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Введение 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является определение перспектив развития рынка 

жилой недвижимости Харькова для принятия инвесторами решения о целесообразности 

инвестирования в этот сегмент. 

Объекты исследования 

 существующий жилой фонд Харькова; 

 жилые комплексы Харькова, находящиеся на стадии строительства и сданные в 

эксплуатацию; 

 планируемые жилые объекты Харькова; 

Методы исследования 

 сбор статистических данных; 

 кабинетное исследование (Desk Research); 

 личные интервью («face-to-face»); 

 телефонные интервью; 

 экспертные опросы; 

 подборка материалов (Clipping); 

 полевые исследования. 

Расчетные методы: 

 методы математической статистики. 

Источники информации 

1. Статистические данные ГУ статистики в Харькове и Государственного комитета 

статистики в Украине. 

2. Использование баз данных компаний-участников рынка жилой недвижимости, 

Internet-сайты компаний застройщиков, специализированные сайты риэлтерских и 

информационных агентств. 

3. Использование информации из специализированных печатных изданий по рынку 

жилой недвижимости Харькова. 

4. Телефонные интервью с представителями компаний-участников рынка жилой 

недвижимости. 

5. Сбор информации месте нахождения объекта (аудит жилых объектов). 

Печатные источники информации 

1. Технология анализа рынка недвижимости, Г.М. Стерник, Москва, 2005 г. 

2. Анализ рынка недвижимости, Дебора Бретт 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. 

- М.: Прогресс, 1993. - 736 с. 

Ограничения и допущения 

1. Анализ текущего предложения и ценовых показателей на рынке жилой 

недвижимости Харькова осуществлялся на базе выборки квартир, присутствующих в 

рыночном обороте. Данные выборки являются репрезентативными. 

2. Анализ структуры текущего спроса на рынке жилой недвижимости проводился с 

использованием информации из открытых источников информации и СМИ, а также 

опроса экспертов рынка жилой недвижимости. 
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3. Классификация жилой недвижимости. Классификатор первичного рынка жилой 

недвижимости приведен в приложении 2.  

4. Поскольку прогноз совокупного спроса на жилую недвижимость производился в 

период политической и экономической нестабильности в Украине,  экспертная  группа 

отдает себе отчет в том, что ретроспектива однозначно не определяет перспективу, однако 

служит хорошей основой для формирования прогнозов. 
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1. Особенности развития рынка жилой недвижимости 

 

1.1.   Факторы и основные макроэкономические показатели, влияющие на 

состояние рынка жилой недвижимости 

 

Доступность кредитных ресурсов  

При нынешнем уровне ставок ипотека является недоступной для подавляющего 

большинства граждан, которые нуждаются в приобретении собственного жилья. 

Причиной этого является низкий уровень доходов населения и, соответственно, низкий 

уровень платежеспособности. Чаще всего ипотекой интересуются заемщики, у которых на 

руках не более 40% первоначального взноса. 

В странах Евросоюза средние ставки  по ипотечным кредитам на срок 20 лет 

составляют от 1,47% (Финляндия) до 5,84% (Венгрия). 

 

Таблица 1.1 - Рейтинг выгодных банковских ипотечных кредитов на 2019 году 

Название банка Реальная 

ставка, % 

Расходы по кредиту 

(ежемесячный 

платеж) 

Одноразовая 

комиссия 

ПриватБанк 17,90 от 22 909,05 до 8 317,31 Нет 

Кредобанк 18,25 от 23 073,43 до 8 318,66 0.99% от суммы 

Львов 18,85 от 23 566,58 до 8 322,70 1.00% от суммы 

Укргазбанк 18,90 от 23 730,97 до 8 324,05 Нет 

Ощадбанк 19,14 от 23 804,94 до 8 324,66 0.99% от суммы 

ТАСКОМБАНК 24,21 от 27 922,75 до 8 358,41 1.50% от суммы 

 

Ипотека в Украине для молодых – это получение займа по более низким ставкам. 

Условиями могут воспользоваться молодые люди до 35 лет, неполная семья с ребѐнком, 

когда одному из супругов меньше 35. Молодые людям и семьи до 35 лет могут  

рассчитывать на ипотеку 30 лет, внеся первоначально взнос 6%. Впоследствии 

ежемесячная выплата будет составлять 3 %. Если семье рождается ребенок, ставка по 

процентам заметно снижается. Кроме того, можно участвовать в программе «Доступное 

жилье», которая поможет купить недвижимость на более выгодных условиях. 
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Таблица 1.2 –Условия ипотечного кредитования на первичном рынке жилья Харькова в 

2018 году  

Условия 

кредитования 

Ощадбанк Кредобанк Укргазбанк Глобус Банк Південний 

 банк 

Сумма кредита До 3 

млн.грн. 

До 3 млн.грн. 10 тыс-1,5 млн. 

грн. 

10 тыс-1,5 млн. 

грн. 

До 70% 

стоимости 

объекта 

Срок 

кредитования 

До 20 лет До 20 лет 1-20 лет 1-20 лет До 20 лет 

Ставка от 19,99% от 17% 9,99% первые 

два года
1
 

Далее от 18,9% 

4,9% первый  

год
2
 

Далее от 21,9%
 

18-23% 

Разовая 

комиссия от 

суммы кредита 

от 1000 грн. 

0,99%  

0,99% 0,9% 1,5% 1% 

Аванс
3
  от 30% от 20% от 30% от 30% от 30% 

 

В структуре кредитного портфеля банков на приобретение, строительство и 

реконструкцию жилья в национальной валюте  доминируют долгосрочные займы – 50 % 

кредитов сроком более 5 лет. Долгосрочных кредитов в валюте выдано около четверти от 

общего значения 
4
  

Украинские банки постепенно восстанавливают ипотечное кредитование, но 

предпочитают работать по партнерским программам с застройщиками. 

Так крупнейший застройщик Харькова АО «Трест «Жилстрой-1» предлагает 

программу покупки жилья в кредит - от 4,9%-9,9% годовых (в течение года или первых 

двух лет) при условии оплаты первоначального взноса 30% от стоимости квартиры. 

Кредиты предоставляет банк « Глобус» и «Укргазбанк». 

По прежнему,  популярен инструмент рассрочки от застройщиков. Рассрочку на 

период до ввода дома в эксплуатацию с первоначальным взносом от 30% можно найти в 

портфеле большинства застройщиков. 

Уровень жизни населения 

Показатели, характеризующие уровень жизни населения:  

 номинальная среднегодовая заработная плата, грн; 

 индекс реальной заработной платы; 

 прожиточный минимум, грн; 

 уровень безработицы, %; 

 уровень инфляции 

Заработная плата.  

                                                           
1 По определенным объектам – партнерам программы. По Харькову: Жилстрой-1 (ЖК Млечный путь,  Левада, 

Салтовский, Ньютона, Мира-1, Мира-2, Мира-4; Жилстрой-2 (ЖК Одесский, Меридиан, 

 Садовый, Кристалл, Павловский квартал, Дом на Зерновой 
2 По определенным объектам – партнерам программы. По Харькову: Жилстрой-1 (ЖК Млечный путь,  Левада, 

Салтовский, Ньютона, Мира-1, Мира-2, Мира-4; Жилстрой-2 (ЖК Одесский, Меридиан, 

Садовый, Кристалл, Павловский квартал, Дом на Зерновой 
3 От стоимости имущества 
4 По данным НБУ, http://www.bank.gov.ua 
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По статистическим данным НБУ
5
  в Украине уровень средней заработной платы в 

2018 году вырос на 37% (рис.1.2) 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Динамика средней заработной платы штатных сотрудников, грн./мес. 

 

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий 

Харьковской области, учреждений и организаций в декабре 2018 составила 9072 грн, что в 

2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн). 

По сравнению с ноябрем 2018 размер средней номинальной заработной платы 

увеличился на 13,3%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2017) - на 21,8%. 

Темпы роста реальной заработной платы по Харьковской области в январе 2018 г. и 

апреле были ниже индекса инфляции. 

Индекс реальной заработной платы в декабре 2018 по сравнению с ноябрем 2018 

составил 112,3%, а относительно декабря 2017 - 109,6% (рис.1.3)
6
. 

 

                                                           
5
 https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896 

6
 Данный Главного Управления статистики Харьковской области 
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Рисунок 1.3. – Динамика средней заработной платы в 2017-2018 годах в 

Харьковской области 

 

На 1 января 2019 общая сумма задолженности по выплате заработной платы 

составила 271,5 млн.грн, из нее 42,7 млн.грн приходилось на экономически активные 

предприятия. 

Задолженность работникам экономически активных предприятий в декабре 2018 

уменьшилась на 12,9%. На начало января 2019 года больше чем три четверти суммы 

задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность 

(77,8%). Основную сумма долга в г. Харькове (76,5%) (рис.1.4). 

 

Рисунок 1.4. –  Динамика задолженности по выплате заработной платы на экономически 

активных предприятиях в 2018-2019 годах (на 1 число соответствующего месяца) 

Показатель уровня заработной платы достаточно слабо отражает потенциальный 

спрос на рынке недвижимости, поскольку данные о средних зарплатах и доходах, 

представленные органами статистики, практически не учитывают теневую 

составляющую, которая по оценкам экспертов составляет до 70%.  

Прожиточный минимум. В соответствии с законом "О государственном бюджете 

на 2018 год" с 01.01.2018 г. общий показатель прожиточного минимума составил 1700 

грн., с 01.07.2018 г. – 1777 грн., с 01.12.2018 г. – 1853 грн. 

 

Таблица 1.3 – Прожиточный минимум по социальным и демографическим группам  

(в грн.) 

Период Общий 

показатель 

Дети 

в возрасте 

до 6 лет 

Дети 

в возрасте 

6-18 лет 

Трудосп

особные 

лица 

Лица, утратившие 

трудоспособность 

с 01.01.2017 по  

30.04.2017 

1544 1355 1689 1600 1247 

с 01.05.2017 по  

30.11.2017 

1624 1426 1777 1684 1312 

с 01.12.2017 по 

30.06.2018 

1700 1492 1860 1762 1373 

с 01.07.2018 по 

30.11.2018 

1777 1559 1944 1841 1435 

с 01.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497 
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Уровень безработицы. Уровень безработицы среди экономически активного 

населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась с 5,9% за 9 месяцев 2017 до 5,1% за 9 

месяцев 2018.  

 

Таблица 1.4 - Прожиточный минимум по социальным и демографическим группам  

(в грн.) 

Безработное население (по методологии МОТ), тыс. чел. 

9 месяцев 2018 р., 

тыс.чел. 

9 месяцев 2017 р., 

тыс.чел. 

в возрасте 15-70 лет 67,3 78,8 

трудоспособного возраста 67,3 78,8 

Экономически неактивное население, тыс. чел.   

в возрасте 15-70 лет 716,3 727,8 

трудоспособного возраста 395,7 409,9 

 

Индекс инфляции. Индекс инфляции в 2018 г. как в Украине в целом, так и в 

Харьковской области был ниже уровня 2017 г. В тоже время инфляция в Харьковском 

регионе выше, чем в целом по стране (рис.1.5)  

 
Рисунок  1.5.  – Индекс потребительских цен на товары и услуги (индекс инфляции)  

(% к декабрю предыдущего года) 

 

Уровень оплаты услуг ЖКХ. Об уровне доходов и расходов населения 

свидетельствуют данные об уровне оплаты населением услуг ЖКХ. В ноябре 2018 

населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 589,6 млн.грн (43,7% 

начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 203,4 млн.грн (103,4%  

начисленных за этот период сумм). 

 

Таблица 1.5 -  Оплата населенням житлово-комунальних послуг 

 

Начислено к оплате 

(тис.грн) 
Оплачено (тис.грн) Уровень оплаты (%) 

Всего с 

начала 

года 

В т.ч. в 

ноябре 

Всего с 

начала 

года 

В т.ч. в 

ноябре 

Всего с 

начала 

года 

В т.ч. в 

ноябре 

Харковская область 8680502,1 1350597,8 7360591,7 589641,7 84,8 43,7 
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Численность населения. Численность населения в области, по оценке Управления 

статистикой в Харьковской области, на 1 декабря 2018 составила 2678133 человека. В 

течение января-ноября 2018 численность населения уменьшилась на 15874 человека. 

Уменьшение численности населения области за счет естественного сокращения составил - 

20165 человек, вместе с тем миграционный прирост населения составил 4291 человека. 

  Стоимость строительства.  По состоянию на 01.01.2018 г. Минрегионом 

Украины установлена опосредованная стоимость сооружения многоэтажного жилья для 

Украины на уровне 12171 грн./кв.м, для Харьковской области – 12795 грн./кв.м.  

 

Таблица 1.6 – Изменение опосредованной стоимости строительства многоэтажного 

жилья в 2016-2018 гг., грн./кв.м 

 01.01.16 01.04.16 01.07. 16 01.10.16 01.01.17 01.04.17 01.01.18 1.10.18 

Украина 7520 7850 8568 8848 9581 10312 12171 11848 

Харьковская 

область 

7924 8276 9040 9338 10116 10894 12795 12454 

 

 

В январе-ноябре 2018 предприятиями области выполнено строительных работ на 

сумму 10853,7 млн.грн. Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2018 по 

сравнению с январем-ноябрем 2017 составил 103,5%. 

 

Таблица 1.6 – Выполненные строительных работ в январе-ноябре 2018 г. 

 Выполненные строительных работ в январе-ноябре 2018 г. 

тыс.грн 
у % от общего 

объема 

у % от январь-

ноябрь 2017  

Строительство 10853671 100,0 103,5 

Здания 4362485 40,2 106,6 

жилые 2614436 24,1 112,4 

нежилые 1748049 16,1 98,6 

Инженерные сооружения 6491186 59,8 101,5 

 

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 80% 

от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 

12,3% и 7,7% соответственно. 

Удельный вес выполненных работ в г.Харькове 55% от общего обема в 

Харьковской области. 

 

Таблица 1.7 – Выполненные строительных работ в январе-ноябре 2018 г. 

 Выполненных строительных работ в январе-ноябре 2018 г. 

тыс.грн у % от общего объема 

Харьковская область 10853671 100,0 

г.Харьков 5976915 55,1 
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Состояние валютного рынка. В период 2017-2018 года отмечена тенденция 

снижения курса валют в период подготовки к выплате очередного транша по 

международным  займам.  

 
Рисунок  1.6.  – Динамика среднемесячного курса доллара США 
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Обеспеченность жильем 

В настоящий момент на одного жителя Харькова приходится около 21,5 кв.м 

жилья. По европейским стандартам средняя норма составляет порядка 32,4 кв.м на 

человека. Таким образом, с учетом принятого удельного показателя 32,4 кв.м на человека 

жилой фонд Харькова при населении 1443,1 тыс. чел. должен составлять 46,76 млн. кв.м 

(составляет 31,22 млн.кв.м). Наблюдаемый разрыв между оценочным спросом и 

имеющимся предложением (15,54 млн. кв.м) делает рынок жилья инвестиционно-

привлекательным сегментом с точки зрения долгосрочной перспективы, так как 

существует отложенный спрос, который является в значительной степени 

неудовлетворенным и может выйти на рынок после преодоления кризисных процессов.  

Кроме вышеперечисленных факторов на рынок жилой недвижимости также 

оказывают влияние законодательная база (налоговая, арендная, строительная), различные 

государственные программы (по поддержке строительной отрасли, обеспечению 

доступным или льготным жильем населения), а также политическая ситуация в стране.   

 

1.2.   Новые законодательные акты и инициативы, влияющие на развитие рынка 

жилой недвижимости (вступающие в силу в 2019 году) 

 

− В Информационном бюллетене Минрегиона №5/2018 опубликованы новые ГСН Б.2.2-

12: 2018 "Планировка и застройка территорий", ГСН В.2.2-3: 2018 "Дома и сооружения. 

Учебные заведения" и ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов". 

Документом вводятся новые линии ограничения высотности застройки,  застройки в 

зеленых зонах, ограничения плотности и этажности и пр., а также  ограничиваются 

парковки на тротуарах и дорогах, устанавливаются нормы по безопасности 

обустройства дорог (островки безопасности, защитные ограждения на остановках 

общественного транспорта и пр.). 

− Минрегион установил максимальную этажность жилой застройки в населенных 

пунктах в зависимости от их классификации и численности населения:  в сельских 

населенных пунктах с населением до 1000 человек разрешается только усадебная 

застройка, в селах с населением более 1000 человек – допускается строительство 

многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках 

городского типа – многоквартирных домов до 15 м (до 5 этажей включительно).  

− В новых ГСН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов"  Минрегион вводит 

обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве 

и реконструкции дорог. 

− В ежегодном рейтинге городов Украины по комфортности, который проводит журнал 

«Фокус», Харьков занял 1 место, набрав 67,1 балл из 100 . Города оценивали по семи 

категориях (зарплаты и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и 

инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса). Также в пятерку 

самых комфортных для жизни украинских городов попали Винница (61,5), Киев (55,9), 

Львов (55,8) и Одесса (52,5). 

− ФГИУ запускает обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и вводит 

электронный модуль оценки. Величина налога будет определяться согласно стоимости, 
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которая заложена в системе рыночных индикативов. Если определенная оценщиком 

стоимость ниже, система заблокирует отчет об оценке недвижимости и, 

соответственно, нотариус не сможет оформить договор. 

− В Харькове в Лесопарке планируется строительство нового онкологического центра 

общей площадью порядка 25,5 тыс. кв.м. 

− 1 июня в Харькове начал работу Портал электронных сервисов e-kharkiv.org, который 

позволит осуществлять электронный документооборот между всеми органами 

городского совета, а жители Харькова, не выходя из дома, могут оформить справку о 

регистрации места проживания и технический паспорт от КП «БТИ». Для жителей 

частного сектора сервис будет доступен с 1 января 2019 года. 

− НБУ утвердил Положение о Кредитном реестре  (Постановление НБУ от 04 мая 2018 

года № 50), которое вступает в силу с 06 мая 2018 года. 

  

1.3.   Анализ совокупного предложения жилого фонда г.Харькова 

 

Город Харьков – второй по чисенности населения город-миллионник в Украине, 

седьмой среди городов Украины по площади территории (350 кв.км). 

Территория Харькова поделена на 9 административных районов. Наибольшим по 

численности и плотности населения является Московский район, наибольшим по площади 

– Шевченковский. 

 

 

Таблица 1.8 -  Административно-территориальное устройство Харькова 
Район города Население  Площадь Плотность, 

на кв.км тыс. чел. удельный вес 

в городе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

кв.км удельный вес в 

городе, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Холодногорский 84,6 5,8 35,4 10,1 2390 

Шевченковский 242,8 16,7 45,1 12,9 5384 

Киевский 188,5 13,0 51,7 14,8 3646 

Московский 298,5 20,6 31,5 9,0 9476 

Немышлянский 141,2 9,7 31,1 8,9 4540 

Индустриальный 154,6 10,7 45,3 12,9 3413 

Слободской 144,3 10,0 28,1 8,0 5135 

Основянский 91,3 6,3 45,8 13,1 1993 

Новобаварский 104,3 7,2 36,0 10,3 2897 

 

Радиальное расположение административных районов города не позволяет 

анализировать изменение ценовых показателенй на рынке жилья в разрезе удаленности от 

центра. Поэтому анализ рынка производился в разрезе бытовых районов города, которые 

сегментированы по группам районов: центральные, приближенные к центру, удаленные 

от центра, окраинные районы и пригород Харькова. 

Общий жилой фонд Харькова составляет порядка 31,22 млн. кв. м. В стркутуре 

жилого фонда г.Харькова наибольшую долю занимает многоквартирные жилые дома 

(82%). Структура жилого фонда г.Харькова представлена на рис. 1.8.  

http://e-kharkiv.org/
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Рисунок. 1.8.  – Структура жилого фонда г.Харькова 

Многокваритирный жилой фонд составляет порядка 25,6 млн.кв.м и представлен 

преимущественно в таких жилых массивах г.Харькова, как Алексеевка, Салтовка, П.Поле, 

Н.Дома, Рогань, ХТЗ и др.  

  

1.4.   Строительство жилья в Харьковской области и г. Харькове 

Интенсивное строительство нового жилья в г. Харькове началось в 2002 г.  

По предварительным данным  органов статистики в  2018 года за счет 

строительства новых жилых домов и реконструкции существующего жилого фонда в 

эксплуатацию было введено 399  тыс. кв.м.   

Удельный вес Харькова  в объеме введенного жилья по области составил в 2018 

году  66% % .   

 
Рисунок. 1.9. – Динамика ввода жилья в Харьковской области в 2012 г. –  2018 г. 

В структуре сданного в эксплуатацию жилья по количеству домов наиболее 

представлены 1-2 этажные дома. В основном это объекты, введенные в эксплуатацию 

индивидуальными застройщиками. Наибольшая же доля введенных площадей приходится 

на дома этажностью 9-12 этажей.  

 

Лидерами в общем объеме принятого в эксплуатацию жилья являются кирпичные 

дома, при этом в общей структуре их доля за три года выросла 65% до 90,8%.. 
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Отдельным сегментом первичного рынка жилья является рынок квартир 

гостиничного типа (малогабаритного жилья) или смарт-квартир. Хотя в рамках данного 

отчета этот сегмент не анализируется, стоит отметить его влияние на на развитие 

первичного рынка жилья.  

 

 

1.5.   Перспективы строительства жилья в регионе 

 

По обеспеченности жильем на 1000 человек населения Украина все еще отстает от 

ЕС. В нашей стране на 1000 человек приходится 400 квартир против 486 в Евросоюзе. При 

этом доля населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, у нас занижена. Все это 

способствует росту спроса на качественное жилье. 

Инвестируя в первичный рынок, население сталкивается с высокими 

юридическими рисками. И если о «пузыре» на украинском рынке недвижимости говорить 

не приходится  - есть простое эмпирическое правило: о пузыре можно говорить тогда, 

когда темпы роста цен опережают темпы роста стоимости аренды. В Украине в последние 

годы такого не наблюдалось. 

С другой стороны, риски могут накапливаться и в условиях снижения цен, если 

строительство активно финансируется банками. Но это тоже не случай Украины. 

Резкое увеличение предложения невыгодно в первую очередь застройщикам, 

которые теряют в прибыльности из-за усиления конкуренции.  

Понижая цены в процессе конкуренции за покупателя, застройщики в бюджетном 

сегменте дошли до черты, за которой новое строительство становится убыточным. В 

таких условиях компании пытаются снизить расходы и себестоимость, экономя на 

материалах, проектных работах, инженерных коммуникациях и обустройстве придомовых 

территорий. Что приводит к ухудшению качества жилья эконом класса, на 

который приходится  более половины рынка первичной недвижимости. Впрочем, 

учитывая конкуренцию и взыскательность покупателей, экономить на качестве удается до 

определенного предела.  

Все это происходит на фоне изменения регулирования отрасли. С 1 сентября 

вступили в силу новые государственные строительные нормы, утвержденные 

Минрегионстроем и призванные повысить качество строительства и предотвратить 

хаотичную застройку без развития инфраструктуры. 

За последние годы сформировалась прослойка рантье, которые в значительных 

количествах покупают квартиры в новостройках под аренду и/или перепродажу в 

будущем. Инвестиционный спрос формируют как обеспеченные украинские граждане, 

для которых инвестиции в жилье – альтернатива депозитам в иностранной валюте, так и 

иностранные покупатели. Этот спрос сейчас означает отложенное предложение в 

будущем, а значит, давление на цены в сторону снижения. 

Если предложение продолжит расти быстрее чем спрос, возрастут риски отдельных 

застройщиков. Такой сценарий предполагает риски как в экономической плоскости 

(снижение стоимости залогов, риски невыполнения обязательств) так и в плоскости 
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инфраструктуры (усиление проблемы пробок, нагрузка на инженерные сети), особенно 

если не будут соблюдаться градостроительные требования. 

Для позитивного развития рынка недвижимости важны: 

 долгосрочное урбанистическое планирование – переход от хаотичной 

застройки к комплексной и продуманной. 

 развитие ипотечного кредитования, необходимыми условиями для которого 

являются разумный баланс между защитой прав кредиторов и заемщиков, 

упорядочивание правоотношений на первичном рынке жилья на законодательном уровне. 

 важно, чтобы развитие ипотеки способствовало доступности жилья, 

увеличению количества сделок и постепенному увеличению общей стоимости всего 

города, а не спекулятивному росту цен в отдельных зонах. По данным исследований, 

развитие объектов инфраструктуры как способствует новому строительству, так и 

увеличивает благосостояние собственников существующего жилья. 

 улучшение статистики рынка, которая позволит застройщикам, 

покупателям, банкам принимать более взвешенные решения. 

В сентябре 2018 года правительство проявило обеспокоенность и образовавшимся 

в стране дефицитом садиков и школ, о которых застройщики часто забывают при 

возведении новых жилых комплексов. Гармоничное развитие социальной 

инфраструктуры параллельно с жилой застройкой находится в компетенции местных 

органов власти, которые несут ответственность за разработку градостроительной 

документации и выдачу градусловий и ограничений, техусловий на подключение к 

коммунальной инженерной инфраструктуре. Застройщики работают в рамках, которые им 

определены местными и государственными властями. 

В Минрегионстрое утвердили новые строительные нормы по плотности застройки 

и, в том числе, по наличию социальной инфраструктуры возле новых домов. На 1 тысячу 

новых жителей должно быть создано 150 школьных посадочных мест и 38 мест в детских 

садах. 
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2. Анализ первичного рынка жилой недвижимости 

Первичный рынок недвижимости - объекты недвижимости, которые еще не были 

оформлены в собственность. Как правило, речь идет о строящихся или только что 

построенных домах. Первичный рынок недвижимости формируется предложением 

различных застройщиков. Когда идет речь о предложении на первичном рынке, то под 

этим понимается весь объем предложений на рынке новостроек. Основным достоинством 

первичного рынка недвижимости является отсутствие у квартиры какой-либо «истории», 

т.е. ее юридическая чистота. Кроме того, первичный рынок недвижимости предлагает 

квартиры, при строительстве которых были учтены все недостатки предыдущих проектов, 

а также использованы новые строительные материалы и технологии. 

В 2017 году в Украине было введено в эксплуатацию 10,2 млн. м2 жилья. За 9 

месяцев 2018 наблюдается сокращение на 24,1% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Ситуация в Харьковской области обратная. За 9 месяцев 2018 года было введено в 

эксплуатацию 285,7 тыс. м2 жилья, что на 16,6% больше, чем за этот же период 2017 года. 

Таким образом, рынок первичного жилья в Харьковской области развивается более 

динамично, чем в целом по Украине. 

Для поддержания интереса к своим объектам в течение года, застройщики 

Харькова применяли различные маркетинговые стратегии, позволяющие покупателям 

приобрести квартиры по выгодной цене со скидкой в период новогодних и 

рождественских праздников, получить бонусы (отделка или дизайн-проект в подарок), 

дисконты. 

 

2.1.   Характеристика первичного рынка г. Харькова 

Существуют два принципиально отличающихся понятия, которые характеризуют 

первичный рынок недвижимости. Первое, это объекты, ещѐ не оформленные в 

собственность. Здесь в большинстве случаев речь идет об объектах, которые находятся на 

различных стадиях строительства или только что возведѐнных домах. Второе, это сама 

экономическая ситуация, когда недвижимость только впервые поступает на рынок в 

качестве товара. Наиболее частыми поставщиками объектов недвижимости являются 

девелоперские и строительные компании. 

Количество недвижимости на первичном рынке, напрямую зависит от количества 

строящихся и недавно построенных домов. Новостройки делятся на: монолитно-

каркасные,  монолитно-кирпичные и кирпичные.  

 

2.2.   Основные игроки рынка, характеристика, динамика строительства, 

перспективы 

  

По предварительным данным управления статистики в Харьковской области в 2018 

году застройщиками Харькова было введено в эксплуатацию 399,6 тыс.кв.м., в том числе 

АО «Жилстрой-1» сдало более 75%  от общего показателя ввода – 309,2 кв.м. Это 

рекордный показатель за 10 летний период.  

http://economic-definition.com/Construction/Development_Development__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Tovar_Product__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Kompaniya_Company__eto.html
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Структурные показатели сданного в эксплуатацию жилья представлены на рисунке 

2.10. 

 

 

Рисунок 2.10. – Структура введенного в эксплуатацию жилья, 2018 г 

 

3.      Анализ текущего предложения 

 

3.1.   Характеристика предложения на первичном рынке г.Харьков 

Анализ первичного рынка многоэтажной жилой застройки проводится в 

соответствии с классификацией жилья: «де-люкс», «премиум-класс», «бизнес-класс», 

«эконом-класс» (объекты гостиничного типа исключены из выборки). Классификация 

первичного рынка жилья приведена в Приложении 2. 

 

Таблица 3.1. – Изменение структуры первичного рынка жилья  в  1 полугодии 2017- 1 

полугодии 2018 гг. 

Период Введено в 

рыночный оборот 

Выведено из 

рыночного оборота 

Сдано в 

эксплуатацию 

1 

полугодии 

2017- 1 

полугодии 

2018 гг 

35 дома/секции, 

входящие в состав 20 

жилых комплексов 

28 домов/секций, 

входящие в состав 12 

жилых комплексов 

17 домов/секций, 

входящие в состав 11 

жилых комплексов 

 

По состоянию на 01.01.2019 г. в рыночном обороте экспонировалось 84 объекта 

(домов, секций), находящихся на различных этапах строительства. Совокупный объем 

предложения на первичном рынке жилья в декабре 2018 составил ~ 171 тыс. кв. м.
7
 

(рис.3.1) 

                                                           
7
 Данные компании ОДО «Жилстрой-2» 
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Рисунок 3.1. – Динамика объема предложения на рынке первичного жилья г. Харькова, 

 тыс. кв.м, 2018 г. 

С начала 2018 г. рыночное предложение пополнили новые жилые комплексы: 

«Леонардо» (Мегаинвестстрой), «Дипломат» «Немецкий проект на Валентиновской» 

(«Констракшн Груп), «Театральный» и ЖК по ул. Динамовской, 1 (Жилстрой-1), 

«Столичный» (ХарьковСтройСити), «На Зерновой», «Нодус»,  («Жилстрой-2»), а также 

новые жилые дома в уже строящихся жилых комплексах «Люксембург», «Мира», 

«Левада», «Лазурный», «Меридиан», «Пролисок». 

 

3.2.   Динамика объема предложения по месторасположению, классам, 

квартирному фонду 

В структуре рыночного предложения в декабре 2018 по сравнению с показателем в 

январе 2018 наблюдается увеличение удельного веса объектов расположенных в 

удаленных районах города (+7%). Следует отметить, что при росте относительного 

показателя предложения объектов в третьей градостроительной зоне, абсолютное 

значение общей площади квартир, продаваемых в удаленных районах, в связи с 

сокращением объема предложения в декабре 2018 г. на  ~ 13 тыс.кв.м. меньше чем в 

январе 2018 г. ( рис.3.2.и рис.3.3.) 

  
Рисунок 3.2 – Структура  предложения 

объектов по месторасположению в январе 

2018 года 

Рисунок 3.3 – Структура  предложения 

объектов по месторасположению в декабре 

2018 года 
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Динамика изменения удельных показателей площадей, предлагаемых в продажу, в 

зависимости от месторасположения представлена на рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Динамика структурных показателей предложения на рынке первичного 

жилья г. Харькова в зависимости от месторасположения, тыс. кв.м, 2018 г. 

 

На протяжении 2018 года структура предложения на первичном рынке по 

критерию «класс объекта» менялась не значительно. Удельный вес площадей в объектах 

эконом класса колебался от 44% до 56%. В абсолютных значениях предложение в 

сегменте эконом класса находилось в диапазоне от 80 000 до 127 000 кв.м. (рис.3.5.и 

рис.3.6.). 

 

  
Рисунок 3.5 – Структура  предложения 

объектов по критерию «класс» в январе 

2018 года 

Рисунок 3.6 – Структура  предложения 

объектов по критерию «класс» в декабре 

2018 года 
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Более 70% совокупного предложения на первичном рынке Харькова составляли  

одно и двухкомнатные квартиры. Максимальное количество однокомнатных и 

двухкомнатных квартир продавалось в марте 2018 года, соответственно 2247 и 1023 ед. 

(рис.3.10). 

 

  
Рисунок 3.8. – Структура  предложения 

объектов по количеству комнат в январе 

2018 года 

Рисунок 3.9. – Структура  предложения 

объектов по количеству комнат в декабре 

2018 года 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.10. – Динамика предложения на рынке первичного жилья г. Харькова в 

зависимости от количества комнат в квартирах, количество квартир, 2018 г. 

 

Площади 1-, 2-,3-,4 и более комнатных квартир зависят от класса объекта. В 

таблицы приведены диапазоны значений общей площади для каждого класса новостроек. 
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Таблица 3.2. – Диапазоны площадей  1-, 2-,3-,4 и более комнатных квартир в 

зависимости от класса объекта, кв.м 

 

Класс 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 и более 

Де люкс 60-70 104 - 114 138 - 160 200-201 

Премиум 40-81 65-100 80-140 100-200 

Бизнес 45-54 50-92 75-120 95-200 

Эконом 30-50 50-80 68-120 95-120 

 

В структуре текущего предложения по стадиям готовности преобладают жилые 

дома со степенью готовности 10-70% и введенные в эксплуатацию объекты. Отмечается 

сокращение удельного веса площадей в объектах, которые сданы в эксплуатацию, что дает 

основание сделать заключение о высокой рыночной оборачиваемости квадратных метров 

в новостройках Харькова. 

 

Рисунок 3.12. – Структура предложения на первичном рынке жилья по степени 

готовности объектов. 

В настоящий момент квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию и 

находящихся на различных этапах строительства, предлагаются практически во всех 

районах города (рис.3.13.).   

Значительный удельный показатель предложения на Павловом поле (28,3%) в 

начале 2018 года обусловлен высоким значением предлагаемых в продажу площадей в 

жилых комплексах «Монте Плаза» и «Светлый дом», в настоящее время объекты 

выведены из оборота в связи со спорной ситуацией с финансовыми структурами. Также из 

экспозиции удален ЖК «5 Авеню». К концу года полностью реализованы квартиры в ЖК 

«Изумрудный город» (ИСК «Авантаж»), ведутся продажи в сданных объектах ЖК 

«Ключ» и ЖК «Shatilovka Hillside» и строящихся ЖК «Резиденция», ЖК «Люксембург», 

ЖК «Дипломат». 

Наиболее активно застраиваются такие районы Харькова как: ХТЗ, Павловка, 

Салтовка, Северная Салтовка, Новые Дома. 
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Несмотря на наличие перспективных стройплощадок у многих застройщиков, 

новые проекты выводятся на рынок поэтапно. Это позволяет застройщикам регулировать 

объем текущего предложения квартир, обеспечивать более равномерные финансовые 

потоки, поддерживать темпы строительства начатых проектов. 

По технологии строительства на рынке наиболее представлены монолитно-

каркасные дома  ~65 % предлагаемых в продажу площадей.  

Большинство жилых домов сдаются в эксплуатацию без внутренней отделки и 

разводки коммуникаций (за исключением отопления). В отдельных объектах выполняется 

стяжка пола. Внутренние отделочные работы строительные компании выполняют в 

индивидуальном порядке по согласованию с покупателем и за отдельную плату.  

 

4.      Анализ спроса 

 

4.1.   Характеристика спроса на первичном рынке г.Харькова 

Спрос на объекты первичного рынка жилой недвижимости зависит от множества 

факторов. Среди основных макроэкономических факторов, анализируя рынок в 

конкретном городе, следует выделить: общую численность населения (население, 

зарегистрированное в городе и приезжие), наличие и перспективы мест занятости 

населения, отраслевые направления развития и уровень заработных плат в базовых 

экономических отраслях.  

Микроэкономические факторы первичного рынка недвижимости: рыночное 

предложение, а именно общий объем и структурные показатели: месторасположение 

объектов и класс объектов.   

Класс объекта определяют его технические (технологии строительства) и 

качественные характеристики, инфраструктура района расположения и  непосредственно 

жилого дома/комплекса и пр. Принадлежность объекта к определенному классу, в свою 

очередь, определяет его стоимость, как для застройщика, так и для покупателя.  

Так же важным фактором принятия решения о покупке квартиры в новостройке 

является история, имидж и доверие к застройщику. 

Ниже приведена структура продаж квартир в жилых комплексах, строящихся 

застройщиками Харькова  в январе 2018 года (рис.4.1.). Более половины объектов были 

реализованы АО Жилстрой-1. Высокие темпы строительства и развитие территорий в 

единой комплексной застройке, при доступной стоимости в классе эконом жилья, 

отразились на уровне продаж.  
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Рисунок 4.1. – Структура продаж квартир в новостройках  Харькова, январь 2018  

  

В декабре 2018 года структура продаж квартир в новостройках Харькова 

принципиально не изменилась. Удельный вес реализации объектов АО Жилстрой-1 

увеличился на 9% (рис.4.2).  

 
Рисунок 4.2. – Структура продаж квартир в новостройках  Харькова, декабрь 2018  

 

Активные игроки первичного рынка жилой недвижимости сохранили свои 

позиции. Так же следует отметить, увеличение показателя продаж в ЖК «Лазурный» 

(компания ГрадСтрой), обусловленное ростом доверия к застройщику.  

 

 

4.2.   Динамика спроса по месторасположению, классам, квартирному фонду 

 

В 2018 году на первичном рынке жилой недвижимости Харькова было продано 

~404 тыс.кв.м, более 6000 квартир (рис.4.3). 
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Рисунок 4.3. – Динамика продаж на рынке первичного жилья г. Харькова в 2018 г, 

тыс.кв.м. 

 

Структурные показатели реализации квартир на первичном рынке жилья в течение 

года менялись, в зависимости от изменения структуры предложения.   

В течение всего года удельный вес показателя продаж квартир в удаленных 

районах г.Харькова колебался от 80% в августе до 38% в октябре. Максимальное значение 

проданных квартир в районах третьей градостроительной зоны города составило  547 

единиц (сентябрь 2018 г.) (табл.4.1.). 

 

  
Рисунок 4.4. – Структура спроса  в 

зависимости от месторасположения в 

январе 2018 года, кв.м. 

Рисунок 4.5. – Структура спроса  в 

зависимости от месторасположения в 

декабре 2018 года, кв.м. 

 

Таблица 4.1. – Динамика продаж на рынке первичного жилья  г. Харькова в 2018 г, 

количество квартир 

  янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 

июн.1

8 

июл.1

8 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

Центр 90 30 25 15 23 22 41 29 49 117 34 37 

Приближенные 128 179 77 54 161 63 84 68 160 132 300 380 
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Удаленные 429 195 179 350 416 218 213 379 547 154 277 341 

Пригород 28 0 0 0 0 0 61 0 0 0 7 3 

Всего 675 404 281 419 600 303 399 476 756 403 618 761 

 

 

 

Рисунок 4.7. – Динамика продаж на первичном рынке   в зависимости от 

месторасположения, количество квартир 

 

 

В январе 2018  года  максимальный показатель продаж зафиксирован на сегменте 

квартир эконом класса 60%, от всех проданных площадей . В абсолютных показателях в 

январе 2018 г. квартир эконом класса было реализовано 459 единиц (рис.4.8, рис.4.9). В 

декабре 2018 года удельный показатель продаж объектов эконом класса вырос до 69%, 

что составило 568 квартир. 

 

  
Рисунок 4.8 – Структура спроса  в 

зависимости от класса в январе 2018 года, 

кв.м. 

Рисунок 4.9 – Структура спроса  в 

зависимости от класса в декабре 2018 года, 

кв.м. 
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В декабре 2018 года удельный показатель продаж (кв.м) объектов эконом класса 

вырос до 69%, что составило 568 квартир. 

В течение всего года удельный вес показателя продаж квартир эконом класса 

г.Харькова колебался от 89% в августе до 52% в феврале. Максимальное значение 

проданных квартир эконом класса составило  656 единиц (сентябрь 2018 г.) (табл.4.2.). 

 

Таблица 4.2. – Динамика продаж на рынке первичного жилья  г. Харькова в 2018 г, 

количество квартир 

  янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 

июн.1

8 

июл.1

8 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

ПРЕМИУМ 53 90 47 13 86 41 64 8 17 140 87 52 

ДЕ-ЛЮКС 0 1 0 0 1 0 0 0 3 8 2 4 

БИЗНЕС 163 102 60 43 57 33 70 44 80 35 153 137 

ЭКОНОМ 459 211 174 363 456 229 265 424 656 220 376 568 

Всего 675 404 281 419 600 303 399 476 756 403 618 761 

 

 

 
 

Рисунок 4.11. – Динамика спроса на рынке первичного жилья г. Харькова в зависимости 

от класса, количество квартир , 2018 г. 

Важным фактором при принятии решения о приобретении жилья, кроме 

месторасположения и класса объекта, является площадь квартиры, которая определяется 

количеством комнат. 

В январе 2018 года в структуре спроса доля однокомнатных квартир составляла 

60% и к концу года уменьшилась на 4% (рис.4.12, рис.4.13).  

В тоже время в абсолютных показателях в декабре 2018 года  было реализовано 425 

однокомнатных квартир, что на 18 квартир больше, чем в январе 2018 года (табл.4.3). 
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Рисунок 4.12. –  Структура спроса  в 

зависимости от количества комнат, кол-во 

квартир в январе 2018 года 

4.13. –  Структура спроса  в зависимости от 

количества комнат, кол-во квартир в 

декабре 2018 года 

 

Таблица 4.3. – Динамика продаж на рынке первичного жилья  г. Харькова в 2018 г, 

количество квартир 

  янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 

июн.1

8 

июл.1

8 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

1 комн 407 189 136 244 336 159 236 343 477 188 334 425 

2 комн 177 147 87 122 204 83 89 75 185 129 158 205 

3 комн 78 50 51 47 54 56 64 54 77 71 101 114 

4 и более  13 18 7 6 6 5 10 4 17 15 25 17 

Всего 675 404 281 419 600 303 399 476 756 403 618 761 

 

Однокомнатные квартиры были наиболее востребованы в течение всего 2018 года. 

Количество, проданных однокомнатных квартир находилось в диапазоне от 136 в марте 

2018 г. до 477 квартир в сентябре 2018 г. (табл.4.3).  

В 2018 году было реализовано 3474 однокомнатных квартиры, двухкомнатных – 

1661, трехкомнатных – 817, четырех и более – 143. 
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Рисунок 4.15. – Динамика спроса на рынке первичного жилья г. Харькова в зависимости 

от количества комнат, количество квартир , 2018 г. 

 

Более 30 % квартир проданных в 2018 годы – однокомнатные квартиры в домах и 

секциях расположенных в удаленных районах города  

 

 

4.3.   Характеристика целевых аудиторий в зависимости от класса объекта 

 

Покупка недвижимости в большинстве случаев осуществляется за наличные 

средства за счет личных накоплений.  

Большинству покупателей (33%) жилья от 33 до 45 лет. Буквально на один процент 

меньше (32%) потенциальных покупателей в возрасте 25–35 лет.  

Наименее активными на рынке недвижимости являются самая молодая (18–25 лет) 

и самая возрастная группы (старше 56 лет). 

Доля женщин среди приобретателей жилья в новостройках составила 52%.  

Доля молодых семей среди покупателей новостроек эконом класса составляет ~ 

55%. На сегментах бизнес и премиум класса этот показатель выше и достигает 70%.  

Больше всего среди покупателей недвижимости предпринимателей и работающих 

в сфере торговли, IT - компаниях и строительстве, а меньше всего — работающих в сфере 

науки, сельском хозяйстве. Отмечен незначительный рост покупателей – менеджеры и 

собственники малого и среднего бизнеса, развивающих производственные проекты 

(инжиниринг, полиграфия).  

В 2018 году  четверть квартир (25%), приобретаемых в новостройках Харькова, 

приходилась на приезжих из других городов. В 2013 году этот показатель был в два раза 

меньше (12%).  

По данным НБУ значительным фактором спроса на недвижимость являются 

инвестиционные сделки, о чем свидетельствуют данные электронных деклараций. Сделки 

инвестиционного характера в Харькове составляют порядка 30%. Это как спекулянты, 

которые приобретают недвижимость с целью ее дальнейшей перепродажи, так и 
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«консервативные инвесторы», которые планируют, сделав ремонт, сдавать жилье. В 

городе много студентов, в том числе и иностранцев, которые предпочитают общежитиям 

аренду квартир.   

Харьков – в тройке городов Украины по численности ИТ-специалистов, которые в 

состоянии приобрести или арендовать квартиру. 

Значительное внимание потенциальные покупатели уделяют обустройству 

придомовой территории и качеству инфраструктуры района расположения жилого дома. 

Потенциальные покупателеи с осторожностью  относятся к новым компаниям-

застройщикам. Тем не менее, фактор репутации по-прежнему часто нивелируется низкими 

ценами на предлагаемое застрощиком жилье. 

Ценовой фактор остается приоритетным для многих потенциальных покупателей 

при выборе квартиры. В целях минимизации стоимости они готовы отказаться от 

отделочных работ и ряда других дополнительных преимуществ, предлагаемых 

застройщиками. 

В 2018 году компании лидеры подписали соглашения с банками (КредоБанк, 

Укргазбанк, Глобус) об ипотечном кредитовании, но по итогам года, показатель сделок с 

привлечением заемных средств, остался очень низким, что приводит к тому, что цена 

играет для покупателей важную роль при выборе квартиры.  

 

  

5.      Анализ ценовых показателей 

5.1.   Основные ценообразующие факторы на первичном рынке недвижимости  

Основными ценообразующими факторами на рынке первичной жилой 

недвижимости являются:  

 класс объекта (фактор местоположения уже содержится в классе объекта); 

 стадия готовности объекта;  

 близость метро и остановок общественного транспорта; 

 развитость социальной инфраструктуры в районе расположения объекта (жилого 

дома); 

 имидж компании-застройщика. 

 

Кроме этого, рынок первичного жилья чувствителен к колебаниям и 

нестабильности на валютном рынке. С начала 2009 г. многие застройщики постепенно 

перешли на фиксирование стоимости кв.м в гривне, что позволило избежать колебаний 

стоимости из-за нестабильности курса валют.  

Ниже приведены графики изменения курса национальной валюты и стоимости 1 

кв.м на первичном рынке жилья в гривне и в долл.США (рис.5.1. и рис.5.2). 
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Рисунок 5.1. – Динамика изменения стоимости грн/кв.м. и курса гривна/долл.США , 2017 

– 2018 г.г. 

Корреляционный анализ показал, что значение средневзвешенного показателя 

стоимости 1 кв.м. в национальной валюте зависит от курса валют, коэффициент 

корреляции – 85%. 

 

Рисунок 5.1. – Динамика изменения стоимости 1 кв.м. долл.США и курса 

гривна/долл.США , 2017 – 2018 г.г. 

 

На рисунке 4.3. показана динамика продаж на первичном рынке жилья в 2018 году, 

с ростом курса валют объем продаж снижается.  Застройщики увеличивают стоимость 1 

кв.м. в национальной валюте в течение 1-2 месяце после изменения курса.  

 

5.2.   Динамика цен по месторасположению, классам, квартирному фонду 

 

Средневзвешенный показатель стоимости 1 кв.м. на первичном рынке жилья г. 

Харькова в 2018 году вырос как в национальной валюте, так и в долларовом эквиваленте, 

соответственно на 2,95% и 5,15% (рис.5.2 и рис.5.3). 

Максимальный рост зафиксирован на сегменте премиум класса, в гривне +20,11%, 

в долл.США +22,7%. 

Значение стоимости на сегменте бизнес-класс изменилось незначительно в гривне 

+2,5%, в долл.США +4,7%. 
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Рисунок  5.2. – Динамика средневзвешенной стоимости  на рынке первичного жилья 

январь 2018 – декабрь 2018 г. (грн/кв. м.)  

 

 

Рисунок  5.3. – Динамика средневзвешенной стоимости  на рынке первичного жилья 

январь 2018 – декабрь 2018 г. (долл. США/кв. м.)  

 

Таблица 5.1 - Диапазон стоимости кв.м жилья на первичном рынке по классам по 

состоянию на  январь 2018 г. 

Класс 

Диапазон стоимости кв.м.,  

долл. США 
Диапазон стоимости кв.м, грн. 

минимум максимум среднее минимум максимум среднее 

ДЕ-ЛЮКС 986 1538 1262 28200 43987 36093 

ПРЕМИУМ 743 1573 1102 21250 44988 31517 

БИЗНЕС 400 1380 721 11440 39468 20621 

ЭКОНОМ 56 717 424 1602 20506 12126 



33 
 

Таблица 5.2 - Диапазон стоимости кв.м жилья на первичном рынке по классам по 

состоянию на  декабрь 2018 г. 

Класс 

Диапазон стоимости кв.м.,  

долл. США 
Диапазон стоимости кв.м, грн. 

минимум максимум среднее минимум максимум среднее 

ДЕ-ЛЮКС 1196 1714 1455 33488 47992 40740 

ПРЕМИУМ 768 2450 1352 21504 68600 37856 

БИЗНЕС 395 1435 755 11060 40180 21140 

ЭКОНОМ 318 911 446 8904 25508 12488 

 

 

 

Следует отметить, что широкий диапазон значений в рамках каждого класса 

обусловлен в первую очередь стадией реализации проекта. Так же немаловажным 

фактором является месторасположение. Максимальные значения стоимости предложения 

зафиксированы на объектах, которые находятся в стадии завершения строительства, либо 

сданы в эксплуатацию.  

Кроме этого, следует обратить внимание на соответствие объекта требованиям 

классности. В частности, есть ряд объектов, которые, несмотря на позиционирование 

застройщиком как «премиум» или «бизнес» класс, предлагаются на рынке по более 

низким ценам, так как не в полной мере соответствуют заданному классу. 

Стоимость 1 кв.м., по которой совершаются сделки, так же может отличаться от 

заявленной цены предложения. При 100% оплате дисконт от 3% до 5%. На менее 

ликвидные квартиры (1 этаж, сложные планировочные решения) периодически 

проводятся акции, во время которых на данные квартиры стоимость может снижаться от 5 

до 15%. 

В 2018 году значение средневзвешенного ценового показателя в долларовом и 

гривневом эквиваленте (табл.5.3). 

Таблица 5.2 – Изменение стоимости кв.м жилья на первичном рынке по классам  

Класс 

Изменение 

стоимости 

ДОЛЛ. США, %,  

январь 2018-

декабрь 2018 

Изменение 

стоимости,  

грн, %,  

январь 2018-

декабрь 2018 

ДЕ-ЛЮКС +15,3 +12,9 

ПРЕМИУМ +22,7 +20,1 

БИЗНЕС +4,7 +2,5 

ЭКОНОМ +5,2 +2,98 

 

Изменение стоимостных показателей в наибольшей степени было обусловлено 

валютно-курсовыми колебаниями и изменением структуры предложения новостроек – 

появлением на рынке новых объектов и окончанием продаж квартир в некоторых 
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объектах. Среди прочих факторов, оказавших влияние на динамику средних цен 

предложения на первичном рынке г.Харькова, следует отметить:  

- динамику строительно-монтажных работ;  

- маркетинговую стратегию компаний (ввод/окончание акционных предложений);  

- изменение ценовой политики строительных компаний (повышение цен на 

квартиры в строящихся объектах, пользующихся активным спросом, с целью 

минимизации рисков, связанных с ожидаемым повышением себестоимости 

строительства). Себестоимость строительства увеличивается в связи с повышением 

стоимости стройматериалов, энергоресурсов, рабочей силы и пр 

На стоимость реализации 1 кв.м жилья влияет также стадия готовности дома, этаж 

расположения квартиры и количество комнат.  

Еще одним ценообразующим фактором является площадь квартиры, которая 

взаимосвязанна с количеством комнат в квартире. 

Ниже в таблице 5.3. представлены диапазоны стоимости 1 кв.м. в зависимости от 

количества комнат в квартире. Максимальные значения характерны для объектов класса 

премиум и де люкс, которые находятся на завершающей стадии строительства , 

минимальные для картир эконом класса. 

 

Таблица 5.3 – Диапазон  стоимости кв.м жилья на первичном рынке в зависимости 

от количества комнат в квартире, грн/кв.м 

Класс 1 комнатные 2 комнатные 3 комнатные 4 и более 

Де люкс 33500-48000 33500-48000 33500-48000 33500-48000 

Премиум 30000- 38070 28000- 42 000 25000-40000 24000-36000 

Бизнес 15000-30000 14500-40000 13000-40000 13000-38000 

Эконом 10000-18000 9500 - 17500 9000-16000 8900 – 13000  

 

Диапазоны средневзвешенных ценовых показателей  первичном рынке жилой 

недвижимости Харькова по районам города, в долларовом эквиваленте и в национальной 

валюте представлены на рис. 5.4 – 5.7. 
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Рисунок  5.4. – Диапазон значений средневзвешенной стоимости  на рынке первичного 

жилья январь 2018 (долл. США/кв. м.)  

 

Рисунок  5.5. – Диапазон значений средневзвешенной стоимости  на рынке первичного 

жилья декабрь 2018 (долл. США/кв. м.)  

 

Рисунок  5.6. – Диапазон значений средневзвешенной стоимости  на рынке первичного 

жилья январь 2018 (грн/кв. м.)  
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Рисунок  5.7. – Диапазон значений  средневзвешенной стоимости  на рынке первичного 

жилья декабрь 2018 (грн/кв. м.)  

Ниже на графике представлены значения коэффициентов влияния степени 

готовности объекта на значение средневзвешенного показателя стоимости 

 

Рисунок  5.8. – Коэффициентов влияния степени готовности на стоимость,  декабрь 2018   

 

В удаленных районах, на окраинах и в пригороде стоимость квартир традиционно 

ниже, чем в центральных и приближенных к центру  районах города. По объектам 

«премиум» и «бизнес» класса ценовые показатели могут быть выше в удаленных районах, 

чем в центре, что обусловлено престижностью района расположения объекта и 

различиями в архитектурных особенностях проектов. Самым дешевым является ближний 

пригород (рис.5.9, рис 5.10). 
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Рисунок 5.9 – Средние цены в районах 

Харькова, декабрь 2018 г. (долл. США/кв. м.) 

Рисунок 5.10 – Средние цены в районах 

Харькова, декабрь 2018 г. (грн/кв. м.) 

 

В связи с ростом конкуренции застройщики предлагают клиентам различные 

акции, варианты рассрочки и кредитования при покупке квартир: акционные скидки на 

квартиры в уже сданных и строящихся домах, подарки покупателям, возможность 

покупки жилья в кредит на льготных условиях, беспроцентная рассрочка платежа до 

окончания строительства объекта и др. 

Так, крупнейший застройщик Харькова АО «Трест «Жилстрой-1»и ОДО 

«Жилстрой-2» запустили программу покупки жилья в кредит - от 9,9 % годовых. 

Благодаря кредиту у покупателей появилась возможность получить квартиру, а процесс 

оплаты, продлить на несколько лет. Кредит предоставляет банк « Глобус» и «Укргазбанк». 
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6.  Тенденции первичного рынка  жилой недвижимости 

 

В Харькове растет количество строящихся крупных жилых комплексов и даже 

целых микрорайонов. Комплексная застройка становится более интересной, чем точечная 

как для строительных компаний, так и для будущих жильцов.  

Наиболее крупные жилые комплексы: «ЖК Мира 1», «ЖК Мира 2», «ЖК Мира 4»,  

ЖК «Левада» (АО Трест «Жилстрой-1»), ЖК «Меридиан» (ОДО «Жилстрой-2»), ЖК 

«Пролисок» (ОДО «Жилстрой-2»), ЖК «Лазурный» (ООО СМУ «Градстрой»). 

 

Таблица 6.1 - Наиболее крупные строящихся и перспективных  жилых комплексов 

Название Бытовой район Особенности 

ЖК «Мира»  

Масельского 

ХТЗ 

 

Индустриальная 

Состоит из 4 участков строительства: 

Участок 1 – 18 девятиэтажных домов/секций  

Участок 2 – 25 девятиэтажных домов /секций 

Участок 3 –  в проекте 

Участок 4 – 19 девятиэтажных домов/секций 

ЖК «Меридиан» Северная 

Салтовка 

Состоит из четырех 19-этажных домов, девяти 

13-этажных односекционных домов, семи 16-

этажных односекционных домов 

ЖК «Левада» Гагарина Состоит из 15 домов (6 домов 9-этажных, 9 

домов 16-этажных) 

ЖК «Ньютона» Новые Дома Состоит из 18 домов 9-этажных (27 секций) 

ЖК «Победа» Алексеевка Состоит из 6 домов 9-этажных (14 секций) 

ЖК «Рогатинский» Центральный 

рынок 

Состоит из восьми 16-ти этажных кирпичных 

домов 

ЖК «Лазурный» Центральный 

рынок 

Состоит из 20-ти кирпичных 10-ти этажных 

домов 

ЖК «Пролисок» Новые Дома Состоит из 12 домов высотой 10-14 этажей (33 

секции)  

ЖК «Ривер таун» Павловка Состоит из 25-ти 12-этажных секций 

ЖК Шевченковский8 Салтовка Проект строительства 11 домов 

ЖК Мира 39 ХТЗ Проект строительства 12 домомв 

 

Несмотря на наличие перспективных стройплощадок у многих застройщиков, 

новые проекты выводятся на рынок поэтапно. Это позволяет застройщикам регулировать 

объем текущего предложения квартир, обеспечивать более равномерные финансовые 

потоки, поддерживать темпы строительства начатых проектов. 

                                                           
8
 https://novostroyki.lun.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80-

%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9-48-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 
9
 https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-3-

%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 
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Компания «Жилстрой-1» планирует строительство жилого комплекса на ул. 

Клочковской (ниже ЖК «Садовая Горка»)
10

.  

В 2018 году компания «Жилстрой-2» начала строительство 22-этажного 

четырехсекционного жилого комплекса бизнес-класса с подземным паркингом 

(«Кристалл») возле площади Защитников Украины и 16-этажного трехсекционного 

жилого комплекса по улице Зерновой и многофункционального комплекса «Манхэттен». 

Компания "Констракшн групп" начала строительство ЖК «Немецкий проект на 

Валентиновской» (ул. Валентиновская,15А) и строительство жилого комплекса 

«Дипломат» в районе метро Ботанический сад. 

Компания «Градстрой» в 2017 году сдала две секции ЖК Лазурный, а в планах на 

2019 год – сдать пять секций и закончить первую очередь строительства комплекса к 

концу 2019 года. 

Среди проблемных объектов жилищного строительства в Харькове  можно 

отметить: 

− ЖК «Новая Шатиловка» (работы не ведутся уже несколько лет); 

− ЖК по ул. Родниковой, 11 (заказчик – Академия гражданской 

защиты, застройщик – ООО «МЖК Интернационалист-1»). Готовность объекта 

– 25%, с момента начала строительства прошло около 10 лет, с лета 2016 

возобновлено судебное разбирательство; 

− ЖК по пр. Героев Сталинграда, 163-167. В конце 2013 года  ЖСК 

«Перспектива» сообщила о переносе  сдачи дома на следующий год, который 

так и не был введен в эксплуатацию. На данный момент строительство на 

объекте не ведется 

− ЖК на пересечении ул. Шевченко и ул. Героев Труда (Нижняя 

Шишковка). Строительные работы на объекте не ведутся уже несколько лет. 

 

Активизации первичного рынка жилья на протяжении нескольких последних лет 

способствовали внутренняя миграция населения в связи с конфликтом на Донбассе, 

девальвация гривны и кризис банковской системы. Эти тренды постепенно теряют силу. 

Весомых факторов для увеличения спроса в краткосрочном периоде нет. Доходы 

домохозяйств растут, но уровень их расходов (в первую очередь за счет инфляции) 

превышает доходы (разрыв между темпами роста составляет порядка 7%). 

Объемы кредитования слишком малы, чтобы стимулировать спрос и влиять на 

цены, количество сделок с привлечением заемных средств растет.  По информации НБУ 

доля жилой недвижимости, купленной в кредит, не превышает 5%. 

Рынок жилой недвижимости по-прежнему во многом заменяет закрытые или 

обанкротившиеся банковские учреждения и позволяет накапливать капитал мелким 

инвесторам. 

Несмотря на рост показателя спроса в конце 2018 года и сокращение объема 

выставленных на продажу квартир, конкуренция на рынке строительства жилья 

становится все жестче. Ситуация на рынке стимулирует застройщиков находить новые 

решения для повышения качества проектов. 

                                                           
10

 Ведутся работы по подготовке участка под строительство. 

http://stroyobzor.ua/news/84496
http://stroyobzor.ua/estate/476
http://stroyobzor.ua/estate/476
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Главное, чем будут конкурировать застройщики в ближайшем будущем – это не 

цена, которая, в любом случае, не опустится ниже себестоимости, а качество проектов, в 

том числе: наличие дополнительных сервисов, благоустройство территории, 

энергоэффективные технологии и новые принципы работы на рынке.  

Многие застройщики, особенно в сегменте элитной недвижимости,  делают ставку 

на обеспечение для покупателей определенного образа жизни совместив комфорт, 

функциональность, сервис, приватность и безопасность. 

Актуальным трендом среди застройщиков становится курс на энергосбережение 

жилья ввиду резко возросших тарифов на коммунальные услуги. Спектр направлений 

повышения энергоэффективности достаточно широк – это поквартирная система 

отопления и водоснабжения, индивидуальные счетчики на все энергоносители, 

эффективные ограждающие конструкции: стены, окна, кровли и пр. 


