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1.ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ 

ДОПУЩЕНИЯ 
 

 Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой ча-

стью данного обзора: 

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

сительно состояния рынка коммерческой недвижимости, основанное на полученной авто-

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

мации может быть иная интерпретация этой информации.  

2. Мнение автора относительно состояния рынка коммерческой недвижимости и, в част-

ности, рынка земельных участков для коммерческого использования, действительно толь-

ко на дату составления обзора. Автор не учитывает и не может учитывать изменение эко-

номических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть (возникли) 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 для анализа объектов, т.к. полное выявление всех таких 

факторов невозможно в рамках подобного исследования. По мнению автора, наличие та-

ких факторов возможно, но не должно оказать значительного влияния на результаты об-

зора и, особенно, на итоговые выводы. 

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

автора нет формальных  оснований предполагать заведомую недостоверность такой ин-

формации.  

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

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

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

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

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

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

ственного влияния на итоговые выводы. 

6. В связи с недостаточным числом свободных от застройки земельных участков для 

коммерческого использования в различных районах города и либерализацией законода-

тельства (и его правоприменения) в части изменения видов разрешенного использования 

по земельным участкам, в рамках настоящего обзора в том числе анализировались зе-

мельные участки для индивидуального жилищного строительства и земельные участки 

садовых и гаражных товариществ, предлагаемые к продаже в качестве потенциальных 

объектов коммерческого назначения. По этим же основаниям анализировались земельные 

участки, на которых имеются объекты капитального строительства (ОКСы). Основным 

условием применения таких участков было: площадь ОКСа существенно меньше площади 

земельного участка (минимум в несколько раз); ОКС имеет невысокую степень капиталь-

ности или неудовлетворительное техническое состояние, или единый объект предлагается 

к продаже как земельный участок. 

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

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

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

страниц, не позволяющих корректную PDF- печать. Все эти материалы не входят в базо-

вый обзор, предоставляются пользователям за отдельную плату, но могут быть предостав-

лены по запросу любых уполномоченных органов в соответствии с законодательством. 

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

должна использоваться в качестве источника аналогов (сопоставимых объектов) для 

оценки в связи с тем, что на дату ее предоставления пользователям (июль 2016г. и позже) 

на рынке могут появиться более актуальные объекты (может быть актуализирована ин-

формация об объектах, включенных в Базу данных). Кроме того, в связи с большим объе-

мом Базы данных и ручным вводом данных при ее составлении могли быть произведены 

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

сочтет возможным использовать Базу данных в качестве источника аналогов (сопостави-

мых объектов) для оценки, автор рекомендует использовать ее только вместе с материа-

лами, указанными в п.7 настоящего раздела. 

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

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

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

при описании соответствующего объекта в базе данных. 

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

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

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

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

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

ятельности. 

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

гальные приобретатели обзора получают только неисключительное право личного поль-

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

телями исключительно для получения информации о рынке коммерческой недвижимости: 

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

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

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

виях, в том числе и безвозмездно. 

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

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

ченных органов в соответствии с законодательством. 

14. Объектом исследования в настоящем обзоре являются земельные участки для ком-

мерческого использования, расположенные в г.Уфе и пригородах за 1 полугодие (февраль 

- июнь) 2016г. В то же время многократное использование полного наименования услож-

няет восприятие текста и излишне увеличивает размер самого обзора. С учетом вышеска-

занного в предыдущем абзаце, для упрощения стилистики и фразеологии в дальнейшем 

при отсутствии дополнительного уточнения используется упрощенное словосочетание: 

«Земельные участки в г.Уфе». 

 

 

 

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

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

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНОК ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, 

НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ 
2.1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Таблица 1 

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

 
 

Ситуация в экономике Российской федерации, сложившаяся на 1 половину 2016г., 

в целом может характеризоваться исключительно как негативная. Даже по сравнению с 

двумя предыдущими кризисами положение оценивается как более сложное. Все возмож-

ные факторы: падение ВВП, девальвация национальной валюты, снижение мировых цен 

на энергоносители, повышение темпов роста инфляции, рост безработицы, снижение ин-

вестиционной активности, рост дефицита бюджетов всех уровней, снижение реальных до-

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

цательными при наличии негативных трендов. При подготовке настоящего обзора не уда-

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

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

тели ухудшились меньше, чем прогнозировалось, или со сравнением ситуации с некото-

рыми другими странами.  

По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный показатель ВВП в мае 

понизился на 0,0 %, м/м. Сокращение обусловлено негативной динамикой добычи полез-

ных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства, розничной торговли. По-

зитивными стали итоги месяца для производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды и сельского хозяйства. По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП в мае 

по сравнению с г. составило 0,0 %, за январь-май ВВП сократился на 0,0 % к соответ-

ствующему периоду прошлого года. 

Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый 

Минэкономразвития России, показывает, что динамика промышленного производства на 

протяжении пяти месяцев остается близкой к стагнации. Наблюдаемые в последнее время 

                                                 
2
 http:// 
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небольшие положительные темпы прироста в мае сменились на отрицательные м/м). С 

исключением календарных факторов зафиксировано снижение добычи полезных ископа-

емых (-м/м), обрабатывающие производства также вернулись в область отрицательных 

значений (-м/м), производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 

м/м.  

В мае зафиксировано максимальное в текущем году падение по виду деятельности 

«Строительство» - показатель снизился на % к соответствующему периоду прошлого года. 

Сезонно сглаженный индекс также свидетельствует о тенденции спада, причем «глубина» 

падения превзошла уровень кризисных годов. Ввод в действие жилых домов по итогам 

мая составил млн. кв. м общей площади (на 54 % меньше, чем в соответствующем перио-

де года). 

Как и прежде положительную динамику показывает сельское хозяйство. Темп при-

роста производства сельскохозяйственной продукции в мае остался на уровне апреля и 

составил с исключением сезонности 0,2 процента.  

В мае безработица (с исключением сезонного фактора) сохранилась на уровне ап-

реля –% экономически активного населения. 

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в мае, по предвари-

тельным данным, сохранилась на уровне апреля (по уточненным данным в апреле сезонно 

очищенное снижение составило %). Сокращение реальных располагаемых доходов с ис-

ключением сезонного фактора несколько замедлилось: с -15 % в апреле текущего года до -

% в мае.  

Снижение доходов населения продолжает отрицательно сказываться на потребле-

нии населения. С исключением сезонного фактора оборот розничной торговли в мае 2016 

г. снизился на 6 %, платные услуги населению остались на уровне апреля текущего года. 

Экспорт товаров в 2016 г., по оценке, составил 106,1 млрд. долл. США (снижение 

на 30,0 % к январю-маю 2015 г.). Импорт товаров в январе-мае 2016 г., по оценке, соста-

вил 67,5 млрд. долл. США (снижение на 11,3 % к январю-маю 2015 года). Положительное 

сальдо торгового баланса в январе-мае 2016 г., по оценке, составило 38,5 млрд. долл. 

США, относительно января-мая 2015 г. снизилось на 48,9 процента. 

В мае, по данным Росстата, инфляции составила, как и в апреле, %, с начала года –

%, за годовой период процента. 

 

2.2.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

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

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

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

Стерлитамак, 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, Дѐма и 

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

экспериментальная ветряная электростанция мощностью. По федеральной программе раз-

вития атомной энергетики (2005) возможно возобновление строительства Башкирской 

АЭС (г. Агидель). 

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

1 полугодие (февраль - июнь) 2016г. 

Имеется также деревообрабатывающая промышленность и промышленность стро-

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

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

обработка. 

Сельское хозяйство — зерново-животноводческого направления. Выращиваются 

пшеница, рожь, овѐс, ячмень (зерновые культуры) и сахарная свѐкла, подсолнечник 

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

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 

субъектов России. Башкортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 страна-

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

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

Украина и другие страны. 

 

2.3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 ГОДА 
 

На фоне федеральных показателей социально-экономического развития показатели 

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

отличие от общероссийских некоторые ключевые показатели даже выросли. 
Таблица 2 

Основные показатели3 социально-экономического развития Республики Башкортостан за январь-май 2016 г. 

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

Показатели 
май 2015 май 2016 

Значение Накопленный итог Значение Накопленный итог 

Индекс промышленного производства (С, D, E) 98,0    

Индекс производства по виду деятельности «До-
быча полезных ископаемых» 

104,3    

Индекс производства по виду деятельности «Об-

рабатывающие производства» 
95,4    

Индекс производства по виду деятельности «Про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и 

воды»  

105,0     

Индекс производства продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий 

96,7    

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» 
87,8    

Ввод в действие жилых домов 107,6    

Оборот розничной торговли 78,2    

Оборот общественного питания 64,9    

Объем платных услуг населению 90,5    

Индекс потребительских цен 114,7    

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости 

110,9    

Реальные располагаемые доходы населения* 92,2    

Реальная заработная плата* 86,0    

 

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

более актуальные данные отсутствуют 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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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Уровень инфляции в июне 2016г. в Республике Башкортостан составил 8%, за пе-

риод с начала года –%. В годовом исчислении (2016г. 2015г.) индекс потребительских цен 

в республике составил 106,8%.  
Таблица 3 

Индексы потребительских цен на товары и услуги в Республике Башкортостан (в процентах): 

 

 

 
 

 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Промышленность 
Диаграмма 1 

 
По данным Башкортостанстата, за январь-май 2016 г. объем отгруженных товаров 

промышленных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обра-

батывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

оценивается в 482,3 млрд. рублей или 66,2% в суммарном объеме отгруженных товаров 

Республики. 

По сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров промышленных 

предприятий снизился на 4,8%. 

Падение в обрабатывающих производствах составило 6,6%, в структуре объема от-

груженных товаров промышленных организаций доля обрабатывающих производств сни-

зилась до 71,6%. 

Удельный вес объема промышленной продукции по виду деятельности "Производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды" возрос до 11,2%, (1,3 процентных 

пункта). Доля организаций по добыче полезных ископаемых составляет 17,2%. 

За период с января по май 2016 года промышленное производство выросло на 5%, 

в т.ч. в «Обрабатывающих производствах» - рост на 6%. 
Диаграмма 2 

 
Диаграмма 3 

 
 

Строительство 
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В январе-мае 2016 г. снижение объѐма работ по виду деятельности «Строитель-

ство» составило % к аналогичному периоду прошлого года, при этом жилищное строи-

тельство снизилось в мае 2016 г. на % по сравнению с прошлым годом. 

В 2016 г. предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности 

произведены работы по виду деятельности «Строительство» на сумму 

57 059,2 млн. рублей (включая объѐмы работ, выполненных организациями других обла-

стей на территории республики). По сравнению с прошлым годом объѐм строительных 

работ уменьшился на 12,4% (в сопоставимой оценке). 
Диаграмма 4 

 
 

 

Диаграмма 5 

 
 

К началу мая 2016 г. строительными организациями (без субъектов малого пред-

принимательства) заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (кон-

трактов) на сумму 23 375,3 млн. рублей. 

Жилищное строительство 

За январь-май 2016 г. за счет всех источников финансирования введено жилых до-

мов общей площадью 819,3 тыс. кв. метров, что составило 93,0% к уровню аналогичного 

периода предыдущего года и по сравнению с маем 2015 года - 91,5%. 
Диаграмма 6 

 
 

Диаграмма 7 

 
Из введѐнного по республике жилья за счѐт собственных и заѐмных средств насе-

лением построено 70,7% площади. 

ИНФЛЯЦИЯ 

По данным Росстата, в 2016 года инфляция на потребительском рынке РФ состави-

ла % к декабрю предыдущего года. Относительно показателя годом ранее (83%) инфляция 

замедлилась в раз. 

В мае 2016 г. снижение цен на продовольственные товары по Российской Федера-

ции составило 3,1% к декабрю предыдущего года против 11,3% год назад. 

На непродовольственные товары снижение цен в мае 2016 года достигло 3,3% к декабрю 

предыдущего года (год назад 8,4%). 
Диаграмма 8 
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Диаграмма 9 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

Инвестиции в основной капитал 

В Республике Башкортостан в I квартале 2016 года объѐм инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним предприятиям снизился к соответствующему периоду 

прошлого года на 1,3%, по России, в целом, снизился на 4,8%. 

В I квартале 2016 г. крупными и средними организациями Республики Башкорто-

стан освоено 26 800,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал – 98,7% 

к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах). 
Диаграмма 10 

 
 

Диаграмма 11 

 
 

Основная доля инвестиций в основной капитал в I квартале 2016 г. осуществлялась 

организациями по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства 

(33,8% в общем объѐме инвестиций в основной капитал) и добыча полезных ископаемых 

(24,2%). 

Ситуация на потребительском рынке 

В январе-мае 2016 г. наблюдалось снижение оборота розничной торговли, которое 

составило 7,5% к соответствующему периоду предыдущего года. При этом в мае 2016 г. 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оборот уменьшился на 5,5%. 
 

Диаграмма 12 
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В январе-мае 2016 г. рынок платных услуг населению сократился на 2,1% по срав-

нению с прошлым годом. Населению оказано платных услуг в целом по Республике Баш-

кортостан на сумму 94 028,2 млн. рублей. 

Предприятия. Прибыль. Неплатежи  

По имеющимся данным статистики, в январе-апреле 2016 года сальдированный 

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

низаций Республики Башкортостан составил 55 013,2 млн. рублей прибыли (январе-апреле 

2015 г. – 9 862,0 млн. рублей прибыли). 

С убытками отчетный период завершили 24,9% всех организаций республики. 

Сальдированный финансовый результат организаций в разрезе видов экономической дея-

тельности представлен на диаграммах: 
Диаграмма 13 

 
 

Население. Финансы населения. Задолженность по заработной плате 
Диаграмма 14 

 
Реальные располагаемые доходы населения Республики Башкортостан (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 

апреле 2016 г., по оценке, снизились на 8,3% к соответствующему периоду прошлого года. 

С начала года их сокращение составило 1,5%. В расчѐте на одного жителя республики де-

нежный доход в апреле 2016 г. составил 24 942,9 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-апреле 2016г. составила 

26 344,3 руб и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7,9%. За 

январь-апрель 2016г. относительно аналогичного периода прошлого года реальная зара-

ботная плата увеличилась на 0,8%, по сравнению с апрелем 2016г. увеличилась на 6,4%. 
 

Диаграмма 15 
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По данным статистики, просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2016г. составила 

8 781,0 тыс. руб. По состоянию на 1 мая 2016г. размер просроченной задолженности в 

расчѐте на одного работника составлял 20 233,0 руб. 

В I кв 2016г. средний размер назначенных месячных пенсий составил 11 788,5 руб. 

РЫНОК ТРУДА 

В мае 2016 г. численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих 

на учете в органах государственной службы занятости, составила 27,7 тыс.чел. Из числа 

обратившихся были признаны безработными 25,8 тыс. человек. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы в мае 2016 г. составляет 1,3% к численности экономически активного 

населения, в мае 2015 г - 1,3%. 

Численность безработных граждан, рассчитанная по методологии МОТ, в мае 2016 

года составила 120,8 тыс. человек, что в 1,1 раз больше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года. Уровень безработицы (по методологии МОТ) составил 6,1% 
Диаграмма 16 

 
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 че-

ловек) населения. 

 

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 неѐ рек Уфа и Дѐма, на При-

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

го) Урала.  

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

ский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский.  

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

мобильные магистрали, воздушные и речные пути связывают столицу Башкортостана с 

                                                 
4 http:// /. 

http://www.ufacity.info/district/category/2472.html
http://www.ufacity.info/district/category/2473.html
http://www.ufacity.info/district/category/2474.html
http://www.ufacity.info/district/category/2475.html
http://www.ufacity.info/district/category/2475.html
http://www.ufacity.info/district/category/2476.html
http://www.ufacity.info/district/category/2477.html
http://www.ufacity.info/district/category/2478.html
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другими регионами России. Судоходная р.Белая с притоком Уфой пересекается здесь с 

Транссибирской магистралью. 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. 

 

Итоги социально- экономического развития Уфы в I квартале 2016 года5 

 

24 мая 2016 года состоялась пресс-конференция, на которой были обозначены ос-

новные итоги социально- экономического развития Уфы за январь-апрель 2016 года. 

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий за четыре месяца те-

кущего года составил почти 196 миллиардов рублей,. 

Положительная тенденция сохраняется в сфере инвестиций. В Уфе продолжают со-

здаваться благоприятные для инвесторов условия. Большое внимание уделяется строи-

тельству объектов социальной инфраструктуры. 

Большое влияние на рост инвестиций оказали динамичные темпы роста жилищного 

строительства. Строительным комплексом города за четыре месяца 2016 года введено в 

эксплуатацию 10501 тысяч квадратных метров жилья, что на 8% превышает аналогичный 

показатель прошлого года. 

В сфере коммунального хозяйства и благоустройства проложена водопроводная 

линия протяженностью 5,4 км в микрорайоне «Шакша-Северная» по ул. Почтовая, Изыс-

кательская, Прямая, Угловая, пер. Почтовый. Завершилось строительство инженерных 

коммуникаций и благоустройство (улучшение освещения, строительство внутриплоща-

дочных автомобильных в кварталах №№33,36 пос. Нагаево. Продолжается строительство 

набережной реки Белой. За январь-март 2016 года проложено 3,7 км газовых сетей. 

Совершенствуется транспортная инфраструктура города. На станции Дема после 

реконструкции открылась пригородная пассажирская платформа. Ведется строительство 

мостового перехода через р. Белая в створе ул. им. города Галле в Советском и Ленинском 

районах Уфы. 

Ряд проектов реализуется в сфере потребительского рынка.  

 

2.5.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 актуальным6 (по дате создания) является прогноз: «Сце-

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

                                                 
5
 http:// 

6
 http:// 
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сийской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструк-

турного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Прогноз разработан 

с учетом итогов развития российской экономики в 2015 году и в начале 2016 г. Основные 

выдержки приведены ниже. 
Таблица 4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Российской Федерации на 2015 – 2019 годы. Сравнительная таблица 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 2016 2017 2018 2019 

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. 

51,2 

        

Базовый      

Консервативный     

Целевой     

Индекс потребительских цен, на конец года       

Базовый  

12,9 

    

Консервативный     

Целевой     

Индекс потребительских цен, в среднем за год 

15,5 

    

Базовый      

Консервативный     

Целевой     

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США       

Базовый  

61,0 

    

Консервативный     

Целевой     

Валовой внутренний продукт, млрд. рублей 

80804 

    

Базовый      

Консервативный     

Целевой     

темп роста ВВП, %       

Базовый  

-3,7 

    

Консервативный     

Целевой     

 Промышленность, %       

Базовый  

-3,4 

    

Консервативный     

Целевой     

Инвестиции в основной капитал, %       

Базовый  

-8,4 

    

Консервативный     

Целевой     

Объем платных услуг населению, % 

-2,0 

    

Базовый      

Консервативный     

Целевой     

Реальные располагаемые доходы населения, %       

Базовый  

-4,3 

    

Консервативный     

Целевой     

Реальная заработная плата, %        

Базовый  

-9,3 

    

Консервативный     

Целевой     

Оборот розничной торговли, %       

Базовый  

-10,0 

    

Консервативный     

Целевой     

Уровень безработицы, % ЭАН       

Базовый  

5,8 

    

Консервативный     

Целевой     

Консенсус-прогноз показателей РФ по данным  

Института7 «Центр развития» на 20.05.2016 г. 
 

С 5 по 16 мая 2016 года Институт «Центр развития» провел очередной квартальный 

Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской 

                                                 
7
 http:// / 
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экономики в 2016–2017 гг. и далее до 2022 г. В опросе приняли участие 27 экспертов из 

России и других стран.  

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине 

февраля, то есть в момент наибольшего падения нефтяных цен, обесценения рубля и уско-

рения потребительской инфляции, экспертные оценки стали несколько более оптимистич-

ными, но, главным образом, для 2016-2017 гг. Особенно сильно скорректировались кон-

сенсус-прогнозы по курсу рубля и инфляции для этих лет; прогнозы на более отдаленную 

перспективу изменились мало.  

Абсолютное большинство прогнозистов (все, кроме одного) ожидают снижения 

ВВП в текущем году.  

Нетрудно заметить, что Минэкономразвития оценивает текущую ситуацию опти-

мистичнее консенсус-прогноза независимых экспертов: спад ВВП всего на 0,0% за весь 

2016 г. очевидным образом означает, что рост российской экономики начнется уже в те-

кущем году. Экспертное сообщество этому пока не очень-то верит.  
Таблица 5 

 
Несмотря на снижение инфляционных ожиданий на ближайшие два года, средне-

срочная инфляционная цель Банка России (0% в 2017-2018 гг.) независимым экспертам 

представляется недостижимой даже в перспективе семи лет.  

Консенсус-прогнозы среднегодовых цен на российскую нефть по сравнению с 

прошлым опросом несколько выросли, что неудивительно, если учесть фактическую ди-

намику нефтяных цен. При этом эксперты сохраняют достаточный оптимизм в том смыс-

ле, что в долгосрочной перспективе они ожидают постоянного повышения цен на нефть – 

с 41 долл./барр. в 2016 г. до 63 долл./барр. в 2022 г. При этом они прогнозируют стабили-

зацию рубля на уровне 66-68 руб./долл. Базовый сценарий Минэкономразвития предпола-

гает заметно более низкие цены на нефть (на уровне 40 долл./барр.), но при этом, парадок-

сальным образом, ожидает некоторого укрепления рубля.  

В целом, эксперты явно не ожидают обострения кризисных явлений в российской 

экономике, но перспективы восстановления устойчивого и динамичного экономического 

роста также представляются им весьма сомнительными.  

 

Дайджест различных прогнозов и идей по РФ, РБ и г.Уфе на середину 2016 г. 

1.Увеличение8 выпуска в промышленности на 1,7% в июне в годовом выражении в 

ее состоянии ничего не меняет: стагнация продолжается. Более того, согласно оценкам 

ЦМАКП, второй квартал 2016 года с точки зрения промпроизводства выглядит хуже пер-

вого.  

В июне 2016 года, согласно данным Росстата, промышленность выросла на 1,7% в 

годовом выражении, тогда как консенсус экономистов инвестбанков оценивал его в 0,6-

0,9%. Столь бурный рост выпуска по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года объясняется исключительно эффектом низкой базы — во втором квартале 2015 года 

промышленный спад углублялся. Такое ускорение темпов роста позволило впервые с 2015 

года зафиксировать квартальное увеличение показателя (на 1% во втором квартале) и по-

ложительную стагнацию на уровне 0,4% в первом полугодии. При пристальном рассмот-

рении статистики Росстата ни в июне, ни во втором квартале роста в промышленности не 

                                                 
8
 http://www.kommersant.ru/doc/3041453?utm_source=kommersant&u. 
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обнаруживается. С устранением сезонности в июне к маю выпуск прибавил 0,3%, компен-

сировав такой спад в мае к апрелю. К среднемесячным значениям 2013 года динамика 

промышленности остается на уровне минус 1,2%, фактически не меняясь последние пол-

тора года. Хотя экономисты ЦБ отмечают, что в промышленности наблюдаются признаки 

восстановительного роста со второй половины 2015 года, данные Росстата и ЦМАКП, 

учитывающие сезонность, этого не подтверждают. Более того, аналитики ЦМАКП, кото-

рые используют исходные данные Росстата, но применяют к ним отличную методологию 

сглаживания статистических выбросов, во втором квартале наблюдают отрицательную 

стагнацию. "По нашей оценке, в июне уровень выпуска был на 0,1% ниже, чем в мае, и на 

0,3% ниже, чем в конце первого квартала, а по сравнению с уровнем годовой давности ин-

декс в июне составил 98,8% (квартал к кварталу — 99,1%)",— приводят они результаты 

своих расчетов. 

2. Максимальное9 падение в экономике Башкирии показал ресторанный бизнес 

Башстат опубликовал статистику по отдельным социально-экономическим показа-

телям Башкирии за первое полугодие 2016 года. Согласно этому документу, незначитель-

ный «плюс» показало промышленное производство (его индекс прибавил 1,1% по сравне-

нию с тем же периодом прошлого года), производство продукции сельского хозяйства (+ 

1,4%), оборот организаций, грузооборот транспорта. Большинство же пунктов статистики 

содержат отрицательную динамику. Максимальное падение показал рынок общественного 

питания. Его оборот в первом полугодии составил 10,6 млрд рублей – это на 12,6% мень-

ше, чем год назад. Если же сравнивать с цифрами первого полугодия 2014-го (15,2 млрд 

рублей), то окажется, что за два года эта сфера потеряла почти треть оборота.  

На втором месте среди аутсайдеров – оборот розничной торговли (322,7 млрд руб-

лей), потерявший 6,8% за год и более 20% – за два года. Минус показал и строительный 

рынок: собственно объем строительных работ (– 4,3%) и ввод жилых домов (– 6% по ко-

личеству квадратных метров). Интересно, что оба этих показателя в прошлом году пока-

зали плюс.  

Подсчитал Башстат и доходы населения, обработав данные с января по май. Из 

официальных данных следует, что реальная среднемесячная зарплата жителей Башкирии 

выросла (+1,3%), но произошло это после довольно крупного падения по итогам 2015 го-

да: тогда зарплаты упали более чем на 10%. Среднедушевые же доходы при этом падали 

без скачков, показав за два года суммарный минус также около 10%. 

3.Заместитель главы Минэкономики Алексей Ведев рассказал10 о косметических 

корректировках макропрогноза на 2016 год, вступив в открытую дискуссию с экономи-

стами, ожидающими углубления рецессии на основе плохой статистики Росстата в мае. В 

Минэкономики сохраняют оптимизм: прогнозисты этого ведомства ожидают улучшения 

показателей зарплат и инвестиций в РФ уже в ближайшее время. 

Независимые экономисты, как и аналитики Банка России, пока не видят оснований 

для улучшения показателей внутреннего спроса, предполагая продолжение спада более 

чем в 1% в 2016 году. Изменение прогноза оттока капитала Минэкономики также может 

отражать ухудшение внешнего спроса. Если в мае министерство улучшило прогноз роста 

мировой экономики в текущем году, то последний пересмотр ожиданий Всемирным бан-

ком и МВФ его ухудшил. 

4.Эксперты ВШЭ заявили о новом «дне» кризиса11.  

                                                 
9
 http://ufa.rbc.ru/ufa/18/07/2016/578cc6359a794707b9379f5a?from=main 

10
 http://www.kommersant.ru/doc/3019439 

11
 http://www.rbc.ru/economics/22/06/2016/576a47559a79471709411e18... 
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Отскок от дна оказался полностью отыгран, экономика стала меньше уровня мая 

2015 года, который ранее являлся самой низкой точкой текущего кризиса. Эксперты ВШЭ 

опасаются, что по итогам года ВВП России может упасть на 2% 

Зафиксированное в мае 2016 года снижение большинства показателей экономиче-

ской деятельности свидетельствует об углублении рецессии…. По данным экспертов, за 

последние два месяца весны экономика России сжалась на 2,5%, став в результате мень-

ше, чем в мае 2015 года, который до сих пор считался «дном текущего кризиса». 

«Отскок от дна», наблюдавшийся во втором полугодии 2015 года, оказался полно-

стью отыгран: с начала текущего года все более четко прослеживается негативный тренд, 

свидетельствующий о том, что экономика продолжает углубляться в рецессию», — под-

черкивается в докладе ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». 

Ранее представители российских властей неоднократно заявляли о достижении 

экономикой страны дна и прекращении падения. В мае 2016 года о том, что дно осталось 

позади, заявлял президент страны Владимир Путин. 

5.Рустэм Марданов раскрыл три сценария стратегии Башкирии 

По словам премьера, принятие документа запланировано к ноябрю. Этому будет 

предшествовать несколько этапов. Сначала глава Башкирии Рустэм Хамитов озвучит ос-

новные целевые ориентиры, затем – ориентировочно, к августу – будут обнародованы и 

стратегические проекты, с помощью которых эти цели будут достигаться. Рустэм Марда-

нов рассказал, что сегодня «Стратегия-2030» разрабатывается в трех сценариях. 

Первый был определен им как «крайне консервативный и даже менее благоприят-

ный, чем сейчас»: он основан на цене в 25 долларов США за баррель нефти. Второй сце-

нарий назван «средним» и исходит из цены в 40 долларов за баррель. Благоприятный ос-

нован на цене в 60 долларов, однако премьер подчеркнул, что такой вариант маловероятен 

и «мы не будем на него рассчитывать». 

Ранее РБК-Уфа писал, что по текущему году правительство Башкирии поставило 

целью не упасть ниже уровней 2015-го по основным показателям и остаться на уровне 

выше среднероссийского. В марте Рустэм Марданов заявлял, что «сейчас макроэкономи-

ческие условия существенно хуже, чем было прописано в дополнительном (пессимисти-

ческом) сценарии развития республики на 2016 год». Несмотря на это, правительство де-

кларировало готовность продолжить реализацию инвестиционных проектов и сохранить 

на прежнем уровне поддержку социально-значимых сфер, приоритетными из которых бы-

ли названы здравоохранение, образование и ЖКХ. Основную часть необходимых для это-

го ресурсов планировалось получить из федерального бюджета на принципах софинанси-

рования. 

 

ВЫВОДЫ ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ 
 

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

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

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

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

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

ноориентированных отраслях.  

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

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

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

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

рост с учетом низкой стартовой базы и сокращения издержек достаточно быстро компен-
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сировал потери рынка. Однако, все вышеуказанные кризисы имели чисто экономическую 

сущность. Текущие кризисные явления в экономике накладываются на резкое обострение 

геополитической ситуации.  

3.С учетом вышесказанного сделать обоснованное предположение о дате начала 

стабильного значительного роста экономики РФ не представляется возможным. Старый 

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

синоптики выглядели лучше», - остается актуальным.  

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

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

имульсы для роста. 

 

2.6.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНОК 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

статочно надежным инструментом для долгосрочного инвестирования. Они медленнее (по 

сравнению с движимым имуществом) амортизируют и в меньшей степени подвержены 

волатильности. Правда и ликвидность объектов недвижимости, как правило, значительно 

ниже. Низкая стоимость является ключевым фактором, действующим на рынке. Особенно 

в кризис. 

Автор обзора проанализировал средние уровни цен предложения на объекты ком-

мерческой недвижимости по г.Уфе за период с середины 2008г. (пик роста цен на недви-

жимость до предыдущего кризиса) по июнь 2016г., 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 значе-

ний по различным компаниям на одну и ту же дату сильно отличаются, что объясняется: 

различным набором объектов, используемых различными компаниями для составления 

обзоров; различиями в алгоритмах расчетов; и, наконец, банальными ошибками в вычис-

лениях. Именно по этой причине оценщик и использовал для анализа информацию не од-

ной 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. Результаты анализа приведе-

ны в Таблице 6 и диаграммах 17 и 18. 
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Таблица 6 

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 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 

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 80,7   

Торговая к 

предыдущему 

периоду 

100,0 86,5 95,3 100,0 102,3 102,7 100,3 104,0 104,4 98,3 96,0   

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 79,9   

Офисная к 

предыдущему 

периоду 

100,0 86,1 90,0 102,2 98,9 102,3 100,9 104,2 106,0 97,7 87,2   

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 73,6   

Произв-

складская к 

предыдущему 

периоду 

100,0 92,4 96,6 96,6 100,9 103,7 101,8 100,8 94,7 100,0 77,8   

Среднее по 

всем сегмен-

там к 

01.07.2008 

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

Среднее по 

всем сегмен-

там к преды-

дущему пери-

оду 

100,0 88,3 94,0 99,6 100,7 102,9 101,0 103,0 101,7 98,7 87,0   

 

 

Диаграмма 17 

 
 

 

Диаграмма 18 

 

 

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

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

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

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

ставленных по таким ценам, продавались в течение длительного периода времени. Раз-

личные мнения и информация о ситуации на рынке и ее возможном развитии в будущем 

приведены в иных разделах Обзора.  

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

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

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

в целом совпадают с динамикой и направлением изменения общеэкономических показа-

телей в стране. 

Эксперты также прогнозируют, что рынок недвижимости будет подвергаться в 

первую очередь давлению со стороны общеэкономических и политических факторов. В 

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

ной перспективе», опубликованной на сайте
12

 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 (несколько десятков лет) темпы роста цен на недвижимость превышают анало-

гичные темпы инфляции и при уникальной для каждой страны абсолютной величине до-

статочно сопоставимы по относительной. В различных исследованиях было отмечено 

также наличие зависимости между темпами роста ВВП и цен на недвижимость. 

 

3.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 
3.1.ЗОНИРОВАНИЕ 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.   

                                                 
12

 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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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: 

1.Малый центр. 

2.Большой центр.  

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

4.Комсомольская-Зорге, за минусом разрыва по оси Пр.Октября и в районе ул. 50 

лет СССР. 

5.Новостройка 

6.пр.С.Юлаева 

7.Зеленая Роща 

8.Кузнецовский затон 

9.Сипайлово 

10.Лихачевская промышленная зона (Лихачевская промзона и Трамвайная) 

11.Инорс 

12.Черниковка 

13.Северная промышленная зона 

14.Шакша 

15.Нижегородка 

16.Затон 

17.Дема 

18.Пригороды 

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 Г.УФЫ И ОСНОВНЫХ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ
13

 
 

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

по результатам исследования рынка земельных участков для коммерческого использова-

ния в г.Уфе с пригородами, периодически проводимого автором самостоятельно.  
Таблица 7 

№№ 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 

                                                 
13

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 

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 почтампт, 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 почтампт, 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. 

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. Общегородская модель (Все районы) 123 объекта. Июнь 2015г. Пять итоговых моделей  

6.1. Площадь Значим 

6.2. Местоположение, баллов Значим 

6.3. Окружающая застройка, 3 балла Значим 

6.4. Удаленность от исторического центра г.Уфа (Уфимский почтампт, округленно), км 
Значим в некоторых 

моделях 

6.5. Наличие обременений 
Значим в некоторых 
моделях 

6.6. Удаленность от географического центра г.Уфа (Горсовет), км 
Значим в некоторых 

моделях 

6.7. Передаваемые права, баллов 
Значим в некоторых 
моделях 

7. 
Общегородская модель (Все районы) 156 объектов. Декабрь 2015г. Пять итоговых моделей (2 по все-

му городу с пригородами; 2  - только по городу без пригородов; 1 - только по пригородам) 
 

7.1. 
Значимые факторы: Окружающая застройка; Комбинир показат удал (МЦ-Пр); Площадь ЗУ; Переда-
ваемые права; Местоположение 
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№№ Показатель (Ценообразующий фактор) 
Характеристика зна-

чимости 

1 2 3 

7.2. Незначимые факторы: Категория земель; ВРИ  

8. Примечание  

8.1. 
Отличия в названии похожих факторов объясняются ретроспективным изменением, учитывающим 

накопленный опыт. 
 

8.2. Некоторые факторы включались в модели в логарифмированном виде.  

8.3. 

Значительные изменения в составе факторов по различным периодам и моделям объясняются нераз-

витостью 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 (общая характери-

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

стройка и т.д. Данные факторы могут быть определены только экспертно. Однако, для 

уменьшения субъективного влияния оценщика можно уменьшать число градаций. 

- количественные показатели, характеризующие местоположение: удаленность от 

различных центров (от выявленных трех ключевых точечных центров, от двух линейных 

центров и комбинированных удаленностях на их основе). Данные факторы определяются 

формальным образом и являются объективными. При этом в локальных моделях с близ-

ким расположением объектов факторы удаленности, конечно же, незначимы, так как при 

близости объектов отличия определяются локальным местоположением. 

-качественные показатели, характеризующие сам земельный участок: наличие и 

техническое состояние улучшений; наличие инженерной инфраструктуры; передаваемые 

в ходе сделки права на земельный участок (право собственности или аренды); разрешен-

ный (возможный) вид использования объекта и т.д. Данные факторы могут быть опреде-

лены только экспертно. Однако, для уменьшения субъективного влияния оценщика можно 

уменьшать число градаций. 

- количественные показатели, характеризующие земельный участок: общая пло-

щадь земельного участка (ОПЗУ), - 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 

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

земельного участка» определяется не реальной разницей в стоимости различных видов 

использования, а тем, что большая часть участков для заведомо производственно-

складского использования расположена на окраинах города в промзонах и имеет большую 

площадь. Аналогично большая часть участков под заведомо общественно-торговое ис-

пользование расположена в центральной части города и имеет меньшую площадь. То есть 

значимость фактора «Вид использования участка» фактически определяется не видом раз-

решенного использования (ВРИ), а площадью, местом расположения и окружающей за-
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стройкой. С юридической точки зрения выбор ВРИ в рамках видов, установленных для 

конкретной зоны (как правило, перечень очень широкий и включает все разумные виды 

использования), вообще носит в значительной степени уведомительный характер.  

 

3.3.ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. УФЫ  

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016Г. 

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

ложений на рынке земельных участков 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 вызывает 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, или по договору переуступ-

ки. 

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 «Центр коммерческой недвижимости» 

(http://www.cknufa.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-

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); База данных о недвижимости  

«ЦИАН» (http://ufa.cian.ru/commercial/) и т.д., всего около 10 сайтов. 

 Специалисты по рынку недвижимости: АН «Центр коммерческой недвижимости» 

(); АН «Квартал» (); АН ПБЛК (); АН «Rain Group Недвижимость» ();  риэлтор.  

 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 
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 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 Обзоре ранее. Так об-

щее число сделок с объектами недвижимости всех типов (включая все виды жилой) за 1 

полугодие 2016г. составило 245 шт.: Рост по сравнению с аналогичным периодом 2015г. 

0% (008шт.) и снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014г. на 80% (902шт.). 

Большая часть сделок - связаны с переоценкой обеспечения ипотечных кредитов по жи-

лью и переоформление закладных по ипотечным кредитам, ранее выданным по непостро-

енным объектам, то есть реальных сделок там очень мало. Всего по г.Уфе за 1 полугодие 

2016г.                     с объектами коммерческой недвижимости без обременения. В 1 полу-

годии 2015г. -   . В 2014г. - 60. В 2013г. - 70.  

С земельными участками для коммерческого использования в 1 полугодии 2016г. 

было совершено 107 сделок по Республике Башкортостан. То есть налицо значительное 

снижение активности на рынке коммерческой недвижимости.  

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 бесплат-

ных информационных систем по недвижимости.  

1. Сайт бесплатных объявлений «AVITO». 

По запросу: «Все объявления в Уфе» - «Недвижимость» - «Земельные участки» - 

«Продам» - «Промназначения», - было найдено14 всего 508 объявлений. В июне 2015г. - 

20212 объявления. В этом источнике сокращение частично связано с изменением полити-

ки самого ресурса: если раньше риэлторы могли размещать одно и то же объявление не-

сколько раз в сутки, то сейчас - только раз в месяц. Небольшая часть объявлений повторя-

ется по нескольку раз: то есть уникальных объявлений около 80%. Часть объявлений, не-

смотря на указание на регион «Уфа», фактически относятся к другим населенным пунк-

там РБ и даже России (Челябинск, Магнитогорск и т.д.). В части объявлений предлагают-

ся услуги по строительству домов и т.д.  

В нескольких подходящих объявлениях не указаны важные характеристики (часть 

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

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

щими характеристиками были произведены запросы на уточнение по электронной почте. 

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

ответы не были получены. 

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

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

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

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

обнаружено несколько десятков объявлений, имеющихся на «AVITO» и ни одного уни-

кального.  

                                                 
14

 Даже без сортировки по цене 
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3.Сайты агентств недвижимости, иные ресурсы, указанные выше и результаты слу-

чайного поиска. 

В перечисленных выше источниках было обнаружено еще несколько десятков объ-

явлений (оферт) о продаже земельных участков для коммерческого использования и ин-

формация о нескольких сделках с объектами.  

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

шенных сделок, были проданы в рамках приватизации государственного (муниципально-

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

В результате для анализа было собрано 137 земельных участков. В том числе 2 - с 

ценами реально совершенных сделок. Общее число предложений после резкого роста в 

течение 2015г. несколько снизилось. Как было отмечено в предыдущих разделах, общего-

родская модель 2012г. включала всего 11 объектов (правда часть объектов не была вклю-

чена в выборку в связи с отсутствием необходимой информации). Общегородская модель 

2013г. - 20 объектов (с тем же уточнением). В конце 2014г. даже без учета окраинных 

районов и пригородов - 30 объектов. В середине 2015г. - 120. В конце 2015г. - 156. 

Общий уровень цен предложения по городу снизился в течение 2015-2016г., и гра-

ницы диапазона стали чуть шире.  

 

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

мельных участков в г.Уфе 
3.3.2.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ  

 

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 8 

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

№№ Показатель 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 Ср.цена предложения ЗУ по городу и пригородам нет данных нет данных нет данных 3 911,8   

6 Изменение, % нет данных нет данных нет данных 1,00   

7 
Примечание. С 01.01.2014 по 01.01.2015 - данные АН 

"Авеню" 
          

 

 

Незначительный рост по Пригороду объясняется появлением двух объектов в Ак-

бердино и одного в Вавилово по очень высоким ценам. Продавцы так дорого оценивают 

инженерную инфраструктуру.  

В целом по городу с пригородами и по городу без пригородов наблюдается сниже-

ние средней цены. 
Диаграмма 19 
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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 9 

Основные характеристики рынка земельных участков  

№№ Дислокация 
Количество 

участков 

Суммарная 

площадь, кв.м 

В т.ч. по правам, шт 
Ср.срок 

экспози-

ции, лет 

В т.ч. по типу сделки, шт. 

ПС ПА ПКА Сделки 

Несостояв-

шиеся аук-

ционы 

Оферты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Город без 
пригородов, в 

т.ч. 

58 507 616,0  24 0  2 1  

1.1. Малый центр  1 867,0  0 0  0 0  

1.2. 
Большой 
центр 

 1 239,0  0 0  0 0  

1.3. Проспект  17 079,0  0 0  0 0  

1.4. 
Комсомоль-

ская и Зорге 
 59 592,0  2 0  0 0  

1.5. Зеленая Роща  7 160,0  3 0  1 0  

1.6. 
Кузнецовский 

затон 
 25 704,0  1 0  0 0  

1.7. Новостройка  1 776,0  0 0  0 0  

1.8. 
Салавата 
Юлаева 

 2 100,0  0 0  0 0  

1.9. Сипайлово  21 692,0  2 0  0 0  

1.10. Черниковка  40 383,0  1 0  0 0  

1.11. Инорс  0,0  0 0  0 0  

1.12. 
Лихачевская 
промзона 

 48 745,0  2 0  0 0  

1.13. 
Северная 

промзона 
 147 029,0  8 0  1 1  

1.14. Шакша  0,0  0 0  0 0  

1.15. Дема  60 635,0  3 0  0 0  

1.16. Затон  52 012,0  1 0  0 0  

1.17. Нижегородка  20 603,0  1 0  0 0  

2 Пригород  5 098 364,0  21 0  0 0  

3 
ВСЕГО по 
городу и 

пригородам 

137 5 605 980,0  45 0  2 1  

4 
Ср.взвешенно

е 
Х Х Х Х Х  Х Х Х 

Примечание к Таблице 9 

1.ПС - передаваемое право собственности 

2.ПА - передаваемое право арендовать участок на длительный срок для целей капитального строительства. 

3.ПКА - передаваемое право арендовать участок на короткий срок для целей, не связанных со строитель-

ством. 
 

Диаграмма 20 

 
Диаграмма 21 

 

Как видно из приведенной выше таблицы и диаграмм, период экспозиции в целом 

по рынку является значительным: в среднем по городу - 0,0 года, а с учетом площади 
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участка (среднее взвешенное по площади) - 0,0 года. При этом все объекты с небольшим 

сроком экспозиции - это участки, которые выставлены на продажу недавно или участки, 

проданные с торгов. По участкам последней группы в качестве периода экспозиции ука-

зан период после подачи объявления, как правило, один месяц. Средний период экспози-

ции вырос по сравнению с 4 кварталом 2015г. с 0,0 года. 

Информация о диапазоне цен по условным районам приведена в таблице ниже. 
 

Таблица 10 

№№ Дислокация 
Количество участ-

ков, шт 
Мин.цена, руб./кв.м Ср.цена, руб./кв.м 

Макс.цена, 

руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 

1 Город без пригородов, в т.ч. 58   
 

1.1. Малый центр    15 416 

1.2. Большой центр     

1.3. Проспект     

1.4. Комсомольская и Зорге     

1.5. Зеленая Роща     

1.6. Кузнецовский затон   500  

1.7. Новостройка     

1.8. Салавата Юлаева     

1.9. Сипайлово     

1.10. Черниковка     

1.11. Инорс     

1.12. Лихачевская промзона     

1.13. Северная промзона  155   

1.14. Шакша     

1.15. Дема     

1.16. Затон     

1.17. Нижегородка     

2 Пригород     

3 
ВСЕГО по городу и приго-

родам 
137    

4 Ср.взвешенное Х Х  Х 

 

Информация о средних ценах в разрезе (сделки/несостоявшиеся аукционы/оферты) 

приведена в таблице и на диаграммах ниже. 
Таблица 11 

№№ Дислокация 
Сделки (состоявшиеся 

торги), руб./кв.м 

Несостоявшиеся 

торги, руб./кв.м 

Оферты, 

руб./кв.м 

1 2 3 4 5 

1 Город без пригородов, в т.ч. 744 155  

1.1. Малый центр 0 0  

1.2. Большой центр 0 0  

1.3. Проспект 0 0  

1.4. Комсомольская и Зорге 0 0  

1.5. Зеленая Роща 846 0  

1.6. Кузнецовский затон 0 0  

1.7. Новостройка 0 0  

1.8. Салавата Юлаева 0 0  

1.9. Сипайлово 0 0  

1.10. Черниковка 0 0  

1.11. Инорс 0 0  

1.12. Лихачевская промзона 0 0  

1.13. Северная промзона 642 155  

1.14. Шакша 0 0  

1.15. Дема 0 0  

1.16. Затон 0 0  

1.17. Нижегородка 0 0  

2 Пригород 0 0  

3 
ВСЕГО по городу и пригоро-

дам 
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Диаграмма 22, руб. кв./м 

 
 

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

цена предложения (оферты): в среднем по городу на 60%, по городу без пригородов - на 

78%, по Пригороду - нет данных. То есть в целом можно сделать вывод о том, что с уче-

том определенных допущений средняя величина скидки на торг по городу составляет до 

40% при очень широком диапазоне. Информация специалистов агентств недвижимости, 

приведенная в разделе 3.3.3., подтверждает такой вывод. 

Информация о средних ценах в разрезе передаваемых прав и наличию обременений 

приведена в таблице и на диаграммах ниже. 
Таблица 12, Руб./кв.м 

№№ Дислокация 

Право соб-

ственности 

(ПА) 

Право арендовать 

участок в течение дли-

тельного периода для 

целей,  связанных со 

строительством (ПА)  

Право арендовать 

участок в течение 1 

(одного) года для це-

лей,  не связанных со 

строительством (ПКА) 

Без ограничений 

и обременений 

При наличии 

ограничений 

или обремене-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Город без пригоро-
дов, в т.ч. 

  0   

1.1. Малый центр   0   

1.2. Большой центр   0   

1.3. Проспект   0   

1.4. 
Комсомольская и 

Зорге 
  0   

1.5. Зеленая Роща   0   

1.6. 
Кузнецовский за-
тон 

  0   

1.7. Новостройка   0   

1.8. Салавата Юлаева   0   

1.9. Сипайлово   0   

1.10. Черниковка   0   

1.11. Инорс   0   

1.12. 
Лихачевская пром-

зона 
  0   

1.13. Северная промзона   0   

1.14. Шакша   0   

1.15. Дема   0   

1.16. Затон   0   

1.17. Нижегородка   0   

2 Пригород   0   

3 
ВСЕГО по городу и 

пригородам 
  0   

 

Диаграмма 23 

Средние цены по объектам с передаваемым правом собственности, руб./кв.м 

 
Диаграмма 24 

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

ние длительного периода для целей,  связанных со строительством (ПА), руб./кв.м 
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Сделок или оферт по объектам с передаваемым правом краткосрочной аренды за 

анализируемый период не было. 

Информация о средних ценах в зависимости от площади участка приведена в таб-

лице и на диаграммах ниже. 
 

Таблица 13, Руб./кв.м 

№№ Дислокация Меньше 1000 кв.м От 1000 до 10000 кв.м Больше 10000 кв.м 

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    

3 
ВСЕГО по городу и при-

городам 
   

 

 

Диаграмма 25 

 

 

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 2015-2016г.г. - 4 пары объектов. 
Таблица 14 

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 про-

дажи, 

руб./кв.м 
1/ВРМ 

Величина 

земельного 

налога, 

руб./кв.м 

ЧОД, руб. 

Ставка 

капитали-

зации 

(ЧОД/цена) 

Актуаль-

ность 

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

1            
1 полугодие 

2016 

2            
1 полугодие 

2015 

6
 5

2
1
,5

 

4
 8

2
5
,7
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1
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R² = 0,23 

y = -7 952,30ln(x) + 19 499,65 
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3            
2 полугодие 

2015 

4            
1 полугодие 

2016 

5 
Среднее по 

городу 
                

 

6 
Минимальное 

значение 
                 

7 
Максималь-

ное значение 
                 

 

По 4 парам объектов невозможно сделать вывод о рынке в целом. По указанным 

парам какие либо формальные зависимости, определяющие ВРМ и СК (район города, тип 

недвижимости, этаж и т.д.), отсутствуют. По всем парам объектов наблюдается значи-

тельный разброс значений, определяемый готовностью части собственников для поддер-

жания текущей ликвидности и уменьшения собственных затрат снизить ставки арендной 

платы, но не готовых окончательно избавляться от объектов по сопоставимо низким це-

нам (очень низкие величины ВРМ и СК). При этом часть собственников (меньшая) не го-

това существенно уступить в ставках арендной платы (высокие величины ВРМ и СК). 

Видимо эта группа собственников имеет очень низкие издержки по содержанию объектов 

недвижимости (в первую очередь налоги и коммунальные платежи) и ликвидность (сво-

бодные денежные средства), не требующую экстренной поддержки 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 1 полугодии 2015г. - 2 пары объектов. 
Таблица 15 

Соотношение ПА/ПС по земельным участкам в г.Уфе 

№№ Адрес объекта Категория ВРИ 
Площадь, 

кв.м. 

Цена пред-

ложения ПА, 

руб./кв.м. 

Цена пред-

ложения ПС, 

руб./кв.м. 

Поправка 

ПА/ПС, ко-

эффициент 

Актуаль-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1        1 полугодие 2015 

2        1 полугодие 2015 

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

отношение по обеим парам в целом укладывается в диапазоны, указанные в Таблице 12. 

 

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 2015-2016г.г. - 1 пара объектов. 
Таблица 16 

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 предложе-

ния с жд веткой, 

руб./кв.м. 

Поправка 

ПА/ПС, ко-

эффициент 

Актуаль-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1        1 полугодие 2016 

 

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

целом.  

 

3.3.2.2.ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В Г.УФЕ В 1 ПОЛУГОДИИ 2016Г.  

РАСЧЕТ №1. ОБЩЕГОРОДСКАЯ МОДЕЛЬ 137 ОБЪЕКТОВ. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ. 
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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 с первоначально присво-

еным значением баллов (до уточнения инструментом «Поиск решения») приведено ниже.   

1.Местоположение.  

Для определения поправки на местоположение применен балльный метод. 

При балльном методе каждому из выбранных элементов, характеризующих место-

положение, объекту недвижимости и каждому из аналогов выставляется определенное 

число баллов. В связи с тем, что данный расчет является в определенной степени услов-

ным, к полученной поправке был применен степенной поправочный коэффициент, учиты-

вающий отсутствие прямой зависимости между количеством баллов объекта недвижимо-

сти и его рыночной стоимостью - 0,90. Применение подобного коэффициента, аналогич-

ного по своей сущности коэффициенту торможения, применяемому при оценке оборудо-

вания, рекомендовано различными источниками, в частности книгой «Оценка для целей 

залога: теория, практика, рекомендации», указанной в разделе «Перечень использованной 

литературы и источников» настоящего отчета. Расчет приведен в базе данных объектов 

для обзора. В связи с очень большим горизонтальным размером таблицы непосредственно 

в обзоре не приводится. Критерии определения 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 домов. 

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

лами видимости жилых домов. 

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. 

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. 
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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: есть значительно лучше и значительно 

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 точечных центров. 

Наличие зависимости между ценой предложения объекта недвижимости и его уда-

ленностью от: исторического центра города (Главпочтампт - ГП), географического центра 

города (Горсовет - ГЦ), дополнительного центра - Центральный рынок  (ЦР) и комбини-

рованным показателем удаленности от трех центров, - подтверждено общегородским ана-

лизом рынка недвижимости и более узкими анализами по условным районам. Практиче-

ски по всем выборкам эти показатели и их комбинации имели самую высокую корреля-

цию по сравнению с остальными факторами. Как правило, самую высокую зависимость 

показывал комбинированный показатель удаленности.  

Удаленность от соответствующего центра определена с использованием инстру-

ментов информационного портала «2ГИС» или публичной кадастровой карты. 

3. Удаленности от двух линейных центров. 

Первый центр - границы условного района - «Малый центр» (МЦ). 

Второй центр - красная линия Проспекта Октября от Центрального рынка (пересе-

чение с Малым центром) до Бульвара Славы (Пр). 

Комбинированные показатели удаленности от двух центров. 

Удаленность от соответствующего центра определена с использованием инстру-

ментов информационного портала «2ГИС» или публичной кадастровой карты. 

4.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 - 2,0 балла, объекты с передаваемым правом краткосрочной аренды 

без права капстроительства - 1,0 балл. По объектам, часть участка которых находится в 

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

ветствующими правами.  

5.Качество улицы.  

Максимальное значение (3 балла) - несколько центральных наиболее дорогих улиц 

города: Пр.Октября, 50 лет Октября, Ленина (в центральной части), Цюрупы (в централь-

ной части), К.Маркса(в центральной части), Коммунистическая (в центральной части), 

Пушкина (в центральной части), Чернышевского (в центральной части), Кирова (в цен-

тральной части), Достоевского (в центральной части), Первомайская (в центральной ча-

сти), перекресток ул.Победы - ул.Кольцевая. Минимальное (1 балл) - все окраинные уда-

ленные улицы и совсем второстепенные проезды в удаленных местах, Вся Северная пром-
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зона, все ближние пригороды. Дальние пригороды - 0,5 балла. 2 балла - все остальные 

улицы города.  

6.Окружающая застройка.  

Максимальное значение (3 балла) - Чисто жилая и общественно-торговая застрой-

ка. Минимальное (1 балл) - Чисто производственно-складская застройка. 2 балла - воз-

можность совмещения жилой, общественно-торговоой и производственно-складской за-

стройки. 

7.Удаленность от красной линии.  

Максимальное значение (3 балла) - Прямой выход на красную линию улицы. Ми-

нимальное (1 балл) - значительное удаление. 2 балла - все остальные варианты. 

8.Тип сделки.  

Максимальное значение: оферта -3 балла. Несостоявшийся аукцион - 2,5 балла. 

Сделка (состоявшийся аукцион) - 2,0 балла. 

9.Наличие разрешения на строительство.  

Максимальное значение - имеется (указано в объявлении) -2 балла. Минимальное - 

нет разрешения (не заявлено) - 1 балл. 

10.Наличие наружных сетей.  

1 балл - 1 сеть, если эта сеть просто есть рядом; +1 балл за каждую сеть, если име-

ется подключение к сети (технические условия на подключение). 

12.Условный район.  

Каждый условный район, в котором имеются объекты для сравнения, был принят в 

качестве ценообразующего фактора со значением: 1 балл при нахождении в данном кон-

кретном районе и 0 баллов - если нет.  

 

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.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel:  

-«Данные» → «Анализ данных» → «Регрессия»;  

- с использованием функции «=ЛИНЕЙН(Y;X;Const;Статистика)»;  

-«Данные» → «Поиск решения». Применение последнего инструмента позволяет 

повысить качество модели, но делает баллы по факторам дробными числами. 

Описание выбранных моделей в формате представления MS Excel приведено в раз-

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют очень хорошие показатели качества. Коэффициент де-

терминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала ко-

эффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и каж-

дого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше уда-

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

т.д. 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 со свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= -0,66 -0,70* Ln(Удал от МЦ) + 0,97* Местоположение + 0,60 * Качество улицы 

+ 0,20* Окружающая застройка -0,16* Ln(площадь ЗУ) + 0,38* Передаваемые права, где: 

1.Цп - цена предложения земельного участка в Уфе с пригородами, руб./кв.м  

2.Местоположение в соответствии с описанием и баллами, приведенными выше. 
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3.Качество улицы: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточненными 

инструментом «Поиск решения»: 0,76 балла; 0,76 балла; 0,92 балла; 3,87 балла. 

4.Окружающая застройка: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточ-

ненными инструментом «Поиск решения»: 1,05 балла; 1,14 балла; 3,78 балла. 

5. Передаваемые права: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточнен-

ными инструментом «Поиск решения»: 1,00 балл; 1,98 балла; 2,52 балла. 

 

Модель №2 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= 0,00 -0,84* Ln(Удал от МЦ) + 0,61* Местоположение + 0,04 * Качество улицы 

+ 0,67* Окружающая застройка -0,57* Ln(площадь ЗУ) + 0,14* Передаваемые права, где: 

-Баллы по ценообразующим факторам соответствуют факторам из модели №1. 

 

3.3.2.3.РАСЧЕТ №2. ТОЛЬКО ГОРОД БЕЗ ПРИГОРОДОВ 58 ОБЪЕКТОВ 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

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

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

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel:  

-«Данные» → «Анализ данных» → «Регрессия»;  

- с использованием функции «=ЛИНЕЙН(Y;X;Const;Статистика)»;  

-«Данные» → «Поиск решения». Применение последнего инструмента позволяет 

повысить качество модели, но делает баллы по факторам дробными числами. 

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

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют очень хорошие показатели качества. Коэффициент де-

терминации R
2
, F-критерий, критерий Стьюдента,  границы доверительного интервала ко-

эффициентов регрессии, - свидетельствуют о высокой значимости модели в целом и каж-

дого из факторов в частности. Знаки при всех коэффициентах логичны: чем больше пло-

щадь - тем ниже стоимость; чем больше баллов по фактору - тем выше стоимость, и т.д. 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 со свободным членом имеет следующий вид: 

Цп= 0,05 - 0,07* Ln(Удал от МЦ) + 0,27* Местоположение + 0,72 * Качество улицы 

- 0,26* Ln(площадь ЗУ), где: 

1.Цп - цена предложения земельного участка в Уфе без пригородов, руб./кв.м  

2.Местоположение в соответствии с описанием и баллами, уточненными инстру-

ментом «Поиск решения»:  

2.1.Общегородское положение: 0,03 балла; 0,35 балла; 4,94 балла; 8,19 балла; 8,19 

балла. 

2.2. Наличие рядом крупных автодорог (магистральных улиц): 1,00 балла; 1,18 бал-

ла; 1,18 балла; 1,18 балла; 1,21 балла. 

2.3. Удаленность от "красной линии": 0,79 балла; 1,37 балла; 1,37 балла; 2,32 балла; 

2,83 балла. 

2.4. Внутрирайонное расположение (окружающая застройка, коммерческая пре-

стижность): 0,67 балла; 0,67 балла; 2,07 балла; 5,55 балла; 7,14 балла. 

3.Качество улицы: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточненными 

инструментом «Поиск решения»: 0,01 балла; 0,01 балла; 0,61 балла; 5,12 балла. 

 

Модель №2 с нулевым свободным членом имеет следующий вид: 
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Цп= 0,00 - 0,53* Ln(Удал от МЦ) + 0,04* Местоположение + 0,44 * Качество улицы 

- 0,12* Ln(площадь ЗУ) + 0,20* Передаваемые права , где: 

1.Цп - цена предложения земельного участка в Уфе без пригородов, руб./кв.м  

2.Местоположение в соответствии с описанием и баллами, уточненными инстру-

ментом «Поиск решения»:  

2.1.Общегородское положение: 0,03 балла; 0,38 балла; 5,03 балла; 8,27 балла; 8,27 

балла. 

2.2. Наличие рядом крупных автодорог (магистральных улиц): 1,00 балла; 1,18 бал-

ла; 1,18 балла; 1,18 балла; 1,21 балла. 

2.3. Удаленность от "красной линии": 0,75 балла; 1,48 балла; 1,48 балла; 2,40 балла; 

2,93 балла. 

2.4. Внутрирайонное расположение (окружающая застройка, коммерческая пре-

стижность): 0,68 балла; 0,68 балла; 2,06 балла; 5,59 балла; 7,30 балла. 

3.Качество улицы: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточненными 

инструментом «Поиск решения»: 0,01 балла; 0,01 балла; 0,61 балла; 5,19 балла. 

4.Передаваемые права: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточнен-

ными инструментом «Поиск решения»: 1,00 балл; 2,06 балла; 2,06 балла. 

 

3.3.2.4.РАСЧЕТ №3. ТОЛЬКО ПРИГОРОД. 79 ОБЪЕКТОВ 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

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

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

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel:  

-«Данные» → «Анализ данных» → «Регрессия»;  

- с использованием функции «=ЛИНЕЙН(Y;X;Const;Статистика)»;  

-«Данные» → «Поиск решения». Применение последнего инструмента позволяет 

повысить качество модели, но делает баллы по факторам дробными числами. 

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

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

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

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

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

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

т.д. 

В итоге была выбрана одна модель с нулевым свободным членом, которая имеет 

следующий вид 

Цп= 0,0 - 0,81* Ln(Удаленность от ГП) -0,61* Ln(площадь ЗУ) + 0,06* Местополо-

жение + 0,09* Передаваемые права + 0,58 * Качество улицы, где: 

1.Цп - цена предложения земельного участка в Пригороде г.Уфы, руб./кв.м  

2.Местоположение в соответствии с описанием и баллами, уточненными инстру-

ментом «Поиск решения»:  

2.1.Общегородское положение: 0,98 балла; 0,98 балла; 0,98 балла; 0,98 балла; 0,98 

балла. Все объекты в пригородах имеют низкое общегородское положение. 

2.2. Наличие рядом крупных автодорог (магистральных улиц): 0,80 балла; 2,85 бал-

ла; 2,85 балла; 2,85 балла; 13,09 балла. 
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2.3. Удаленность от "красной линии": 0,09 балла; 0,09 балла; 0,09 балла; 0,09 балла; 

1,99 балла. 

2.4. Внутрирайонное расположение (окружающая застройка, коммерческая пре-

стижность): 0,55 балла; 1,52 балла; 1,52 балла; 1,52 балла; 1,52 балла. 

3.Качество улицы: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточненными 

инструментом «Поиск решения»: 0,62 балла; 0,73 балла; 2,0 балла; 3,00 балла. 

4.Передаваемые права: в соответствии с описанием выше, но с баллами, уточнен-

ными инструментом «Поиск решения»: 1,00 балл; 2,07 балла; 2,40 балла. 

 

3.3.2.5.ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ 

Анализ, произведенный выше, показал, что на рынке земельных участков в Уфе 

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

жившейся именно для Уфы интерпретации):  

1.Количественные показатели, характеризующие земельный участок: площадь зе-

мельного участка. 

2.Качественные показатели, характеризующие земельный участок: Передаваемые 

права, Наличие наружных сетей и т.д. 

3.Качественные факторы, описывающие местоположение земельного участка (об-

щегородское и локальное): Окружающая застройка, Общее местоположение, Удаленность 

от Красной линии и т.д. 

4.Количественные факторы, описывающие местоположение земельного участка 

(общегородское): Удаленность от различных центров, Комбинированные показатели уда-

ленности, Условный район расположения и т.д. 

Неожиданно значимый в модели на конец 2015г. фактор - УПКС, ожидаемо пере-

стал отражать ситуацию на рынке. Вследствие массового приведения кадастровой стои-

мости участков к их рыночной стоимости разброс в УПКС соседних участков может до-

стигать 15 раз. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

На неразвитом рынке с небольшим числом объектов, большим территориальным 

разбросом, неоднородностью и различной плотностью застройки влияние каждого факто-

ра в значительной степени нивелируется субъективной, зачастую неадекватной оценкой 

рынка собственником (продавцом).  

 

3.3.3.Мнение специалистов агентств недвижимости по состоянию рынка 

земельных участков г.Уфы 
 

Таблица 17 

Выдержки из комплексного опроса в части, относящейся к земельным участкам 

№

№ 
Вопрос 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ОПРОС НА НАЧАЛО 

ИЮЛЯ 2016Г. 
        

1 

ОБЩАЯ оценка теку-

щего состояния рынка 

коммерческой недви-
жимости в РБ в целом 

         

  В том числе: Х Х   Х Х 

  г.Уфа Х Х   Х Х 
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№

№ 
Вопрос 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Земельные участки для 

коммерческого исполь-

зования 

0 

При отсутствии 

коммуникаций 

интерес низкий 

Есть предложе-
ния 

 

рынок волатилен, 

сильная зависимость от 

местоположения 

(относительно "крас-

ной" линии, коммуни-

кации, градостроитель-

ного регламента и т.д.) 

  

2 

ОБЩАЯ оценка изме-
нений на рынке ком-

мерческой недвижимо-

сти в г.Уфе и иных 
городах и районах РБ 

за последний год в 

целом 

        

увеличение объема 

предложений к прода-

же и аренде, продол-

жающаяся корректи-

ровка цен в сторону 

снижения с начала года 

  

  В том числе: Х Х Х Х Х Х 

  

Земельные участки для 

коммерческого исполь-

зования 

       

3 

Прогноз изменения 

рынка коммерческой 

недвижимости в г.Уфе 
и иных городах и райо-

нах РБ на ближайший 

год (или иной период) 

            

  В том числе: Х Х Х Х Х Х 

  

Земельные участки для 

коммерческого исполь-

зования 

       

4 

Диапазон по скидкам к 

цене предложения 

(примерно), % 

            

  В том числе: Х Х Х Х Х Х 

  г.Уфа Х Х Х Х Х Х 

  

Земельные участки для 

коммерческого исполь-

зования 

       

5 

Диапазон по периоду 

экспозиции (примерно), 

месяцев 

       

  В том числе: Х Х Х Х Х Х 

  г.Уфа Х Х Х Х Х Х 

  

Земельные участки для 

коммерческого исполь-

зования 

       

10          

  ф.и.о.        

  место работы        

  специализация        

  
стаж работы в данной 
области, лет 

5   8   более 15 лет   

  
стаж работы в смежных 

областях, лет 
10   15       

  телефон        

 

3.3.4.Общая информация по состоянию рынка земельных участков 

г.Уфы 
 

1.Общая информация. 

Тенденции15 рынка коммерческой недвижимости в январе-мае 2016 года: 

…………….года стоимость кв. м торговых, офисных помещений и площадей свободного 

назначения уменьшилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

2. Общая информация. 

                                                 
15

 https:// 
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…В тех городах16, где девелоперы еще строят торговые объекты, наблюдается …… 

3.Структура спроса - анализ……..). 
Диаграмма 26 

 
 

 

Диаграмма 27 

 
 

Диаграмма 28 

 
Диаграмма 29 

 
 

 

4. Земельный17 участок на ул. 3,5га.  

По мнению управляющего партнера агентства недвижимости Art Estate Group Ро-

берта Тагирова, участки, на которые претендует «примерно так и стоят». «Разве что при 

улучшении экономической ситуации участок на улице …..может быть продан и за 100 

млн рублей, сейчас за него вряд ли можно выручить до 50 млн рублей»,— заключил экс-

перт.  

5.Общая информация.  

Ситуация18 на российском и европейском рынке торговой недвижимости принци-

пиально различается, что отражается ……….. По оценкам партнера и руководителя отде-

ла исследований Cushman & Wakefield Дениса Соколова, в России …………..",— пояснил 

он. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г.УФЫ 
 

Необходимо отметить, что рынок земельных участков для коммерческого исполь-

зования в г.Уфе и ее пригородах является недостаточно развитым. По этой причине отсут-

ствует четкое ценовое зонирование между объектами с сопоставимыми по доходу видами 

разрешенного использования (видами деятельности): административная, развлекательная, 

торговая и т.д., - с одной стороны, и производственной и складской, - с другой стороны. 

                                                 
16

 https:// / 
17

 http:// 
18

 http:// 
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1.Как было отмечено ранее, общая политическая и экономическая ситуация в Рос-

сии, Республике Башкортостан и в г.Уфе, обострившаяся в 2014 - 2015г., в последнее вре-

мя остается стабильно тяжелой.  

2.Ситуация на рынке коммерческой недвижимости г.Уфы и, в частности, сегменте 

земельных участков внешне остается достаточно стабильной. При наличии выраженной 

динамики на понижение по ценам предложения и, особенно, реальных сделок. 

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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ОПИСАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОДЕЛИ (137 ОБЪЕКТОВ) В ФОРМАТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

Таблица 18. Модель №1 

Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,9006 
       

R-квадрат 0,8110 
       

Нормированный R-

квадрат 
0,8023 

       

Стандартная ошибка 1258,6 
       

Наблюдения 137 
       

         Дисперсионный ана-
лиз         

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 6 883658332,6 147276388,8 92,97 1,3675E-44 
   

Остаток 130 205934593,7 1584112,259 
     

Итого 136 1089592926       
   

         
  

Коэффициен-
ты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статистика 

P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 
95,0% 

Y-пересечение  1522,24 -0,524 0,601167 -3809,2 2213,9 -3809,2 2213,9 

Ln(Удал от МЦ)  186,95 -5,032 0,000002 -1310,6 -570,8 -1310,6 -570,8 

Местоположение, 
баллов 

 39,94 4,231 0,000044 90,0 248,0 90,0 248,0 

Качество улицы, 3 

балла 
 426,35 2,352 0,020195 159,1 1846,1 159,1 1846,1 

Окружающая за-
стройка, 3 балла 

 160,83 5,834 0,000000 620,0 1256,4 620,0 1256,4 

Ln(Площадь участка)  78,34 -2,874 0,004736 -380,1 -70,2 -380,1 -70,2 

Передаваемые права, 

баллов (1; 2; 2,5) 
 433,03 3,118 0,002239 493,7 2207,1 493,7 2207,1 

 
Таблица 19. Модель №2 

Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,9317 
       

R-квадрат 0,8681 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,8554 
       

Стандартная ошибка 1255,1 
       

Наблюдения 137 
       

         Дисперсионный анализ 
        

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 6 1,358E+09 226392894 143,71 7,0824E-55 
   

Остаток 131 206369561 1575340,16 
     

Итого 137 1,565E+09       
   

         

  
Коэффициен-

ты 
Стандарт-
ная ошибка 

t-

статисти-

ка 

P-Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 
95,0% 

Y-пересечение  #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Ln(Удал от МЦ)  171,72 -5,700 0,000000 -1318,6 -639,1 -1318,6 -639,1 

Местоположение, бал-

лов 
 34,60 4,584 0,000011 90,2 227,1 90,2 227,1 

Качество улицы, 3 балла  411,31 2,300 0,023027 132,4 1759,7 132,4 1759,7 

Окружающая застройка, 
3 балла 

 157,98 5,847 0,000000 611,1 1236,2 611,1 1236,2 

Ln(Площадь участка)  67,78 -3,623 0,000415 -379,7 -111,5 -379,7 -111,5 

Передаваемые права, 

баллов (1; 2; 2,5) 
 343,89 3,528 0,000579 532,8 1893,4 532,8 1893,4 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

45 

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

1 полугодие (февраль - июнь) 2016г. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (ТОЛЬКО ГОРОД БЕЗ ПРИГОРОДОВ - 58 ОБЪЕКТОВ) В 
ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

Таблица 20. Модель №1 

Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,9337 
       

R-квадрат 0,8718 
       

Нормированный R-

квадрат 
0,8621 

       

Стандартная ошибка 1364,3 
       

Наблюдения 58 
       

         Дисперсионный ана-
лиз         

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 4 6,7E+08 167690686,3 90,09 5,52E-23 
   

Остаток 53 9,9E+07 1861282,202 
     

Итого 57 7,7E+08       
   

         
  

Коэффициен-

ты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-

статистика 
P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение  1580,99 2,001 0,050490 -7,0 6335,1 -7,0 6335,1 

Ln(Удал от МЦ)  257,41 -2,522 0,014726 -1165,4 -132,8 -1165,4 -132,8 

Ln(Площадь участка)  160,26 -1,973 0,053667 -637,7 5,2 -637,7 5,2 

Местоположение, 

баллов 
 57,51 7,898 0,000000 338,9 569,6 338,9 569,6 

Качество улицы, 3 

балла 
 342,38 2,006 0,050000 0,0 1373,4 0,0 1373,4 

 
Таблица 21. Модель №2 

Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,9637 
       

R-квадрат 0,9288 
       

Нормированный R-

квадрат 
0,9046 

       

Стандартная ошибка 1364,3 
       

Наблюдения 58 
       

         Дисперсионный ана-

лиз         

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 5 1,3E+09 257426047,5 138,30 8,85238E-29 
   

Остаток 53 9,9E+07 1861418,574 
     

Итого 58 1,4E+09       
   

         
  

Коэффициен-

ты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-

статистика 
P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение  #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Ln(Удал от МЦ)  257,55 -2,514 0,015002 -1164,1 -131,0 -1164,1 -131,0 

Ln(Площадь участка)  160,10 -2,006 0,050000 -642,2 0,0 -642,2 0,0 

Местоположение, 

баллов 
 56,83 7,919 0,000000 336,1 564,0 336,1 564,0 

Качество улицы, 3 

балла 
 337,25 2,006 0,050000 0,0 1352,9 0,0 1352,9 

Передаваемые права, 

баллов 
 765,90 2,006 0,050000 0,0 3072,4 0,0 3072,4 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ (ТОЛЬКО ПРИГОРОД - 79 ОБЪЕКТОВ) В ФОРМАТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

Таблица 22. Модель №1 

Регрессионная стати-

стика 
  

       

Множественный R 0,8137 
       

R-квадрат 0,6622 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,6304 
       

Стандартная ошибка 903,8 
       

Наблюдения 79 
       

         Дисперсионный ана-

лиз         

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 5 118490056,5 23698011,31 29,01 4,35626E-16 
   

Остаток 74 60451447,47 816911,4523 
     

Итого 79 178941504       
   

         
  

Коэффициен-

ты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-

статистика 
P-Значение 

Нижние 

95% 
Верхние 95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение  #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Ln(Удаленность от 

ГП) 
 322,09 -3,502 0,000788 -1769,6 -486,0 -1769,6 -486,0 

Ln(Площадь участка)  61,49 -5,311 0,000001 -449,1 -204,1 -449,1 -204,1 

Местоположение, 
баллов 

 22,46 2,585 0,011716 13,3 102,8 13,3 102,8 

Передаваемые права, 

баллов 
 619,84 3,454 0,000917 906,0 3376,2 906,0 3376,2 

Качество улицы, 3 
балла 

 1625,35 1,993 0,050000 0,0 6477,2 0,0 6477,2 

 


