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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

ВЫСОКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕННОСТЬЮ В Г. КЕМЕРОВО 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2014 Г. 

 
Введение  

 

На рынке земельных участков в г. Кемерово помимо вполне логичных 

предложений порой попадаются очень «экзотические». Объектами этих предложений 

выступают земельные участки с высокой инвестиционной ценностью. Также такие 

земельные участки еще называют «уникальными».  

Выделяются уникальные земельные участки среди других объектов рынка земли 

высоким значением удельного показателя стоимости. В настоящее время количество этих 

земельных участков растет, и в совокупности они создают свой «элитный» рынок – рынок 

земли с высокой инвестиционной ценностью. 

Высокий удельный показатель стоимости одного квадратного метра уникальных 

объектов в первую очередь объясняется наличием согласованного и утвержденного 

проекта на строительство, что немало важно в наше время, т.к. бизнес активно 

развивается, а время высоко ценится.  

Расположены земельные участки, описанные выше, в большинстве случаев в очень 

привлекательных местах, таких, которые славятся высокой транспортной доступностью и 

проходимостью большого потока людей. Стоит отметить, что большинство высокоценных 

участков находятся на красной линии улицы. 

 

Задачи исследования  

 

Анализируя «элитный» рынок земельных участков, ставим перед собой следующие 

задачи: 

1. Выявить факторы, влияющие на стоимость «уникальных» земельных участков; 

2. Определить объем предложений земельных участков с высокой инвестиционной 

ценностью, существующий на рынке г. Кемерово в настоящее время; 

3. Рассчитать средний удельный показатель стоимости земельных участков с высокой 

инвестиционной ценностью в разных районах г. Кемерово. 

 

Объекты исследования 

 

Объектами данного анализа являются земельные участки, расположенные на 

территории г. Кемерово. 

Источниками информации об объектах недвижимости, которые мы используем в 

данном анализе, послужили объявления, размещенные на сайтах агентств коммерческой 

недвижимости: «Дмитриев и партнеры», «ExpoHome2000», «Связист» и «Смарт», 

объявления, размещенные на портале коммерческой недвижимости «Бреком». В анализ 

также вошли объекты, информация о сделках с которыми размещена на государственных 

порталах: Фонд имущества Кемеровской области "Кузбассфонд" и Государственное 

предприятие Кемеровской области «Агентство по оформлению прав на земельные 

участки». 

В анализ были включены 21 земельный участок с высокой инвестиционной 

ценностью по состоянию на июнь 2014 года. 

 
Диаграмма. Зависимость объема предложений от расположения земельных участков с 

высокой инвестиционной ценностью, по состоянию на июнь 2014 г. в г. Кемерово 



 
 

Сравнительный анализ по сегментам 

 

Далее, средняя стоимость 1 кв. м. земельных участков с высокой инвестиционной 

ценностью в г. Кемерово рассматривалась с учетом влияния на нее основных 

ценообразующих факторов, таких как местоположение и площадь участков.  

 
Таблица. Сегментация рынка земельных участков с высокой инвестиционной ценностью в 

г. Кемерово по площади и средние значения цен в сегментах, по состоянию на июнь 2014 г. 

Сегментация по 

площади земельных 

участков 

Среднее значение 

цены в сегменте 

(руб. за кв.м.) 

Количество 

предложений, шт. 

Диапазон разброса цен, руб. за 

м2 

Заводский 29 471,21 7 6 109,07 50 000,00 

Кировский 22 222,22 1 22 222,22 22 222,22 

Ленинский 32 906,80 3 7 971,94 66 330,04 

Рудничный 24 654,83 1 24 654,83 24 654,83 

Центральный 26 247,35 9 6 400,00 90 163,93 

ВСЕГО объектов   21 6 109,07 90 163,93 

 

Как видно из таблицы, диапазон разброса цен на объекты с высокой 

инвестиционной ценностью велик: 6 109 руб./м2 и 90 164 руб./м2 – крайние показатели 

диапазона разброса цен объектов выборки в Заводском и Центральном районах.  

Тот факт, что в Центральном районе обнаружен земельный участок с наибольшим 

показателем стоимости за квадратный метр, не удивляет. Обращает на себя внимание то, 

что в данном районе находится  другой участок, удельный показатель стоимости которого 

составляет 6 400 руб./кв.м – что является одним из наиболее невысоких показателей среди 

цен анализируемого нами сектора земли. Для сравнения - в Кировском районе стоимость 

за квадрат земли по нашему анализу составляет 22 222 руб./кв.м.  

Данная ситуация объясняется просто: Центральный район является самым 

развитым и престижным районом города Кемерово. Рынок недвижимости предлагает 

большое количество объектов с центральным расположением относительно границ 

города. Причем с увеличением количества предложений наблюдается увеличение 

диапазона разброса ценовых показателей.  

В нашу выборку вошло наибольшее количество объектов из Центрального района – 

9 участков, а Кировский район представил на рынок только 1 объект с высокой 

инвестиционной ценностью, 1 объект обнаружен и в Рудничном районе. В количестве 3 
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земельных участков богат Ленинский район, и 7 объектов представил на рынок Заводский 

район. 

Лидирующую позицию среди показателей среднего значения удельной стоимости 

по районам занимает Ленинский район. Средний показатель удельной стоимости 

уникальных объектов здесь составляет 32 907 руб./м2. Вторую позицию занимает 

Заводский район с удельным показателем средней стоимости 29 471 руб./м2. Третье место 

отводится Центральному району со средним показателем удельной стоимости уникальных 

объектов 26 247 руб./кв.м. Следом выстраиваются районы с единичными уникальными 

объектами: Рудничный 24 655 руб./м2, Кировский 22 222 руб./м2.  

Получается, что общепринятые стандарты престижности районов с точки зрения 

инвестиционной привлекательности г. Кемерово в данном анализе не подтверждается. 

Следовательно, нельзя сказать, что фактор местоположения влияет на стоимость 

уникальных земельных участков.  

 
Диаграмма. Среднеарифметические значения цен на земельные участки с высокой 

инвестиционной ценностью по состоянию на июнь 2014 г. в г. Кемерово, руб./кв.м 

 
 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что фактор местоположения для 

земельных участков с высокой инвестиционной ценностью в настоящее время имеет 

небольшое значение. Связано это с тем, что рассматриваемый нами «элитный» рынок 

земельных участков в городе Кемерово еще недостаточно развит. Благоприятные условия 

для возникновения уникальных объектов существуют в разных местах. Однако 

определенной закономерности данного фактора выявить пока не удалось. 

 
Таблица. Сегментация рынка земельных участков с высокой инвестиционной ценностью в 

г. Кемерово в зависимости от площади и средние значения цен в сегментах, по состоянию на июнь 

2014 г. 

Сегментация по 

площади земельных 

участков 

Среднее значение 

цены в сегменте 

(руб. за кв.м.) 

Количество 

предложений, шт. 

Диапазон разброса цен, руб. за 

м2 

до 600 м2 38 319,05 6 21 952,69 90 163,93 

601-3000 м2 33 901,54 7 13 000,00 66 330,04 

3001-10 000 м2 19 077,58 5 7 971,94 30 600,00 

более 10 000 м2 8 503,02 3 6 109,07 13 000,00 
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ВСЕГО объектов  21   

 

Большинство объектов, рассматриваемых нами в данном анализе, имеют площадь 

до 600 кв.м. Из выше представленной таблицы мы видим, что с увеличением площади 

объекта значение удельного показателя его стоимости ниспадает. Земельные участки с 

небольшой площадью (до 600 м2) – в своем сегменте показали среднее значение 

удельного показателя стоимости - 38 319 руб./м2. Объекты с площадью 601- 3000 кв.м - 

33 902 руб./кв.м. У земельных участков площадью более 10 000 м2 удельный показатель 

среднеарифметической стоимости не превышает 10 000 руб./м2. 

 
Диаграмма. Зависимость стоимости от площади  земельных участков с высокой 

инвестиционной ценностью по состоянию на июнь 2014 г. в г. Кемерово, руб./кв.м 

 
 

Вывод:  

Данный аналитический обзор и содержащиеся в нем сведения отражают субъективное 

мнение исследователя и носят исключительно индикативный характер. 

Можно сказать, что рынок земельных участков с высокой инвестиционной ценностью 

только развивается, и зависимость удельного показателя стоимости таких участков от района 

расположения в г. Кемерово пока не наблюдается. Лидирующую позицию среди показателей 

среднего значения удельной стоимости по районам г. Кемерово занимает Ленинский район.  

Однако величина площади уникальных объектов является важным ценообразующим 

фактором. Большую коммерческую привлекательность представляют собой земельные участки 

с небольшой площадью. 

 

Никакая часть материалов, опубликованных в данном анализе, не может быть 

перепечатана или воспроизведена любыми источниками без ссылки на авторов данного 

анализа и источник информации. 

 

 
Аналитический обзор подготовлен специалистами  

ООО «Научно-исследовательский институт Ресурсы 

 развития» (ООО «НИИ РР») г. Кемерово.  
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т. 8 (3842) 657-800; 8 (923) 611-2424. 

Сотникова Дарья 

При участии Бардокина Дмитрия 

 


