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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 информации, по-

лученной автором в открытых источниках. Автор допускает, что у иных пользователей 

может быть иная интерпретация этой информации.  

2. Мнение автора относительно состояния рынка коммерческой недвижимости действи-

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

менение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть (воз-

никли) 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 может быть значительным, все такие объекты 

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

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

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

ственного влияния на итоговые выводы. 

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

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

разрешенного использования по земельным участкам в рамках настоящего обзора в том 

числе анализировались объекты, имеющие некоммерческое назначение, но предлагаемые 

в качестве потенциально коммерческих (индивидуальные жилые дома; индивидуальные 

гаражные боксы; жилые квартиры, предлагаемые в качестве потенциальных помещений 

коммерческого назначения и т.д.). 

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

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

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

страниц, не позволяющих корректную 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. 

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

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

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

предоставлены по запросу любых уполномоченных органов в соответствии с законода-

тельством. 

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

должна использоваться в качестве источника аналогов (сопоставимых объектов) для 

оценки в связи с тем, что на дату ее предоставления пользователям (февраль 2017г. и поз-

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

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

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

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

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

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

алами, указанными в п.7 настоящего раздела. 

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

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

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

при описании соответствующего объекта в базе данных. 

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

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

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

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

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

ятельности. 

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

гальные приобретатели обзора получают только неисключительное право личного поль-

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

телями исключительно для получения информации о рынке коммерческой недвижимости: 

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

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

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

виях, в том числе и безвозмездно. 

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

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

ченных органов в соответствии с законодательством. 

14. Объектом исследования в настоящем обзоре являются единые объекты коммерческой 

недвижимости, расположенные в Республике Башкортостан (кроме г.Уфы с пригородами) 

за 2 полугодие 2016г. В то же время многократное использование полного наименования 

усложняет восприятие текста и излишне увеличивает размер самого обзора. С учетом вы-

шесказанного, для упрощения стилистики и фразеологии в дальнейшем при отсутствии 

дополнительного уточнения используется упрощенное словосочетание: «Объекты недви-

жимости в РБ». 

15. При анализе рынка аренды единицей измерения является показатель «Руб./кв.м в ме-

сяц». В дальнейшем при отсутствии дополнительного уточнения используется упрощен-

ное наименование: «руб./кв.м» 

 

 

 

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) 

 
Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы 

прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 

2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 

1,1 процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год 

рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. 

Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года 

сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году рост 

составил 1,5 % г/г. Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный по-

казатель промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полез-

ных ископаемых и обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство 

электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

Сельское хозяйство 

                                                 
2
 http:// 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 про-

цента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства 

продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал со-

ставляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре свиде-

тельствует о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров продолжи-

ло сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -13,5 

% г/г соответственно). Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строи-

тельство» за 2016 год в сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в стро-

ительном секторе сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в 

положительную область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности «Строи-

тельство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % 

м/м). Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в 

декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей 

площади). Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижи-

мость, что привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и падению ввода 

жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 

млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). 

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост сальди-

рованного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации 

по насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потреби-

тельская инфляция в России снизилась до однозначных значений. По итогам года инфля-

ция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 го-

ду – 12,9 % и 15,5 % соответственно). Столь значительное замедление инфляции обеспе-

чивалось низким ростом цен на продовольственные товары в результате процессов им-

портозамещения и хорошего урожая, что способствовало росту предложения более деше-

вой отечественной продукции. Также положительный эффект на снижение инфляции ока-

зала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфра-

структурного сектора. Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродо-

вольственные товары вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за 

снижения платежеспособности населения. Однако влияние данного фактора к концу года 

практически исчерпалось. В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохрани-

лась. По состоянию на 23 января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по со-

стоянию на 16 января инфляция составила 5,4 %). 

 

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). 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

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). 

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. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D1%88%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C5_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C7_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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2.3.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 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-декабрь 2016 г. 

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

Показатель 

Январь-декабрь 

2016г. 2016г. в % к 2015г. 
2015г. в % к 2014г. 

(справочно) 

Оборот организаций, млрд.рублей  2833,1  101,81  100,61  
Отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг соб-

ственными силами, млрд.рублей  
   

Индекс промышленного производства     
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", 

млрд.рублей  
   

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 

общей площади  
   

Объем продукции сельского хозяйства, 

млрд.рублей  
   

Грузооборот автомобильного транспор-

та, млн.тонно-км  
   

Оборот розничной торговли, 

млрд.рублей  
   

Оборот оптовой торговли, млрд.рублей     
Объем платных услуг населению, 

млрд.рублей  
   

Численность официально зарегистриро-

ванных безработных, тыс.чел. (на 1 ян-

варя 2017г.)  
   

Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата работников организаций, за 

январь-ноябрь  
   

номинальная, рублей     

реальная     
Среднедушевые денежные доходы насе-

ления в месяц, за январь-ноябрь  
   

номинальные, рублей     

реальные располагаемые     
Индекс потребительских цен на товары 

и услуги  
   

Индекс цен производителей промыш-

ленных товаров (на внутрироссийском 

рынке)  
   

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) в фактических 

ценах по крупным и средним предприя-

тиям за январь-ноябрь, млрд.рублей  

   

 

Оборот организаций по полному кругу хозяйствующих субъектов в 2016г. составил 

2,8 трлн. рублей с приростом 1,8% (в действующих ценах) к 2015г. Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 1,9 

трлн. рублей, что на 1,6% больше 2015г. (в действующих ценах). На долю промышленно-

                                                 
3 По данным, полученным из открытых источников: т 
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го сектора приходится более половины оборота организаций и более двух третей объема 

отгруженных товаров и оказанных услуг.  

Индекс промышленного производства в 2016г. составил 102,6% к 2015г. Отмечает-

ся опережение республиканского индекса по сравнению с аналогичным показателем в 

среднем по России и Приволжскому федеральному округу. В Российской Федерации ин-

декс промышленного производства в 2016г. по сравнению с 2015г. составил 101,1%, в 

Приволжском федеральном округе – 100,8%.  

Наращивание промышленного производства упрочило положение республики на 

российском рынке. Башкортостан сохраняет лидерство в стране по производству светлых 

нефтепродуктов, кальцинированной соды, бензола, полимерных материалов для покрытия 

пола, стен и потолка, стекла термически полированного, скрученной проволоки, прицепов 

к грузовым автомобилям, прогулочных судов, автобетоносмесителей, остается единствен-

ным производителем автобетононасосов. Республика находится на втором месте среди 

регионов Российской Федерации по объемам первичной переработки нефти, выпуску 

пластмасс, этилена, ксилола, стирола, синтетических каучуков, кровельных и гидроизоля-

ционных материалов, стальной проволоки, талей и подъемников, на третьем – по произ-

водству каустической соды, технологической извести, серы, прицепов-цистерн и полу-

прицепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей.  

Добыча всех видов полезных ископаемых превысила уровень 2015г. на 0,4%. При 

этом объемы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, основой которых 

является нефть, возросли на 1,4%. По объему нефтедобычи республика занимает девятое 

место в России, четвертое – в Приволжском федеральном округе. В то же время добыча 

рудных полезных ископаемых снизилась за год на 7,7%.  

В обрабатывающих производствах индекс составил 103,1% к 2015г. Более высокий 

рост зафиксирован в обработке древесины (136,9% к 2015г.), металлургическом производ-

стве (124,9%), резиновых и пластмассовых изделий (113,7%), химическом производстве, 

электрооборудования, машин и оборудования (105,6-105,9%). Помимо этого положитель-

ная динамика отмечена в производстве кожи и обуви (104,3%), пищевых продуктов 

(103,3%), транспортных средств и оборудования (101,1%). Отставание к 2015г. допущено 

в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 10,2%, целлюлозно-

бумажном – на 5,5%, нефтепродуктов – на 4,4%, текстильном и швейном производстве – 

на 1,4%.  

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс составил 

105,8% к 2015г. Производство электроэнергии увеличено на 3,4%, отпуск теплоэнергии – 

на 1,0%. По производству электроэнергии и теплоэнергии республика занимает в Россий-

ской Федерации 17 и 5 места, в Приволжском федеральном округе – 3 и 2 места, соответ-

ственно. Объемы производства и распределения газообразного топлива возросли на 5,2%, 

сбора, очистки и распределения воды – на 12,0%. 

Объем работ, выполненный по виду деятельности "Cтроительство", по предвари-

тельным данным, составил 97,4% к уровню 2015г. и оценивается в размере 190,9 млрд. 

рублей.  

На территории республики предприятиями и организациями в 2016г. сдано в экс-

плуатацию 446 жилых зданий и 434 здания нежилого назначения. Введены в действие 

производственные мощности на предприятиях сельского хозяйства; по производству пи-

щевых продуктов; обработке древесины; по производству и распределению электроэнер-

гии, газа и воды; торговли; транспорта, связи и других.  

В 2016г. за счет всех источников финансирования введено в действие 34 тыс. квар-

тир общей площадью 2698,5 тыс. кв. метров, 100,3% к 2015г. На каждую 1000 человек 

населения построено 663 кв. метра жилья. Среди регионов Приволжского федерального 
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округа по итогам 2016г. по вводу в действие жилых домов республика занимает лидиру-

ющую позицию. В сельской местности за 2016г. введено 1250,2 тыс. кв. метров общей 

площади жилых домов или 108,9% к уровню 2015г., в городской местности – 1448,3 тыс. 

кв. метров и 93,9%.  

В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного населением за 

свой счет и с помощью кредитов, составила 72,4%. Ими построено 17 тыс. собственных 

жилых домов общей площадью 1815,3 тыс. кв. метров, 115,5% к уровню 2015г.  

Из объектов социальной инфраструктуры в 2016г. по разрешениям на ввод объек-

тов в эксплуатацию, оформленным в установленном порядке, введены в действие: обще-

образовательные организации на 1587 ученических мест, дошкольные образовательные 

организации на 245 мест, больничные организации на 191 койку, амбулаторно-

поликлинические организации на 661 посещение в смену, учреждения культуры клубного 

типа на 488 мест, торгово-развлекательные центры общей площадью 30,5 тыс.кв.метров, 

торгово-офисные центры площадью 2,3 тыс.кв.метров, 14 культовых сооружений.  

В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети протяженностью 153,2 

км, водопроводные сети – 148,3 км, тепловые сети - 6,2 км, канализационные сети -15,0 

км.  

По предварительным расчѐтам, объѐм продукции сельского хозяйства за 2016г. в 

действующих ценах составил 165,7 млрд. рублей (100,8% в сопоставимой оценке к 

2015г.), в том числе продукции растениеводства – 74,9 млрд. (103,7%), продукции живот-

новодства – 90,8 млрд. (98,4%). В структуре продукции сельского хозяйства произошли 

изменения между сельскохозяйственными производителями – увеличилась доля сельско-

хозяйственных организаций на 2,1 процентного пункта по сравнению с 2015г. и составила 

38,4%, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – на 1,1 п.п. (10,4%); удельный вес 

хозяйств населения уменьшился на 3,2 п.п. и составил 51,2%. 

Грузооборот автомобильного транспорта республики в 2016г., по оценке, выполнен 

в объеме 3762,8 млн. тонно-км, и вырос на 0,7%. Пассажирооборот, выполненный автобу-

сами общего пользования по регулярным маршрутам за 2016г., по оценке, составил 3535,5 

млн. пассажиро-километров, что на 7,1% ниже уровня 2015г.  

Общий объем услуг связи по крупным и средним предприятиям и организациям в 

2016г. предварительно оценивался в 28,4 млрд. рублей (в фактически действовавших це-

нах на 3,9% больше, чем в 2015г).  

Оборот розничной торговли в 2016г. составил 803,2 млрд. рублей, что в товарной 

массе на 3,9% меньше, чем в 2015г. По абсолютному показателю оборота розничной тор-

говли Республика Башкортостан входит в первую десятку регионов Российской Федера-

ции, и по предварительной оценке занимает первое место среди регионов Приволжского 

федерального округа. На душу населения оборот розничной торговли в 2016г. составил 

197,3 тыс.рублей или 96,1% (в сопоставимых ценах) к 2015г.  

В структуре оборота розничной торговли в 2016г. удельный вес пищевых продук-

тов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил со-

ответственно 49,7% и 50,3%, что соответствует уровню 2015г. Пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табачных изделий населению продано на 398,9 млрд. рублей или 97,7% к 

2015г., непродовольственных товаров соответственно на 404,3 млрд. рублей или 95,2%.  

Оборот общественного питания в 2016г. сложился в сумме 27,9 млрд. рублей или 

87,7% к 2015г. На душу населения оборот общественного питания в 2016г. составил 6,8 

тыс. рублей или 87,7% (в сопоставимых ценах) к 2015г.  

В январе-декабре 2016г. объем платных услуг, предоставленных населению рес-

публики, составил 240,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% ниже января-

декабря 2015г. Лидером по росту объемов оказанных населению услуг являлись услуги 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

11 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

гостиниц и аналогичных средств размещения (прирост составил 41,6% к соответствую-

щему периоду 2015г.). Наибольший удельный вес (58,6% в общем объеме платных услуг 

населению) в январе-декабре 2016г. занимали жилищно-коммунальные, транспортные и 

бытовые услуги.  

Формируя современную сферу платного обслуживания населения, республика 

прочно удерживала второе место среди регионов Приволжского федерального округа по 

объему платных услуг на душу населения.  

По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, на 1 января 2017г. 

в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило доходов в сумме 

195,2 млрд. рублей, из них доля налога на доходы физических лиц составила 24,5%, нало-

га на прибыль организаций – 20,2%, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации – 10,5%, налогов на имущество – 9,0%, налогов на со-

вокупный доход – 3,4%.  

Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 185,1 млрд. рублей, из 

них на финансирование образования было направлено 54,5 млрд. рублей (29,4%), здраво-

охранения – 33,4 млрд. рублей (18,1%), национальной экономики – 33,4 млрд. рублей 

(18,0%), социальной политики – 23,6 млрд. рублей (12,7%), жилищно-коммунального хо-

зяйства – 14,7 млрд. рублей (8,0%), национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности – 2,1 млрд. рублей (1,1%).  

Предприятиями и организациями (кроме малых предприятий, банков, страховых и 

бюджетных организаций) за январь-ноябрь 2016г. получена сальдированная прибыль в 

сумме 159,4 млрд. рублей или 115,8% к январю-ноябрю 2015г. Доля убыточных организа-

ций составила 20,9% (за январь-ноябрь 2015г. – 21,0%), сумма убытка – 10,5 млрд. рублей 

(63,7 млрд. рублей).  

Просроченная кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на 0,8% и 

на конец ноября 2016г. составила 16,8 млрд. рублей (2,7% от общей суммы кредиторской 

задолженности). Обязательства предприятий поставщикам составили 71,7% от просро-

ченной кредиторской задолженности, долги в бюджет – 4,9%, задолженность в государ-

ственные внебюджетные фонды – 5,6%. Задолженность предприятий по полученным кре-

дитам банков и займам уменьшилась с начала года на 7,0%, просроченная задолженность 

снизилась на 35,6%.  

Просроченная дебиторская задолженность составила 39,5 млрд. рублей (8,5% от 

общей суммы дебиторской задолженности) и возросла с начала года на 64,9%. Большую 

часть ожидаемых платежей с истекшими сроками погашения (70,4%) занимают долги по-

купателей. Общая кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность 

на 32,3%.  

По данным Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан 

Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации по состоя-

нию на 1 декабря 2016г. на территории республики действовали 72 кредитные организа-

ции, в том числе 5 республиканских кредитных организаций, 17 филиалов инорегиональ-

ных кредитных организаций, 50 прочих структурных подразделений (офисы дополни-

тельные, операционные, кредитно-кассовые). 

Инфляция в потребительском секторе за январь-декабрь 2016г. сложилась на 

уровне 4,9% − минимальный показатель за период с 1992г. Индекс потребительских цен 

на продовольственные товары составил 104,3% (январь-декабрь 2015г. – 110,7%), непро-

довольственные товары – 106,2% (112,2%), услуги – 104,1% (109,2%). 

В сфере услуг административно регулируемые тарифы на коммунальные услуги 

повысились на 5,6% (в 2015г. − на 11,9%), жилищные (без аренды квартир у частных лиц) 

– на 4,4% (на 4,3%), городскую телефонную, телеграфную и почтовую связь − на 2,7-
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11,8%, проезд в городском электрическом транспорте и муниципальном автобусе − на 

19,1-19,7%, пригородном поезде и поездах дальнего следования – на 4,9% и 5,8% соответ-

ственно. Стоимость высшего и среднего образования увеличилась на 8,3-8,9%, санаторно-

оздоровительных и медицинских услуг – на 6,8-8,3%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров (реализуемых на внутрирос-

сийском рынке) за январь-декабрь 2016г. сложился на уровне 103,6% (в аналогичном пе-

риоде 2015г. 111,2%), в том числе в добыче полезных ископаемых – 97,1% (132,4%), обра-

батывающих производствах – 104,2% (108,6%), производстве и распределении электро-

энергии, газа и воды – 106,9% (110,6%). 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 

за январь-декабрь 2016г. составил 105,6% (в аналогичном периоде 2015г. – 113,2%), в том 

числе индекс цен производителей на строительную продукцию − 109,6% (109,1%).  

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет (по предварительным данным) в 

республике по итогам обследования рабочей силы по методологии Международной орга-

низации труда в январе - декабре 2016г. составила 2011,3 тыс. человек, из них 1895,4 тыс. 

человек или 94,2% классифицировались как занятые экономической деятельностью и 

116,0 тыс. человек (5,8%) - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследу-

емую неделю).  

На 1 января 2017г. в государственных учреждениях службы занятости населения в 

качестве безработных зарегистрированы 23,6 тыс. человек, что на 9,5% меньше, чем на 1 

января 2016г. Среди них 59,3% - женщины, 18,3% - молодежь в возрасте 16-29 лет. Уро-

вень регистрируемой безработицы составил 1,2% численности рабочей силы.  

Увеличилось число вакансий, заявленных работодателями республики в службы 

занятости. На 1 января 2017г. потребность в работниках составила 32,4 тыс. человек, что 

на 39,7% больше, чем на 1 января 2016г. Из общего количества вакансий, которыми рас-

полагали службы занятости, 77,2% приходится на рабочие профессии.  

За 11 месяцев 2016г. реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы 

за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) 

составили 97,3% по сравнению с соответствующим периодом 2015г. Среднедушевой де-

нежный доход за этот период сложился в сумме 27281,5 рублей в месяц. 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий за ян-

варь-ноябрь 2016г., сложилась в размере 27251,8 рублей, реальная заработная плата (с 

учетом индекса потребительских цен) составила 100,9%.  

Демографическая ситуация, по предварительным данным, в январе-декабре 2016г. 

характеризуется естественным приростом населения (3425 человек). За январь-декабрь 

2016г. в республике родилось 55708 человек, что на 5,6% меньше января-декабря 2015г., 

число умерших составило 52283 человека, уменьшилось по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года на 3,2%.  

За январь-ноябрь 2016г. общая миграционная убыль населения по Республике 

Башкортостан составила -6779 человек. Наблюдается отрицательный результат миграци-

онных передвижений с другими регионами России (-5627 человек) и странами СНГ (-1289 

человек). Сальдо миграции с другими зарубежными странами остаѐтся положительным 

(137 человек). 
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2.4.АКТУАЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 
 

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

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

чреватый полным погружением мировой экономики в рецессию, а также политическая 

нестабильность и предвыборный популизм в России могут сдерживать рост отечествен-

ной экономики. 

Правительством РФ периодически разрабатываются среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы развития. Последним актуальным4 (по дате создания) является прогноз: «Про-

гноз социально-экономического развития российской федерации на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов». Прогноз разработан с учетом итогов развития российской 

экономики в 2015 году и в январе-августе 2016 г. Основные выдержки приведены ниже. 
 

Таблица 3. Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического развития  

Российской Федерации до 2019 года 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Базовый  

51,2 

    

Базовый+      

Целевой+       

Индекс потребительских цен, на конец года       

Базовый  

12,9 

    

Базовый+      

Целевой+       

Индекс потребительских цен, в среднем за год 

15,5 

    

Базовый      

Базовый+      

Целевой+       

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США       

Базовый  

61,0 

    

Базовый+      

Целевой+       

Валовой внутренний продукт, млрд. рублей 
 

    

Базовый  

80804 

    

Базовый+      

Целевой+       

темп роста ВВП, %       

Базовый  

-3,7 

    

Базовый+      

Целевой+       

 Промышленность, %       

Базовый  

-3,4 

    

Базовый+      

Целевой+       

Инвестиции в основной капитал, %       

Базовый  

-8,4 

    

Базовый+      

Целевой+       

Объем платных услуг населению, % 
 

    

Базовый  

-2,0 

    

Базовый+      

Целевой+       

Реальные располагаемые доходы населения, %       

Базовый  

-4,3 

    

Базовый+      

Целевой+       

Реальная заработная плата, %        

Базовый  

-9,0 

    

Базовый+      

Целевой+       

Оборот розничной торговли, %           

                                                 
4
 http:// 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Базовый  

-10,0 

    

Базовый+      

Целевой+       

Экспорт, всего  млрд. долл. США       

Базовый  

341 

    

Базовый+      

Целевой+       

    темп роста, %       

Базовый  

6,2 

    

Базовый+      

Целевой+       

Импорт, всего  млрд. дол. США       

Базовый  

193 

    

Базовый+      

Целевой+       

    темп роста, %       

Базовый  

-25,9 

    

Базовый+      

Целевой+       

Счет текущих операций, млрд. долл. США       

Базовый  

69,0 

    

Базовый+      

Целевой+       

Приток (+)/отток (-) капитала, млрд. долл. США       

Базовый  

-58 

    

Базовый+      

Целевой+       

Уровень безработицы, % ЭАН 
 

    

Базовый  

5,9 

    

Базовый+      

Целевой+       

 

Собственный прогноз на 03.10.2016 г. и Консенсус-прогноз показателей РФ по дан-

ным Института5 «Центр развития» на 18.11.2016 г. 
Таблица 4 

Основные показатели базового сценария6 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Реальный ВВП, % прироста -0,9     

Инфляция, % (дек./дек.) 5,5     

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за 

год) 
41     

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой) 67,5     

Номинальный ВВП, трлн руб 83,33     

Инвестиции в основной капитал, % приро-

ста 
-3,3     

Товарооборот, % прироста -5,0     

Чистый приток/отток капитала, млрд долл. -15     

Баланс федерального бюджета, % ВВП -3,0     

Баланс региональных бюджетов, % ВВП -0,2      

 

С 10 по 18 ноября7 2016 года Институт «Центр развития» провел очередной квар-

тальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 

российской экономики в 2016–2017 гг. и далее до 2022 г. В опросе приняли участие 26 

экспертов из России и других стран.  

                                                 
5
 http:// / 

6
 https:// / 

7
 http:// / 
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По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине ав-

густа, экспертные оценки стали чуть более оптимистичными, главным образом, для 2016-

2017 гг. Прогнозы на более отдаленную перспективу изменились существенно меньше, но 

все-таки стоит отметить, что курс рубля в 2017-2019 гг. теперь ожидается несколько более 

сильным, а ежегодная инфляция – примерно на 0,5 п.п. более низкой. Тем не менее, в от-

ношении перспектив достижения инфляционной цели Банка России эксперты остаются 

умеренными пессимистами: пессимистами – потому что даже на 2022 г. консенсус-

прогноз индекса потребительских цен превышает целевые 4%, а умеренными – потому 

что уже с 2018 г. он оказывается ниже 5%.  

Абсолютно все прогнозисты ожидают снижения ВВП в текущем году, причем кон-

сенсус-прогноз предполагает, что в конце года сохранятся те же темпы, что и в первые три 

квартала текущего года (-0,7% г/г). А вот в следующем году почти все эксперты (кроме 

двух) ожидают возобновления роста, хотя и весьма умеренного (еще один эксперт прогно-

зирует небольшой спад в 2018 г.). При этом усредненные ожидания относительно более 

отдаленных лет по-прежнему предполагают среднегодовой прирост ВВП примерно на 2% 

с начала 2020-х. Только самые отъявленные оптимисты прогнозируют ускорение роста до 

3% в год.  

Консенсус-прогнозы среднегодовых цен на российскую нефть говорят о том, что в 

долгосрочной перспективе эксперты сохраняют достаточный оптимизм, прогнозируя за-

метное повышение цен (с 42 долл./барр. в 2016 г. до 68 долл./барр. в 2022 г.). При этом 

они предвещают небольшое укрепление рубля до 63 руб./долл. в 2017-2018 гг. с последу-

ющим его ослаблением до 67-68 руб./долл. В реальном выражении это означает заметное 

укрепление рубля, что негативно скажется на конкурентоспособности отечественных про-

изводителей.  
Таблица 5  

Консенсус-прогнозы на 2016–2022 гг. 

 
Нетрудно заметить, что Минэкономразвития оценивает и текущую ситуацию, и 

ближайшие перспективы несколько оптимистичнее независимых экспертов фактически по 

всем параметрам, кроме цен на нефть, в отношении которых оно (министерство) сохраняет 

осторожность. Впрочем, вряд ли кто-то этому удивится…  

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. Даже выход на траекторию роста 

темпами 2% в год (сейчас многие считают эту оценку потенциально возможным ростом 

российской экономики в ее нынешнем состоянии) ожидается не ранее, чем через пять лет, 

только в 2021 г.  
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Прогноз социально-экономического развития  

Республики Башкортостан на 2017 год и на период до 2019 года8 

 

Варианты и основные составляющие сценариев социально-экономического разви-

тия Республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

Вариантность и характеристика развития экономики 

Разработка прогноза социально-экономического развития Республики Башкорто-

стан на 2017 год и на период до 2019 года осуществлялась в соответствии со сценарными 

условиями социально-экономического развития Российской Федерации в трех вариантах: 

«базовый», «консервативный» и «целевой». 

«Базовый» вариант предусматривает развитие экономики в условиях сохранения 

консервативных тенденций изменения внешних факторов. Цена на нефть марки Urals со-

ставит порядка 40,0 долл.США за баррель с 2017 по 2019 годы, курс доллара США сло-

жится в границах от 64,8 до 62,7 рублей за доллар США, индекс потребительских цен сни-

зится с 4,5% в 2017 году до 4,0% к 2019 г. 

«Консервативный» вариант предполагает более худшие внешние условия развития 

экономики. Цена на нефть марки Urals составит порядка 25,0 долларов США за баррель в 

2017-2019 годах, курс доллара США сложится в границах 76-68,1 рублей за доллар США, 

индекс потребительских цен снизится с 5,7% в 2017 году до 5,1% к 2019 году. 

«Целевой» вариант предполагает сохранение цены на нефть марки Urals на уровне 

40,0 долларов США за баррель в 2017-2019 годах, снижение курса доллара США с 63,6 

рублей за доллар США в 2017 году до 58,3 рублей за доллар США к 2019 году и замедле-

ние инфляции соответственно с 4,0% до 3,8%. 

Темп роста мировой экономики в этот период по всем вариантам сценарных усло-

вий сохранится на уровне 3,4%. 

При разработке прогноза социально-экономического развития, наряду с гипотезами 

внешних факторов, учитывались различия моделей поведения бизнеса, перспективы по-

вышения его конкурентоспособности и эффективность реализации государственной поли-

тики. 

«Целевой» вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной 

государственной политики, предусматривающей полномасштабную реализацию утвер-

жденной Программы деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок сво-

их полномочий до 2019 года.  
Таблица 6 

Основные макропараметры сценариев и экономической составляющей 

прогноза Республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

 
На динамику устойчивого роста республиканская экономика согласно прогнозным 

расчетам выйдет в 2017 году, но его темпы прироста останутся невысокими. В зависимо-

сти от вариантности они спрогнозированы: 

в 2017 году в границах от 0,5% по «консервативному» варианту до 2,4% по «целе-

вому» варианту; 

в 2018 году – соответственно от 1,5% до 3,9%; 

в 2019 году – от 2,3% до 5,6%. 
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Общий прирост валового регионального продукта Республики Башкортостан за 

2017-2019 годы по «консервативному» варианту составит 4,4%, по «базовому» варианту – 

8,0%, по «целевому» варианту – 12,4%. 

Вклад в прирост валового регионального продукта в разной степени внесут практи-

чески все сферы экономики. В промышленности общий прирост за 2017-2019 годы по 

«консервативному» варианту составит 2,4%, по «базовому» варианту - 6,7%, по «целево-

му» варианту - 10,6%. В сельском хозяйстве соответственно 4,5%, 8,3% и 14,3%, в строи-

тельстве - 1,0%, 5,7% и 9,6%, в торговле - 4,3%, 7,9% и 9,4%. 

При заданных параметрах в разрезе видов экономической деятельности объем ва-

лового регионального продукта оценивается на уровне 1,5 трлн. рублей в 2017 году и 1,7 

трлн. рублей в 2019 году. 

За основу для разработки проекта бюджета Республики Башкортостан в соответ-

ствии с решением Межведомственной правительственной комиссии по бюджетным проек-

тировкам был принят «базовый» вариант прогноза. 

 

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

1. Объем9 Резервного фонда на 1 января 2017 года составил. 

Резкое сокращение размера Резервного фонда объясняется …….млрд. 

Объем Резервного фонда за два года его использования …... 

Согласно расчетам к закону о бюджете-2017, к началу 2018-го фонд будет …..). 

2.За 9 месяцев 2016 года в Башкирии10 стало на 169 банковских офисов меньше. 

Десять банков покинуло республиканский рынок, в том числе четыре – в связи с отзывом 

лицензии. Это «Внешпромбанк», «СтарБанк», «ФИА-БАНК», «Центркомбанк». Закрыли 

свои офисы «Рост Банк», «Мособлбанк», «Бинбанк кредитные карты», «Балтинвестбанк».  

Только два новых банка вошли на банковский рынок Башкирии. Это «БайкалИн-

вестБанк» (г. Иркутск) и АО «Европлан Банк» (г. Москва). Часть банков консолидировали 

свои офисы: «Банк Москвы» присоединен к Банк ВТБ , «Ханты-Мансийский банк Откры-

тие» присоединен Банк «ФК Открытие». 

Ранее …., что банки, широко представленные в Башкирии, оптимизируют свои из-

держки, сокращая офисы продаж и персонал. Больше всех, по данным РБК-Уфа, - почти 

треть офисов (38 из 110) планировал закрыть «Уралсиб». 

3.С января по октябрь 2016 года доля просроченной11 задолженности застройщиков 

в общем объеме выданных им кредитов выросла на 4,7 процентного пункта (п. п.), до 

24,7%. Об этом говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного ком-

плекса (РАСК). "При этом в период с 2009 по 2014 год этот показатель находился на 

уровне 5-6%",— добавляет гендиректор РАСК Николай Алексеенко. Более половины про-

сроченных кредитов (56,7%) приходятся на Москву. Следом с большим отрывом идут 

Омская область (8,2%), Подмосковье (6,6%) и Санкт-Петербург (11%). 

В РАСК выделяют две причины роста объема проблемных кредитов: задержка 

оплаты заказов и снижающаяся маржинальность строительных работ, из-за чего компани-

ям не хватает ресурсов для обслуживания долгов. Консультант практики "Девелопмент" 

"НЭО Центра" Алена Чупракова не удивляется большому объему просроченных кредитов 

в Москве: "Запас прочности столичных компаний намного ниже, чем у их региональных 

коллег". В Москве, добавляет она, рентабельность строительства значительно ниже - 10-

15%, в то время как в регионах этот показатель может достигать 30% 
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4.Строительные компании в Башкирии лидируют12 по темпам роста просроченной 

задолженности юридических лиц перед банками, следует из данных Нацбанка республики 

(отделение ЦБ). Просрочка по кредитам предприятий стройотрасли по состоянию на 1 ок-

тября увеличилась к аналогичному периоду 2015 года в 1,7 раза, до 1,1 млрд руб. Анало-

гичный показатель задолженности граждан по ипотечным кредитам увеличился за год в 

полтора раза, до 1,3 млрд руб. Динамики задолженности по ипотечным кредитам к девяти 

месяцам 2015 года регулятор не приводит. Всего по состоянию на 1 октября в Башкирии 

она оценивалась в 109,5 млрд руб. С начала года ипотечных кредитов было выдано на 30,4 

млрд руб., что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2015 года. Просрочка 

юридических лиц и ИП по кредитам выросла до 2,5%, граждан по потребительскому кре-

дитованию до 9,8%, сообщают в Нацбанке. 

 

ВЫВОДЫ ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОГНОЗАМ 
 

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

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

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

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

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

ноориентированных отраслях.  

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

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

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

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

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

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

сущность. Текущие кризисные явления в экономике накладываются на резкое обострение 

геополитической ситуации.  

3.С учетом вышесказанного в декабре 2016г. сделать обоснованное предположение 

о дате начала стабильного значительного роста экономики РФ не представляется возмож-

ным. Старый анекдот: «Для чего Бог создал экономистов? Только для того, чтобы на фоне 

их прогнозов синоптики выглядели лучше», - остается актуальным.  

4. При этом недвижимость, как отрасль экономики, даже за счет девальвации рубля 

и политических проблем с поставкой имортной техники, едва ли может получить новые 

имульсы для роста. 

 

2.5.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНОК 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

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

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

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

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

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

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

                                                 
12 http:// 



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

19 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

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 Республике Башкортостан (без учета г.Уфы) за период с 

начала 2010г. по июнь 2016г., указанные в обзорах агентств г.Уфы, публикующих такие 

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

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

2015г. – 2 полугодие 2016г. 

Результаты анализа приведены в Таблице 7 и диаграммах 1 и 2. 
Таблица 7 

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

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

Категория 01.04.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 

Торговая к 

01.04.2010 
100,0 81,5 92,2 101,0 124,7 130,1      

Торговая к 

предыдущему 

периоду 
100,0 81,5 113,1 109,5 123,5 104,3      

Офисная к 

01.04.2010 
100,0 107,6 144,6 150,6 190,9 194,0      

Офисная к 

предыдущему 

периоду 
100,0 107,6 134,4 104,1 126,8 101,6      

Произв-

складская к 

01.04.2010 
100,0 113,1 120,8 127,0 124,0 117,6      

Произв-

складская к 

предыдущему 

периоду 

100,0 113,1 106,8 105,2 97,6 94,8      

Среднее по 

всем сегментам 

к 01.04.2010 
100,0 100,7 119,2 126,2 146,5 147,2      

Среднее по 

всем сегментам 

к предыдущему 

периоду 

100,0 100,7 118,1 106,3 116,0 100,2      
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Незначительный рост средней цены предложения в середине 2015г. по сравнению с 

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

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

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

Основными причинами роста средней цены предложения по общественно-торговой 

недвижимости в середине 2016г. по сравнению с предыдущим периодом, показанного в 

Таблице и на диаграммах выше, являются: 

1.Коррекция после очень резкого падения в конце 2015г. 

2.Развитие кризиса (как ни странно), вследствие чего на рынок было выброшено 

большое число объектов небольшой площади (менее 50 кв.м), расположенных в цен-

тральной части крупных городов. Ранее собственники предпочитали получать высокий 

постоянный доход от аренды или собственной эксплуатации. Кроме того, из-за высокой 

ликвидности большая часть таких объектов зачастую не доходила до публичной продажи.  

3.Значительный прирост доли объектов в городах в суммарном числе объектов на 

рынке: 57% в декабре 2015г. и 73% в июне 2016г. 

4.Увеличилось предложение объектов с активами, не относящимися к недвижимо-

сти: производственное или торговое оборудование, зерно и т.д. Некоторые собственники 

категорически отказываются продавать только недвижимость: «…а куда я все это буду 

девать потом?…..». 

Итоговый средний уровень цен предложения значительно ниже пикового уровня 

2014- 2015г.г. 

 

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

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

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

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

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

вплоть до апреля 2011г. весь рост происходил в пределах погрешности расчетов. Значи-

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

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

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

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

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

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

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

по всем трем укрупненным сегментам (и в среднем по рынку) на конец 2014г. 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 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-
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ной перспективе», опубликованной на сайте
13

 APPRAISER.RU, определяется зависимость 

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

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

срочные темпы роста цен на недвижимость превышают аналогичные темпы инфляции и 

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

носительной. В различных исследованиях было отмечено также наличие зависимости 

между темпами роста ВВП и цен на недвижимость. 

 

3.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 
3.1.ЗОНИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В связи с небольшим числом источников обзоров рынка коммерческой недвижи-

мости в Республике Башкортостан общепринятого разделения региона на условных райо-

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

ню» разделение производилось по географическому принципу: Северное направление, 

Восточное направление, Южное направление, Западное направление и Центральная часть 

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

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

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

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

точная детализация практически невозможна в связи с небольшим числом объектов во 

многих районах. Так на весь северо-восток (7 административных районов) во 2 полугодии 

2016 г. предлагалось к продаже всего 43 объекта. К аренде - 9 объектов в 2 районах. В не-

которых районах вообще объектов к продаже или аренде нет. 

По мнению автора при объеме всего рынка в 916 (продажа) и 473 (аренда) объектов 

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

образующими факторами, в принципе не нужны и невозможны. 

С учетом всего вышесказанного территориальная группировка объектов была про-

изведена по следующим критериям: 

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

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

документа14 «Утвержденная оценка численности населения Республики Башкортостан по 

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

Информационного портала Республики Башкортостан15. 

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

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

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

которых обзоров данный фактор оказывается значимым. 

                                                 
13

 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. 
14

 Сайт «БашкортостанСтата» http://bashstat.gks.ru/ 
15

 https://www.bashkortostan.ru/ 

http://subscribe.ru/catalog/business.appraiser
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3.По численности населения (тыс. чел).  

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

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

положения, объекты. 

 

3.2.РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 

ОСНОВНЫХ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
 

Детальный ретроспективный анализ рынка коммерческой недвижимости за преде-

лами г.Уфы до 01 июля 2015г. автором не производился. При этом автор периодически 

производит локальный анализ в рамках конкретных отчетов об оценке.  

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

случае ценообразующими факторами для объктов коммерческой недвижимости в регионе 

являются:  

-качественные показатели, характеризующие местоположение: общая характери-

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

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

определены только экспертно. Однако, для уменьшения субъективного влияния оценщика 

можно уменьшать число градаций. 

- количественные показатели, характеризующие местоположение: удаленность от 

различных центров (от центральной части населенного пункта, от г.Уфы, от крупных ав-

тодорог и т.д., а также различных комбинированных удаленностях на их основе). Данные 

факторы определяются формальным образом и являются объективными. При этом в ло-

кальных моделях с близким расположением объектов факторы удаленности от г.Уфы или 

крупных автодорог, конечно же, незначимы, так как при близости объектов отличия опре-

деляются локальным местоположением. 

-качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

состояние улучшений; состояние внутренней инженерной инфраструктуры здания; пере-

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

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

быть определены только экспертно. Однако, для уменьшения субъективного влияния 

оценщика можно уменьшать число градаций. 

- количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях (ОПУ); общая площадь земельного участка16 (ОПЗУ); 

этаж; и т.д. 

Все эти факторы часто имеют достаточно высокую частную корреляцию с ценой 

предложения, 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. 

                                                 
16

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

коммерческой недвижимости в Республике Башкортостан. По информации этих обзоров 

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

ющими факторами для объектов коммерческой недвижимости являлись: вид населенного 

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

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

структуры; этаж расположения. 

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

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

улучшениями. 

 

3.3.ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РБ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2016Г. 

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

предложений на рынке коммерческой недвижимости в РБ 
 

Рынок коммерческой недвижимости в РБ является абсолютно неразвитым. 

На рынке преимущественно представлены две группы объектов:  

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

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

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

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

реализуемые в рамках процедур банкротства и реализации арестованного имущества. 

Так анализ результатов торгов муниципальным имуществом на территории г.Уфы 

за 2 кв 2015г. - 2 полугодие 2016г. (особенно в рамках ФЗ-159) показал, что уровень цен 

по состоявшимся торгам является крайне низким. Несмотря на то, что с формальной точ-

ки зрения все эти цены являются рыночными: открытое объявление, открытые торги, - 

фактические результаты торгов свидетельствуют о том, что это совершенно отдельный 

сегмент, лишь отчасти связанный с рынком. Аналогичный анализ по иным муниципаль-

ным образованиям Республики Башкортостан не проводился в связи с невозможностью 

столь глубокого анализа в рамках общего обзора рынка. Однако, общий экспересс-анализ 

этого сегмента показал, что на торги выставляются преимущественно объекты в крупных 

городах, реализуемые преимущественно в рамках ФЗ-159 и по существенно более низким 

(иногда в 10-20 раз) по сравнению с открытым рынком ценам. Кроме того, объем таких 

торгов является незначительным и не может существенным образом изменить картину 

рынка. 

2. Объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности.  

Была проанализирована информация, имеющаяся в открытом и ограниченно от-

крытом доступе:  

 Сайты агентств недвижимости: ООО Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» 

(http://www.expert-russia.ru); АН «Квартал» (http://www.kvartal-ufa.ru/); АН «Центр ком-

мерческой 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» (http://ufa.irr.ru/); Сайт бесплатных объявлений «Вся недвижимость» 

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

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

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

АН «Rain Group Недвижимость» (Садриев Ринат);  риэлтор Сафронов Валерий.  

 Сайт филиала ФГБУ Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Республике 

Башкортостан. http://zkprb.ru/ 

 Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов http://torgi.gov.ru 

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

сийский аукционный дом и т.д. 

На сайте филиала ФГБУ Федеральная Кадастровая палата Росреестра по Республи-

ке Башкортостан информация о сделках с объектами недвижимости не содержит важные 

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

участку и расположенным на нем улучшениям (объектам капитального строительства - 

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

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

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

обзоре. По Республике Башкортостан общее число сделок с объектами недвижимости 

всех типов (включая все виды жилой) за 2 полугодие 2016г. составило 0 шт.: рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2015г. 0% (0 шт.) и снижение по сравнению с анало-

гичным периодом 2014г. на 0% (0 шт.). Большая часть сделок - связаны с переоценкой 

обеспечения ипотечных кредитов по жилью и переоформление закладных по ипотечным 

кредитам, ранее выданным по непостроенным объектам, то есть реальных сделок там нет. 

Всего по РБ за 2 полугодие 2016г. было совершено 0 сделок с объектами коммерческой 

недвижимости без обременения. Во 2 полугодии 2015г. – 0. В 2014г. - 0. В 2013г. - 0.  

В том числе с земельными участками для коммерческого использования во 2 полу-

годии 2016г. было совершено 0 сделок по Республике Башкортостан (0 в г.Уфе). То есть 

налицо значительное снижение активности на рынке коммерческой недвижимости.  

Практически все агентства недвижимости предлагают определенное число объек-

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

но размещена на сайтах бесплатных объявлений.  

Аналогичный результат был получен при анализе большей части сайтов информа-

ционных систем по недвижимости.  

1. Сайт бесплатных объявлений «AVITO». 

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

«Коммерческая недвижимость» - «Продам» - «Цена более 1руб.», - было найдено 0 объяв-

лений.  Из них 0 - в Уфе. То есть собственно по РБ - 0. В июне 2016г. - 0. В декабре 2015г. 

– 0. В июне 2015г. - 0.  

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

«Коммерческая недвижимость» - «Куплю», - было найдено всего 0 объявлений. Из них 0 в 

Уфе. То есть собственно по РБ - 0 (0,0% от продажи и 0% от продажи без сортировки по 

цене). В июне 2016г. - 0. В декабре 2015г. – 0. В июне 2015г. - 0. 

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

«Коммерческая недвижимость»  - «Сдам» - «Цена более 1руб.», - было найдено 0 объяв-

лений. Из них 0- в Уфе. То есть собственно по РБ - 0. В июне 2016г. - 0. В декабре 2015г. 

– 0. В июне 2015г. - 0. Распределение объявлений примерно совпадает со структурой при 

продаже. Лишь число повторов одинаковых объявлений чуть выше.  
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По запросу: «Все объявления в Республике Башкортостан» - «Недвижимость» - 

«Коммерческая недвижимость» - «Сниму», - было найдено 0 объявлений.  Из них 0- в 

Уфе. То есть собственно по РБ - 0 (0% от предложения аренды и 0% от предложения 

аренды без сортировки по цене). В июне 2016г. - 0. В декабре 2015г. – 0 объявление. В 

июне 2015г. - 0 объявлений. 

В этом источнике сокращение частично связано с изменением ценовой политики 

самого ресурса. Часть объявлений повторяется по нескольку раз: то есть уникальных объ-

явлений около 0%. Часть объявлений, несмотря на указание на регион «Республика Баш-

кортостан», фактически относятся к г.Уфе и даже другим населенным пунктам РФ (Челя-

бинск, Магнитогорск и т.д.), В части объявлений предлагаются услуги по строительству 

домов и т.д.  

В некоторых подходящих объявлениях не указаны важные характеристики (часть 

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

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

щими характеристиками были произведены запросы на уточнение по электронной почте. 

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

ответы не были получены. 

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

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

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

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

обнаружено несколько десятков объявлений, часть из которых являются уникальными.  

3. База данных о недвижимости  «ЦИАН». 

Структурированный поиск по запросу «Республика Башкортостан» на этом ресурсе 

является не очень удобным. Большая часть объектов за пределами г.Уфы на этом ресуре 

размещены в различных сегментах коммерческой недвижимости. 

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

чайного поиска. 

В перечисленных выше источниках было обнаружено еще несколько объявлений 

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

сделках с объектами.  

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

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

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

В результате для анализа было выявлено 916 объектов по продаже (в июне 2016г. - 

934, в декабре 2015г. – 683, в июне 2015 г. - 1279) и 473 объекта по аренде (в июне 2016г. 

- 583, в декабре 2015г. – 348, в июне 2015г. - 663). В том числе при продаже 3 - с ценами 

реально совершенных сделок и 31 - несостоявшихся открытых аукционов (торгов). 

Общее число предложений во 2 полугодии  2016г. изменилось незначительно.  
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3.3.2.Анализ данных о ценах сделок и (или) предложений по продаже 

объектов коммерческой недвижимости в Республике Башкортостан 

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

 

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

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

сти в частности.  

Результаты анализа числа сделок и предложений на рынке продажи коммерческой 

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

Таблица 8 

Основные характеристики рынка коммерческой недвижимости 

№

№ 

Дислока-

ция 

Коли-

чество 

объек-

тов 

всего, 

шт. 

В том числе по пло-

щади ОКС, шт. 

В том числе по уда-

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

Ср.срок 

экспози-

ции, лет 
Мень

ше 

100 

кв.м 

От 100 

до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Произ-

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

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

1 Города          

  

  

2 
Села -
райцен-

тры 

         

 

 

3 Села            

4 
ВСЕГО по 
РБ 

916           

 

Диаграмма 3, шт. 

 
 

 

  

662 

122 132 Количество объектов в разбивке по типу 
населенного пункта 

Города 
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Диаграмма 4, шт. 

 
Диаграмма 5, шт. 

 
Диаграмма 6, шт. 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, период экспозиции в целом по рынку 
является значительным: в среднем по региону - 0,0 года, а с учетом площади объекта 
(среднее взвешенное по площади) - 0,0 года. При этом все объекты с небольшим сроком 
экспозиции - это объекты, которые выставлены на продажу недавно или объекты, продан-
ные с торгов. По объектам последней группы в качестве периода экспозиции указан пери-
од после подачи объявления, как правило, один месяц. Средний период экспозиции резко 
вырос по сравнению с 1 полугодием 2016г. (с 0,0 и 0,0 года соответственно). 

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

лице и на диаграммах ниже. 
Таблица 9,  руб./кв.м 

№

№ 
Дислокация 

Сред-

няя 

цена 

всего 

По площади ОКС По удаленности от Уфы По возможному назначению (5 видов) 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Производ

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

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

1 Города          

 

 

2 
Села -
райцентры 

          

3 Села           

4 
ВСЕГО по 

РБ 
          

 

Диаграмма 7 

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

 
  

226 

39 26 

319 

70 76 
117 

13 30 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке 
по площади 

Меньше 100 кв.м 

15 22 6 

330 

60 79 

317 

40 47 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке по 
удаленности от г.Уфы 

до 50 км 50-200 км 

105 

23 44 

119 

25 20 

438 

74 68 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке 
по возможному назначению 

Производственно-складское 
(П) 

Универсальное (ПО) 

4
5
 1

9
1
,2

 

2
6
 1

6
6
,3

 

2
3
 6

8
9
,5

 

2
1
 5

6
4
 

1
5
 5

8
2
 

1
1
 1

9
6
 

10
 03

8 

7 2
94

 

5 2
79

 

Города Села -райцентры Села 

Меньше 100 кв.м От 100 до 1000 кв.м 

Более 1000 кв.м 
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Диаграмма 8 

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

 
 

Диаграмма 9 

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

 
 

Информация о средних ценах в разрезе двух укрупненных видов возможного 

назначения приведена в таблице ниже. Как было отмечено ранее, в проанализированном 

периоде на рынке произошел выброс большого количества объектов небольшой площади 

и неадекватно высокой цены. В таблице ниже приведены средние показатели по всем 

объектам из выборки; по выборке с исключенными выбросами по цене; по выборке с 

площадью более 50 кв.м. 
Таблица 10,  руб./кв.м 

№№ Дислокация 

Средняя 

цена 

всего 

Полная выборка объектов Выборка без выбросов по цене 
Выборка без объектов менее 50 

кв.м 

Производствен-

но-складское 

(П+ПО) 

Общественно-

торговое 

(о+т+от) 

Производствен-

но-складское 

(П+ПО) 

Общественно-

торговое 

(о+т+от) 

Производствен-

но-складское 

(П+ПО) 

Общественно-

торговое 

(о+т+от) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Города        

2 
Села -

райцентры 
       

3 Села        

4 
ВСЕГО по 

РБ 
       

 

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

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

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

средняя цена объектов большей площади ниже, чем по меньшей площади; - в целом под-

тверждены. Причем такие соотношения наблюдаются по большей части градаций. Лишь 

один показатель не вполне соответствует предварительной гипотезе: в городах средняя 

цена с удалением от Уфы растет. Данный факт имеет очень простое географическое объ-

яснение: в пределах 50 км от Уфы расположен лишь один небольшой город - Благове-

щенск с относительно низким уровнем экономического развития. Кроме того, по различ-

ным городам соотношение производственно-складской и общественно-торговой недви-

жимости является неодинаковым: по крупным городам в связи с достаточным числом 

объектов предложение более или менее сбалансировано, что снижает среднюю цену по 

городу, а по небольшим удаленным городам и селам преобладает предложение обще-

ственно-торговых объектов. 

 

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

це ниже. 

1
8
 0

4
4
,2

 

1
7
 5

4
8
,5

 

2
0
 6

6
3
,5

 

2
7
 3

7
8
 

1
8
 7

3
4
 

1
1
 3

0
8
 

27
 95

7 

17
 39

9 

12
 93

3 

Города Села -райцентры Села 

до 50 км 

50-200 км 

7
 4

6
7
,5

 

5
 3

1
1
,7

 

4
 3

1
7
,6

 1
2
 4

1
8
 

1
0
 7

1
9
 

7
 1

8
5
 

36 454 

24 539 

18 992 

Города Села -райцентры Села 

Производственно-складское (П) 

Универсальное (ПО) 

Универсальное (ОТ) 
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Таблица 11, руб./кв.м 

№№ 
Дислока-

ция 

Число 

объек-

тов, 

шт. 

Средняя цена по возможному назначению 
Средняя цена по этажу расположения (для 

О, Т, ОТ) 

Средняя цена по наличию отопления 

(для П, ПО) 
По площади ОКС 

Числен-

ность 

населе-

ния, 

тыс.чел 
П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 и 

Комбина-

ции 

Отапливае-

мые 
Смешанные 

Неотапли-

ваемые 
Меньше 

100 кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 кв.м 

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

1 Агидель    

 

            

2 Баймак                

3 Белебей                

4 Белорецк                

5 Бирск                

6 
Благове-

щенск 
               

7 
Давлека-
ново 

               

8 Дюртюли                

9 Ишимбай                

10 Кумертау                

11 Мелеуз                

12 
Нефте-

камск 
               

13 
Октябрь-

ский 
               

14 Салават                

15 Сибай                

16 
Стерлита-

мак 
               

17 Туймазы                

18 Учалы                

19 Янаул                

20 
ВСЕГО по 

городам 
               

 

Примечание к Таблице 11. 

П-Производственно-складское 

ПО-Универсальное: Производственно-складское или Общественно-торговое 

О - Офисное 

Т - Торговое 

ОТ - Универсальное Офисно-торговое (Общественно-торговое) 
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Информация о зависимости средних цен по универсальной общественно-торговой 

недвижимости от численности населения в городе приведена на диаграмме ниже. По 

остальным сегментам рынка зависимость является еще менее выраженной. 
Диаграмма 10 

 
 

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

ственно-торговой недвижимости приведена в таблице ниже. 
Таблица 12 

№№ Дислокация 

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

Подвал Цоколь 1,2 
Выше 2 и Комби-

нации 

1 2 3 4 5 6 

1 Города     

2 Села -райцентры     

3 Села     

4 ВСЕГО по РБ     
 

Информация о средних ценах на производственно-складские объекты в разрезе 

наличия отопления приведена в таблице ниже. 
 

Таблица 13 

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

Отапливаемые Смешанные Неотапливаемые 

1 2 3 4 5 

1 Города    

2 Села -райцентры    

3 Села    

4 ВСЕГО по РБ    

 

  

y = 67,517x + 27888 
R² = 0,205 

y = 7767,4ln(x) + 1686,6 
R² = 0,3819 
y = 10436x0,2748 

R² = 0,4146 
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Численность населения, тыс.чел 
Зависимость цены предложения 

Универсальной (ОТ) недвижимости от 
числ.населения 
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3.3.2.2.ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 916 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 было выбрано 2 модели 

Модель №1 имеет следующий вид: 

Цп= - 0,2 + 0,0 * «Этаж» - 0,4* «Ln(площадь ОКС)» + 0,4* «Тех.состояние» + 0,3 * 

«Назначение» + 0,4 * «Красная линия» + 0,2 * «Удаленность от центральной части НП» 

+0,0* «Население, тыс.чел» + 0,6 * «Капитальность», где: 

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

- Этаж - характеристика этажа расположения объекта недвижимости, выраженная в 

баллах. Стандартные комбинации: подвал - 1,01; цоколь и комбинация подвала с цоколем 

- 1,29; 1 этаж - 3,02; этажи от 2 и выше и любые иные комбинации - 2,33. 

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

- Тех.состояние - характеристика технического состояния объекта недвижимости 

по 3- балльной шкале. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 1,00 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 3,08 балла; Все остальные объекты - 1,95 балла. 

- Назначение - характеристика технического состояния объекта недвижимости по 

3- балльной шкале. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». Все 

чисто производственно-складские объекты - 1,03 балла; Универсальные производственно-

складские или общественно-торговые объекты - 1,41 балла; Чисто общественно-торговые 

объекты - 3,12 балла. 

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

- Удаленность от красной линии - характеристика качества местоположения объек-

та. Определяется по 3-х балльной шкале. Итоговые значения, полученные инструментом 

«Поиск решения»: 0,35; 0,36 и 4,34 балла.  

- Удаленность от центральной части НП - характеристика качества местоположе-

ния объекта. Определяется по 3-х балльной шкале. Итоговые значения, полученные ин-

струментом «Поиск решения»: 1,01; 1,71 и 3,60 балла. 
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- Капитальность (в, ср, н) - характеристика капитальности объекта недвижимости 

по 3-балльной шкале. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все деревянные объекты, со стенами из мелкоштучных материалов с низким качеством 

строительства - 1,89 балла. Здания с любыми стенами при наличии перекрытий из ж/б или 

конструкционной стали от 2-х этажей и выше - 2,98 балла. Все остальные объекты - 2,68 

балла. 

 

Модель №2 имеет следующий вид: 

Цп= 0,0 + 0,1 * «Этаж» - 0,3* «Ln(площадь ОКС)» + 0,1* «Тех.состояние» + 0,8 * 

«Назначение» + 0,1 * «Красная линия» + 0,0 * «Удаленность от центральной части НП» 

+0,7* «Население, тыс.чел» + 0,1 * «Капитальность», где: 

- Этаж. Стандартные комбинации: подвал - 0,01; цоколь и комбинация подвала с 

цоколем - 0,02; 1 этаж - 4,98; этажи от 2 и выше и любые иные комбинации - 2,98. 

- Тех.состояние. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 0,01 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 4,64 балла; Все остальные объекты - 2,09 балла. 

- Назначение. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все чисто производственно-складские объекты - 0,01 балла; Универсальные производ-

ственно-складские или общественно-торговые объекты - 0,97 балла; Чисто общественно-

торговые объекты - 5,56 балла. 

- Удаленность от красной линии. Итоговые значения, полученные инструментом 

«Поиск решения»: 0,01; 0,02 и 5,16 балла.  

- Удаленность от центральной части НП. Итоговые значения, полученные инстру-

ментом «Поиск решения»: 0,01; 1,53 и 5,85 балла. 

- Капитальность (в, ср, н). Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск 

решения». Все деревянные объекты, со стенами из мелкоштучных материалов с низким 

качеством строительства - 0,01 балла. Здания с любыми стенами при наличии перекрытий 

из ж/б или конструкционной стали от 2-х этажей и выше - 5,29 балла. Все остальные объ-

екты - 3,64 балла. 

 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (ТОЛЬКО ГОРОДА) 662 ОБЪЕКТА 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

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

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

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel:  

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

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

т.д. 

В итоге было выбрано 2 модели 

Модель №1 имеет следующий вид: 

Цп= -0,6 + 0,2 * «Капитальность» + 0,5 * «Этаж» + 0,8* «Тех.состояние» + 2700,8 * 

«Красная линия» + 0,8 * «Удаленность от центральной части НП» - 0,6* «Ln(площадь 

ОКС)» + 43003,8* «Назначение» +0,6* «Ln(Население)», где: 

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

- Этаж. Стандартные комбинации: подвал - 1,05; цоколь и комбинация подвала с 

цоколем - 1,26; 1 этаж - 2,98; этажи от 2 и выше и любые иные комбинации - 2,23. 

- Тех.состояние. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 1,00 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 3,02 балла; Все остальные объекты - 1,98 балла. 

- Назначение. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все чисто производственно-складские объекты - 0,95 балла; Универсальные производ-

ственно-складские или общественно-торговые объекты - 1,66 балла; Чисто общественно-

торговые объекты - 2,82 балла. 

- Удаленность от красной линии. Итоговые значения, полученные инструментом 

«Поиск решения»: 1,08; 1,44 и 3,53 балла.  

- Удаленность от центральной части НП. Итоговые значения, полученные инстру-

ментом «Поиск решения»: 1,01; 1,87 и 3,21 балла. 

- Капитальность (в, ср, н). Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск 

решения». Все деревянные объекты, со стенами из мелкоштучных материалов с низким 

качеством строительства - 1,92 балла. Здания с любыми стенами при наличии перекрытий 

из ж/б или конструкционной стали от 2-х этажей и выше - 2,95 балла. Все остальные объ-

екты - 2,65 балла. 

Модель №2 имеет следующий вид: 

Цп= 0,0 + 0,4 * «Этаж» + 0,4* «Тех.состояние» + 0,6 * «Красная линия» + 0,6 * 

«Удаленность от центральной части НП» - 0,5* «Ln(площадь ОКС)» + 0,6* «Назначение» 

+0,2* «Население», где: 

- Этаж. Стандартные комбинации: подвал - 0,80; цоколь и комбинация подвала с 

цоколем - 1,05; 1 этаж - 3,80; этажи от 2 и выше и любые иные комбинации - 2,44. 

- Тех.состояние. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 0,54 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 3,83 балла; Все остальные объекты - 2,24 балла. 

- Назначение. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все чисто производственно-складские объекты - 0,74 балла; Универсальные производ-

ственно-складские или общественно-торговые объекты - 1,66 балла; Чисто общественно-

торговые объекты - 3,41 балла. 

- Удаленность от красной линии. Итоговые значения, полученные инструментом 

«Поиск решения»: 0,85; 1,23 и 4,74 балла.  

- Удаленность от центральной части НП. Итоговые значения, полученные инстру-

ментом «Поиск решения»: 0,57; 1,97 и 4,44 балла. 
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ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ (ТОЛЬКО СЕЛА) 254 ОБЪЕКТА 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

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

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

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

Расчет моделей производился стандартными средствами MS Excel:  

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

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

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

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 + 0,7 * «Назначение» - 0,3* «Ln(площадь ОКС)» + 0,4* «Тех.состояние» + 

0,6 * «Ln(Население)» + 0,7* «Комбинир показатель(Кр.лин+Удал)» + 0,8 * «Капиталь-

ность» + 0,8 * «Удаленность от г.Уфы, 3 балла», где: 

-Цп - цена предложения объекта недвижимости в селах и селах-райцентрах РБ, 

руб./кв.м  

- Тех.состояние. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 1,05 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 3,26 балла; Все остальные объекты - 2,05 балла. 

- Назначение. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все чисто производственно-складские объекты - 0,84 балла; Универсальные производ-

ственно-складские или общественно-торговые объекты - 0,85 балла; Чисто общественно-

торговые объекты - 8,73 балла. 

- Комбинир показатель (Кр лин+Кач улиц). Характеристика качества местоположе-

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

тральной части НП». Оба фактора определяются по 3-х балльной шкале. «Удаленность от 

красной линии»: 0,21; 0,22 и 0,94 балла. «Удаленность от центральной части НП»: 0,12; 

0,13 и 4,45 балла. 

- Капитальность (в, ср, н). Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск 

решения». Все деревянные объекты, со стенами из мелкоштучных материалов с низким 

качеством строительства - 2,00 балла. Здания с любыми стенами при наличии перекрытий 

из ж/б или конструкционной стали от 2-х этажей и выше - 3,12 балла. Все остальные объ-

екты - 2,95 балла. 

- Удаленность от г.Уфы. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск 

решения». Все населенные пункты (далее - НП), расположенные: ближе 50 км от Уфы - 

3,50 балла. От 50 до 200 км от Уфы - 2,35 балла. Более 200 км от Уфы - 0,88 балла. 
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ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ 
 

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

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

сложившейся именно для РБ интерпретации):  

1.Количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях (ОКС); общая площадь земельного участка17; этаж 

расположения; и т.д. 

2.Качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

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

3.Качественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

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

ность от Красной линии и от Центральной части НП. 

4.Количественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

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

нированные показатели удаленности и т.д. 

Данный вывод вполне подтверждается ретроспективной информацией, приведен-

ной в разделах 3.2 и 3.3.4. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

На неразвитом рынке с небольшим числом объектов, большим территориальным 

разбросом, неоднородностью и различной плотностью застройки влияние каждого факто-

ра в значительной степени нивелируется субъективной, зачастую неадекватной оценкой 

рынка собственником (продавцом).  

 

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

аренду объектов коммерческой недвижимости в РБ 
3.3.3.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ 

 

Результаты анализа цен предложений на рынке аренды коммерческой недвижимо-

сти в Республике Башкортостан приведены в таблице и на диаграммах ниже.  
Таблица 14 

Основные характеристики рынка аренды коммерческой недвижимости 

№№ 
Дислока-

ция 

Количе-

ство объ-

ектов 

всего, шт. 

В том числе по пло-

щади ОКС, шт. 

В том числе по удаленно-

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

Мень

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Произ-

вод-

ственно-

склад-

ское (П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

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

1 Города          

  

 

2 
Села -
райцентры 

          

3 Села           

4 
ВСЕГО по 

РБ 
473          

 

  

                                                 
17

 По отдельностоящим зданиям 
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Диаграмма 11, шт. 

 
 

Диаграмма 12, шт. 

 
Диаграмма 13, шт. 

 
 

Диаграмма 14, шт. 

 

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

на рынке в последнее время произошел выброс большого числа новых объектов.  

Информация о средних ставках аренды в разрезе различных характеристик приве-

дена в таблице и на диаграммах ниже. 
Таблица 15,  руб./кв.м  

№

№ 

Дислока-

ция 

Сред-

няя 

цена 

всего 

По площади ОКС 
По удаленности от 

Уфы 
По возможному назначению (5 видов) 

По возможному назна-

чению (2 вида) 

Мень

ше 

100 

кв.м 

От 

100 до 

1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

до 50 

км 

50-200 

км 

более 

200 км 

Производ-

ственно-

складское 

(П) 

Универ-

сальное 

(ПО) 

Офисное 

(О) 

Торговое 

(Т) 

Универ-

сальное 

(ОТ) 

Производ-

ственно-

складское 

(П+ПО) 

Обще-

ственно-

торговое 

(о+т+от) 

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

1 Города          

  

   

2 
Села -

райцентры 
            

3 Села             

4 
ВСЕГО по 

РБ 
            

 

  

429 

33 11 

Количество объектов в разбивке по типу 
населенного пункта Города 

Села -райцентры 

Села 

270 

18 3 

146 

14 7 13 1 1 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке по 
площади 

Меньше 100 кв.м 

От 100 до 1000 кв.м 

Более 1000 кв.м 

3 7 0 

229 

16 6 

197 

10 5 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке по 
удаленности от г.Уфы 

до 50 км 50-200 км 

более 200 км 

52 

2 5 
30 4 2 

347 

27 4 

Города Села -райцентры Села 

Количество объектов в разбивке 
по возможному назначению 

Производственно-складское (П) 

Универсальное (ПО) 

Универсальное (ОТ) 
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Диаграмма 15 

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

 
 

Диаграмма 16 

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

 
Диаграмма 17 

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

 
 

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

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

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

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

меньшей площади;- в целом подтверждены. Причем такие соотношения наблюдаются по 

большей части градаций. По некоторым градациям средняя ставка аренды с удалением от 

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

Уфы расположен лишь один небольшой город - Благовещенск с относительно низким 

уровнем экономического развития. Кроме того, по различным городам соотношение про-

изводственно-складской и общественно-торговой недвижимости является неодинаковым: 

по крупным городам в связи с достаточным числом объектов предложение более или ме-

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

городам и селам преобладает предложение общественно-торговых объектов. И наконец, 

неопределенность на рынке недвижимости, вызванная кризисом, приводит к увеличению 

дисперсии цен, что при малых выборках формальным образом «разрушает» предвари-

тельные гипотезы.  

 

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

на в таблице ниже. 
Таблица 16, руб./кв.м 

№№ 

Дис-

лока-

ция 

Число 

объ-

ектов, 

шт. 

Средняя ставка по возможному 

назначению 

Средняя ставка по этажу распо-

ложения (для О, Т, ОТ) 

Средняя ставка по нали-

чию отопления (для П, ПО) 

Средняя ставка по 

площади ОКС 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ле-

ния, 

тыс. 

чел 

П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 

и Ком-

бинации 

Отапли-

ваемые 

Сме-

шанные 

Неотап-

ливае-

мые 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

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

1 
Аги-

дель 
3   

  

            

2 
Бай-

мак 
1               

5
1

3
,3

 

4
2
2
,1

 

2
9
3
,0

 

3
0
2
 

2
7

5
 

8
4
 17

1 

8 19
 

Города Села -райцентры Села 

Меньше 100 кв.м От 100 до 1000 кв.м 

Более 1000 кв.м 

2
5
5
,6

 

5
3
9
,3

 

0
,0

 

4
5
0
 

2
9
2
 

1
5
1
 

41
2 

30
0 

11
6 

Города Села -райцентры Села 

до 50 км 

50-200 км 

более 200 км 

1
3
0
,9

 

1
4
,2

 

5
0
,8

 2
1
2
 

1
4
9
 

7
3
 

495 
401 

272 

Города Села -райцентры Села 

Производственно-складское (П) 

Универсальное (ПО) 

Универсальное (ОТ) 
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№№ 

Дис-

лока-

ция 

Число 

объ-

ектов, 

шт. 

Средняя ставка по возможному 

назначению 

Средняя ставка по этажу распо-

ложения (для О, Т, ОТ) 

Средняя ставка по нали-

чию отопления (для П, ПО) 

Средняя ставка по 

площади ОКС 

Чис-

лен-

ность 

насе-

ле-

ния, 

тыс. 

чел 

П ПО О Т ОТ Подвал Цоколь 1,2 

Выше 2 

и Ком-

бинации 

Отапли-

ваемые 

Сме-

шанные 

Неотап-

ливае-

мые 

Мень-

ше 100 

кв.м 

От 100 

до 1000 

кв.м 

Более 

1000 

кв.м 

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

3 
Беле-

бей 
14               

4 
Бело-

рецк 
17               

5 Бирск 10               

6 

Благо-

ве-

щенск 

3               

7 

Давле

кано-

во 

5               

8 
Дюр-

тюли 
5               

9 
Ишим

бай 
17               

10 

Кумер

мер-

тау 

16               

11 
Меж-

горье 
1               

12 
Меле-

уз 
12               

13 
Нефте

камск 
113               

14 

Ок-

тябрь-

ский 

36               

15 
Сала-

ват 
47               

16 Сибай 9               

17 

Стер-

лита-

мак 

90               

18 
Туй-

мазы 
19               

19 Учалы 7               

20 Янаул 4               

21 

ВСЕГ

О по 

горо-

дам 

429               

Примечание к Таблице 16. 

П-Производственно-складское 

ПО-Универсальное: Производственно-складское или Общественно-торговое 

О - Офисное 

Т - Торговое 

ОТ - Универсальное Офисно-торговое (Общественно-торговое) 

 

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

екта общественно-торговой недвижимости приведена в таблице ниже. 
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Таблица 17 

№№ Дислокация 

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

Подвал Цоколь 1,2 
Выше 2 и Комби-

нации 

1 2 3 4 5 6 

1 Города     

2 Села -райцентры     

3 Села     

4 ВСЕГО по РБ     
 

Информация о средних ставках аренды на производственно-складские объекты в 

разрезе наличия отопления приведена в таблице ниже. 
Таблица 18 

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

Отапливаемые Смешанные Неотапливаемые 

1 2 3 4 5 

1 Города    

2 Села -райцентры    

3 Села    

4 ВСЕГО по РБ    
 

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

по результатам исследования рынка коммерческой недвижимости в части величины Вало-

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

рыночной экстракции. 
Таблица 19 

ВРМ и СК по объектам коммерческой недвижимости в РБ 

№№ 

Населен-

ный пункт 

(Район) 

Адрес 
Тип 

зд 

Назна

чение 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.

м в 

месяц 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.м в 

год 

Цена 

прода-

жи, 

руб./кв.

м 

1/ВРМ 

Налог на 

недвижи-

мость 

1,5%, 

руб./кв.м 

Ставка 

аренды 

ЗУ 

(налога), 

руб./кв.м 

помеще-

ния 

Сум-

марные 

затраты, 

руб. 

ЧОД, 

руб. 

Ставка 

капитали-

зации 

(ЧОД/цена

) 

Актуаль-

ность 

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

1               
2 по-

луг.2016 

2               
2 по-

луг.2016 

3               
2 по-

луг.2016 

4               
2 по-

луг.2016 

5               
2 по-

луг.2016 

6               
2 по-

луг.2016 

7               
2 по-

луг.2016 

8               
1 по-

луг.2016 

9               
1 по-

луг.2016 

10               
2 по-

луг.2016 

11               
2 по-

луг.2016 

12 

СРЕДНИЕ 

ЗНАЧЕНИ

Я 

                          

  

13 
Среднее по 

городу 
                    

  

14 

Мини-

мальное 

значение 

                    

  

15 

Макси-

мальное 

значение 
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№№ 

Населен-

ный пункт 

(Район) 

Адрес 
Тип 

зд 

Назна

чение 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.

м в 

месяц 

Ставка 

аренды, 

руб./кв.м в 

год 

Цена 

прода-

жи, 

руб./кв.

м 

1/ВРМ 

Налог на 

недвижи-

мость 

1,5%, 

руб./кв.м 

Ставка 

аренды 

ЗУ 

(налога), 

руб./кв.м 

помеще-

ния 

Сум-

марные 

затраты, 

руб. 

ЧОД, 

руб. 

Ставка 

капитали-

зации 

(ЧОД/цена

) 

Актуаль-

ность 

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

16 

Среднее по 

Обще-

ственно-

торговым 

                    

 

17 

Мини-

мальное 

значение 

                    

 

18 

Макси-

мальное 

значение 

                    

 

19 

Среднее по 

Производ-

ственно-

складским 

                    

 

20 

Мини-

мальное 

значение 

                    

 

21 

Макси-

мальное 

значение 

                    

 

 

По приведенным данным какие либо формальные зависимости, определяющие 

ВРМ и СК (город, тип недвижимости, этаж и т.д.), отсутствуют. По всем парам объектов 

наблюдается значительный разброс значений, определяемый готовностью части соб-

ственников для поддержания текущей ликвидности и уменьшения собственных затрат 

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

сопоставимо низким ценам (очень низкие величины 1/ВРМ и СК). При этом часть соб-

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

кие величины 1/ВРМ и СК). Видимо эта группа собственников имеет очень низкие из-

держки по содержанию объектов недвижимости (в первую очередь налоги и коммуналь-

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

поддержки от сдачи объекта по низким ставкам. 

 

3.3.3.2.ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВЛИЯНИЕ 

ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СТАВКИ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 473 ОБЪЕКТА. 

 

Значение всех предварительно выбранных ценообразующих факторов и цен за еди-

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

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

размером таблицы непосредственно в обзоре не приводится.  

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

«Анализ данных» → «Регрессия».  

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

деле «Приложения» настоящего обзора. 

Полученные модели имеют достаточно хорошие показатели качества. Коэффициент 

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

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

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

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

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

следующий вид: 

Цп= 0,0 +0,6* «Население» - 0,2* «Ln(площадь ОКС)» + 0,1* «Комбинир показа-

тель(Кр.лин+Удал)» + 0,9 * «Назначение» + 0,4* «Техсостояние» + 0,5* «Этаж», где: 

-Цп - ставка аренды объекта недвижимости в РБ, руб./кв.м  

- Назначение. Все чисто производственно-складские объекты - 0,10 балла; Универ-

сальные производственно-складские или общественно-торговые объекты - 1,35балла; Чи-

сто общественно-торговые объекты - 4,92 балла. 

- Этаж - характеристика этажа расположения объекта недвижимости, выраженная в 

баллах. Стандартные комбинации: подвал - 0,10; цоколь и комбинация подвала с цоколем 

- 2,22; 1 этаж - 10,74; этажи от 2 и выше и любые иные комбинации - 4,41. 

- Тех.состояние - характеристика технического состояния объекта недвижимости 

по 3- балльной шкале. Итоговые значения, полученные инструментом «Поиск решения». 

Все промышленные объекты и общественно-торговые объекты с черновой отделкой - 0,10 

балла; Общественно-торговые объекты с высококачественным ремонтом и полным инже-

нерным обеспечением - 5,35 балла; Все остальные объекты - 2,26 балла. 

- Комбинир показатель (Кр лин+Кач улиц). Характеристика качества местоположе-

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

тральной части НП». Оба фактора определяются по 3-х балльной шкале. «Удаленность от 

красной линии»: 0,10; 0,98 и 2,98 балла. «Удаленность от центральной части НП»: 0,10; 

3,45 и 7,87 балла. 
 

ВЫВОДЫ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ 
 

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

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

торые - в сложившейся именно для РБ интерпретации):  

1.Количественные показатели, характеризующие объект недвижимости: общая 

площадь помещений в улучшениях; общая площадь земельного участка18; этаж; и т.д. 

2.Качественные показатели, характеризующие объект недвижимости: техническое 

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

3.Качественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

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

ность от Красной линии и от Центральной части НП. 

4.Количественные факторы, описывающие местоположение объекта недвижимости 

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

нированные показатели удаленности и т.д. 

Данный вывод вполне подтверждается ретроспективной информацией, приведен-

ной в разделах 3.2 и 3.3.4. 

Удаленности от различных центров действуют при сравнении объектов, имеющих 

значительные удаленности друг от друга и расположенные в различных районах.  

На неразвитом рынке с небольшим числом объектов, большим территориальным 

разбросом, неоднородностью и различной плотностью застройки влияние каждого факто-

ра в значительной степени нивелируется субъективной, зачастую неадекватной оценкой 

рынка собственником (продавцом).  

                                                 
18

 По отдельностоящим зданиям с учетом дополнительных факторов 
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3.3.4.Мнение специалистов агентств недвижимости по состоянию рынка 

коммерческой недвижимости Республики Башкортостан 
 

Таблица 20 

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

№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

ОПРОС НА 

НАЧАЛО ЯНВАРЯ  

2017Г. 

            

1 

ОБЩАЯ оценка те-
кущего состояния 

рынка коммерческой 

недвижимости в 
г.Уфе и иных городах 

и районах РБ и изме-

нений, произошед-
ших за последний год 

      

  В том числе: Х Х     Х Х 

  
Иные города и райо-

ны РБ 
Х Х     Х Х 

  

Общественнно-

торговые здания и 

помещения-АРЕНДА 

       

  

Общественнно-

торговые здания и 

помещения-
ПРОДАЖА 

       

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-АРЕНДА 

       

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-
ПРОДАЖА 

       

2 

Прогноз изменения 

рынка коммерческой 

недвижимости в 

г.Уфе и иных городах 

и районах РБ на бли-

жайший год (или 
иной период) 

            

  В том числе: Х Х     Х Х 

  

Административные 

(офисные) здания -
АРЕНДА 

       

  

Административные 

(офисные) здания -
ПРОДАЖА 

       

  
Торговые здания-

АРЕНДА 
       

  
Торговые здания-
ПРОДАЖА 

       

  

Встроенно-

пристроенные нежи-
лые помещения в 

жилых домах-

АРЕНДА 

       

  

Встроенно-
пристроенные нежи-

лые помещения в 

жилых домах-
ПРОДАЖА 

       

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-АРЕНДА 

       



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

43 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Производственно-
складские здания и 

комплексы-

ПРОДАЖА 

       

3 
Диапазон по скидкам 
к цене предложения 

(примерно), % 

            

  В том числе: Х Х     Х Х 

  
Иные города и райо-
ны РБ 

Х Х     Х Х 

  

Общественнно-

торговые здания и 
помещения-АРЕНДА 

       

  

Общественнно-

торговые здания и 

помещения-
ПРОДАЖА 

       

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-АРЕНДА 

       

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

ПРОДАЖА 

       

4 

Диапазон по периоду 

экспозиции (пример-
но), месяцев 

       

  В том числе: Х Х     Х Х 

  
Иные города и райо-

ны РБ 
Х Х     Х Х 

  

Общественнно-

торговые здания и 

помещения-АРЕНДА 

       

  

Общественнно-
торговые здания и 

помещения-

ПРОДАЖА 

       

  

Производственно-

складские здания и 

комплексы-АРЕНДА 

       

  

Производственно-
складские здания и 

комплексы-

ПРОДАЖА 

       

5 

Общая оценка сред-

него уровня вакант-

ных площадей в  
бизнес-центрах и 

торговых центрах 

       

  В том числе: Х Х     Х Х 

  Бизнес-центры        

  Торговые центры        

6 

Оценка отличия в 

ЦЕНЕ РЕАЛЬНОЙ 

СДЕЛКИ (примерно) 
при условии: 

       

  

АРЕНДА помещения 

в общественно-

торговом зда-

нии/Аренда всего 

здания целиком 

       

  

ПРОДАЖА  помеще-
ния в общественно-

торговом зда-

нии/ПРОДАЖА все-
го здания целиком 
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№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

АРЕНДА помещения 
в производственно-

складском зда-

нии/Аренда всего 
здания целиком 

       

  

ПРОДАЖА  помеще-

ния в производствен-

но-складском зда-
нии/ПРОДАЖА все-

го здания целиком 

       

7 

Оценка границ диа-
пазона по цене сде-

лок по помещениям 

1,2 этажа /3 этажа и 
выше /цоколя 

/подвала (примерно), 

% 

            

  В том числе:             

  

Административные 

(офисные) здания -

АРЕНДА 

       

  

Административные 

(офисные) здания -

ПРОДАЖА 

       

  
Торговые здания-
АРЕНДА 

       

  
Торговые здания-

ПРОДАЖА 
       

  

Встроенно-
пристроенные нежи-

лые помещения в 

жилых домах-
АРЕНДА 

       

  

Встроенно-

пристроенные нежи-
лые помещения в 

жилых домах-

ПРОДАЖА 

       

  
Производственно-
складские здания и 

комплексы-АРЕНДА 

       

  

Производственно-
складские здания и 

комплексы-

ПРОДАЖА 

       

8 

Оценка границ диа-
пазона по цене сде-

лок по помещениям с 
очень хорошим ре-

монтом /просто нор-

мальный ремонт /без 
ремонта (примерно), 

% 

            

  В том числе: Х Х     Х Х 

  
Административные 
(офисные) здания -

АРЕНДА 

       

  

Административные 

(офисные) здания -
ПРОДАЖА 

       

  
Торговые здания-

АРЕНДА 
       

  
Торговые здания-
ПРОДАЖА 

       



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

45 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

№

№ 
Вопрос 

Специалист 1 Специалист 2 Специалист 3 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

Ответ (Краткая 

характеристи-

ка) 

Развернутый 

комментарий 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Встроенно-
пристроенные нежи-

лые помещения в 

жилых домах-
АРЕНДА 

       

  

Встроенно-

пристроенные нежи-

лые помещения в 
жилых домах-

ПРОДАЖА 

       

  
Производственно-
складские здания и 

комплексы-АРЕНДА 

       

  

Производственно-

складские здания и 
комплексы-

ПРОДАЖА 

       

9 
Информация об экс-

пертах (аналитиках) 
        

  ф.и.о.    

  место работы    

  специализация коммерческая недвижимость Коммерческая Недвижимость 
эксперт на рынке недвижимости (в 
т.ч. коммерческой и жилой) и зем-

ли 

  
стаж работы в данной 

области, лет 
7   8   более 15 лет   

  
стаж работы в смеж-

ных областях, лет 
7   15       

  телефон        

 

 

4.ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РБ 
 

Необходимо отметить, что рынок коммерческой недвижимости в Республике Баш-

кортостан является неразвитым (нективным). По этой причине отсутствует четкое ценовое 

зонирование между объектами недвижимости с сопоставимыми по доходу видами дея-

тельности: административной, развлекательной, торговой и т.д., - с одной стороны, и про-

изводственной и складской, - с другой стороны. Практически во всех открытых базах дан-

ных одни и те же объекты недвижимости предлагаются на продажу или в аренду в каче-

стве торговых и в качестве административных, или сразу относятся к категории помеще-

ний (зданий) свободного назначения. Аналогично происходит по производственной и 

складской недвижимости. Кроме того, большая часть объектов недвижимости для перехо-

да из одного сопоставимого по доходу вида деятельности в другой не требует значитель-

ных инвестиций. В крупных общественно-торговых центрах вообще практически невоз-

можно установить какой-либо один вид деятельности. В таких зданиях совмещаются 

практически все возможные виды деятельности: торговля (разных направлений и форма-

тов), общественное питание (кафе, рестораны, закусочные, фаст-фуд и т.д.), сфера развле-

чений (кинозалы, казино и т.д.), сфера обслуживания, административные помещения (ад-

министрация комплекса и крупных арендаторов), вспомогательные и складские помеще-

ния, и т.д. С учетом всего вышесказанного деление объектов по «близким» видам произ-

водилось фактически произвольно по информации в объявлении (парных объявлениях). 

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

сии и Республике Башкортостан, обострившаяся в 2014 - 2015г., в последнее время оста-

ется стабильно тяжелой.  
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2.Ситуация на рынке коммерческой недвижимости Республики Башкортостан и, в 

частности, сегменте единых объектов недвижимости внешне (судя по среднему уровню 

цен предложения) остается достаточно стабильной. При наличии выраженной динамики 

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

Незначительный рост цен предложения по некоторым объектам в конце 2016г. 

представляется «виртуальным» (ненастоящим, не вполне соответствующим фактическому 

состоянию рынка) и объясняется тем, что часть продавцов в надежде на окончание острой 

фазы кризиса пытаются тестировать новые более высокие ценовые уровни, учитывающие 

хотя бы инфляцию. При этом подавляющее большинство продавцов в телефонном разго-

воре сразу же предлагали существенное снижение цены относительно заявленной в объ-

явлении. 

Резкий (почти в 1,5 раза) рост среднего периода экспозиции по рынку подтвержда-

ет «виртуальный» характер роста. 

В любом случае средний уровень цен в конце 2016г. и значительно ниже уровней 

всех периодов с 01.01.2013 по 01.07.2015г. 

3.Информации о реальном уровне цен сделок и количестве самих сделок по прода-

же и аренде единых объектов недвижимости в Республике Башкортостан практически 

нет. Однако, по устной информации риэлторов в целом число сделок в последнее время 

значительно сократилось. При этом все реальные сделки проходят на крайне низких це-

новых уровнях. 

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 Республике Башкор-

тостан не представляется возможным. 

 

Обзор иных рынков 
 

Единые объекты коммерческой недвижимости и активы, стоимость которых влияет 

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

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

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

нию с явно обозначенными факторами) влияние на стоимость объекта недвижимости. 
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5.ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (916 
ОБЪЕКТОВ) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 21. Модель №1 

ВЫВОД ИТОГОВ 
       

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,7517 
       

R-квадрат 0,5650 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,5612 
       

Стандартная ошибка 14456,4 
       

Наблюдения 916 
       

         Дисперсионный ана-

лиз         

  df SS MS F Значимость F 
   

Регрессия 8 2,46243E+11 30780317886 147,3 3,0993E-158 
   

Остаток 907 1,89552E+11 208987815,2 
     

Итого 915 4,35794E+11       
   

         
  

Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика 

P-

Значение 
Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение  12089,0 -4,8875 0,00000 -82810,9 -35359,4 -82810,9 -35359,4 

Этаж 4 балла  1140,4 5,3123 0,00000 3819,9 8296,0 3819,9 8296,0 

Ln(площадь ОКС)  391,6 -9,5838 0,00000 -4522,0 -2984,8 -4522,0 -2984,8 

Тех.состояние, 3 

балла  
 1089,7 5,9054 0,00000 4296,7 8574,1 4296,7 8574,1 

Назначение (п, по, 

от), баллов 
 772,1 4,3223 0,00002 1822,0 4852,7 1822,0 4852,7 

Красная линия, 3 

балла 
 289,1 3,6396 0,00029 484,9 1619,8 484,9 1619,8 

Удаленность от цен-

тральной части Н.П., 
3 балла 

 619,3 9,4105 0,00000 4612,7 7043,7 4612,7 7043,7 

Население, тыс. чел.  5,6 8,8809 0,00000 38,9 61,0 38,9 61,0 

Капитальность  3843,6 4,4140 0,00001 9422,3 24509,0 9422,3 24509,0 

 
Таблица 22. Модель №2 

ВЫВОД ИТОГОВ 
       

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,8990 
       

R-квадрат 0,8082 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,8056 
       

Стандартная ошибка 14450,7 
       

Наблюдения 916 
       

         Дисперсионный 

анализ         

  df SS MS F Значимость F 
   

Регрессия 8 7,99E+11 9,9879E+10 478,3 0 
   

Остаток 908 1,9E+11 208823476 
     

Итого 916 9,89E+11       
   

         
  

Коэффициен-
ты 

Стандартная 
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 

Этаж 4 балла  329,1 6,2728 0,00000 1418,3 2709,9 1418,3 2709,9 

Ln(площадь ОКС)  331,7 -11,5027 0,00000 -4466,3 -3164,4 -4466,3 -3164,4 

Тех.состояние, 3 
балла  

 486,5 5,9362 0,00000 1933,2 3842,9 1933,2 3842,9 

Назначение (п, по, 

от), баллов 
 267,5 4,5938 0,00000 703,8 1753,7 703,8 1753,7 

Красная линия, 3 
балла 

 222,9 3,6878 0,00024 384,6 1259,7 384,6 1259,7 

Удаленность от 

центральной части 

Н.П., 3 балла 

 270,5 9,4366 0,00000 2022,1 3084,0 2022,1 3084,0 

Население, тыс.чел.  5,6 8,8376 0,00000 38,6 60,7 38,6 60,7 

Капитальность  555,3 5,5283 0,00000 1980,2 4160,0 1980,2 4160,0 

 

  



Общество с ограниченной ответственностью «Компания интеллектуальных технологий «Инженеръ» 

49 

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

(кроме г.Уфы с пригородами) за 2 полугодие 2016г. 

ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (ТОЛЬКО 
ГОРОДА - 662 ОБЪЕКТА) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 23. Модель №1 

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,7630 
       

R-квадрат 0,5821 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,5770 
       

Стандартная ошиб-

ка 
14990,6 

       

Наблюдения 662 
       

         Дисперсионный 
анализ         

  df SS MS F 
Значи-

мость F    

Регрессия 8 2,04435E+11 25554434320 113,7 2,157E-118 
   

Остаток 653 1,4674E+11 224716673,7 
     

Итого 661 3,51175E+11       
   

         
  

Коэффици-
енты 

Стандартная 
ошибка 

t-статистика P-Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 95% 

Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение  16220,5 -6,7667 0,00000 -141609,3 -77908,0 -141609,3 -77908,0 

Капитальность  5209,0 5,1478 0,00000 16586,8 37043,6 16586,8 37043,6 

Этаж 4 балла  1273,3 5,4571 0,00000 4448,2 9448,8 4448,2 9448,8 

Тех.состояние  1298,5 4,7208 0,00000 3580,1 8679,5 3580,1 8679,5 

Красная линия  639,8 4,2210 0,00003 1444,4 3957,1 1444,4 3957,1 

Удаленность от 

центральной части 

Н.П. 

 942,7 7,3519 0,00000 5079,7 8782,0 5079,7 8782,0 

Ln(площадь ОКС)  455,1 -8,9660 0,00000 -4974,3 -3186,9 -4974,3 -3186,9 

Назначение (п, по, 

от) 
 1205,3 3,5708 0,00038 1937,1 6670,5 1937,1 6670,5 

Ln(Население)  816,2 5,7875 0,00000 3121,0 6326,3 3121,0 6326,3 

 
Таблица 24. Модель №2 

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,9078 
       

R-квадрат 0,8241 
       

Нормированный 
R-квадрат 

0,8210 
       

Стандартная 

ошибка 
15351,9 

       

Наблюдения 662 
       

         Дисперсионный 

анализ         

  df SS MS F Значимость F 
   

Регрессия 7 7,23E+11 1,03E+11 438,5 3,5E-242 
   

Остаток 655 1,54E+11 2,36E+08 
     

Итого 662 8,78E+11       
   

         
  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 0,0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Этаж 4 балла  566,7 6,8619 0,00000 2775,7 5001,1 2775,7 5001,1 

Тех.состояние  790,5 5,2743 0,00000 2617,2 5721,7 2617,2 5721,7 

Красная линия  398,0 4,5463 0,00001 1028,0 2591,2 1028,0 2591,2 

Удаленность от 

центральной части 
Н.П. 

 523,7 7,9651 0,00000 3143,2 5200,0 3143,2 5200,0 

Ln(площадь ОКС)  267,5 -13,5803 0,00000 -4157,8 -3107,3 -4157,8 -3107,3 

Назначение (п, по, 

от) 
 736,6 3,7656 0,00018 1327,3 4219,9 1327,3 4219,9 

Население, 
тыс.чел. 

 7,3 5,3841 0,00000 24,9 53,5 24,9 53,5 
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ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ ПРОДАЖИ (ТОЛЬКО 
СЕЛА - 254 ОБЪЕКТА) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 25. Модель №1 

ВЫВОД ИТОГОВ 
       

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,8546 
       

R-квадрат 0,7304 
       

Нормированный R-
квадрат 

0,7198 
       

Стандартная ошибка 10997,0 
       

Наблюдения 254 
       

         Дисперсионный ана-

лиз         

  df SS MS F 
Значимость 

F    

Регрессия 7 80924834019 1,16E+10 95,6 1,59E-66 
   

Остаток 247 29870538575 1,21E+08 
     

Итого 254 1,10795E+11       
   

         
  Коэффициенты 

Стандартная 

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 

Назначение (п, по, от), 

баллов 
 250,0 2,8793 0,00434 227,4 1212,1 227,4 1212,1 

Ln(площадь ОКС)  613,7 -5,1041 0,00000 -4341,0 -1923,6 -4341,0 -1923,6 

Тех.состояние, 3 бал-
ла  

 1681,3 3,0890 0,00224 1881,9 8504,9 1881,9 8504,9 

Ln(Население)  465,6 1,7110 0,08834 -120,4 1713,7 -120,4 1713,7 

Комбинир показа-

тель(Кр.лин+Удал) 
 517,0 2,5175 0,01245 283,3 2320,1 283,3 2320,1 

Капитальность  1627,8 3,0677 0,00240 1787,6 8200,0 1787,6 8200,0 

Удаленность от 

г.Уфы, 3 балла 
 820,4 1,7683 0,07824 -165,1 3066,8 -165,1 3066,8 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО РЫНКУ АРЕНДЫ  
(473 ОБЪЕКТА) В ФОРМАТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ MS EXCEL 

 
Таблица 26. Модель №1 

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

         Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,8555 
       

R-квадрат 0,7319 
       

Нормированный R-

квадрат 
0,7268 

       

Стандартная ошибка 283,3 
       

Наблюдения 473 
       

         Дисперсионный анализ 
        

  df SS MS F 
Значи-
мость F    

Регрессия 6 1,02E+08 17050867 212,43 6,6E-130 
   

Остаток 467 37483524 80264,5 
     

Итого 473 1,4E+08       
   

         
  Коэффициенты 

Стандартная 

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 

Население, тыс.чел.  0,15 3,726 0,000218 0,3 0,9 0,3 0,9 

Ln(площадь ОКС)  7,12 -7,468 0,000000 -67,2 -39,2 -67,2 -39,2 

Комбинир показа-

тель(Кр.лин+Удал) 
 4,73 5,723 0,000000 17,8 36,3 17,8 36,3 

Назначение (п, по, от)  9,01 2,761 0,005997 7,2 42,6 7,2 42,6 

Тех.состояние, 3 балла   11,87 3,405 0,000719 17,1 63,7 17,1 63,7 

Этаж, баллов 
 

3,66 6,130 0,000000 15,3 29,7 15,3 29,7 

 


