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 АКТИВНОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ  
 ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОД 

Общее количество транзакций с недвижимостью и количество сделок с привлечением  
банковских ипотечных кредитов в Украине 

  
  

№ УКРАИНА 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2016 г. Снижение/Рост
п/п Общее кол-во. Общее кол-во. %

Общее количество транзакций по Украине 139635 166137 19,0%
1 Общее количество транзакций  город Киев 19061 20579 8,0%
2 Общее количество транзакций  Киевская обл. 10176 12293 20,8%
3 Общее количество транзакций  Винницкая обл. 4077 4548 11,6%
4 Общее количество транзакций  Житомирская обл. 3978 4524 13,7%
5 Общее количество транзакций  Кировоградская обл. 3288 3621 10,1%
6 Общее количество транзакций  Черкасская обл. 4632 4830 4,3%
7 Общее количество транзакций  Львовская обл. 7607 9513 25,1%
8 Общее количество транзакций  Волынская обл. 2380 2750 15,5%
9 Общее количество транзакций  Закарпапская обл. 2503 2565 2,5%
10 Общее количество транзакций  Ивано-Франковская обл. 3099 3494 12,7%
11 Общее количество транзакций  Ровенская обл. 2973 3542 19,1%
12 Общее количество транзакций  Тернопольская обл. 2184 2896 32,6%
13 Общее количество транзакций  Хмельницкая обл. 4083 4432 8,5%
14 Общее количество транзакций  Черновицкая обл. 2292 2712 18,3%
15 Общее количество транзакций  Харьковская обл. 12438 15940 28,2%
16 Общее количество транзакций Полтавская обл. 5716 5678 -0,7%
17 Общее количество транзакций  Сумская обл. 3571 3507 -1,8%
18 Общее количество транзакций  Черниговская обл. 4022 4185 4,1%
19 Общее количество транзакций  Днепропетровская обл. 13605 17047 25,30%
20 Общее количество транзакций Донецкая обл. 4989 7513 50,6%
21 Общее количество транзакций  Запорожская обл. 6161 7387 19,9%
22 Общее количество транзакций  Луганская обл. 1294 2580 99,4%
23 Общее количество транзакций  Одесская обл. 8483 11063 30,4%
24 Общее количество транзакций  Николаевская обл. 3576 4483 25,4%
25 Общее количество транзакций  Херсонская обл. 3447 4455 29,2%
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ИНФОГРАФИКА 
Общее количество транзакций с недвижимостью первое полугодие 2016 год, 

официальная статистика Министерства юстиции Украины 

 
 
        Общее количество транзакций  за первое полугодие 2016 года в Украине, составило 
166137  договоров по отчуждению прав собственности на недвижимое имущество, что 
больше +19,0% аналогичного периода 2015 года.  
       В данной статистике нет информации о договорах отчуждения земельных участков и 
земельных паев. 
      Общее количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости в 
Украине, составило 6036  договоров ипотеки, что больше 2,8 % аналогичного периода 2015 
года. 
      В общей структуре транзакции по отчуждению прав собственности на недвижимость в 
Украине  44  %%  составляют ипотечные кредиты..  

Период 
Январь-
Июнь 
2015 год 

Январь-
Июнь 
2016 год 

Рост 
Снижение 

% 
Общее количество транзакций в Украине 139635 166137 +19,0 % 
Договора отчуждения недвижимого имущества в 
том числе: 

133761 160101 +19,7 % 

Договора купли продажи 83327 106366 +27,6 % 
Договора мены 1819 2034 +11,8 % 
Договора дарения 41200 41852 +1,6 % 
Другие договора отчуждения 7415 9849 +32,8 % 
Договора ипотеки 5874 6036 +2,8 % 
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           Подводя итоги, активности рынка недвижимости  Украины за первое полугодие 2016 
года. 
Констатируем факт, рынок недвижимости Украины стал активнее +19,0 %, в сравнении с 
первым полугодием 2015 года, (статистика Министерства юстиции Украины): 
     - Одесская область +30,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; 
     - Харьковская область +28,2 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; 
     - Днепропетровская область +25,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; 
     - Львовская область +25,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; 
     - Киевская область +20,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года; 
     - Киев +8,0 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 
 
        Изучив структуру транзакций рынка недвижимости Украины, хочется отметить 
аномально высокий процент договоров дарения недвижимости 25%, в общей структуре 
транзакций рынка недвижимости Украины. Данная тенденция наблюдается с 2013 года. 
        Так же удивляет аномально высокая активность рынка недвижимости на востоке 
Украины в областях, где ведутся военные действия - это Донецкая, Луганская область. 
         Донецкая область +50,6 %, и абсолютный лидер Луганская область +99,4 %, в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 
         Данную тенденцию можно объяснить тем, что покупатели недвижимости в 
неподконтрольных Украине городах,  Донецкой и Луганской области, в своем большинстве  
оформляют эту самую недвижимость  в приграничных районах с зоной боевых действий. На 
территории подконтрольной Украине и  в соответствии с Украинским законодательством.  
Даже администрация  фейковой  республики ЛНР  запретила жителям ЛНР оформлять 
отчуждение  прав собственности  на недвижимость на территории подконтрольной Украине 
с 18 августа 2016 года.  
http://novosti.dn.ua/details/278023/ 
К сожалению, эта тенденция связанна с внутренней миграцией населения из восточной части 
Украины, зоны боевых действий. 
 
 
 
 
 
                  

 


