. Уфы, уже 

переданные городом в аренду на период строительства, права на которые перепродаются 

вместе с юридическим лицом, на которое права оформлены. 

3.земельные участки, находящиеся в частной собственности. Как правило, такие 

участки являются частью территории ранее приватизированных предприятий или участки 

под индивидуальными жилыми домами.  

Участки двух последних групп предлагаются открыто. 

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 – Уфа» (http://ufa.irr.ru/); Сайт бесплатных объявлений «Вся недвижи-



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

30 

Обзор рынка земельных участков для коммерческого использования в г.Уфе и пригородах за  

2 квартал (апрель-июнь) 2015г. 

мость» (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), Сафронов Валерий,  

 Сайт филиала ФГБУ Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Республике 

Башкортостан. http://zkprb.ru/ 

 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. То есть не может быть использована для 

подбора аналогов или сопоставимых объектов. Однако, общая информация о числе со-

вершенных сделок подтверждает выводы, сделанные в настоящем разделе ранее. Так об-

щее число сделок с объектами недвижимости всех типов (включая все виды жилой) за 6 

месяцев 2015г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014г. с 8902 до 5008 

(минус 44%). Большая часть сделок - связаны с переоценкой обеспечения ипотечных кре-

дитов по жилью и переоформление закладных по ипотечным кредитам, ранее выданным 

по непостроенным объектам, то есть реальных сделок там нет. Всего по г.Уфе за 6 меся-

цев 2015г. было совершено 4 (Четыре) сделки с объектами недвижимости без обремене-

ния, в том числе 2 (Два) объекта коммерческого назначения. Год назад - 65. То есть нали-

цо резкое значительное снижение активности на рынке.  

Практически все агентства недвижимости предлагают по нескольку объектов. 

Большая часть предложения объектов на сайтах агентств недвижимости одновременно 

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 Уфе» - «Недвижимость» - «Земельные участки» - 

«Продам» - «Промназначения» - «Цена более 1руб.», - было найдено 222 объявлений. 

Значительная часть объявлений повторяется по нескольку раз: то есть уникальных объяв-

лений около половины. Часть объявлений, несмотря на указание на регион «Уфа», факти-

чески относятся к другим населенным пунктам РБ и даже России (Челябинск, Магнито-

горск и т.д.), В части объявление предлагаются услуги по строительству домов и т.д.. 

Лишь около ста объявлений относились к участкам под коммерческое использование, 

расположенным в различных районах города и пригородах.  

В нескольких 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  

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

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

давцов значительно ниже, чем «AVITO». В результате было обнаружено несколько десят-

ков объявлений, имеющихся на указанном выше ресурсе и ни одного уникального.  

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

чайного поиска. 
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В перечисленных выше источниках было обнаружено еще несколько объявлений 

(оферты) о продаже земельных участков для коммерческого использования и информация 

о нескольких сделках с объектами.  

Все объекты, по которым имеется информация о ценах реально совершенных сде-

лок, были проданы в рамках приватизации государственного (муниципального) имуще-

ства. 

В результате для анализа было собрано 120 земельных участков. В том числе 16- с 

ценами реально совершенных сделок. Общее число предложений в течение 2015г. резко 

выросло выросло. Как было отмечено в предыдущих разделах, общегородская модель 

2012г. включала всего 11 объектов (правда часть объектов не была включена в выборку в 

связи с отсутствием необходимой информации). Общегородская модель 2013г. - 20 объек-

тов (с тем же уточнением). В конце 2014г. даже без учета окраинных районов и пригоро-

дов - 30 объектов.  

Общий уровень цен предложения по городу незначительно снизился в течение 

2015г., и границы диапазона стали чуть шире.  

Формальные показатели анализа рынка, проведенные в рамках расчета стоимости 

объекта оценки, приведены в разделе «Расчет стоимости объекта оценки сравнительным 

подходом».  

 

3.3.2.Анализ данных о ценах сделок и (или) предложений на рынке зе-

мельных участков для коммерческого использования в г.Уфе 
 

Как было отмечено ранее, рынок земельных участков для коммерческого использо-

вания изменяется под влиянием всех факторов, оказывающих влияние на экономику в це-

лом и рынок недвижимости в частности. 
Таблица 17 

Динамика изменения средних цен на земельные участки для коомерческого использования с декабря 2013г. 

№№ Показатель 01 января 2014 г. 01 июля 2014 г. 01 января 2015 г. 01 июля 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ср.цена предложения ЗУ в 

г.Уфе (без пригородов) 
5 603,8 6 077,9 6 884,9 5 466,2 

2 Изменение, % 1,00 8,50 13,30 -20,60 

3 
Ср.цена предложения ЗУ в 

пригородах г.Уфы 
929,3 1 049,0 1 171,2 913,9 

4 Изменение, % 1,00 12,90 11,60 -22,00 

5 Примечание. С 01.01.2014 по 01.01.2015 - данные АН "Авеню" 
 

Диаграмма 4 
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Результаты анализа цен сделок и предложений на рынке земельных участков для 

коммерческого использования в г.Уфе приведен в таблицах и на диаграммах ниже. 
 

Таблица 18 

Основные характеристики рынкап земельных участков для коммерческого использования 

№№ Дислокация 

Количе-

ство 

участков 

Количе-

ство 

объек-

тов 

Суммарная 

площадь, 

кв.м 

Права 

Ср.срок 

экспози-

ции, лет 

Сделки 

Несо-

стояв-

шиеся 

аукцио-

ны 

Оферты 

Ср.цена, 

руб./кв.

м 
ПС ПА ПКА 

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

1 
Город без приго-

родов, в т.ч. 
82 82 588 944,9 31 43 8  15 4 63  

1.1. Малый центр 0 0 0,0 0 0 0  0 0 0  

1.2. Большой центр 5 5 21 695,0 2 3 0  1 0 4  

1.3. Проспект 3 3 25 405,8 1 2 0  0 0 3  

1.4. 
Комсомольская и 

Зорге 
13 13 62 594,0 9 2 2  6 0 7  

1.5. Зеленая Роща 8 8 47 178,0 2 6 0  1 1 6  

1.6. 
Кузнецовский 

затон 
4 4 7 100,0 2 2 0  1 0 3  

1.7. Новостройка 1 1 1 776,0 1 0 0  0 0 1  

1.8. Салавата Юлаева 1 1 1 926,0 0 1 0  0 0 1  

1.9. Сипайлово 3 3 22 655,0 0 3 0  0 0 3  

1.10. Черниковка 4 4 55 718,0 2 2 0  0 1 3  

1.11. Инорс 2 2 5 799,1 0 1 1  1 0 1  

1.12. 
Лихачевская 

промзона 
12 12 101 256,0 3 7 2  2 1 9  

1.13. 
Северная пром-
зона 

11 11 62 923,0 5 6 0  0 0 11  

1.14. Шакша 3 3 12 223,0 0 3 0  1 0 2  

1.15. Дема 6 6 151 670,0 3 3 0  0 1 5  

1.16. Затон 3 3 1 265,0 0 2 1  1 0 2  

1.17. Нижегородка 3 3 7 761,0 1 0 2  1 0 2  

2 Пригород, в т.ч. 38 41 1 384 755,0 20 21 0  1 0 40  

2.1. Север 3 3 36 937,0 2 1 0  0 0 3  

2.2. Восток 6 7 632 334,0 2 5 0  0 0 7  

2.3. М5 7 8 182 764,0 3 5 0  0 0 8  

2.4. 
Зинино-Нагаево-
Охлебинино 

8 9 286 452,0 4 5 0  0 0 9  

2.5. 
Чесноковка-

Булгаково 
9 9 146 197,0 6 3 0  1 0 8  

2.6. 
Запад 
лов-

ка,Николаевка) 

3 3 59 171,0 1 2 0  0 0 3  

2.7. 
Юго-запад (Ста-

ро-Чишминское) 
2 2 40 900,0 2 0 0  0 0 2  

3 
ВСЕГО по горо-

ду и пригородам 
120 123 1 973 699,9 51 64 8  16 4 103  

  Ср.взвешенное Х Х Х Х Х Х  Х Х Х  

 

Примечание к Таблице 17 

Количество участков - число участков, предлагаемых (проданных) на рынке. 

Количество объектов - число объектов, имеющих отличающиеся характеристики. Отличается от числа 

участков, так как в трех объявлениях о продаже указаны по две различные характеристики, позволяющие 

сформировать на базе этого объявления два объекта. Например, один участок продается в двух вариантах: с 

жд тупиком и без. 
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Диаграмма 5 

 
 

Диаграмма 6 
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1 100,9 1 028,1 
637,7 

1 036,3 1 036,0 

364,5 

Ср.цена, руб./кв.м 
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Таблица 19 

№№ Дислокация 
Сделки (состояв-

шиеся торги) 

Несостоявшиеся 

торги 
Оферты 

1 2 3 4 5 

1 Город без пригородов, в т.ч.    

1.1. Малый центр    

1.2. Большой центр    

1.3. Проспект    

1.4. Комсомольская и Зорге    

1.5. Зеленая Роща    

1.6. Кузнецовский затон    

1.7. Новостройка    

1.8. Салавата Юлаева    

1.9. Сипайлово    

1.10. Черниковка    

1.11. Инорс    

1.12. Лихачевская промзона    

1.13. Северная промзона    

1.14. Шакша    

1.15. Дема    

1.16. Затон    

1.17. Нижегородка    

2 Пригород, в т.ч.    

2.1. Север    

2.2. Восток    

2.3. М5    

2.4. Зинино-Нагаево-Охлебинино    

2.5. Чесноковка-Булгаково    

2.6. 
Запад (Михайлов-

ка,Николаевка) 
   

2.7. 
Юго-запад (Старо-

Чишминское) 
   

3 
ВСЕГО по городу и приго-

родам 
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Диаграмма 8 

 
 

 

Диаграмма 9 

 
 

Как видно из таблицы выше, средняя цена сделки значительно ниже, чем средняя 

цена предложения (оферты): в среднем по городу на 19%, по городу без пригородов - на 

43%. Примерно такое же соотношение наблюдается по большей части условных районов 

города. Однако, по пригороду цена единственной сделки в Цветах Башкири оказалась 

выше среднего по офертам. Аналогично единственные сделки по Затону (ул.Летчиков) и 

по Инорсу (ул.Ферина) подняли среднюю цену сделок выше средней цены по району. Обе 

последние сделки произошли с участками маленьеой площади: 10 и 30 кв.м. соответ-

ственно. То есть в целом можно сделать вывод о том, что с учетом определенных допу-

щений средняя величина скидка на торг по городу составляет примерно 20% при очень 

широком диапазоне. Информация специалистов агентств недвижимости, приведенная в 

разделе 4.3.3., подтверждает такой вывод. 
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Информация о средних ценах в разрезе передаваемых прав приведена в таблице и 

на диаграммах ниже. 
Таблица 20 

№№ Дислокация 
Право собственности 

(ПА) 

Право арендовать уча-

сток в течение дли-

тельного периода для 

целей,  связанных со 

строительством (ПА)  

Право арендовать уча-

сток в течение 1 (одно-

го) года для целей,  не 

связанных со строи-

тельством (ПКА) 

1 2 3 4 5 

1 
Город без пригоро-

дов, в т.ч. 
   

1.1. Малый центр    

1.2. Большой центр    

1.3. Проспект    

1.4. 
Комсомольская и 

Зорге 
   

1.5. Зеленая Роща    

1.6. Кузнецовский затон    

1.7. Новостройка    

1.8. Салавата Юлаева    

1.9. Сипайлово    

1.10. Черниковка    

1.11. Инорс    

1.12. 
Лихачевская промзо-

на 
   

1.13. Северная промзона    

1.14. Шакша    

1.15. Дема    

1.16. Затон    

1.17. Нижегородка    

2 Пригород, в т.ч.    

2.1. Север    

2.2. Восток    

2.3. М5    

2.4. 
Зинино-Нагаево-

Охлебинино 
   

2.5. 
Чесноковка-

Булгаково 
   

2.6. 
Запад (Михайлов-

ка,Николаевка) 
   

2.7. 
Юго-запад (Старо-

Чишминское) 
   

3 
ВСЕГО по городу и 

пригородам 
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Диаграмма 10 

Средние цены по объектам с передаваемым правом собственности 

 
 

 

 

Диаграмма 11 

Средние цены по объектам с передаваемым правом арендовать участок в тече-

ние длительного периода для целей,  связанных со строительством (ПА) 
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Право арендовать участок в течение длительного периода для 

целей,  связанных со строительством (ПА)  
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Диаграмма 12 

Средние цены по объектам с передаваемым правом арендовать участок в тече-

ние 1 (одного) года для целей,  не связанных со строительством (ПКА) 

 
 

 

 

В Таблице ниже приведены сведенные в удобный для анализа вид краткие выводы 

по результатам исследования рынка земельных участков в части величины Валового 

рентного мультипликатора (ВРМ) и ставки капитализации (СК), полученной методом ры-

ночной экстракции. Анализ был произведен по ограниченной выборке объектов, пред-

ставленных в мае-июле 2015г. - 2 пары объектов. 
 

Таблица 21 

ВРМ и СК по земельным участкам в г.Уфе 

№

№ 
Адрес объекта 

Катего-

рия 
ВРИ 

Площадь, 

кв.м. 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.м 

в месяц 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.м 

в год 

Цена 

продажи, 

руб./кв.м 

ВРМ 

Величина 

земель-

ного 

налога, 

руб./кв.м 

ЧОД, руб. 

Ставка 

капита-

лизации 

(ЧОД/цен

а) 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 11 12 13 

1 

г.Уфа, Орджо-

никидзевский 

рн, ул. Путей-
ская 25 (пло-

щадка бывшего 

Химпром). 
Внутри площад-

ки 

земли 

населеных 
пунктов 

Произ-

водство 
6 079,0        

2 

г.Уфа, Орджо-
никидзевский 

рн, ул. Путей-

ская 25 (пло-
щадка бывшего 

Химпром). На 

Бирском тракте 

земли 

населеных 
пунктов 

Произ-

водство 
15 923,0        

3 
Среднее по го-
роду 

             

4 
Минимальное 

значение 
             

5 
Максимальное 

значение 
             

 

1
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7
1
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Право арендовать участок в течение 1 (одного) года для целей,  
не связанных со строительством (ПКА) 
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По двум парам объектов невозможно сделать вывод о рынке в целом. Однако, по 

указанным двум парам какие либо формальные зависимости, определяющие ВРМ и СК 

(район города, тип недвижимости, этаж и т.д.), отсутствуют. По двум парам объектов 

наблюдается значительный разброс значений, определяемый готовностью части соб-

ственников для поддержания текущей ликвидности и уменьшения собственных затрат 

снизить ставки арендной платы, но не готовых окончательно избавляться от объектов по 

сопоставимо низким ценам (очень низкие величины ВРМ и СК). При этом часть соб-

ственников (меньшая) не готова существенно уступить в ставках арендной платы (высо-

кие величины ВРМ и СК). Видимо эта группа собственников имеет очень низкие издерж-

ки по содержанию объектов недвижимости (в первую очередь налоги и коммунальные 

платежи) и ликвидность (свободные денежные средства), не требующую экстренной под-

держки от сдачи объекта по низким ставкам. 

 

В Таблице ниже приведены краткие выводы по результатам исследования рынка 

земельных участков в части величины соотношения «Право долгосрочной аренды»/ «Пра-

во собственности», полученной с рынка. Анализ был произведен по ограниченной выбор-

ке объектов, представленных в мае-июле 2015г. - 2 пары объектов. 
Таблица 22 

Соотношение ПА/ПС по земельным участкам в г.Уфе 

№№ Адрес объекта Категория ВРИ 
Площадь, 

кв.м. 

Цена предло-

жения ПА, 

руб./кв.м. 

Цена предло-

жения ПС, 

руб./кв.м. 

Поправка 

ПА/ПС, коэф-

фициент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

г.Уфа, Октябрьский рн, 

площадка между 
д.Жилино и д.Зинино (у 

придорожной полосы 

автодороги М5 "Урал" км 
1473+300 м.справа по 

ходу километража от 

г.Москвы) 

земли насе-
леных пунк-

тов 

для проектирова-

ния и строитель-
ства торгово-

складского ком-

плекса 

    

2 

г.Уфа, Октябрьский рн, 

д.Зинино (площадка стро-
ит.магазина) 

земли насе-

леных пунк-
тов 

...ПРОМНАЗНАЧ

ЕНИЯ-СТО, под 

автомой-

ку,склады.. 

    

 

По двум парам объектов невозможно сделать вывод о рынке в целом. Однако, со-

отношение по обеим парам в целом укладываются в диапазоны, указанные в Таблице 20. 

 

В Таблице ниже приведены краткие выводы по результатам исследования рынка 

земельных участков в части величины соотношения «Наличие жд ветки»/ «Отсутствие жд 

ветки», полученной с рынка. Анализ был произведен по ограниченной выборке объектов, 

представленных в мае-июле 2015г. - 1 пара объектов. 
Таблица 23 

Соотношение «без ЖД/с ЖД» по земельным участкам в г.Уфе 

№№ Адрес объекта Категория ВРИ 
Площадь, 

кв.м. 

Цена предложения без 

жд ветки, руб./кв.м. 

Цена предложения 

с жд веткой, 

руб./кв.м. 

Поправка 

ПА/ПС, коэф-

фициент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Уфимский рн, с/с 
Кирилловский, д 

Кириллово. Красная 

линия выезда из 
Шакши и рядом с 

трассой М5 

Земли про-
мышленно-

сти, энерге-

тики, транс-
порта, свя-

зи… 

для разме-

щения объ-
ектов про-

мышленно-

сти 

    

 

По единственной паре объектов невозможно сделать какой-либо вывод о рынке в 

целом.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИЙХ 

ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В Г.УФЕ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2015Г. 

РАСЧЕТ №1. ОБЩЕГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬ 123 ОБЪЕКТА. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ. 

Большая часть ценообразующих факторов, примененных в расчете, является обще-

известной и не требует особого описания. Часть факторов является экспертной или разра-

ботана автором обзора самостоятельно. Описание этих факторов приведено ниже.   

1.Местоположение.  

Для определения поправки на местоположение применен балльный метод. 

При балльном методе каждому из выбранных элементов, характеризующих место-

положение, объекту оценки и каждому из аналогов выставляется определенное число бал-

лов. В связи с тем, что данный расчет является в определенной степени условным, а также 

с учетом предполагаемого назначения настоящей оценки, к полученной поправке был 

применен степенной поправочный коэффициент, учитывающий отсутствие прямой зави-

симости между количеством баллов объекта недвижимости и его рыночной стоимостью - 

0,90. Применение подобного коэффициента, аналогичного по своей сущности коэффици-

енту торможения, применяемому при оценке оборудования, рекомендовано различными 

источниками, в частности книгой «Оценка для целей залога: теория, практика, рекоменда-

ции», указанной в разделе «Перечень использованной литературы и источников» настоя-

щего отчета. Необходимо отметить, что коэффициент корреляции баллов, оценивающих 

итоговое местоположение, и удельной цены предложения аналогов составил плюс 0,62 (с 

правильным знаком), что свидетельствует о наличии устойчивой связи между получен-

ными баллами (определенной в баллах поправкой на местоположение) и ценой объекта. 

Расчет приведен в базе данных объектов для обзора. В связи с очень большим горизон-

тальным размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится. Критерии определе-

ния баллов приведены ниже. 

Описание критериев присвоения баллов. 

 

А.Общегородское положение (5 баллов).  

Общие критерии.  

5 баллов. Расположение в пределах центральной самой дорогой части города. 

4 балла. Расположение в жилой части города за пределами центральной самой до-

рогой части. 

3 балла. Расположение на границе жилой и промышленной частей города в преде-

лах видимости жилых домой. 

2 балла. Расположение на границе жилой и промышленной частей города за преде-

лами видимости жилых домой. 

1 балл. Расположение непосредственно в промышленной зоне или на значительном 

удалении от любой застройки. 

Б. Наличие рядом крупных автодорог (магистральных улиц), 5 баллов.  

Общие критерии.  

5 баллов. Наличие на незначительном (до 500м) удалении двух и более крупных 

магистральных улиц или дорог. 

4 балла. Наличие на более значительном (500-1000м) удалении двух и более круп-

ных магистральных улиц или дорог. Или наличие на незначительном (до 500м) удалении 

одной крупной магистральной улицы или дороги. 

3 балла. Ближайшая крупная автодорога расположена далее 500м. 
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2 балла. Ближайшая крупная автодорога расположена далее 1000м. 

1 балл. Расположение на значительном удалении от крупных автодорог. 

В. Удаленность от «красной линии» (5 баллов).  

Общие критерии.  

5 баллов. Расположение непосредственно на «Красной линии» улицы. Между зда-

нием и «Красной линией» отсутствуют любые ограничивающие факторы. 

4 балла. Расположение на «Красной линии» улицы, но при наличии дополнитель-

ных ограничивающих факторов: инженерные сети, расположение чуть в глубине, наличие 

на фасаде павильонов и т.д. 

3 балла. Расположение на второй линии домов или внутри квартала при наличии 

хорошего доступа. Здание проглядывается с улицы. 

2 балла. Расположение на третьей линии домов или глубоко внутри квартала при 

наличии удовлетворительного доступа. Здание не проглядывается с улицы. 

1 балл. Расположение очень глубоко внутри большого квартала (дальше чем третья 

линия) при наличии сложного доступа. 

С. Внутрирайонное расположение (окружающая застройка, коммерческая пре-

стижность), 5 баллов.  

Общие критерии.  

5 баллов. Объект расположен значительно лучше среднего по району: в торговом 

коридоре, на рынке, крупной остановке.в ином создающем значительный трафик месте. 

4 балла. Объект расположен лучше среднего по району. 

3 балла. Среднее для данного района место: есчть значительно лучше и значитель-

но хуже. 

2 балла. Объект расположен в стороне от районных локальных узлов. 

1 балл. Объект расположен на окраине района при полном отсутствии транзитного 

трафика или при отсутствии застройки . 

 

2.Удаленности от трех центров. 

Наличие зависимости между ценой предложения объекта недвижимости и его уда-

ленностью от исторического центра города (Главпочтамт), от географического центра го-

рода (Горсовет), выявленного центра - Центральный рынок и комбинированным показате-

лем удаленности от трех центров подтверждено общегородским анализом рынка недви-

жимости и более узкими анализами по условным районам. Практически по всем выборкам 

эти показатели и их комбинации имели самую высокую корреляцию по сравнению с 

остальными факторами. Как правило, самую высокую зависимость показывал комбиниро-

ванный показатель удаленности.  

Удаленность от соответствующего центра определена с использованием инстру-

ментов информационного портала «2ГИС». 

3.Передаваемые права. 

Баллы по передаваемым правам проставлены по принципу убывания: Объекты, по 

которым передается право собственности, - 2,5 балла; объекты с передаваемым правом 

долгосрочной аренды 2,00 балла, объекты с передаваемым правом краткосрочной аренды 

без права капстроительства 1,00 балл. По объектам, часть участка которых находится в 

собственности, а часть - в аренде, баллы пересчитываются исходя из доли участка с соот-

ветствующими правами.  

4.Качество улицы. Максимальное значение (3 балла) - несколько центральных 

наиболее дорогих улиц города: Пр.Октября, 50 лет Октября, Ленина (в центральной ча-

сти), Цюрупы (в центральной части), К.Маркса(в центральной части), Коммунистическая 

(в центральной части), Пушкина (в центральной части), Чернышевского (в центральной 
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части), Кирова (в центральной части), Достоевского (в центральной части), Первомайская 

(в центральной части). Минимальное (1 балл) - все окраинные удаленные улицы и совсем 

второстепенные проезды в удаленных местах, Вся Северная промзона, все пригороды. 2 

балла - все остальные улицы города.  

5.окружающая застройка. Максимальное значение (3 балла) - Чисто жилая и обще-

ственно-торговая использование. Минимальное (1 балл) - Чисто производственно-

складская застройка. 2 балла - возможность совмещения жилой, общественно-торговоой и 

производственно-складской застройки. 

6.Удаленность от красной линии 3 балла. Максимальное значение (3 балла) - Пря-

мой выход на красную линию улицы. Минимальное (1 балл) - Значительное удаление. 2 

балла - все остальные варианты. 

7.Тип сделки. Максимальное значение оферта -3 балла. Минимальное несостояв-

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

8.Наличие разрешения на строительство. Максимальное значение - имеется (указа-

но в объявлении) -2 балла. Минимальное -нет разрешения (не заявлено) - 1 балл. 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

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.  

Следующим шагом является проверка наличия зависимости между каждой фактор-

ной переменной и результирующим показателем (цена предложения). Для оценки степени 

зависимости количественных переменных рассчитывался коэффициент корреляции. Рас-

чет производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → «Анализ данных» → 

«Корреляция». Выборка из корреляционной матрицы по некоторым факторам приведена в 

таблице ниже. 

Полученные значения частной корреляции свидетельствуют о существовании 

устойчивой связи между удельной ценой предложения участка и факторами: «Местопо-

ложение, баллов», «Качество улицы», «Окружающая застройка», комбинированными 

факторами удаленности. Между удельной ценой предложения участка и факторами: 

«Удаленность от красной линии 5 баллов», «Удаленность от красной линии 3 балла», 

«Площадь участка», все простые факторы удаленности, - является выраженной, но слабой. 

При этом в многофакторных моделях частная сила связи каждого конкретного фактора 

может быть не очень высокой (или вообще отсутствовать), но при этом фактор может 

быть значимым, а итоговая модель адекватной. Кроме того, по данной выборке очевидно 

наличие значительной автокорреляции между многими значимыми факторами. То есть 

использование одновременно нескольких значимых факторов, скорее всего, невозможно. 

Знаки корреляционной зависимости по всем значимым факторам имеют «правильные» с 

общепринятой точки зрения знаки. 

Были построены регрессионные модели по самым различным факторам и для че-

тырех единиц сравнения: «Цена предложения без скидки на торг / один квадратный метр 

площади земельного участка», «Цена предложения со скидкой на торг / один квадратный 

метр площади земельного участка», «Цена предложения аналога в целом без скидки на 

торг», «Цена предложения аналога в целом со скидкой на торг». В общей сложности было 

построено около ста моделей с попеременным исключением отдельных факторов: сначала 

строились модели со всеми факторами, включая малозначимые. Но в одной модели одно-

временно не использовались парно-производные факторы: например какой-либо показа-
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тель и его Ln. Общее число факторов, использованных в различных моделях, составило от 

двух до шести (плюс константа). 

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

данных» → «Регрессия».  

Необходимо отметить, что в целом модели с нулевым свободным членом (Кон-

стантой) имели чуть лучшие показатели относительно такой же модели с имеющейся кон-

стантой.  

В результате было выбрано пять моделей, наиболее оптимальных по качественным 

показателям и логичных с экономической точки зрения. Все модели построены на основа-

нии удельной единицы сравнения «Цена предложения без скидки на торг, руб./кв.м», так 

как эта единица сравнения показала более высокую корреляцию с большинством ценооб-

разующих факторов и все модели с ней имели лучшие статистические показатели  

Четыре модели являются четырехфакторными, одна построена на пяти факторах. В 

связи с большим числом использованных моделей их стандартное представление, созда-

ваемое MS Excel, не приводится. Ниже приведены лишь сводные характеристики. 

Показатели качества всех моделей и их характеристики приведены в Таблицах 24, 

25. 
Таблица 24. Показатели качества моделей. 

№ № Номер варианта 
Число 

факторов 
R2 Станд ошибка F Значимость F Р-значение 

Знаки прав-

лев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
5.3.1.-0. (123 ана-

лога) 
5 0,7052 3 552,2 56,45 0,0000000 

4-1-0-0  (0,00; 0,00; 
0,00; 0,03; 0,06) 

По четырем 
правильные 

2 
5.3.3.1.-0. (123 

аналога) 
5 0,7148 3 493,9 59,14 0,0000000 

4-0-1-0  (0,00; 

0,00;0,00; 0,00;0,13) 

По четырем 

правильные 

3 
5.5.-0. (123 анало-

га) 
6 0,7241 3 450,8 51,19 0,0000000 

4-0-0-2  (0,00; 0,00; 
0,00;0,04;0,22;0,48) 

По четырем 
правильные 

4 
5.5.1.1.-0. (123 

аналога) 
5 0,6887 3 650,5 52,20 0,0000000 

5-0-0-0  (0,00; 0,00; 

0,00; 0,01; 0,04) 

По пяти пра-

вильные 

5 
5.5.0.-0. (123 ана-

лога) 
5 0,7230 3 443,3 61,60 0,0000000 

4-0-1-0  (0,00; 0,00; 
0,00; 0,00;0,14) 

По четырем 
правильные 

6 
Примечание. В колонке 8 слева через дефис указана градация значимости факторов: до 0,05-до0,10-до 0,20-больше0,20. В скоб-

ках- фактические округленные значения факторов. 

 

 

Таблица 25. Характеристики моделей (значения коэффициентов) 

№ 

№ 

Номер вариан-

та 

Кон-

станта 

Переда-

ваемые 

права, 

баллов 

Ln(Удаленность 

от исторического 

центра г.Уфа 

(Уфимский поч-

тамт), км) 

Ln(Площад

ь участка, 

кв.м.) 

Местопо-

ложение, 

баллов 

Окружаю-

щая за-

стройка, 3 

балла 

Тип сдел-

ки 

Наличие 

обреме-

нений 

Ln(Удаленност

ь от географи-

ческого центра 

г.Уфа (Горсо-

вет), км) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
5.3.1.-0. (123 

аналога) 
Нет 1 625,841 -1 719,767 -429,653 331,762 2 152,954       

2 
5.3.3.1.-0. (123 

аналога) 
Нет   -2 278,110 -554,835 185,889 2 245,329 2 622,382     

3 
5.5.-0. (123 ана-

лога) 
Нет   -2 399,53 -533,648 150,304 2 464,860 897,530 1 763,019   

4 
5.5.1.1.-0. (123 

аналога) 
Нет     -644,569 255,222 2 108,025   1 730,589 -1 222,914 

5 
5.5.0.-0. (123 

аналога) 
Нет   479,666 -460,393 173,678 2 565,053   2 179,118   

 

Анализ показателей качества полученных моделей 
 

Приведенные в Таблицах 24, 25 данные свидетельствуют о достаточно высокой 

значимости влияния полученных моделей.  

1.Коэффициент детерминации R
2
=0,689 - 0,724, следовательно полученные модели 

на 68,9% - 72,4% объясняют изменение стоимости под влиянием включенных в модель 

факторных переменных. Это достаточно высокое значение для данного показателя. Коэф-
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фициент детерминации всегда лежит в интервале от 0 до 1. Чем ближе значение коэффи-

циента детерминации к единице, тем лучше модель описывает исходный ряд данных. В 

соответствии со шкалой Чеддока такое значение коэффициента свидетельствует о сильной 

степени связи. 

2.F-критерий. С помощью F-критерия проводится проверка значимости уравнения 

регрессии в целом. Эта процедура сводится к проверке статистической значимости коэф-

фициента детерминации R
2
, то есть проверяется нулевая гипотеза R

2
=0. Эта гипотеза рав-

носильна гипотезе β1 = β2 = … = βk = 0, F-критерий используется как «пароль»: если коэф-

фициент R
2
 значим, следовательно, связь между Y и факторными переменными действи-

тельно существует и можно приступать к ее объяснению. Если же коэффициент R
2
 незна-

чим, то данные представляют собой набор не связанных между собой случайных чисел. 

Однако, это еще не значит, что зависимости нет, возможно, просто исходных данных не-

достаточно для того, чтобы она проявилась. Если показатель значимости F меньше стан-

дартных уровней доверительной вероятности 0,05, то полученный результат является зна-

чимым. Если значимость F меньше 0,01, тогда полученный результат является высоко 

значимым. Если же значимость F больше 0,05, то модель является статистически незна-

чимой. В нашем случае уровень значимости F-критерия по всем моделям существенно 

меньше 0,0001. Так как данное значение существенно меньше 0,01, то полученная модель 

является высоко значимой. Кроме того. Расчетное значение F-критерия (51 - 61) суще-

ственно (в десятки тысяч раз и более) превышает критическое - модель высоко значима. 

3.Проверка статистической значимости параметров уравнения регрессии проводится 

с помощью t-критерия (критерия Стьюдента). Оценить статистическую значимость коэф-

фициента регрессии βj означает определиться, существенно ли влияет факторная перемен-

ная xj в генеральной совокупности на результирующую переменную Y, то есть, отличает-

ся ли истинное (но неизвестное) значение коэффициента βj от нуля. Для статистической 

проверки этой гипотезы применяется t-критерий. Если построение регрессионной модели 

проводится с помощью MS Excel, то проверить t-критерий проще всего, отыскав в резуль-

татах расчета значения значимости t для каждого коэффициента βj. Если это значение 

меньше 0,05, то соответствующий коэффициент βj является значимым. Если p-значение 

меньше 0,01, тогда соответствующий коэффициент является высоко значимым. Если же p-

значение для какого-либо коэффициента βj больше 0,05, то он является статистически не-

значимым. Незначимость коэффициента βj означает, что факторная переменная xj суще-

ственно не влияет на результирующую переменную Y. В нашем случае уровни значимо-

сти t-критерия (p-значения) в каждой из моделей практически для всех коэффициентов 

существенно меньше 0,05 (в несколько раз), что свидетельствует об их высокой значимо-

сти. По одному из коэффициентов (в модели №5.3.1.-0) показатель оказался равен 0,06. По 

трем из коэффициентов (в трех моделях) –существенно выше 0,05, но не превышает 0,22 

(по двум меньше 0,14). Лишь по одному из коэффициентов показатель равен 0,48. При та-

ком уровне развития рынка данный общий уровень превышения является вполне прием-

лемым. 

Таким образом, полученные модели имеют достаточно хорошие показатели каче-

ства. Границы доверительного интервала коэффициентов регрессии по большей части ча-

сти факторов (кроме пяти) не содержат противоречивых результатов, т.е. левая и правая 

границы одновременно являются либо отрицательными, либо положительными числами 

по всем факторам. Эти факты свидетельствуют, что в данном случае при неизменных зна-

чениях остальных факторных переменных влияние конкретного фактора на стоимость 

объекта оценки является значимым. Практика показывает, что все эти факторы являются 

определяющими при ценообразовании на аналогичные объекты недвижимости. Знаки при 
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всех коэффициентах логичны: чем больше удаленность - тем ниже стоимость; чем больше 

баллов по местоположению - тем выше стоимость, и т.д. 

ВЫВОДЫ ПО ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОДЕЛИ: 

1.Однозначно незначимые факторы: Категория земель, ВРИ, Передаваемые права 

2.Однозначно значимые факторы: Окружающая застройка, Наличие обременений, 

3.Значимые факторы: Площадь, Удаленность от Исторического центра и от Геогра-

фического центра, Общее местоположение, Тип сделки 

 

РАСЧЕТ №2. ТОЛЬКО ГОРОД БЕЗ ПРИГОРОДОВ 81 ОБЪЕКТ 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

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.  

Следующим шагом является проверка наличия зависимости между каждой фактор-

ной переменной и результирующим показателем (цена предложения). Для оценки степени 

зависимости количественных переменных рассчитывался коэффициент корреляции. Рас-

чет производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → «Анализ данных» → 

«Корреляция». Выборка из корреляционной матрицы по некоторым факторам приведена в 

таблице ниже. 

Полученные значения частной корреляции свидетельствуют о существовании 

устойчивой связи между удельной ценой предложения участка и факторами: «Местопо-

ложение, баллов», «Качество улицы», «Окружающая застройка». Между удельной ценой 

предложения участка и факторами: «Удаленность от красной линии 5 баллов», «Удален-

ность от красной линии 3 балла», «Площадь участка», «Удаленность от исторического 

центра г.Уфа (Уфимский почтамт), км», всеми комбинированными факторами удаленно-

сти,- является выраженной, но слабой. Знаки корреляционной зависимости по всем зна-

чимым факторам имеют «правильные» с общепринятой точки зрения знаки. 

Были построены регрессионные модели по самым различным факторам и для че-

тырех единиц сравнения: «Цена предложения без скидки на торг / один квадратный метр 

площади земельного участка», «Цена предложения со скидкой на торг / один квадратный 

метр площади земельного участка», «Цена предложения аналога в целом без скидки на 

торг», «Цена предложения аналога в целом со скидкой на торг». В общей сложности было 

построено более двадцати моделей с попеременным исключением отдельных факторов: 

сначала строились модели со всеми факторами, включая малозначимые. Но в одной моде-

ли одновременно не использовались парно-производные факторы: например какой-либо 

показатель и его Ln. Общее число факторов, использованных в различных моделях, соста-

вило от двух до шести (плюс константа). 

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

данных» → «Регрессия».  

Необходимо отметить, что в целом модели с нулевым свободным членом (Кон-

стантой) имели чуть лучшие показатели относительно такой же модели с имеющейся кон-

стантой.  

В результате было выбрано пять моделей, наиболее оптимальных по качественным 

показателям и логичных с экономической точки зрения. Все модели построены на основа-

нии удельной единицы сравнения «Цена предложения без скидки на торг, руб./кв.м», так 
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как эта единица сравнения показала более высокую корреляцию с большинством ценооб-

разующих факторов и все модели с ней имели лучшие статистические показатели  

Все модели являются пятифакторными. В связи с большим числом использованных 

моделей их стандартное представление, создаваемое MS Excel, не приводится. Ниже при-

ведены лишь сводные характеристики. 

Показатели качества всех моделей и их характеристики приведены в Таблицах 26, 

27. 
Таблица 26. Показатели качества моделей. 

№ № Номер варианта 
Число 

факторов 
R2 Станд ошибка F Значимость F Р-значение 

Знаки прав-

лев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2.-0. (81 аналог) 5 0,7278 4 193,8 51,46 0,0000000 
4-0-0-0  (0,00; 0,02; 

0,02; 0,04) 

По всем  пра-

вильные 

2 4.-0. (81 аналог) 5 0,7406 4 121,1 43,39 0,0000000 
4-1-0-0  (0,00; 

0,00;0,00; 0,05;0,07) 

По всем  пра-

вильные 

3 4.2.-0. (81 аналог) 5 0,7460 4 077,3 44,65 0,0000000 
5-0-0-0  (0,00; 0,00; 

0,00;0,02;0,05) 

По всем  пра-

вильные 

4 4.6.2.-0. (81 аналог) 5 0,7469 4 070,5 44,85 0,0000000 
4-0-1-0  (0,00; 0,00; 

0,00; 0,04; 0,11) 

По четырем 

правильные 

5 4.7.2.-0. (81 аналог) 5 0,7583 3 977,3 47,70 0,0000000 
4-0-0-1  (0,00; 0,00; 

0,00; 0,00;0,21) 

По четырем 

правильные 

6 
Примечание. В колонке 8 слева через дефис указана градация значимости факторов: до 0,05-до0,10-до 0,20-больше0,20. В скоб-

ках- фактические округленные значения факторов. 

 

 

Таблица 27. Характеристики моделей (значения коэффициентов) 

№ 

№ 

Номер вариан-

та 

Кон-

станта 

Удаленность от 

исторического 

центра г.Уфа 

(Уфимский поч-

тамт), км 

Ln(Площад

ь участка, 

кв.м.) 

Местополо-

жение, бал-

лов 

Окружаю-

щая за-

стройка, 3 

балла 

Передавае-

мые права, 

баллов 

Удаленность 

от красной 

линии, 5 

баллов 

Тип 

сделки 

Наличие 

обреме-

нений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2.-0. (81 аналог) Нет -160,105 -440,406 350,897 2 816,094         

2 4.-0. (81 аналог) Нет -188,911 -820,368 308,198 2 430,823 2 244,681       

3 
4.2.-0. (81 ана-

лог) 
Нет -230,140 -754,64   2 716,352 2 219,957 946,836     

4 
4.6.2.-0. (81 

аналог) 
Нет -257,607 -808,651   2 662,338   718,896 2 232,628   

5 
4.7.2.-0. (81 

аналог) 
Нет -267,323 -793,467   3 036,314   558,768   2 145,056 

 

Анализ показателей качества полученных моделей 
 

Приведенные в Таблицах 26, 27 данные свидетельствуют о достаточно высокой 

значимости влияния полученных моделей.  

1.Коэффициент детерминации R
2
=0,727 - 0,758, следовательно полученные модели 

на 72,7% - 75,8% объясняют изменение стоимости под влиянием включенных в модель 

факторных переменных. Это достаточно высокое значение для данного показателя. Коэф-

фициент детерминации всегда лежит в интервале от 0 до 1. Чем ближе значение коэффи-

циента детерминации к единице, тем лучше модель описывает исходный ряд данных. В 

соответствии со шкалой Чеддока такое значение коэффициента свидетельствует о сильной 

степени связи. 

2.F-критерий. С помощью F-критерия проводится проверка значимости уравнения 

регрессии в целом. Эта процедура сводится к проверке статистической значимости коэф-

фициента детерминации R
2
, то есть проверяется нулевая гипотеза R

2
=0. Эта гипотеза рав-

носильна гипотезе β1 = β2 = … = βk = 0, F-критерий используется как «пароль»: если коэф-

фициент R
2
 значим, следовательно, связь между Y и факторными переменными действи-

тельно существует и можно приступать к ее объяснению. Если же коэффициент R
2
 незна-

чим, то данные представляют собой набор не связанных между собой случайных чисел. 

Однако, это еще не значит, что зависимости нет, возможно, просто исходных данных не-
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достаточно для того, чтобы она проявилась. Если показатель значимости F меньше стан-

дартных уровней доверительной вероятности 0,05, то полученный результат является зна-

чимым. Если значимость F меньше 0,01, тогда полученный результат является высоко 

значимым. Если же значимость F больше 0,05, то модель является статистически незна-

чимой. В нашем случае уровень значимости F-критерия по всем моделям существенно 

меньше 0,0001. Так как данное значение существенно меньше 0,01, то полученная модель 

является высоко значимой. Кроме того. Расчетное значение F-критерия (43 - 51) суще-

ственно (в десятки тысяч раз и более) превышает критическое - модель высоко значима. 

3.Проверка статистической значимости параметров уравнения регрессии проводится 

с помощью t-критерия (критерия Стьюдента). Оценить статистическую значимость коэф-

фициента регрессии βj означает определиться, существенно ли влияет факторная перемен-

ная xj в генеральной совокупности на результирующую переменную Y, то есть, отличает-

ся ли истинное (но неизвестное) значение коэффициента βj от нуля. Для статистической 

проверки этой гипотезы применяется t-критерий. Если построение регрессионной модели 

проводится с помощью MS Excel, то проверить t-критерий проще всего, отыскав в резуль-

татах расчета значения значимости t для каждого коэффициента βj. Если это значение 

меньше 0,05, то соответствующий коэффициент βj является значимым. Если p-значение 

меньше 0,01, тогда соответствующий коэффициент является высоко значимым. Если же p-

значение для какого-либо коэффициента βj больше 0,05, то он является статистически не-

значимым. Незначимость коэффициента βj означает, что факторная переменная xj суще-

ственно не влияет на результирующую переменную Y. В нашем случае уровни значимо-

сти t-критерия (p-значения) в каждой из моделей практически для всех коэффициентов 

существенно меньше 0,05 (в несколько раз), что свидетельствует об их высокой значимо-

сти. По одному из коэффициентов (в модели №5.3.1.-0) показатель оказался равен 0,07. По 

двум из коэффициентов (в двух моделях) –существенно выше 0,05, но не превышает 0,21 

(по одному 0,11). При таком уровне развития рынка данный общий уровень превышения 

является вполне приемлемым. 

Таким образом, полученные модели имеют достаточно хорошие показатели каче-

ства. Границы доверительного интервала коэффициентов регрессии по большей части ча-

сти факторов (кроме пяти) не содержат противоречивых результатов, т.е. левая и правая 

границы одновременно являются либо отрицательными, либо положительными числами 

по всем факторам. Эти факты свидетельствуют, что в данном случае при неизменных зна-

чениях остальных факторных переменных влияние конкретного фактора на стоимость 

объекта оценки является значимым. Практика показывает, что все эти факторы являются 

определяющими при ценообразовании на аналогичные объекты недвижимости. Знаки при 

всех коэффициентах логичны: чем больше удаленность - тем ниже стоимость; чем больше 

баллов по местоположению - тем выше стоимость, и т.д. 

ВЫВОДЫ ПО ГОРОДСКОЙ МОДЕЛИ БЕЗ ПРИГОРОДОВ: 

1.Однозначно незначимые факторы: Категория земель, ВРИ. 

2.Однозначно значимые факторы: Окружающая застройка, Площадь, Наличие обре-

менений, Удаленность от Исторического центра. 

3.Значимые факторы: Удаленность от Географического центра, Общее местополо-

жение, Тип сделки , Передаваемые права, Удаленность от Красной линии 5 баллов. 

 

РАСЧЕТ №2. ТОЛЬКО ПРИГОРОД. 42 ОБЪЕКТа 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
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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.  

Следующим шагом является проверка наличия зависимости между каждой фактор-

ной переменной и результирующим показателем (цена предложения). Для оценки степени 

зависимости количественных переменных рассчитывался коэффициент корреляции. Рас-

чет производился стандартными средствами MS Excel: «Данные» → «Анализ данных» → 

«Корреляция». Выборка из корреляционной матрицы по некоторым факторам приведена в 

таблице ниже. 

Полученные значения частной корреляции свидетельствуют о существовании 

устойчивой связи между удельной ценой предложения участка и факторами: «Местопо-

ложение, баллов», «Окружающая застройка». Между удельной ценой предложения участ-

ка и факторами: «Удаленность от красной линии 5 баллов», «Удаленность от красной ли-

нии 3 балла», «Качество улицы», «Площадь участка»,- является выраженной, но слабой. 

Знаки корреляционной зависимости по всем значимым факторам имеют «правильные» с 

общепринятой точки зрения знаки. 

Были построены регрессионные модели по самым различным факторам и для че-

тырех единиц сравнения: «Цена предложения без скидки на торг / один квадратный метр 

площади земельного участка», «Цена предложения со скидкой на торг / один квадратный 

метр площади земельного участка», «Цена предложения аналога в целом без скидки на 

торг», «Цена предложения аналога в целом со скидкой на торг». В общей сложности было 

построено более десяти моделей с попеременным исключением отдельных факторов: сна-

чала строились модели со всеми факторами, включая малозначимые. Но в одной модели 

одновременно не использовались парно-производные факторы: например какой-либо по-

казатель и его Ln. Общее число факторов, использованных в различных моделях, состави-

ло от двух до шести (плюс константа). 

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

данных» → «Регрессия».  

Необходимо отметить, что в целом модели с нулевым свободным членом (Кон-

стантой) имели чуть лучшие показатели относительно такой же модели с имеющейся кон-

стантой.  

В результате была выбрана одна модель, наиболее оптимальная по качественным 

показателям и логичная с экономической точки зрения. Модель построена на основании 

удельной единицы сравнения «Цена предложения без скидки на торг, руб./кв.м», так как 

эта единица сравнения показала более высокую корреляцию с большинством ценообразу-

ющих факторов и все модели с ней имели лучшие статистические показатели  

Модель является пятифакторной. Стандартное представление моделей, создаваемое 

MS Excel, не приводится. Ниже приведены лишь сводные характеристики. 

Показатели качества всех моделей и их характеристики приведены в Таблицах 28, 

29. 
Таблица 28. Показатели качества моделей. 

№ № Номер варианта 
Число 

факторов 
R2 Станд ошибка F Значимость F Р-значение 

Знаки прав-

лев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2.1.-0. (42 аналога) 4 0,7377 722,4 26,72 0,0000000 
3-1-0-0  (0,00; 0,00; 
0,01; 0,08) 

По трем  
правильные 

2 
Примечание. В колонке 8 слева через дефис указана градация значимости факторов: до 0,05-до0,10-до 0,20-больше0,20. В скоб-

ках- фактические округленные значения факторов. 

 

 

Таблица 29. Характеристики моделей (значения коэффициентов) 
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№ № Номер варианта Константа 
Ln(Площадь участка, 

кв.м.) 

Местоположение, 

баллов 

Окружающая за-

стройка, 3 балла 

Ln(Удаленность 

от красной ли-

нии, 5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2.1.-0. (42 аналога) Нет -152,709 272,604 464,930 -1 024,112 

 

Анализ показателей качества полученных моделей 
 

Приведенные в Таблицах 28, 29 данные свидетельствуют о достаточно высокой 

значимости влияния полученной модели.  

1.Коэффициент детерминации R
2
=0,737, следовательно полученная модель на 73,7% 

объясняет изменение стоимости под влиянием включенных в модель факторных перемен-

ных. Это достаточно высокое значение для данного показателя. Коэффициент детермина-

ции всегда лежит в интервале от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента детерминации 

к единице, тем лучше модель описывает исходный ряд данных. В соответствии со шкалой 

Чеддока такое значение коэффициента свидетельствует о сильной степени связи. 

2.F-критерий. С помощью F-критерия проводится проверка значимости уравнения 

регрессии в целом. Эта процедура сводится к проверке статистической значимости коэф-

фициента детерминации R
2
, то есть проверяется нулевая гипотеза R

2
=0. Эта гипотеза рав-

носильна гипотезе β1 = β2 = … = βk = 0, F-критерий используется как «пароль»: если коэф-

фициент R
2
 значим, следовательно, связь между Y и факторными переменными действи-

тельно существует и можно приступать к ее объяснению. Если же коэффициент R
2
 незна-

чим, то данные представляют собой набор не связанных между собой случайных чисел. 

Однако, это еще не значит, что зависимости нет, возможно, просто исходных данных не-

достаточно для того, чтобы она проявилась. Если показатель значимости F меньше стан-

дартных уровней доверительной вероятности 0,05, то полученный результат является зна-

чимым. Если значимость F меньше 0,01, тогда полученный результат является высоко 

значимым. Если же значимость F больше 0,05, то модель является статистически незна-

чимой. В нашем случае уровень значимости F-критерия существенно меньше 0,0001. Так 

как данное значение существенно меньше 0,01, то полученная модель является высоко 

значимой. Кроме того. Расчетное значение F-критерия (26) существенно (в десятки тысяч 

раз и более) превышает критическое - модель высоко значима. 

3.Проверка статистической значимости параметров уравнения регрессии проводится 

с помощью t-критерия (критерия Стьюдента). Оценить статистическую значимость коэф-

фициента регрессии βj означает определиться, существенно ли влияет факторная перемен-

ная xj в генеральной совокупности на результирующую переменную Y, то есть, отличает-

ся ли истинное (но неизвестное) значение коэффициента βj от нуля. Для статистической 

проверки этой гипотезы применяется t-критерий. Если построение регрессионной модели 

проводится с помощью MS Excel, то проверить t-критерий проще всего, отыскав в резуль-

татах расчета значения значимости t для каждого коэффициента βj. Если это значение 

меньше 0,05, то соответствующий коэффициент βj является значимым. Если p-значение 

меньше 0,01, тогда соответствующий коэффициент является высоко значимым. Если же p-

значение для какого-либо коэффициента βj больше 0,05, то он является статистически не-

значимым. Незначимость коэффициента βj означает, что факторная переменная xj суще-

ственно не влияет на результирующую переменную Y. В нашем случае уровни значимо-

сти t-критерия (p-значения) практически для всех коэффициентов существенно меньше 

0,05 (в несколько раз), что свидетельствует об их высокой значимости. По одному из ко-

эффициентов показатель оказался равен 0,08. При таком уровне развития рынка данный 

общий уровень превышения является вполне приемлемым. 

Таким образом, полученная модель имеет достаточно хорошие показатели качества. 

Границы доверительного интервала коэффициентов регрессии по большей части части 
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факторов (кроме одного) не содержат противоречивых результатов, т.е. левая и правая 

границы одновременно являются либо отрицательными, либо положительными числами 

по всем факторам. Эти факты свидетельствуют, что в данном случае при неизменных зна-

чениях остальных факторных переменных влияние конкретного фактора на стоимость 

объекта оценки является значимым. Практика показывает, что все эти факторы являются 

определяющими при ценообразовании на аналогичные объекты недвижимости. Знаки при 

всех коэффициентах логичны: чем больше удаленность - тем ниже стоимость; чем больше 

баллов по местоположению - тем выше стоимость, и т.д. 

ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ ДЛЯ ПРИГОРОДОВ: 

1.Однозначно незначимые факторы: Категория земель, ВРИ. 

2.Однозначно значимые факторы: Окружающая застройка, Площадь,. 

3.Значимые факторы: Общее местоположение, Удаленность от Красной линии 5 

баллов. 

 

ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛЯМ 

Анализ, произведенный выше, показал, что на рынке земельных участков для ком-

мерческого использования действуют стандартные и общепринятые ценообразующие 

факторы (некоторые - в сложившейся именно для Уфы интерпретации):  

1.Площадь объекта 

2.Качественные факторы, описывающие местоположение объекта (общегородское 

и локальное): Окружающая застройка, Общее местоположение, Удаленность от Красной 

линии 

3. Количественные факторы, описывающие местоположение объекта (общегород-

ское): Удаленность от Исторического центра, Удаленность от Географического центра, 

Комбинированные показатели удаленности. 

4.Наличие обременений 

5.Передаваемые права 

Данный вывод подтверждается ретроспективной информацией, приведенной в раз-

деле 4.2. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

На менее развитом рынке (пригороды) с меньшим числом объектов, большим тер-

риториальным разбросом, неоднородностью и низкой плотностью застройки влияние 

каждого фактора в значительной степени нивелируется субъективной зачастую неадек-

ватной оценкой рынка собственником (продавцом).  

 

 

3.3.3.Мнение специалистов агентств недвижимости по состоянию рынка 

коммерческой недвижимости г.Уфы 
 

№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

51 

Обзор рынка земельных участков для коммерческого использования в г.Уфе и пригородах за  

2 квартал (апрель-июнь) 2015г. 

№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОБЩАЯ оценка 

текущего состоя-

ния рынка ком-
мерческой недви-

жимости в г.Уфе в 

целом 

    

      

  В том числе: Х Х       

  

Административ-

ные (офисные) 

здания -АРЕНДА 

    

      

  

Административ-
ные (офисные) 

здания -

ПРОДАЖА 

    

      

  
Торговые здания-

АРЕНДА 
    

      

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
    

      

  

Встроенно-

пристроенные 

нежилые помеще-
ния в жилых до-

мах-АРЕНДА 

    

      

  

Встроенно-
пристроенные 

нежилые помеще-

ния в жилых до-
мах-ПРОДАЖА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-
АРЕНДА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-

ПРОДАЖА 

    

      

  

Земельные участки 

для коммерческого 
использования 

    

      

2 

ОБЩАЯ оценка 

изменений на 
рынке коммерче-

ской недвижимо-

сти в г.Уфе за 
последний год в 

целом 

    

      

  В том числе: Х Х       

  
Административ-
ные (офисные) 

здания -АРЕНДА 

    
      

  

Административ-
ные (офисные) 

здания -

ПРОДАЖА 

    

      

  
Торговые здания-
АРЕНДА 

    
      

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
    

      

  

Встроенно-
пристроенные 

нежилые помеще-

ния в жилых до-
мах-АРЕНДА 
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№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Встроенно-

пристроенные 

нежилые помеще-
ния в жилых до-

мах-ПРОДАЖА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

АРЕНДА 

    

      

  

Производственно-
складские здания и 

комплексы-

ПРОДАЖА 

    

      

  
Земельные участки 
для коммерческого 

использования 

    
      

3 

Прогноз измене-
ния рынка ком-

мерческой недви-

жимости в г.Уфе 
на ближайший год 

(или иной период) 

    

      

  В том числе: Х Х       

  
Административ-
ные (офисные) 

здания -АРЕНДА 

    
      

  

Административ-
ные (офисные) 

здания -

ПРОДАЖА 

    

      

  
Торговые здания-
АРЕНДА 

    
      

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
    

      

  

Встроенно-
пристроенные 

нежилые помеще-

ния в жилых до-
мах-АРЕНДА 

    

      

  

Встроенно-

пристроенные 
нежилые помеще-

ния в жилых до-

мах-ПРОДАЖА 

    

      

  

Производственно-
складские здания и 

комплексы-
АРЕНДА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-
ПРОДАЖА 

    

      

  

Земельные участки 

для коммерческого 
использования 

    

      

4 

Оценка границ 

диапазона по 

скидкам к цене 
предложения 

(примерно), % 

    

      

  В том числе: Х Х       

  
Административ-
ные (офисные) 

здания -АРЕНДА 
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№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Административ-

ные (офисные) 

здания -
ПРОДАЖА 

    

      

  
Торговые здания-

АРЕНДА 
    

      

  
Торговые здания-
ПРОДАЖА 

    
      

  

Встроенно-

пристроенные 

нежилые помеще-
ния в жилых до-

мах-АРЕНДА 

    

      

  

Встроенно-
пристроенные 

нежилые помеще-

ния в жилых до-
мах-ПРОДАЖА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

АРЕНДА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

ПРОДАЖА 

    

      

  
Земельные участки 
для коммерческого 

использования 

    
      

5 

Оценка границ 

диапазона по пе-
риоду экспозиции 

(примерно), меся-

цев 

    

      

  В том числе: Х Х       

  

Административ-

ные (офисные) 

здания -АРЕНДА 

    

      

  

Административ-

ные (офисные) 

здания -
ПРОДАЖА 

    

      

  
Торговые здания-

АРЕНДА 
    

      

  
Торговые здания-
ПРОДАЖА 

    
      

  

Встроенно-

пристроенные 
нежилые помеще-

ния в жилых до-

мах-АРЕНДА 

    

      

  

Встроенно-
пристроенные 

нежилые помеще-

ния в жилых до-
мах-ПРОДАЖА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

АРЕНДА 

    

      

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

ПРОДАЖА 

    

      

  
Земельные участки 
для коммерческого 

использования 
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№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Оценка наличия 

(отсутствия) на 

рынке зависимости 
между ценой сдел-

ки и размером 

(площадью) объек-
та коммерческой 

недвижимости 

    

      

7 

Основные факто-

ры, определяющие 
стоимость объекта 

коммерческой 

недвижимости 

    

      

  
Общественно-

торговая недви-

жимость 

    

      

  

Удаленность от 
центральной части 

города 

(Главпочтампт, 
Центр.рынок, иной 

центр) 

    

      

  
Расположение в 
торговом коридоре 

    
      

  
Удаленность от 

красной линии 
    

      

  
Расположение в 
торговом центре 

(бизнес-центре) 

    
      

  

Наличие (отсут-
ствие) достаточно-

го числа парко-

вочных мест 

    

      

  

Размер объекта 

недвижимости 

(площадь) 

    

      

  

Наличие (отсут-
ствие) права соб-

ственности на 

земельный участок 
под объектом 

недвижимости 

    

      

  
Этаж расположе-

ния 
    

      

  

Удаленность от 

остановок обще-

ственного транс-
порта 

    

      

  
Иное (указать 

фактор) 
    

      

  
Производственно-

складская недви-

жимость 

    
      

  

Удаленность от 
центральной части 

города 

(Главпочтампт, 
Центр.рынок, иной 

центр) 

    

      

  
Удаленность от 

красной линии 
    

      

  

Размер объекта 

недвижимости 

(площадь) 
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№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Наличие (отсут-

ствие) права соб-

ственности на 
земельный участок 

под объектом 

недвижимости 

    

      

  
Удаленность от 
выезда из города 

    
      

  

Удаленность от 

крупных 
а/магистралей (М-

5, М-7) 

    

      

  
Капитальность 

зданий 
    

      

  
Наличие собствен-

ной ж/д ветки,  
    

      

  

Удаленность от 

остановок обще-
ственного транс-

порта 

    

      

  
Иное (указать 
фактор) 

    
      

  

Земельные 

участки для ком-

мерческого ис-

пользования 

    

      

  

Удаленность от 

центральной части 
города 

(Главпочтампт, 

Центр.рынок, иной 
центр) 

    

      

  
Удаленность от 

красной линии 
    

      

  
Размер объекта 
недвижимости 

(площадь) 

    
      

  

Наличие (отсут-
ствие) права соб-

ственности на 

земельный участок 
под объектом 

недвижимости 

    

      

 
Категория земель           

 
Вид разрешенного 
использования 

    
      

 

Наличие наруж-

ных инженерных 
сетей рядом 

    

      

 

Наличие техусло-

вий на подключе-

ние к наружным 
инженерным сетям 

    

      

 

Иное (указать 

фактор) 
    

      

4 Информация об экспертах (аналитиках) 

    Козлов Владимир Филиппов Иван Не знаю пока кто Сафронов Юрий 

  место работы 
АН «Центр коммерческой 

недвижимости» 

АН «Квартал» АН «САН» Риэлтор 

  специализация     

  
стаж работы в 
данногй области, 

лет 

 
   

  
стаж работы в 
смежных областях, 

лет 
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№№ Вопрос 

Специалист 1 Специалист 3 Специалист 3 Специалист 4 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

Ответ 

(Краткая 

характери-

стика) 

Разверну-

тый ком-

ментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  телефон     
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4.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Необходимо отметить, что рынок коммерческой недвижимости в г.Уфе и ее приго-

родах является развивающимся. По этой причине отсутствует четкое ценовое зонирование 

между объектами недвижимости с сопоставимыми по доходу видами деятельности: адми-

нистративная, развлекательная, торговая и т.д., - с одной стороны, и производственной и 

складской, - с другой стороны. Практически во всех открытых базах данных одни и те же 

объекты недвижимости предлагаются на продажу или в аренду в качестве торговых и в 

качестве административных, или сразу относятся к категории помещений (зданий) сво-

бодного назначения. Аналогично происходит по производственной и складской недвижи-

мости. Кроме того, большая часть объектов недвижимости для перехода из одного сопо-

ставимого по доходу вида деятельности в другой не требует значительных инвестиций. В 

крупных общественно-торговых центрах вообще практически невозможно установить ка-

кой-либо один вид деятельности. В таких зданиях совмещаются практически все возмож-

ные виды деятельности: торговля (разных направлений и форматов), общественное пита-

ние (кафе, рестораны, закусочные, фаст-фуд и т.д.), сфера развлечений (кинозалы, казино 

и т.д.), сфера обслуживания, административные помещения (администрация комплекса и 

крупных арендаторов), вспомогательные и складские помещения, и т.д. 

1.Как было отмечено ранее, общая политическая и экономическая ситуация в Рос-

сии, Республике Башкортостан и в г.Уфе в последнее время значительно обострилась и 

продолжает ухудшаться.  

2.Ситуация на рынке коммерческой недвижимости г.Уфы и, в частности, сегменте 

земельных участков внешне остается достаточно стабильной. При отсутствии резко вы-

раженной динамики по ценам предложения. 

3.Информации о реальном уровне цен сделок и количестве самих сделок по прода-

же земельных участков под коммерческое использование в г.Уфе практически нет. Одна-

ко, по устной информации риэлторов в целом число сделок в последнее время значитель-

но сократилось.  

4.На рынке в настоящий момент действуют два основных мотива: инфляционный 

(накопительный) и защитный (сберегательный). Оба мотива в целом могут способствовать 

обеспечению ликвидности объектов, расположенных в «удачных» местах и находящихся 

в частной собственности. 

5.С учетом всего вышесказанного сделать обоснованное предположение о будущих 

тенденциях на рынке объектов для коммерческого использования в г.Уфе не представля-

ется возможным. 

 

 

Обзор иных рынков 
 

Земельные участки и активы, стоимость которых влияет на стоимость земельных 

участков, могут в определенной степени зависеть от ситуации и на иных рынках, не отра-

женных в настоящем разделе. Все такие рынки оказывают (могут оказывать) лишь ло-

кальное (незначительное) влияние на стоимость земельного участка. 
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ 
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