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1. Динамика средней стоимости кв.м., жилой недвижимости  

(социальное жилье*) Центральный регион 

 
1.1. Центральный регион 
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9996 

  
    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Киеве за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -8,8 %. 

    В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Киеве на дату 31.12.2017 года, составила 1010 $ за 

кв. м., или 28348 гривен за кв. м., по курсу НБУ 28.067 на дату 31.12.2017 года.  

 

 

 

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 
1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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1.2. Центральный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9982 

 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Виннице за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -9,6 %. 

    В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Виннице на дату 31.12.2017 года, составила 511 $ за 

кв. м., или 14342 гривны за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 
1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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1.3. Центральный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9973 

 

    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Житомире за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -9,7 %. 

   В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Житомире на дату 31.12.2017 года, составила 477 $ за 

кв. м., или 13388 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе R2 к 
1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 



Информационно аналитический центр «Олимп - Консалтинг» 

                                                                                                                                                        7  

1.4. Центральный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9977 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Черкассы за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -11,2 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Черкассы на дату 31.12.2017 года, составила 434 $ за 

кв. м., или 12181 гривна  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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1.5. Центральный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9993 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Кропивницкий за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 

Декабря 2017 года снизилась в относительных  величинах на -12,8 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*)  в городе Кропивницкий на дату 31.12.2017  года, составила  

414 $ за кв. м., или 11620 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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1.6.  Центральный регион  
                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 1 

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллееннннооссттьь  
ннаассееллеенниияя  

ВВеессьь  жжииллоойй  
ффоонндд,,  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  вв  
кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  ззаа  
22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт****  

ППоо  ррееггииооннуу  99  778888  666611  225555  440000  000000      33  779900  330000  445566  554422  000000  000000  
1. Киев 2 908141 62 200 000 21,3 1 509 000 275 685 000 000 
2. Киевская обл. 1 734 219 57 000 000 32,7 1 514 700 69 663 000 000 
3. Винницкая обл. 1 627 000 44 300 000 27,0 352 400 33 024 000 000 
4. Житомирская обл. 1 263 358 33 600 000 25,1 175 200 24 894 000 000 
5. Черкасская обл. 1 260 743 34 200 000 26,7 129 700 31 265 000 000 
6. Кировоградская обл. 995 200 24 700 000 24,9 109 300 22 056 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2013 год. 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы: 

     - Численность населения проживающего в регионе; 

     - Валовой региональный продукт; 

     - Количество уже существующего жилого фонда в регионе; 

     - Общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).      

Центральный регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г., 3 790 300 

кв.м., занимает первое место по  Украине. 

По численности населения 9 737 938 чел. Центральный регион занимает третье место по 

Украине, после Западного региона.  
                                                                                                                                                          Таблица 1.1  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Декабрь 
2016 год 

Декабрь 
2017 год ССнниижжееннииее  %%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости в регионе 633 $ 569 $ -10,1 % 
1. Киев 1108 $ 1010 $ -8,8 % 
2. Винница 565 $ 511 $ -9,6 % 
3. Житомир 528 $ 477 $ -9,7 % 
4. Черкассы 489 $ 434 $ -11,2 % 
5. Кропивницкий 475 $ 414 $ -12,8 % 
  
         В Центральном регионе на протяжении 12 месяцев наблюдается отрицательная 

динамика стоимости кв.м. жилой недвижимости сегмент (социальное жилье*). 

         Центральный регион занимает первое место по средней стоимости квадратного метра 

жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье*) 569 $ за квадратный метр, или 

15970 гривен за квадратный метр, по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
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22. Динамика средней стоимости кв.м., жилой недвижимости  

(социальное жилье*) Западный регион 

 

2.1. Западный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9986 
 
    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Львове за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -6,3 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Львове  на дату 31.12.2017 года, составила 804 $ за кв. 

м., или 22566 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

  

  

  

  

  

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе 
 R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.2.  Западный регион 
  

  
 
*R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9976 
  

     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Тернополь за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -13,6 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Тернополь  на дату 31.12.2017 года, составила 538 $ за 

кв. м., или 15100 гривен  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.3.  Западный регион  
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9985 
 
      Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Луцк за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -12,8%. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Луцк  на дату 31.12.2017 года, составила 503 $ за кв. м., 

или 14118 гривен  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе 
 R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.4.  Западный регион  
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9973 
 
    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Ровно за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -12,3 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Ровно на дату 31.12.2017 года, составила 550 $ за кв. м., 

или 15437 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067  на дату 31.12.2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе 
 R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.5.  Западный регион  
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9946 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Черновцы за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -8,0 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Черновцы на дату 31.12.2017 года, составила 562 $ за 

кв. м., или 15774 гривны  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.6.  Западный регион  
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9931 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Ужгород за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -10,4 %. 

    В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Ужгород на дату 31.12.2017 года, составила 527 $ за кв. 

м., или 14791 гривна  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.7.  Западный регион  
  

  
  

**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9971 
 
      Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Хмельницкий за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 

Декабря 2017 года снизилась в относительных  величинах на -12,0 %. 

       В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Хмельницкий на дату 31.12.2017 года, составила 488  $ 

за кв. м., или 13697 гривен  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.8. Западный регион  
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9896 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Ивано-Франковске за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 

Декабря 2017 года снизилась в относительных  величинах на -12,0 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Ивано-Франковске на дату 31.12.2017 года, составила 

411 $ за кв. м., или 11536 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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2.9. Западный регион  
                                                                                                                                                          Таблица 2 

ЗЗААППААДДННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  ЧЧииссллееннннооссттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  
жжииллоойй  
ффоонндд,,  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  
вв  кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..****  

ППоо  ррееггииооннуу  1100  667711  335577  224477  880000  000000      33  220077  220000  221144  881122  000000  000000  
1. Львовская обл. 2 539 153 55 800 000 21,9 675 100 61 962 000 000 
2. Ивано-Франковска обл. 1 379 100 34 100 000 24,5 631 200 32 286 000 000 
3. Хмельницкая обл. 1 314 000 33 900 000 25,6 290 200 26 237 000 000 
4. Закарпатская обл. 1 256 908 29 400 000 23,3 380 200 21 404 000 000 
5. Ровенская обл. 1 158 614 24 900 000 21,0 269 500 21 759 000 000 
6. Тернопольская обл. 1 073 721 25 900 000 23,6 395 400 17 957 000 000 
7. Волынская обл. 1 041 316 22 600 000 20,9 225 100 20 005 000 000 
8. Черновицкая обл. 908 545 21 200 000 23,3 340 500 13 166 000 000 
**Данные государственного комитета статистики  за 2013 год. 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы: 

        - Численность населения проживающего в регионе; 

        - Валовой региональный продукт; 

        - Количество уже существующего жилого фонда в регионе; 

        - Общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он). 

         Западный регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г., 3 207 200 

кв.м., занимает второе место по Украине.  

        По численности населения 10 671 357 чел. Западный регион занимает второе место в 

Украине.   

                                                                                                                                                          Таблица 2.1   

ЗЗААППААДДННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Декабрь 
2016 год. 

Декабрь 
2017 год. 

ССнниижжееннииее  
%%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости в регионе 615 $ 548 $ -10,9 % 
1. Львов 858 $ 804 $ -6,3 % 
2. Черновцы 611 $ 562 $ -8,0 % 
3. Ровно 627 $ 550 $ -12,3 % 
4. Тернополь 623 $ 538 $ -13,6 % 
5. Ужгород 588 $ 527 $ -10,4 % 
6. Луцк 577 $ 503 $ -12,8 % 
7. Хмельницкий 567 $ 488 $ -13,9 % 
8. Ивано-Франковск 467 $ 411 $ -12,0 % 
 
       В западном регионе на протяжении 12 месяцев наблюдается  отрицательная 

динамика стоимости кв.м., жилой недвижимости сегмент (социальное жилье*). 

     После Центрального региона, Западный регион занимает второе место по средней 

стоимости квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье*) 

548 $ за квадратный метр, или 15381 гривна за квадратный метр, по курсу НБУ 28,067 на 

дату 31.12.2017 года. 
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3. Динамика средней стоимости кв.м., жилой недвижимости  
(социальное жилье*) Причерноморский регион 
 
3.1. Причерноморский  регион 
В связи с аннексией АР Крым и города Севастополь. 

     Отчеты об статистических данных рынка жилой недвижимости 

Причерноморского региона, будут формироваться по городу Одессе, городу 

Николаеву, городу Херсону. 

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9763 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Одессе  за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -8,5 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Одессе на дату 31.12.2017 года, составила 720 $ за кв.м., 

или 20208 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

  

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 



Информационно аналитический центр «Олимп - Консалтинг» 

                                                                                                                                                        20  

3.2.  Причерноморский  регион  
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9957 
 
      Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Николаеве  за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -9,5 %. 

      В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Николаеве на дату 31.12.2017 года, составила 469 $ за 

кв. м., или 13163 гривны за кв. м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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3.3.  Причерноморский  регион  
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9921 
  
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Херсоне за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -8,3 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Херсоне на дату 31.12.2017 года, составила 455 $ за кв. 

м., или 12770 гривен за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год.) 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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3.4.  Причерноморский  регион  
                                                                                                                                                         Таблица 3. 

ППРРИИЧЧЕЕРРННООММООРРССККИИЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллееннннооссттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  
жжииллоойй  
ффоонндд,,  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  
вв  кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..****  

По региону 4 637 283 153 800 000   2 217 500 113 305 000 000 
1. Одесская обл. 2 395 200 53 400 000 22,1 637 300 64 743 000 000 
2. Николаевская обл. 1 168 860 26 000 000 21,8 122 100 29 205 000 000 
3. Херсонская обл. 1 073 223 25 500 000 23,4 190 300 19 357 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2013 год. 

 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы: 

   - Численность населения проживающего в регионе; 

   - Валовой региональный продукт; 

   - Количество уже существующего жилого фонда в регионе; 

   - Общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе. 

   При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).                           

Причерноморский  регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г., 2 217 

500 кв.м., занимает третье место по  Украине.  

По численности населения 4 637 283 чел. Причерноморский регион  занимает пятое место 

по Украине.  

                                                                                                                                                         Таблица 3.1. 

ППРРИИЧЧЕЕРРННООММООРРССККИИЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Декабрь 
2016 год 

Декабрь 
2017 год 

ССнниижжееннииее  
%%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости в регионе 600 $ 548 $ -8,7 % 
1. Одесса 787 $ 720 $ -8,5 % 
2. Николаев 518 $ 469 $ -9,5 % 
3. Херсон 496 $ 455 $ -8,3 % 
 
       В Причерноморском регионе на протяжении 12 месяцев наблюдается 

отрицательная динамика стоимость кв.м., жилой недвижимости сегмент (социальное 

жилье*).  

     После Центрального и Западного региона, Причерноморский регион занимает третье 

место по средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок 

(социальное жилье*)  548 $ за квадратный метр, или 15381 гривна за квадратный метр, по 

курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года.  

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
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4. Динамика средней стоимости кв.м., жилой недвижимости  

(социальное жилье*) Северо - Восточный регион 

 
4.1. Северо-Восточный регион 
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9927 
 
    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Харькове за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -8,6 %. 

      В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Харькове на дату 31.12.2017 года, составила  541 $ за 

кв. м., или 15184 гривны за кв.м., по курсу НБУ 28,067  на дату 31.12.2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе 
 R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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4.2. Северо-Восточный регион 
  

  
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9986 

 

    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Полтаве за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных величинах на -12,1 %. 

    В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Полтаве на дату 31.12.2017 года, составила 496 $ за кв. 

м., или 13921 гривна за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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4.3. Северо-Восточный регион 
  

  
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9977 
 
         Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Сумы с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 года 

снизилась в относительных  величинах на -13,3 %. 

        В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Сумы на дату 31.12.2017 года, составила 468 $ за кв. м., 

или 13135 гривен  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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4.4. Северо-Восточный регион 
  

 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9973 
 
       Статистика средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Чернигове за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 

Декабря 2017 года снизилась в относительных  величинах на -13,8 %. 

       В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Чернигове на дату 31.12.2017 года, составила  432 $ за 

кв. м., или 12125 гривен  за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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4.5. Северо-Восточный регион 
                                                                                                                                                         Таблица 4. 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллееннннооссттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  
жжииллоойй  
ффоонндд,,  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  
вв  кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..****  

По региону 6 395 200 159 600 000  923 300 187 670 000 000 
1. Харьковская обл. 2 737 200 64 900 000 23,3 392 200 82 223 000 000 
2. Полтавская обл. 1 458 200 36 800 000 25,1 197 600 56 580 000 000 
3. Сумская обл. 1 133 000 27 900 000 23,6 142 600 24 933 000 000 
4. Черниговская обл. 1 066 800 30 000 000 26,2 190 900 23 934 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2013 год. 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы: 

    - Численность населения проживающего в регионе; 

    - Валовой региональный продукт; 

    - Количество уже существующего жилого фонда в регионе; 

    - Общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).  

     Северо-Восточный регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 2013 г., 923 

300 кв.м., занимает последнее пятое место в Украине. 

    По численности населения 6 395 200 чел.,  Северо-Восточный регион  занимает последнее 

четвертое место по  Украине.  

  
                                                                                                                                                      Таблица 4.1. 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Декабрь 
2016 год. 

Декабрь 
2017 год. 

ССнниижжееннииее  
%%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости в регионе 549 $ 484 $ -11,8 % 
1. Харьков 592 $ 541 $ -8,6 % 
2. Полтава 564 $ 496 $ -12,1 % 
3. Сумы 540 $ 468 $ -13,3 % 
4. Чернигов 501 $ 432 $ -13,8 % 
 
         Северо-Восточный регион на протяжении 12 месяцев показывает отрицательную 

динамику роста стоимости кв.м., жилой недвижимости сегмент (социальное жилье*). 

        Северо-Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место по средней 

стоимости квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье*)  

484 $ за квадратный метр, или 13584 гривны за квадратный метр, по курсу НБУ 28,067 на 

дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
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55. Динамика средней стоимости кв.м., жилой недвижимости 

(социальное жилье*) Донецко - Приднепровский регион 

    В связи с военными действиями на востоке Украины и разрушением структуры рынка 

недвижимости города Донецк, города Луганск, отчеты о статистических данных рынка 

жилой недвижимости Донецко-Приднепровского региона, будут формироваться только по 

городу Днепропетровск и городу Запорожье. 

 

5.1. Донецко-Приднепровский регион 
  

  
  
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,9982 
 
    Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Днепр за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 2017 

года снизилась в относительных  величинах на -10,4 %. 

    В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Днепр на дату 31.12.2017 года, составила  

511 $ за кв. м., или 14342 гривны за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2018 года.  

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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5.2. Донецко-Приднепровский регион 
  

  
 
 
**R 2 Величина достоверности аппроксимации 0,995 
 
     Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Запорожье за период с 30 Ноября 2016 года, по 31 Декабря 

2017 года снизилась в относительных  величинах на -13,8 %. 

     В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости на вторичном 

рынке (социальное жилье*) в городе Запорожье на дату 31.12.2017 года, составила 423 $  

за кв. м., или 11872 гривны за кв.м., по курсу НБУ 28,067 на дату 31.12.2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Социальное жилье, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год). 
**Величина достоверности аппроксимации R2 показывает степень соответствия трендовой 
модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе  
R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. 
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5.3. Донецко-Приднепровский регион 
                                                                                                                                                         Таблица 5. 

ДДООННЕЕЦЦККОО--
ППРРИИДДННЕЕППРРООВВССККИИЙЙ  
РРЕЕГГИИООНН  

ЧЧииссллееннннооссттьь  
ннаассееллеенниияя..  

ВВеессьь  
жжииллоойй  
ффоонндд,,  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  
вв  кквв..мм..  

ВВ  ссррееддннеемм  
ннаа  ооддннооггоо    
жжииттеелляя  кквв..мм..  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии..  

ВВввееддееннииее  вв  
ээккссппллууааттааццииюю  
ооббщщеейй  
ппллоощщааддии  
жжииллььяя  вв  кквв..мм..  
ззаа  22001133  гг..  

ВВааллооввоойй  
ррееггииооннааллььнныыйй  
ппррооддуукктт..****  

По региону 11 682 700 277 400 000  1 078 900 432 340 000 000 
1. Донецкая обл. 4 375 400 101 900 000 23,1 415 600 170 775 000 000 
2. Днепровская обл. 3 292 000 79 100 000 23,6 305 500 147 970 000 000 
3. Луганская обл. 2 239 500 55 300 000 24,1 178 200 58 767 000 000 
4. Запорожская обл. 1 775 800 41 100 000 22,7 179 600 54 828 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2013 год. 

 

На ценообразование  кв.м. жилой недвижимости влияют следующие факторы: 

     - Численность населения проживающего в регионе; 

     - Валовой региональный продукт; 

     - Количество уже существующего жилого фонда в регионе; 

     - Общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе. 

При сравнении пяти регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, 

Причерноморский р-он, Северо-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он).  

      Донецко - Приднепровский регион по количеству жилья введенного в эксплуатацию в 

2013 г.,1 078 900 кв.м., занимает предпоследнее четвертое место в Украине.  

       По численности населения 11 682 700 чел. Донецко - Приднепровский регион  занимает  

первое место по  Украине.  

                                                                                                                                                        Таблица 5.1. 

ДДООННЕЕЦЦККОО--ППРРИИДДННЕЕППРРООВВССККИИЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Декабрь 
2016 год. 

Декабрь 
2017 год. 

ССнниижжееннииее  
%%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости в регионе 531 $ 467 $ -12,1 % 
Донецк 0$ 0$ 0,0 % 
Днепр 570 $ 511 $ -10,4 % 
Луганск 0$ 0$ 0,0 % 
Запорожье 491 $ 423 $ -13,8 % 
 
       На протяжении 12 месяцев Донецко-Приднепровский регион показывает 

отрицательную динамику стоимости кв.м., жилой недвижимости сегмент (социальное 

жилье*). 

     Донецко-Приднепровский регион занимает последнее пятое место по средней стоимости 

квадратного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье*) 467 $ за 

квадратный метр, или 13107 гривен за квадратный метр, по курсу НБУ 28,067 на дату 

31.12.2017 года.  
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6. Сводная таблица  
 

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ ДЕКАБРЬ 2017 ГОД 

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в областных городах Украины 

 
Средняя стоимость кв.м., жилой недвижимости, курс доллара на дату 31.12.2017 г. НБУ 28,067 

Киев $1 010 28 348₴
Винница $511 14 342₴
Житомир $477 13 388₴
Черкассы $434 12 181₴
Кропивницкий $414 11 620₴

Львов $804 22 566₴
Черновцы $562 15 774₴
Ровно $550 15 437₴
Тернополь $538 15 100₴
Ужгород $527 14 791₴
Луцк $503 14 118₴
Хмельницкий $488 13 697₴
Ивано-Франковск $411 11 536₴

Одесса $720 20 208₴
Николаев $469 13 163₴
Херсон $455 12 770₴

Харьков $541 15 184₴
Полтава $496 13 921₴
Сумы $468 13 135₴
Чернигов $432 12 125₴

Днепр $511 14 342₴
Запорожье $423 11 872₴

Центральный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Западный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Причерноморский регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости) 

Северо-Восточный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости) 

Донецко-Приднепровский регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)
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    Динамика снижения  средней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости в 

Украине (социальное жилье) за прошедшие двенадцать месяцев, среди пяти крупных 

областных центров:  

- наибольше подешевела жилая недвижимость в городе Днепр -10,4 %;  

- жилая недвижимость в городе Киев подешевела -8,8 %; 

- жилая недвижимость в городе Харьков подешевела -8,6 %; 

- жилая недвижимость в городе Одесса подешевела -8,5 %; 

- наименьше подешевела жилая недвижимость в городе Львов -6,3 %. 

Город Декабрь 2016 г. Декабрь 2017 г. Снижение %
Киев $1 108 $1 010 -8,8%
Винница $565 $511 -9,6%
Житомир $528 $477 -9,7%
Черкассы $489 $434 -11,2%
Кропивницкий $475 $414 -12,8%

Львов $858 $804 -6,3%
Черновцы $611 $562 -8,0%
Ровно $627 $550 -12,3%
Тернополь $623 $538 -13,6%
Ужгород $588 $527 -10,4%
Луцк $577 $503 -12,8%
Хмельницкий $567 $488 -13,9%
Ивано-Франковск $467 $411 -12,0%

Одесса $787 $720 -8,5%
Николаев $518 $469 -9,5%
Херсон $496 $455 -8,3%

Харьков $592 $541 -8,6%
Полтава $564 $496 -12,1%
Сумы $540 $468 -13,3%
Чернигов $501 $432 -13,8%

Днепр $570 $511 -10,4%
Запорожье $491 $423 -13,8%

Центральный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Западный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Причерноморский регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Северо-Восточный регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

Донецко-Приднепровский регион (стоимость кв.м., жилой недвижимости)

 
 

    Лидер снижения средней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости в 

Центральном регионе за прошедшие двенадцать месяцев  город Кропивницкий -12,8 %. 

    Лидер снижения средней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости в Западном 

регионе  за прошедшие двенадцать месяцев  город Хмельницкий -13,9 %. 

    Лидер снижения средней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости в 

Причерноморском регионе  за прошедшие двенадцать месяцев  город Николаев -9,5 %. 

    Лидер снижения средней стоимости  квадратного метра жилой недвижимости в Северо-

Восточном регионе  за прошедшие двенадцать месяцев город Чернигов -13,8 %. 

    Лидер снижения средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости в Донецко-

Приднепровском регионе за прошедшие двенадцать месяцев город Запорожье -13,8 %. 
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8. Дополнения 
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