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Дорогие наши читатели!
Коллектив нашей компании  рад Вам сообщить о том, что  

«МЫ СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»!

С 01 мая 2013 года рекламно-информационный 
отдел ооо «ППФ «Крона» начал вести активную 
деятельность в социальных сетях, с целью осве-

домления, продвижения и формирования лояльно-
сти среди активных пользователей сети интернет.
на сегодняшний день Производственно-правовая 

фирма «Крона» зарегистрирована на сайте  
оДноКлаССниКи и ФэйСбуК.

наши ссылки в социальных сетях:
Официальная страница АН «Крона» в ОДНОКЛАССНИКАХ.ru

http://www.odnoklassniki.ru / profile / 542019163036

официальная группа ооо «Производственно-правовой 
фирмы «Крона» в оДноКлаССниКаХ.ru 

http://www.odnoklassniki.ru / id51633203708060
официальная страница ан «Крона» в Фэйсбук.com

https://www.facebook.com / krona.jul

Коллектив компании  рад каждому пришедшему читателю или  
зарегистрировавшемуся пользователю в нашем сообществе!
Постараемся быть полезным всем и  своевременно вести  пе-
реписку с  каждым, кого заинтересовал тот или  иной вопрос  

связанный с  деятельностью нашей компании.
Приглашаем всех желающих вступить в наши  ряды и  благода-

рим тех, кому мы стали  уже полезными!
Рекламно-информационный отдел ООО «ППФ «Крона»: 
(057) 717-16-15, 717-14-14 (многоканальный)

руководитель и администратор официальных страниц 
компании в социальных сетях:  

руднева Виктория александровна

«Добрый День,  
наши Дорогие читатели!

События в нашей 
стране развиваются 
с  калейдоскопической 
скоростью: аннексия 
Крыма Россией, вой-
на на Донбассе, общая 
неуверенность, пре-
зидентские выборы. 
И  в такой ситуации  
как никогда становится 
актуальной проблема 
приобретения зару-
бежной недвижимости. 
Поэтому обзор зару-
бежной недвижимо-
сти  и  стал топ-темой 
этого номера нашего 
электронного журна-
ла. Надо отметить, что 
в это нелегкое время 
единственным сегмен-
том недвижимости, где 
активность не умень-
шилась, был первичный 
рынок недвижимости. 
В связи  с  этим будет 
актуальной статья На-
чальника отдела пер-
вичного рынка ООО 
«ППФ» Крона» Лобуш-
ко Виктора, в которой 
он раскроет особенно-
сти  приобретения пер-
вичного жилья. Также 
в номере много анали-
тики, подготовленной 

совместно с  нашим 
давним партнером — 
компанией «Олимп 
Консалтинг», обзор 
деловой литературы, 
новая рубрика, посвя-
щенная путешествиям, 
и  конечно же мы рады 
презентовать наших 
давних партнеров, про-
водящих бизнес  фо-
рум в Харькове, а так-
же компанию Хорс. Мы 
также рады поздравить 
футбольную команду 
ООО «ППФ» Крона», за-
нявшей почетное вто-
рое место в чемпио-
нате ХФ Европейской 
Бизнес  Ассоциации.

Напоминаем, что необходимость создания электронной версии  журнала 
«Аналитический обзор харьковской недвижимости  и  рынка недвижимости  
Украины» возникла в связи  с  отсутствием информации  по комплексным 
аналитическим исследованиям рынка недвижимости  в г. Харькове и  гра-
мотного источника по консультированию в сфере недвижимости  в целом. 

Надеемся, что электронный журнал «Аналитический обзор харьковской не-
движимости  и  рынка недвижимости  Украины» окажется полезным для Вас  
как в процессе изучения, так и  в непосредственной деятельности  на регио-
нальном рынке недвижимости  г. Харькова, и  надежным помощником и  кон-
сультантом по вопросам связанным с  недвижимостью.
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зАрубежнАя недвижимость
Вот и закончилась ХVIII международная конферен-

ция «рынок недвижимости: состояние и перспективы, 
роль профессионалов в его формировании». В рамках 
мероприятия были затронуты масса вопросов, каса-
ющихся рынка недвижимости, а так же расширились 
горизонты работы аСну направлением зарубежных 
инвестиций, перспективы которых глубоко рассма-
тривались в рамках секции по зарубежной недвижи-
мости.

о том, почему в компании решили принять учас-
тие в ХVIII международной конференции, а также 
о перспективах рынка зарубежной недвижимости 
в украине мы поговорили с управляющим партнером 
HayatEstate Вячеславом Фоменко, Директором ком-
пании «грекодом» александром атласом и генераль-
ным Директором ооо «ППФ» Крона» балакой игорем

интерВью С игорем балаКой
Впервые на конференциях, про-

водимых АСНУ, мы пошли  на экспе-
римент и  представили  секцию, пол-
ностью посвященной зарубежной 
недвижимости. Зарубежная недвижи-
мость, как направление деятельности, 
популярна обычно у наших коллег 
в двух случаях: когда все очень хоро-
шо и  когда отнюдь в стране не все 
в порядке. В первом случае у наших 
клиентов есть необходимые финансо-
вые ресурсы. Многие из них задумы-
ваются, куда инвестировать избыточ-
ный денежный поток, кому-то необхо-
димо свое жилье в тех странах, в ко-
торых их компании  осуществляют 
бизнес. Кому-то нужна тихая гавань, 
и  они  просто стремятся приобрести  
там себе жилье. А кое-кто из наших 
клиентов иногда просто готов себя 
побаловать домиком или  квартирой, 
желательно на берегу теплого моря или  океана. И тог-
да агентства, специализирующиеся на зарубежной не-
движимости, растут, как грибы после дождя. Такой тренд 
мы наблюдали  в 2006-2008 годах и  честно надо от-
метить, что сервис  в таких компаниях оставлял желать 
лучшего. Правда и  исчезают они  с  рынка при  первых 
симптомах кризиса.

Во втором же случае наши  сограждане пресле-
дуют несколько целей: диверсифицировать риски, 
инвестировав в надежные объекты со стабильной 
политической и  экономической системами, вывести  
капитал и  вложить их в надежный актив, получить 
вид на жительство, и  наконец, найти  себе «запасное» 
жилье, чтобы в случае опасности  банально вывезти  
свою семью на ПМЖ. Я не хотел бы сгущать краски, 
но сейчас  сложились именно такие обстоятельства. 
У многих из наших заказчиков в такой ситуации  по-
купки  не загодя спланированы, а импульсивны. Мно-
гими  движет не корысть или  трезвый расчет, а трево-
га и  страх.

К сожалению, не очень много лю-
дей строит долговременные планы, 
а ещё меньше их придерживаются. 
Наши  сограждане научились стра-
ховать свои  риски, недвижимость 
и  даже жизнь в Украине. Но как 
можно застраховать свою судьбу? 
Кто мог бы предположить ещё сов-
сем недавно, что на Донбассе будет 
идти  война? Что местные жители  
будут в спешке покидать свой ре-
гион, бросать бизнес  и  жилища, 
выезжая из этого ужаса с  детьми  
в охапку и  взяв с  собой только са-
мое необходимое? Как бы назвали  
человека, который полгода назад мог 
заикнуться, что Крым уже не будет 
украинским? Не иначе как паранои-
ком. А ведь ехать туда, для того чтобы 
провести  лето или  просто прове-
дать свою недвижимость становится 

небезопасно! А уж вести  бизнес  в Крыму и  подавно. 
И  есть масса таких примеров.

Наш родной приграничный Харьков, Слава Богу, 
сия участь пока миновала (хотя, если  честно, балан-
сировали  на тоненькой ниточке). Но где гарантия, 
что такие же события не произойдут через неделю, 
месяц, год? И  что делать людям, которые не захотят 
жить в эпицентре боевых действий или  в оккупации? 
Будет ли  возможность вести  бизнес  или  получить 
хорошо оплачиваемое рабочее место? Способны ли  
мы вообще будем прокормить свою семью и  гаран-
тировать её безопасность, пусть даже относитель-
ную? Меня можно обвинить в нагнетании  обстановки, 
но как назвать то, что мы пережили  в последние пол-
года? Знаете, я все больше убеждаюсь в правильно-
сти  одного выражения: «Даже если  Вы параноик, это 
не значит, что за Вами  не следят».

У меня много хороших знакомых, приятелей, кол-
лег в этих неспокойных регионах. Некоторые из них 
весьма обеспеченные и  высокопоставленные люди. 
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И даже они  уже задают вопрос: но почему я рань-
ше не сподобился купить хоть что-то, хоть сарай, чтобы 
было куда выехать?

Поэтому многие наши  земляки  начали  настой-
чиво искать выход из этой страшной ситуации. И  аль-
тернативой этой неуверенности, проблемам 
или  сложностям является приобретение 
зарубежной недвижимости  или  бизнеса. 
Будучи  Главой комитета по международной 
деятельности  АСНУ я все больше и  больше 

отмечаю эти  тенденции.
Меня можно сколь угодно называть непатриотом 

или  паникером, но я уверен на все 100 %, что глав-
ной ценностью в жизни  является собственные жизнь 
и  здоровье, а также близких тебе людей. А если  при  
этом будет еще материальный достаток, возможность 
социальных гарантий или  обучения своих детей, так 
это вовсе будет замечательно. И  приобретение за-
рубежной недвижимости  в спокойных странах дает 
такой шанс  не только чувствовать себя уверенно 
и  спокойно, но и  диверсифицировать риски, чтобы 
в одночасье все не потерять. Недаром народ гово-
рит: готовь сани  летом. И  самое главное, что если  
раньше многие были  уверены, что приобретение за-
рубежки  — удел только состоятельных людей, мы ар-
гументировано можем возразить: очень часто анало-
гичная недвижимость стоит не только не дороже чем 
в Киеве, а зачастую и  Харьков может посоревновать-
ся в дороговизне с  такого рода объектами. Как при-
обретать, что делать, каким образом не «лопухнуться» 
при  покупке, какие есть финансовые инструменты для 
покупки, какая гарантия и  пр и  пр. Я могу перечи-
слить не один десяток вопросов, которые могут задать 
наши  клиенты.

В этом случае наши  клиенты нуждаются в про-
фессионалах, которые не только смогут красиво рас-
сказать и  презентовать объект, «впарив» его затем 
покупателю, а способны дать им полноценный и  все-
объемлющий консалтинг (информационно-консульта-
тивными  услугами  я это уже назвать не могу). Ведь 
эта недвижимость может стать даже не вторым, а пер-
вым домом для них. Наших клиентов будет интере-
совать все: уровень развития страны, экономические 
перспективы и  политическая стабильность, возмож-
ность получения вида на жительства и  гражданства, 
реальность сдачи  в аренду и  получения денежного 

потока, ипотечные программы и  рассрочки, которые 
могут быть им предоставлены, налогообложение при  
приобретении  и  владении, похожая ментальность 
и  адаптация в этой стране, вероятность нахождения 
работы ими  и  получения приемлемого уровня обра-

зования их детьми.
Риэлтор, кото-

рый сможет ориен-
тироваться на этом 
рынке, способен 
для клиента стать 
не просто хорошим 
агентом, а насто-
ящим советчиком 
и  другом. Но для 
этого нам необ-
ходимо обладать 
всем спектром 

знаний: какие сегменты недвижимости  популяр-
ны у наших клиентов и  в каких странах (а может, 
и  на каких континентах), какие преимущества дает 
им владение этой недвижимостью, как они  могут её 
купить, что с  ней делать потом, какое существует на-
логообложение, как затем они  могут продать её, и, 
наконец, как правильно выявить потребность клиен-
та при  выборе такого рода недвижимости.

Именно эти  вопросы поднимались в нашей сек-
ции  на Львовской конференции. Очень радует, что 
наши  сотрудники  не только изучают теоретически  
эти  вопросы, а выезжают в риэлторские туры, чтобы 
давать нашим клиентам весь спектр информации. Уже 
состоялись туры в Словакию и  Турцию, с  16 по 23  мая 

планируется посещение Греции. На очереди  объеди-
ненный тур Польша-Германия, на октябрь месяц мы 
планируем посетить Кипр и  Грузию. Не забываем мы 
и  об экзотических направлениях: Панама, США, Кам-
боджа, Таиланд — все это уже в работе. Мы стараемся 
освоить новые стандарты работы, соответствуя ожи-
даниям наших заказчиков.

Да, жизненный опыт — лучший учитель! Мы все 
ошибаемся, но если  мы не учимся на своих ошибках 
или  неспособны сделать из них выводы, то грош нам 
цена. И  уж извините, это касается как наших клиентов, 
так и  нас, специалистов по зарубежной недвижимо-
сти.
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интерВью С ВячеСлаВом ФоменКо
— В этому году ваша ком-

пания впервые принимала учас-
тие в конференции. При этом вы 
приняли решение стать офици-
альным спонсором мероприя-
тия. что подтолкнуло вас к тако-
му решению?

— Популярность турецкой 
недвижимости  постоянно рас-
тет. За последние 5 лет ква-
дратными  метрами  в этой стра-
не обзавелось более 80 тысяч 
иностранцев. При  этом толь-
ко за прошлый год количество 
сделок выросло почти  на треть. 
Среди  них доля представителей 
стран СНГ постоянно возрастает. 
В прошлом году впервые лиде-
рами  по количеству купленного 
жилья стали  россияне. Украина, 
в свою очередь, вошла в десяток стран, жители  
которых наиболее активно интересуются турец-
кой недвижимостью.

И  интерес  к этой стране в Украине постоян-
но растет. Поэтому мы не могли  пропустить столь 
знаковое мероприятие на рынке недвижимости  
страны. Ведь проводимая АСНУ ежегодная конфе-
ренция по недви-
жимости  — круп-
нейшее тематиче-
ское мероприятие 
на территории  Ук-
раины. Каждый раз 
сюда приезжает 
наибольшее коли-
чество представи-
телей рынка. Но са-
мое главное, что 
это действительно 
профессиональные 
участники, в чем мы 
смогли  убедиться, 
общаясь с  пред-
ставителями  АСНУ 

в регионах. Для нас  это возмож-
ность заявить о себе максималь-
ному количеству профессионалов 
рынка.

Кроме того, наша компания 
в прошлом году стала членом ассо-
циации. Ведь в Украине нет друго-
го объединения, которое могло бы 
сравниться по размеру и  степени  
влияния на рынок с  АСНУ.

— Какие темы подымали 
в ходе выступления в рамках 
конференции?

— В рамках конференции  мы 
выступили  в секции, посвящен-
ной зарубежной недвижимости, 
модерируемой Главой комитета 
по международным отношениям 
АСНУ Балакой Игорем. Рассказали  
о преимуществах инвестирования 

средств именно в турецкую недвижимость в свете 
последних событий в Украине. Ведь многие боят-
ся вкладывать в квадратные метры внутри  страны, 

и  опасаются хранить деньги  в банках. В та-
ком случае недвижимость за рубежом стано-
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вится одной из самых 
выгодных альтернатив. 
Сравним наши  пред-
ложения с  теми  пред-
ложениями, которые 
до этого были  в Кры-
му. Вместе с  нами  вы-
ступали  наши  турец-
кие партнеры — стро-
ительная компания 
GoldSunproperties, ко-
торые презентовали  комплексы, возводимые ими  
в Турции.

А в дальнейшем хотели  бы углубить наше 
сотрудничество с  Комитетом по международ-
ным отношениям АСНУ. Мы постоянно органи-
зовываем туры в Турцию для наших клиентов 
и  партнерских агентств. В первую очередь это 
агентства, входящие в АСНУ. Помимо этого сов-
местно с  членами  ассоциации  мы провели  ряд 
семинаров в крупных городах страны. До конца 
года планируем объехать с  семинарами  все об-
ластные центры Украины. Построение твердых 
партнерских отношений с  компаниями, входя-
щими  в ассоциацию является одной из приори-
тетных задач компании  на этот год. Мы предла-
гаем выгодные комиссионные условия и  массу 
крайне интересных для объектов для покупате-
лей самых разных категорий и  финансовых воз-
можностей.

— чем украинского покупателя может при-
влечь турецкая недвижимость?

— Начнем с  того, что в Турции  высокие стан-
дарты строительства. Все комплексы 
сдаются в эксплуатацию с  качествен-
ным ремонтом, установленной сантех-
никой и  кухнями, оснащенными  всем 
необходимым. В каждом комплексе есть 
бассейн, сауна или  фитнес-центр. Неко-
торые более дорогие комплексы также 
предлагают жителям боулинг, бильярд, 
кафе и  много другого. Есть даже элит-
ные комплексы со своими  диско-клуба-
ми, волейбольными  и  баскетбольными  
площадками, теннисом и  даже катками. 
Единственное, что остается покупате-
лю — купить мебель. При  этом цены 
стартуют от 30 тыс. евро за апартамен-
ты-студио на побережье Средиземного моря.

Турция привлекает иностранцев хорошими  
условиями. Местные компании  предлагают хоро-
шие скидки  и  рассрочки  на стадии  строительст-
ва, государство обеспечивает покупателей видом 
на жительство, а банки  обеспечивают недорогими  
кредитами.

— насколько охотно турецкие банки креди-
туют иностранцев, и на каких условиях выдают-
ся деньги?

— Турецкие банки  с  удовольствием кредитуют 
покупателей из-за рубежа. Главным условием по-
лучения кредита является первый взнос  в размере 

не менее половины сто-
имости  жилья. Получить 
кредит в турецких бан-
ках намного проще, чем 
в украинских. А процен-
тные ставки  не превы-
шают 7-8 % годовых, что 
не сравнимо с  украин-
ской ипотекой.

— Для каких це-
лей украинцы прио-

бретают жилье в турции?
— Чаще всего покупают для себя, чтобы была воз-

можность отдохнуть с  семьей или  пригласить на от-
дых друзей. На втором месте приобретение жилья 
для последующей его сдачи  в аренду. Доходность 
такого бизнеса в среднем составляет 8-12 % годовых. 
Многие совмещают отдых со сдачей в аренду — при-
езжают отдыхать на несколько месяцев или  вывозят 
на отдых семью, а в остальное время сдают жилье.

Интересуются недвижимостью в Турции  и  как 
объектом инвестиций. Это довольно выгодное вложе-
ние, поскольку стоимость квадратных метров в этом 
государстве значительно ниже, чем в других странах 
средиземноморья. Поэтому стоимость жилья из года 
в год повышается. Но еще более выгодным являет-
ся вложение в строительство на уровне котлована. 
Застройщики  в таком случае предлагают довольно 
низкие цены, которые значительно вырастают до мо-
мента сдачи  жилья в эксплуатацию.

— Но инвестиции  на стадии  котлована — это 
всегда риск.

— В отличие от украинского рынка новостроев 

Турции  практически  не бывает случаев, когда ком-
плексы не достраиваются. Система построена так, что 
государство имеет достаточно рычагов влияния для 
того, чтобы комплексы не были  заморожены. Кроме 
того, в Турции  действует система банковских гаран-
тий. Поэтому в случае возникновения непредвиден-
ных ситуаций все финансовые потери  компенсиру-
ются вовремя и  в полном объеме.

— и на последок, порекомендуйте нашим 
читателям какой-нибудь интересный объект для 
приобретения в турции.

Если  говорить о Турции, то тут масса отлич-
ных и  выгодных предложений на любой вкус  
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и  цену. Недавно как раз появился в продаже один 
из строящихся комплексов «Gold Sun De Luxe». 
Сейчас  есть уникальная возможность приобре-
тения апартаментов в комплексе по такой схеме: 
первоначальный взнос  — всего 30 %, 20 % — в бес-
процентную рассрочку на 20 месяцев, а остальные 
50 % стоимости  квартиры — в беспроцентный кре-
дит на 4 года. Как видите, при  покупке квартиры 
не обязательно оплачивать сразу всю стоимость 
квартиры, даже если  требуемая сумма полностью 
имеется на руках. Такое предложение интересно, 
как при  покупке для личного отдыха, так и  с  точ-
ки  зрения инвестиционной привлекательности  

при  покупке недвижимости  в качестве актива т. к. 
минимальная цена в комплексе на данном этапе 
57 500 евро, а в процессе строительства может 
вырасти  на 20-40 %.

Начиная с  мая 2014 года нашим официальным 
партнером в Харькове является ООО «Производ-
ственно-правовая фирма» Крона», куда Вы можете 
обращаться по всем вопросам, связанным с  прио-
бретением турецкой недвижимости. Поверьте, там 
работают настоящие профессионалы в этом сег-
менте рынка и  воспользуйтесь возможностью стать 
счастливым владельцем квартиры в комплексе Gold 
Sun De Luxe.

интерВью С алеКСанДром атлаСом
1. что Вас привлекло 

во львовской конференции?
Львовская конференция органи-

зована Ассоциацией специалистов 
недвижимости  Украины. Что в свою 
очередь дало нам основание пред-
положить, что в ней примут участие 
наиболее активные представители  
риэлторских компаний Украины. 
Кроме того, в такого рода меропри-
ятиях, как правило, принимают учас-
тие руководители  и  топ-менедже-
ры компаний. Поэтому, мы имели  
возможность репрезентовать свои  
возможности  по недвижимости  
в Греции  и  наиболее эффективным 
способом заручиться поддержкой 
для развития своей агентской сети  
наиболее деятельных и  перспек-
тивных Партнеров.

2. что понравилось, что нет? Как на Ваш 
взгляд прошла секция по зарубежной недвижи-
мости?

Касательно организации  самого мероприятия, 
то безусловно, все было организовано на самом вы-
соком уровне. Тем более, что организаторы дали  воз-
можность мне выступить с  докладом одному из пер-
вых, именно в тот период, когда слушатели  в зале еще 
не испытывают некую усталость от большого потока 
получаемой информации. Касательно самой секции, 
то было приятно, что она была выстроена модерато-
ром Балакой Игорем в формате некого диалога с  за-
лом и  докладчиками, а не просто 
в формате «сухой» подачи  ин-
формации. Это дало возможность 
в режиме он-лайна сразу же об-
судить наиболее важные и  живо-
трепещущие вопросы. Тем более, 
что продажа зарубежной недвижи-
мости  имеет ряд своих особенно-
стей.

3. расскажите немного 
о стране и о греческом рынке 
недвижимости?

О Греции  говорить можно 
много и  долго. И  я готов об этой 

удивительной стране говорить ча-
сами. Во- первых, Греция — это ко-
лыбель цивилизации, культурный 
мировой центр нашей планеты. 
В Греции  колоссальное количество 
исторических мест, всевозможных 
достопримечательностей, архитек-
турных памятников и  так далее. 
Чего стоят только одни  «Метеоры». 
Природа создала уникальное место. 
Его еще часто называют «восьмым» 
чудом света. Представьте себе 
каньон из отвесных скал высотой 
до 600 метров и  на верхушке скал 
«гнездятся» православные мона-
стыри. Каким образом удалось мо-
нахам в XV-XVI веках построить эти  
сооружения, одному Богу известно. 
Греция — это еще и  духовный цетнр, 
центр мирового православия. Вооб-

щем, мы затронули  серьезную тему и  я могу продол-
жать ее до бесконечности.

Что же касается рынка недвижимости, то в насто-
ящий момент я не вижу в Европе альтернативы для 
наших с  Вами  граждан. Также я не вижу более бла-
гоприятной ситуации, чем сейчас, для покупки  недви-
жимости  в Европе.

4. Почему потенциальному покупателю стоит 
на нем остановиться?

На это есть несколько важных причин и  несколь-
ко важных аргументов, которые являются весомым 
фактором в пользу приобретения недвижимости  
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именно в Греции, а не в других странах 
Европы. Этих самых главных факторов 
пять.

1. В Греции  наиболее доступная 
стоимость недвижимости  по срав-
нению с  ценами  в иных странах Ев-
ропейского Союза. Тут далеко хо-
дить не нужно и  любой может сам 
проанализировать это утверждение 
и  сделать сови  выводы. Слава Богу, 
интернет есть у всех и  можно само-
стоятельно получить доступ к предло-
жениям на рынке. К примеру, в наших 
листингах есть квартиры в Салониках 
стоимостью от 10 000 евро. Наиболее близкой стра-
ной по стоимости  может являться только Болгария. 
Но тут у Греции  есть свои  преимущества.

2. Греция страна ЕС и  не только ЕС, но и  стра-
на Шенгенского соглашения. Любой покупатель не-
движимости  в Греции  практически  автоматически  
может получить мультивизу, а при  желании  и  Вид 
на Жительство (ВНЖ). Греческое законодательство 
позволяет это сделать. Кстати, та же Болгария не вхо-
дит в Шенген, а просто является членом ЕС. А эти  
вещи  нужно понимать и  разделять между собой.

3. Греция, как я выше и  упоминал, является хри-
стианской страной. Мало того, Греция является сер-
дцем мирового православия. Это говорит о том, что 
жители  Греции  и  Украины во многом схожи  между 
собой ментально. У нас  общие религиозные празд-
ники, традиции, общая культура. А значит, человек, по-
павший в Грецию из Украины, будет чувствовать себя 
в своей среде. Также в Греции  очень много русскоя-
зычных граждан. Особенно в регионе северной Гре-
ции  с  центром в г. Салоники.

4. В Греции  практически  нет промышленных 
предприятий. А это значит, что экология и  природные 
ресурсы Греции  кардинально отличаются от других 
стран Европы. Греция просто рай для оздоровления 
и  укрепления и  очищения своего организма. Я уже 
не говорю о кулинарных традициях и  бытовых вещах, 
таких как невысокая стоимость проживания, продуктов, 
услуг, товаров и  т. д.

5. Ну и  самый последний аргумент: Греция самая 
близкая по расположению к Украине из всех среди-
земноморских стран Европы. Посудите сами: перелет 
занимает всего 2 часа. Ну те, кому удобно использо-
вать наземный транспорт, может за сутки  добраться 
до Греции  из Украины на собственном автомобиле. 
А это очень удобно, особенно для больших семей, пу-
тешествующих по Европе.

5. Кто он, потенциальный покупатель именно 
греческой недвижимости?

Самое интересное, что в Греции  настолько ог-
ромный спектр недвижимости, что очень большой 
сегмент украинской социальной прослойки  может 
позволить себе приобрести  недвижимость. Начи-
ная от самых экономных апартаментов или  квар-
тиры для себя и  заканчивая крупными  инвестора-
ми, которые приобретают недвижимость с  целью 
организации  своего бизнеса. Это может быть либо 

отель, либо таверна и  так далее. Я уже выше гово-
рил, что у нас  есть предложения продажи  квртир 
по цене от 10 000 евро. А этого уже достаточно, 
чтобы иметь возможность получить ВНЖ в Греции. 
Кстати, очень многие так и  делают и  приобретают 
недвижимость именно с  этой целью. Поэтому по-
купателем может быть как представитель среднего 
класса, приобретающий себе квартиру просто для 
отдыха своей семьи  в летний период, так и  доста-
точно крупный инвестор для капитальных вложений 
и  получения прибыли.

6. Диапазон цен в зависимости от сегмента 
рынка, какие тенденции наблюдаются? Какие 
прогнозы?

Мое мнение, что сейчас  наиболее приятный мо-
мент для покупки, поскольку все события последних 
лет, в том числе и  в экономике Греции, способство-
вали  значительному удешевлению недвижимости  
и  привлечению иностранного капитала. Но тенден-
ции  последнего времени  говорят о том, что этот 
рынок достиг своего «дна» и  в дальнейшем мы бу-
дем наблюдать постепенный рост цен.

7. Какие планы у Вашей компании, какие 
партнеры есть в украине среди местных опреа-
торов, с кем осуществляется кооперацию по ра-
бочим процессам?

Мы совсем недавно вошли  на украинский 
рынок. И  открыли  здесь свое представитель-
ство именно по той причине, что за последний 
год у нас  очень много работы и  много запросов 
на приобретение именно со стороны украинских 
граждан. И  мы посчитали  необходимым открыть 
офис  в Киеве, поскольку это создаст более ком-
фортные условия для коммуникаций с  нашими  
потенциальными  покупателями. Наша Компания 
является частью крупного греческого холдинга 
МУЗЕНИДИС ГРУПП. А это самый крупный грече-
ский туристический оператор и  сегодня занимает 
в Украине лидирующие позиции. И  одна из важ-
ных ключевых причин для покупки  недвижимости  
в Греции  является еще и  то, что в нашем хол-
динге существует собственная авиакомпания, ко-
торая осуществляет авиаперелеты в Греции  регу-
лярно и  круглогодично из Украины в Грецию. Это 
дает возможность обладателям недвижимости  
в любой момент посетить свой «домик у моря» 
в Греции  и  вернуться, когда угодно, независимо 
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По первому вопросу от-
вет очень простой: необхо-
димо выбирать застройщи-
ка с  хорошей репутацией. 
Их на харьковском рынке 
недвижимости  осталось 
не так уж и  много. Компаний, 
которые не запятнали  свою 
репутацию, не наберется 
и  десятка. Это всем извест-
ные строительные тресты: 
Жилстрой-1, Жилстрой-2, 
Авантаж, Мегаинвестстрой, 
Жильёстройивест (комплекс  
«Монте-плаза»), «Респектбу-
динвест», «Авантаж», Куряжский домостроительный 
комбинат и  может ещё одна-две компании. Лучше 
приобретать имущественные права на квартиры или  
непосредственно право собственности  или  в уже по-
строенных объектах, либо в объектах близких к сдаче, 
т. н. «последних этажах достройки». Тогда есть высо-
кая вероятность сдачи  в эксплуатацию. На ранних 
этапах можно покупать квадратные метры, наверное, 
только у компаний-легенд строительного рынка, таких 
как «Жилстрой-1» и  иже с  ними. Такое приобретение 
значительно минимизирует риски, но все же не явля-

ется в наше очень неспокой-
ное время стопроцентной 
гарантией получения в соб-
ственность своего жилья. 
По поводу малоизвестных 
компаний я бы вообще пред-
почитал проявлять крайнюю 
осторожность, поскольку 
многие из них не способны 
выполнить в полном объе-
ме свои  обязательства при  
возникновении  малейших 
рисков.

Особое внимание я ре-
комендую уделять также 

правильному заключению договорных обязательств 
с  застройщиком, которые должны происходить согла-
сно действующему законодательству. Уже ставшая 
легендарной тема долевого участия в строительст-
ве актуальна только для объектов нежилого фонда, 
но для рынка жилья она неприменима. Некоторыми  
застройщиками, особенно мелкоформатных объектов, 
использовалась схема признания права собственно-
сти  на объекты завершенного строительства через 
суд. Но здесь покупатель может столкнуться с  не-
сколькими  неприятными  моментами: неподключение 

первичный рынок

Лобушко Виктор- руководитель Департамен-
та по продаже первичного рынка жилья

Рынок недвижимости за последние полгода пе-
режил значительный спад активности. Многие объек-
ты стоят на рынке по несколько месяцев, практиче-
ски не привлекая внимания со стороны покупателей. 
Но все же и на этом черном небосводе недвижимо-
сти есть светлое пятно. Это рынок первичного жилья. 
Только здесь снижение покупательской активности 
не наблюдалось, особенно в сегменте эконом-жилья. 
Девелоперы и застройщики разделились на два вида: 
те, кто привязал свои цены к доллару, и тех, кто остался 
верен гривне. И если у первых покупательский спрос 
колебался вместе с рынком, то у вторых произошел 
поистине потребительский взрыв. У покупателей по-
явилась уникальная возможность приобрести себе 

жилье с дисконтом в 40-50 % по отношению к «до-
майдановым» временам, ведь гривна по отношению 
к доллару значительно девальвировалась. И поэтому 
в настоящих условиях перед потенциальным покупа-
телем стоит три вопроса:

1. Как правильно выбрать застройщика?
2. Как правильно оформить документы?
3. Какая основная коммуникационная про-

блема, возникающая между покупателем и за-
стройщиком или его уполномоченным агентом?

Вот по этому поводу мы хотим представить ста-
тью Начальника отдела первичного рынка ООО «Про-
изводственно-правовой фирмы» Крона» Лобушко 
Виктора.

лето сейчас  или  зима. Ну и  конечно же, нашим 
партнером по северо-востоку Украины является 
агентство недвижимости  «Крона», которые заре-
комендовали  себя с  наилучшей стороны.

8. что можете пожелать / порекомендо-
вать / усовершенстововать в работе комитета 
по международной деятельности аСну?

Я бы порекомендовал в деятельности  АСНУ 
обратить внимание сейчас  на рынок зарубежной 
недвижимости. Он имеет огромные перспективы. 
Кроме того очевидно, что внутренний рынок не-
движимости  в Украине сейчас  находится в очень 
слабом состоянии. А риэлторам необходимо под-

держивать свою деятельность и  им необходимо 
указать на их перспективы и  возможности, ис-
ходя из сегодняшних реалий. Те кто сейчас  это 
поймут, получат огромный пласт работы и  будут 
продолжать активно работать и  зарабатывать, 
и  развиваться. Задача АСНУ, как органа, который 
поддерживает риэлторов Украины, помогать им 
развиваться и  направлять их в нужном направле-
нии, иначе профессионалов в этой области  будет 
становиться все меньше и  меньше, люди  пере-
квалифицируются и  у нас  не останется грамот-
ных специалистов этой сферы услуг. Вот этого 
и  нельзя допустить.
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к сетям или  самоврезки, что может привести  к невоз-
можности  получения коммунальных услуг, отсутствие 
управляющей компании  или  ЖЭКа, трудности  с  ре-
гистрацией, проблематичность привлечения ипотеч-
ного кредита под залог этой недвижимости. Поэтому 
здесь необходимо быть крайне осторожным. На дан-
ный момент существует всего несколько легальных 
схем финансирования первичного рынка: через Фон-
ды операций с  недвижимостью, Фонды финансиро-
вания строительства, Пенсионные фонды, участие 
в жилищно-строительном кооперативе. Эти  схемы 
финансирования в последнее время нечасто исполь-
зуются харьковскими  застройщиками, поскольку они  
довольно трудо- и  капиталоёмки. Механизм ЖСК ис-
пользуется чаще, но его не так повсеместно: в свое 
время такую схему использовал «Авантаж» и  в неко-
торые небольшие застройщики. И  поэтому наиболь-
шую популярность среди  девелоперов приобрела 
покупка недвижимости  через облигации.

При  инвестировании  в объекты не завершенно-
го строительства застройщиками  используется два 
вид облигаций — целевые и  дисконтные.

Дисконтные облигации  выпускаются на опреде-
ленный период времени. В течение срока действия 
этих облигаций они  могут несколько раз побывать 
в собственности  у инвесторов.

Целевые облигации  выпускаются под конкрет-
ный объект недвижимости  и  их срок действия привя-
зывается к сроку сдачи  объекта строительства в эк-
сплуатацию.

В случае использования дисконтных облигаций 
после сдачи  объекта в эксплуатацию, застройщик 
оформляет на себя свидетельство о праве собствен-
ности  на все квартиры и  получает технические па-
спорта, после этого происходит выкуп застройщиком 
у инвесторов облигаций и  переход права собствен-
ности  происходит через нотариальный договор ку-
пли-продажи  квартиры.

В случае использования целевых облигаций по-
сле сдачи  объекта в эксплуатацию, застройщик вы-
дает инвестору весь необходимый пакет документов 
и  инвестор (либо доверенное лицо) самостоятель-
но занимается получением технического паспорта 
и  свидетельства о праве собственности  на квартиру. 
В необходимый пакет документов входит:

1. Декларация о готовности  объекта к эксплуата-
ции.

2. Решение о присвоении  почтового адреса
3. Госакт о праве собственности  на землю или  

договор аренды
4. Акт приема-передачи  квартиры
5. Договор о сотрудничестве (если  таковой име-

ется)
6. Могут прилагаться также договора с  субпо-

дрядчиками  или  список инвесторов, а так же лиц ко-
торым принадлежат имущественные права.

Какая же основная коммуникационная проблема 
работы с  покупателями  на первичном рынке?

К сожалению, здесь существует ряд сложностей. 
Покупателей не всегда устраивает, а некоторые 
из них вообще не понимают механизма финансиро-

вания первичного рынка, особенно облигационных 
схем. По-простому: иногда наши  клиенты не пони-
мают, что это такое, просят выслать типовой договор, 
после чего возникают вопросы. Например «почему 
мы не можем оформить договор паевого участия»? 
На что приходиться отвечать, что такие договора 
запрещены законом с  января 2006 года. Многие 
из-за своего непонимания отказываются вообще 
от покупки  квартиры. Приходится объяснять, рас-
кладывать по полочкам, рассказывать, что для покуп-
ки  есть только такие варианты. Некоторые из заказ-
чиков и  после этого не понимают, о чем я говорю. 
Особую проблему для покупателей составляет при-
влечение юриста для сопровождения сделки. К со-
жалению, юристы сильно различаются как по своей 
квалификации, так и  по специализации. Есть специ-
алисты по налоговому праву, есть «корпоративщи-
ки», «международники», «уголовщики» и  даже «тео-
ретики», то есть те, кто никогда не работал в поле, 
но все знают. Еще Дональд Трамп говорил: «Хо-
чешь разрушить сделку, отдай её на откуп юристам». 
И  если  покупатель берет не узкопрофилированно-
го юриста в этой сфере, а специалиста в другой об-
ласти  права, то сделка зачастую оказывается под 
угрозой. Эти  люди  зачастую не понимают, о чем 
вообще идет речь. Поэтому у меня есть огромная 
просьба: если  Вы привлекаете юриста к сделке, 
обязательно обратитесь к компетентному именно 
в этой сфере специалисту. Застройщики, работаю-
щие по облигационным схемам, очень зажаты в про-
странстве маневра. Поэтому зачастую есть только 
два выхода: или  покупатель покупает по этой схеме, 
или  нет. Справедливости  ради  необходимо отме-
тить, что на харьковском рынке первичного жилья 
не было отмечено ни  одного случая, чтобы люди  
остались с  облигациями, но без квартиры. В дого-
воре зачастую указывается, что если  что-то поме-
нялось в процессе строительства и  заказчика это 
не устраивает, то покупатель приходит к застройщи-
ку, пишет заявление и  компания-застройщик обяза-
на эти  облигации  выкупить обратно. Но по словам 
директора «Азово-Черноморской инвестиционной 
компании», которая производит финансовые опе-
рации  по сопровождению строительства объектов 
треста «Жилстрой-1», за семь лет у них в компании  
не было отмечено ни  одного случая, когда владе-
лец облигаций писал бы заявление о том, чтобы ему 
вернули  деньги, т. е. в любом случае люди  либо 
перепродавали  эту квартиру через договор купли-
продажи, либо проходил мандраж и  они  оставались 
в ней жить.

Самая главная проблема в донесении  покупате-
лю информации  и  понимании  того, что любое при-
обретение недвижимости  — это риск. Риск есть как 
при  покупке первичной недвижимости, так и  покупке 
вторичной. Страхующих риски  при  покупке объектов 
и  на первичке, и  на вторичке практически  нет.

Также считаю нужным затронуть такой аспект фи-
нансирования, как рассрочки, ипотеки  и  пр. В связи  
с  тяжелой политической и  экономической ситуацией 
в стране на данном этапе вероятность ипотечного 
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кредитования равна нулю. Есть банки, которые могут 
пообещать, но в итоге кредит так и  не выдадут. Поэ-
тому потенциальным покупателям объектов недвижи-
мости  необходимо быть крайне осторожным и  не ве-
рить сотрудников банков, они  уже себя достаточно 
дискредитировали. Остается уповать только на рас-
срочку оплаты от застройщика.

Ещё раз хочу остановиться на преимуществах 
приобретения первички  именно в данный временной 
отрезок. Доллар вырос  фактически  на 50 %, а цена 
на недвижимость практически  не поднялась у тех за-
стройщиков, которые фиксировали  цены в гривне. 
Немного подорожало электричество, но на стройма-
териалы на данный момент поставщики  еще не под-
няли  цену, потому что в эконом-сегменте использу-
ются в основном отечественные, а не импортные ма-
териалы. Расходы по финансированию рабочей силы 
тоже не поднимались. То есть сейчас  сложилась такая 
уникальная возможность, когда те покупатели, у кого 
финансовые резервы были  зафиксированы в валюте, 
могут, обменяв их по текущему выгодному курсу, сде-
лать очень выгодное приобретение.

Практические примеры: если  квартиры, кото-
рые в долларовом эквиваленте стоили  до декабря 
2013  года 65 000 $ (например 2-х комнатные) на Алек-
сеевке, то на май месяц они  стали  стоить эквивалент 
45-50 тысяч долларов США. Поэтому покупатели  ста-
ли  забирать деньги  с  банковских депозитов и  вкла-
дывать их в недвижимость, считая, что это самое вы-

годное вложение в данной ситуации. Были  моменты, 
когда у того же «Жилстроя-1» было по двадцать офор-
млений в день. В связи  с  этим у компании  возник пе-
реизбыток денежных ресурсов и  менеджменту даже 
пришлось приостановить продажи  на пару недель, 
потому что средства было некуда девать. В нормаль-
ное время они  положили  бы деньги  в банк на депо-
зитные счета юрлица, а сейчас  это не имеет смысла, 
потому что непонятно, что будет с  банками  и  депо-
зитными  счетами  даже в ближайшем будущем. А так 
компания эти  деньги  потихоньку осваивает и  даже 
по некоторым объектам приостановили  продажи. 
Сложилась парадоксальная ситуация для нынешнего 
времени: желающие купить есть, но застройщику пока 
нет необходимости  продавать.

Однако, учитывая то, что новых площадок у застрой-
щиков достаточное количество, земельный банк у всех 
большой, договора аренды земли  длительные, эти  ком-
пании  могут перенаправить избыточные финансовые 
ресурсы на создание новых объектов, ведь в Харькове 
ощущается дефицит нового качественного жилья.

Получить профессиональные консультации  Вы 
можете у Виктора Лобушко Вы можете, адресовав ему 
письмо на эл.адрес: novostroy_krona@ukr.net либо 
перезвонив по телефонам: 750‑67‑66, +38 066‑10
9‑26‑26,+38 097‑912‑68‑67, +37 093‑744‑01‑05. 
Просмотреть список объектов на первичном рынке 
Вы можете, перейдя по ссылке: http://www.ppfkrona.
com.ua / realty / newbuilding / sale.
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уважаемые читатели! наш журнал 
приобретает все большую популярность 
и начинает выходить в регионах. Первы-
ми инициативу по созданию винницкого 
представительства нашего журнала проя-
вил руководитель Винницкого региональ-
ного отделения ассоциации специалистов 
недвижимости украины, Директор группы 
компаний «Стильэстейт» яцуба Владимир. 
мы попросили Владимира рассказать на-
шим читателям, как прошла конференция, 
какие актуальные направления и новации 
сейчас присутствуют в деятельности на-
ших Винницких коллег, и почему они ре-
шили выпускать региональное дополнение 
к нашему журналу.

В этом году традиционная 
международная Ялтинская кон-
ференция в связи  с  известны-
ми  событиями  в Украине была 
проведена в столице западной 
Украины г.Львове. Несмотря 
на короткие сроки  в подготовке 
конференции, львовяне очень ра-
душно приняли  всех участников 
конференции  со всех уголков 
страны.

В первый день конференции  
хозяева встречали  нас  привет-
ственным коктейлем в дружест-
венной обстановке под лозунгом 
«Єдина Країна — Единая Страна», 
каждая область имела возмож-
ность представить свой регион.

На вечере чувствовалось вы-
сокий духовный патриотизм, а так-
же большинство участников были  
одеты в национальные вышиван-
ки. Традиционно Винница первая 
представляла видео материал 
о Винниччине под песню группы 
ТИК «Моя Украина».

Лишь одним недостатком,  если  
сравнивать с  Ялтой, было отсут-
ствие крымской природы и  моря, 
а во всем остальном — конферен-

ция прошла на более вы-
соком уровне.

В последнее время 
можно сказать в связи  
с  событиями  в Украине, 
повысился спрос  украин-
цев на зарубежную недви-
жимость.

В связи  с  этим ком-
пании  представляют инте-
ресы зарубежных застрой-
щиков, таких как APLEND 
Словакия, HAYAT ESTATE 
Турция, GREKODOM Греция, 
понимая, что «достучаться» 
до потенциальных поку-
пателей они  могут толь-
ко через профессиональ-
ных риэлторов, постоянно 
проводят презентации  
не только объектов недви-
жимости  но и  рассказы-
вают о жизни, менталитете, 
культуре, временных и  по-
стоянных условиях прожи-
вания и  т. д.

Секция зарубежной 
недвижимости  в рамках конфе-
ренции, модерируемая компа-

нией «Крона», прошла на высоком 
уровне.

КУРСЫ В ВИННИЦЕ
С 19 мая по 23  мая 2014 года 

в Виннице прошли  сертифика-
ционные курсы по подготовке 
специалистов риэлторской дея-
тельности  «Операции  с  жилой 
и  нежилой недвижимостью». Слу-
шатели  курсов, прошли  обучение 
и  успешно сдали  тесты, получили  

Свидетельство. Прохождение дан-
ного курса дает возможность слу-
шателям — членам АСНУ получить 
Сертификат, подписанный Фондом 
государственного имущества Ук-
раины, подтверждающий квалифи-
кацию, необходимую для проведе-
ния операций с  объектами  недви-

жимости  на территории  Украины. 
Обладателями  «Свидетельства 
о прохождении  курсов и  сдаче эк-
замена по обучающей Программе 
«Операции  с  жилой и  нежилой 
недвижимостью»» стали  22 слу-
шателя из различных риэлторских 
компаний г.Винницы.
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Правление ВРО АСНУ выража-
ет особую благодарность:
 � Балаке Игорю Николаевичу 

(Руководитель комитета по ме-
ждународным отношениям АСН, 
г.Харьков)
 � Шевчук Ларисе Васильев-

не (Кандидат технических наук, 
г.Винница)
 � Вакуле Татяне Александров-

не (Главный юрист ДержКомЗе-
му Винницкого района)
 � Горобец Вите Анатольевне 

(начальник кредитного отдела)

* * * * *
Ни  для кого не секрет, что пе-

чатные издания уходят в прошлое. 
«Харьковский журнал», в принципе 
является первым и  единственным 
в Украине тематическим журналом 
по всем вопросам связанным с  не-
движимостью, где присутствуют как 
тематические статьи  специалистов, 
так и  динамика изменения цен не-
движимости  в разных сегментах 
за определенный период времени.

В определенный момент Вин-
ничан так же, как и  жителей Харь-
кова, интересуют вопросы, связан-
ные с  недвижимостью в разных 
сегментах. Одних интересуют ком-
мерческая аренда, других интере-
сует покупка загородных коттед-
жей, третьих интересует продажа 
2-х комнатной хрущовки. Хоть все 
это разные направления, но все 
они  связаны с  недвижимостью 
и  освещаются в разных рубриках. 
А новые рубрики  будет нам под-
сказывать развитие рынка недви-
жимости  в Украине.

Главное, что я хочу пожелать 
не только харьковским читателям 
но и  всем жителям Украины, это — 
мира во всех уголках Украины, 
а также душевной и  экономиче-
ской стабилизации.

А в отношении  журнала очень 
хотелось что бы все без исключе-
ния материалы, изложенные в жур-
нале, были  полезными  для приня-
тия того или  иного решения, свя-
занного с  недвижимостью.
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Дилемма, передо мной стояла 
реальная дилемма, когда я на-
чал обдумывать, какой же ше-
девр бизнес-литературы поре-
комендовать читателям моей 
колонки  в этот раз. Авторы де-
ловых бестселлеров, как и  зве-
зды эстрады, и  киноактеры, 
на мой взгляд, делятся на две 
категории. Первые, кто выпуска-
ет один хит и  всю оставшуюся 
жизнь живет с  него. Они  могут 
создать еще не один десяток 
посредственных произведений, 
но все равно будут считаться 
королями  одной песни, одного 
фильма, одной книги, пусть даже 
суперуспешных и  суперудач-
ных. И  другие: у этих что не вы-
стрел, то в десятку! Для меня 
такие товарищи, будь то Ма-
донна или  Леди  Гага в музы-
ке, Том Хэнкс  или  Джо Пеши  
в кинематографе, Роберт Кио-
саки  или  Дэн Кеннеди  в дело-
вой литературе очень опасны: 
не могу успокоиться, пока не за-
слушаю до дыр диски  с  их пе-
снями, не пересмотрю все филь-
мы, или  не куплю и  не проглочу 
их новую книгу. То ли  в послед-
нее время таких мастодонтов 
меньше стало, то ли  чересчур 
я увлекся «одноразовыми» ав-
торами, но как-то до последней 
минуты не мог определиться, 
что же мне вам рекомендовать.

Окинул я тоскливо всю пол-
ку, перебирая авторов и  назва-
ния книг,  да и  начал забраковы-
вать. Это не то, это сложно, про 
это писать не хочу, это надо за-
ново перечитать, это… Ха, а чьи  
это шесть книжечек стоят коре-
шочек к корешочку? Так вот же 
оно: Константин Бакшт, как же 
я тебя родной не углядел, как 
про тебя сразу не вспомнил?

Чем всегда нравился этот 
автор, так это тем, что пишет 
просто, доступно, понятно, с  от-

лично подобранными  жизнен-
ными  примерами, с  акцентом. 
Он не «теорэтик», обчитавшийся 
деловых опусов, и  решивший 
поучить других. Помните этот 
старый нафталиновый анекдот: 
те, кто умеют, те работают, а те, 
кто не умеют, обучают других, 
как правильно надо работать. 
Так вот, Бакшт — жесточайший 
практик, создавший и  подняв-
ший на своем хребте не одну 
компанию. Он еще и  непло-
хой консалтер: исследовал без 
преувеличения сотни, 
а может и  тысячи, 
предприятий в раз-
ных секторах эконо-
мики  на бескрайних 
просторах СНГ. Поэ-
тому делового опы-
та ему не занимать. 
Да, в меру резок, да, 
циничен, да, режет 
правду-матку в лицо, 
так может это и  хо-
рошо? Хотя, откро-
венно могу признать, 
что при  прочтении  
книг Константина 
Бакшта он оставля-
ет лучшее впечат-
ление, чем при  лич-
ной встрече. Каюсь, 
после вдумчивого 
изучения его бес-
тселлеров решил 
закрепить эффект, 
посетил его двух-
дневный тренинг, 
не очень уж и  де-
шевый, кстати. Сце-
пился с  ним по од-
ному вопросу, так 
он начал тупотеть 
ногами, кричать, 
так что пришлось 
его «понудить 
к конструктивно-
му ведению диа-
лога», как говари-

в а л 

российский экс-президент 
Медведев. Но это лирика, глав-
ное, что от его идей эффект 
ощущается сразу, да и  не ма-
лый, по правде говоря! Теперь 

уважаемые читатели! мы продолжаем в на-
шем журнале публиковать авторскую колонку 
игоря балаки, посвящённую обзору бизнес-
литературы. 

Все замечания, предложения или констру-
тивную критику Вы можете направлять автору 
на электронный адрес: ppf_krona@mail.ru
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понимаю: личное общение того 
стоило.

Теперь снова возник вопро-
сец: а про какую из них напи-
сать-то?

«Построение отдела про-
даж», «Боевые команды продаж», 
«Усиление продаж»? Интересно, 
очень интересно, но здесь нуж-
но рекомендовать все три, это 
прямо руководство к действию: 
«Как выстроить на Вашем пред-
приятии  эффективный отдел 
продаж»! Но, много!

«Вкус  жизни»? Не то, отды-
хать будем после.

«Построение бизнеса услуг 
с  нуля до доминирования 
на рынке»? Уже теплее, но… 
Специфично.

Остались две книги. А ну-ка 
подумаем? Может быть «Боль-
шие контракты»? Ведь это 
мечта каждого «сейлса»: за-
ключать ИМЕННО большие 
контракты, вращаться в об-
ществе людей, принимающих 
СЕРЬЕЗНЫЕ решения, зара-
батывать не только ХОРОШИЕ 
деньги, но и  чувствовать в гла-
зах клиентов, да и  чего уж  тут 
скрывать, и  в своих собствен-
ных, НАСТОЯЩИМ професси-
оналом. Тем более, что там 
не просто уйма полезных со-
ветов, но и  структурированная 
стратегия по всему процессу 
заключения БОЛЬШИХ контр-
актов. Да и  авторская надпись 
на развороте «Игорю — круп-
ной добычи  и  роста доходов!» 
прямо вопила, вот оно, нашел.

А какое там последнее 
произведение? Да знаю я, 
знаю, можно и  не смотреть. 
Помню все, это как первая лю-
бовь, не забывается. На мой 
взгляд, лучшая книга Бак-
шта: «Как загубить собствен-
ный бизнес. Вредные советы 
российским предпринимате-
лям». От неё я был в восторге 
с  первых строк и  до послед-
него абзаца. Никогда не за-
буду: читал её в первый раз 
и  думал: «Господи, ну по-
чему же я такой ограничен-
ный, почему же все (или  по-
чти  все) ошибки  я совершил 
сам? Почему я не прочитал её 
раньше? На сколько меньши-

ми  могли  быть потери? Какие 
горизонты могли  открыться?» 
Кстати, эти  вопросы я Конс-
тантину при  личной встрече 
и  задал. Резко повеселев, он 
мне ответил: «А ты думаешь, 
откуда я материал-то брал. 
Все тоже из личного опы-
та. Все тоже на своей шку-
ре прочувствовал». Поэтому, 
была бы моя воля, я бы эту 
книгу ввел в разряд обяза-
тельных на курсе «Менед-
жмент» во всех ВУЗах стра-
ны вместо той теоретической 
лабуды, которая сейчас  там 
преподается.

Чем же хороша эта кни-
га? Гм, могу описывать долго, 
но … Лучше, чем автор, никто 
не напишет. На Ваш строгий 
суд представляю Введение 
из книги  Константина: из него 
вы уж точно поймете, проигно-
рируете вы её или  срочно за-
хотите приобрести. Предпри-
нимателям, топам, управленцам 
всех уровней, да и  просто ин-
тересующимся настойчиво ре-
комендую этот шедевр!

«Говорят, что в России  со-
здать и  развить бизнес  тяже-
ло. Практически  невозможно. 
И  это так и  есть.

Государственной поддер-
жки  бизнеса в нашей стране 
практически  нет. Скорее на-
оборот. Высокие чиновники  
стремятся подмять под себя 
крупный бизнес  — чем и  за-
нимаются в перерывах между 
дележкой постов и  пилежкой 
бюджета. Из среднего и  ма-
лого бизнеса сосут кровь чи-
новники  рангом пониже. Нало-
говая система сделана не для 
того, чтобы все платили  нало-
ги, а для того, чтобы все были  
виноваты. Предприниматели  
виноваты по жизни. И  ответст-
венны за все.

И  все же большие риски  
уравновешиваются не менее 
большими  возможностями. 
Доходность бизнеса в Рос-
сии  может быть колоссальной. 
Российские предпринимате-
ли  занимают почетные ме-
ста в списке богатейших лю-
дей мира. А значит, построить 

успешный бизнес  в России  
можно. И  это факт!

Однако анализ тысяч на-
ших предприятий привел меня 
к грустному выводу. В России  
самый опасный для бизнеса 
человек — это его владелец.

Многие бизнесы у нас  об-
речены уже на этапе создания. 
Если  же дело все-таки  начало 
подниматься на ноги, то владе-
лец может прикончить его со-
тней различных способов. Со-
здается впечатление, что боль-
шинство предпринимателей 
постоянно пытаются загубить 
свой собственный бизнес.

Разумеется, они  делают это 
не из мазохизма. И  не по при-
чине изощренной злобности  
или  коварности. Просто, пытаясь 
как-то поднять и  развить бизнес, 
они  постоянно совершают ти-
повые ошибки. Причем ошибки  
эти  — одни  и  те же у владель-
цев совершенно разных бизне-
сов в разных концах страны.

В этой книге я постарался 
перечислить основные «гра-
бли», которые тормозят раз-
витие или  губят на корню 
большинство малых и  сред-
них бизнесов России. Если  вы 
при  построении  собственно-
го дела не повторите хотя бы 
этих ошибок — ваш бизнес  уже 
сможет считаться образцово-
показательным. Для надежно-
сти  в конце каждого раздела 
приводятся рекомендации: что 
сделать для того, чтобы стро-
ить бизнес  надежно и  эффек-
тивно. Конечно, рецепты даны 
не все. Но несколько важней-
ших и  ключевых все же опи-
саны.

Говорят, умные учатся 
на ошибках дураков. А дура-
ки  не учатся даже на своих 
собственных ошибках. Прав-
да в том, что невозможно по-
строить бизнес, не совершая 
собственных ошибок. Но ведь 
не обязательно совершать са-
мому все ошибки, не так ли? 
Если  эта книга убережет вас  
хотя бы от нескольких прома-
хов, каждый из которых мо-
жет стоить вам бизнеса, то вы 
не зря ее купили  и  прочитали. 
Итак, вперед!»
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Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости  на вторичном рынке 

(социальное жилье*) в городе Харьков за период с 30 Апреля 2013 года, по 30 Апреля 2014 

года повысилась в относительных  величинах  +5,0 %.  

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

рынке (социальное жилье*) в городе Харьков на дату 30.04.2014 года, составила  860 $ за кв. 

м., или 9805 гривен за кв.м., по курсу НБУ 11.401, на дату 30.04.2014 года.   

Предлагаемый для рассмотрения график   демонстрирует активный  рост стоимости 

(колебания) жилой недвижимости на вторичном рынке (социальное жилье*) в период Июль 

2013 - Апрель 2014 г.  

Кратковременные колебания на вторичном рынке жилой недвижимости (социальное жилье*) в 

городе Харьков,  связанны с  вступившими в силу изменениями  в законодательстве Украины. 

Постановление НБУ № 210 об ограничении наличных расчетов при операциях превышающих 

150 тыс. гривен. Так же  постановление КМ 231 правила оценки для налогообложения. 

Харьков единственный город в Северо-Восточном регионе на протяжении 12 месяцев 

показывает положительную динамику стоимости кв.м. жилой недвижимости (социальное*) 

жилье. 

социальное жилье*, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год) 

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости  на вторичном рынке (социальное жилье*) 
в городе Харьков за период с 30 Апреля 2013 года, по 30 Апреля 2014 года повысилась в относитель-
ных величинах +5,0 %.

В абсолютных величинах средняя стоимость кв.м.,  жилой недвижимости  на вторичном рынке (социаль-
ное жилье*) в городе Харьков на дату 30.04.2014 года,  составила 860 $ за кв. м., или  9805 гривен за кв.м., 
по курсу НБУ 11.401, на дату 30.04.2014 года.

Предлагаемый для рассмотрения график демонстрирует активный рост стоимости  (колебания) жилой 
недвижимости  на вторичном рынке (социальное жилье*) в период июль 2013 — Апрель 2014 г.

Кратковременные колебания на вторичном рынке жилой недвижимости  (социальное жилье*) в городе 
Харьков, связанны с  вступившими  в силу изменениями  в законодательстве Украины.

Постановление НБУ № 210 об ограничении  наличных расчетов при  операциях превышающих
150 тыс. гривен. Так же постановление КМ 231 правила оценки  для налогообложения.
Харьков единственный город в Северо-Восточном регионе на протяжении  12 месяцев показывает поло-

жительную динамику стоимости  кв.м. жилой недвижимости  (социальное*) жилье.
социальное жилье*, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год) 

северо‑восточный регион
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4.5.  ССееввеерроо--ВВооссттооччнныыйй  ррееггииоонн  
  
                                                                                                                                                          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  923 300 173 190 000 000 
1. Харьковская обл. 2 737 200 64 900 000 23,3 392 200 76 866 000 000 
2. Полтавская обл. 1 458 200 36 800 000 25,1 197 600 52 252 000 000 
3. Сумская обл. 1 133 000 27 900 000 23,6 142 600 22 907 000 000 
4. Черниговская обл. 1 066 800 30 000 000 26,2 190 900 21 165 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2011 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 и общая площадь жилья введенного 

в эксплуатацию в регионе в 2013 г. 

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 по  Украине. По численности населения 6 395 200 чел. 

Северо-Восточный регион  занимает последнее пятое место по  Украине. В структуре ВВП 

Украины 13,3%  принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-

Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место в Украине. 

  
                                                                                                                                                       Таблица 4.1 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Апрель 
2013 год 

Апрель 
2014 год 

РРоосстт//ССнниижжееннииее  %%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости по региону 737 $ 743 $ +0,8 % 
11..  ХХааррььккоовв  881199  $$  886600  $$  ++55,,00  %%  
2. Полтава 809 $ 797 $ -1,5 % 
3. Сумы 671 $ 671 $ 0,0 % 
4. Чернигов 649 $ 642 $ -1,1 % 
 
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 на протяжении 12 месяцев показывает положительную 

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

Положительная динамика стоимости кв.м. жилой недвижимости в регионе обеспечена, 

ростом стоимости кв.м. жилой недвижимости в городе Харькове. 

социальное жилье*, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год) 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ  РЫНКА  ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  ПО РЕГИОНАМ УКРАИНЫ

На ценообразование кв.м. жилой недвижимости  влияют следующие факторы. Численность населения прожи-
вающего в регионе, валовой региональный продукт,  количество уже существующего жилого фонда в регионе 
и  общая площадь жилья введенного в эксплуатацию в регионе в 2013  г.
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 по Украине. По численности  
населения 6 395 200 чел.
Северо-Восточный регион занимает последнее пятое место по Украине. В структуре ВВП Украины 13,3% 
принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-Восточный регион занимает предпо-
следнее четвертое место в Украине.
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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  923 300 173 190 000 000 
1. Харьковская обл. 2 737 200 64 900 000 23,3 392 200 76 866 000 000 
2. Полтавская обл. 1 458 200 36 800 000 25,1 197 600 52 252 000 000 
3. Сумская обл. 1 133 000 27 900 000 23,6 142 600 22 907 000 000 
4. Черниговская обл. 1 066 800 30 000 000 26,2 190 900 21 165 000 000 
**Данные государственного комитета статистики за 2011 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 и общая площадь жилья введенного 

в эксплуатацию в регионе в 2013 г. 

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 по  Украине. По численности населения 6 395 200 чел. 

Северо-Восточный регион  занимает последнее пятое место по  Украине. В структуре ВВП 

Украины 13,3%  принадлежит Северо-Восточному региону. По производству ВВП Северо-

Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место в Украине. 

  
                                                                                                                                                       Таблица 4.1 

ССЕЕВВЕЕРРОО--ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ  РРЕЕГГИИООНН  Апрель 
2013 год 

Апрель 
2014 год 

РРоосстт//ССнниижжееннииее  %%  

Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости по региону 737 $ 743 $ +0,8 % 
11..  ХХааррььккоовв  881199  $$  886600  $$  ++55,,00  %%  
2. Полтава 809 $ 797 $ -1,5 % 
3. Сумы 671 $ 671 $ 0,0 % 
4. Чернигов 649 $ 642 $ -1,1 % 
 
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 на протяжении 12 месяцев показывает положительную 

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

Положительная динамика стоимости кв.м. жилой недвижимости в регионе обеспечена, 

ростом стоимости кв.м. жилой недвижимости в городе Харькове. 

социальное жилье*, (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год) 
 

При  сравнении  пяти  регионов Украины (Центральный р-он, Западный р-он, Причерноморский р-он, Се-
веро-Восточный р-он, Донецко-Приднепровский р-он). Северо-Восточный регион на протяжении  12 месяцев 
показывает положительную динамику роста стоимости  кв.м. жилой недвижимости  сегмент (социальное жи-
лье*). Положительная динамика стоимости  кв.м. жилой недвижимости  в регионе обеспечена,  ростом стои-
мости  кв.м. жилой недвижимости  в городе Харькове.

социальное жилье*,  (жилье, построенное в период с 1950 года по 1992 год)
Данная ситуация связана с  тем, что в Харьковской области  с  населением 2 737 200 тыс. человек пра-

ктически  не строится нового жилья в 2013  году было введено в эксплуатацию 392 200 кв.м. жилой недви-
жимости. 

Для сравнения в Тернопольской области  с  населением в два раза меньше 1 073 721 тыс. человек, в 
2013  году было введено в эксплуатацию 395 400 кв.м. жилой недвижимости, что больше чем в Харьковской 
области.

Индикатор рынка жилой недвижимости  показывает, что Северо-Восточный регион также попадает в зону 
риска неблагоприятной социально экономической ситуации.

Северо-Восточный регион занимает предпоследнее четвертое место по средней стоимости  квадрат-
ного метра жилой недвижимости, вторичный рынок (социальное жилье*) 743 $ за квадратный метр, или  
8471 гривна за квадратный метр,  по курсу НБУ 11.401, на дату 30.04.2014 года.

выводы

*** Начиная с  2010 г. с  учетом общей площади  принятого в эксплуатацию жилья в соответствии  с  порядками  (при-
казы Минрегиону Украины от 19.03.2013  №95 и  от 24.06.2011 №91). Проще говоря, принятие в эксплуатацию индивиду-
альных (усадебных) жилых домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Это значит, добавили  
цифры к статистике для положительной динамики  по строительной отрасли.
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66..  ВВыыввооддыы  
                                                                                                                                                             Таблица 6  
УУККРРААИИННАА  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..    

ВВааллооввоойй  
ввннууттрреенннниийй  
ппррооддуукктт  вв  ммллнн..  
ггррнн..  

2008 год 46 372 700 1 066 6 22,8 10 496 000 948 056 
2009 год 46 143 700 1 072 2 23,0 6 400 000 913 345 
2010 год 45 962 900 1 079 5 23,3 9 339 000 1 082 569 
2011 год 45 778 500 1 086 0 23,5 9 410 000*** 1 302 079 
2012 год 45 633 600 1 094 2 23,7 10 750 000*** 1 411 238 
2013 год 45 553 000   11 217 200*** 1 046 124** 
**Данные государственного комитета статистики 2013 г. три квартала. 

***Начиная с 2010 г. с учетом общей площади принятого в эксплуатацию  жилья в соответствии с порядками 

(приказы Минрегиону Украины от 19.03.2013 №95 и  от 24.06.2011 №91).  

Проще говоря,   принятие в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, построенных без 

разрешения на выполнение строительных работ. Это значит,  добавили  цифры к статистике для положительной 

динамики по строительной отрасли. 

 

   Не смотря на то что рынок недвижимости статичен и крайне редко  можно наблюдать 

значительные колебания на рынке, мы стали свидетелями того как отреагировал рынок 

недвижимости на не очень популярные нововведения в законодательном поле Украины.  

   С Января месяца  2013 по Январь, месяц  2014 года наблюдая динамику средней 

стоимости квадратного метра жилой недвижимости социальное жилье, (жилье, 

построенное в период с 1950 года по 1992 год), фиксировались продолжающиеся тенденции 

незначительного снижения стоимости квадратного метра. Такая тенденция объясняется тем, 

что основные макроэкономические показатели экономики Украины показывают 

отрицательную динамику на протяжении нескольких отчетных кварталов, это совершенно 

очевидно влияет на платежеспособность населения Украины. Так же очевидно, что данный 

сегмент жилой недвижимости имеет значительный физический износ. Потенциальные 

покупатели на этот сегмент жилья практически отсутствуют на рынке. И вдруг в этом 

сегменте жилья наблюдаются значительные колебания рынка в сторону увеличения 

стоимости. Эти колебания (краткосрочные процессы) на рынке недвижимости можно 

объяснить только тем, что с сентября 2013 года  вступило в силу постановление НБУ № 210 

об ограничении наличных расчетов при операциях превышающих 150 тыс. гривен. Так же  

постановление КМ 231 правила оценки для налогообложения. Продавцы без очевидного 

повышения стоимости, на свою недвижимость, посчитав всю затратную часть при продаже 

квартиры, добавили ее к стоимости  своей квартиры. 
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СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА

Не смотря на то что рынок недвижимости  стати-
чен и  крайне редко можно наблюдать значительные 
колебания на рынке, мы стали  свидетелями  того 
как отреагировал рынок недвижимости  на не очень 
популярные нововведения в законодательном поле 
Украины.

С Января месяца 2013  по Январь, месяц 2014 
года наблюдая динамику средней стоимости  ква-
дратного метра жилой недвижимости  социальное 
жилье, (жилье, построенное в период с  1950 года 
по 1992 год), фиксировались продолжающиеся 
тенденции  незначительного снижения стоимости  
квадратного метра. Такая тенденция объясняется 
тем, что основные макроэкономические показатели  
экономики  Украины показывают

отрицательную динамику на протяжении  не-
скольких отчетных кварталов, это совершенно оче-
видно влияет на платежеспособность населения 
Украины. Так же очевидно, что данный сегмент 
жилой недвижимости  имеет значительный физи-
ческий износ. Потенциальные покупатели  на этот 
сегмент жилья практически  отсутствуют на рынке. 
И  вдруг в этом сегменте жилья наблюдаются зна-

чительные колебания рынка в сторону увеличения 
стоимости. Эти  колебания (краткосрочные про-
цессы) на рынке недвижимости  можно объяснить 
только тем, что с  сентября 2013  года вступило в 
силу постановление НБУ № 210 об ограничении  
наличных расчетов при  операциях превышающих 
150 тыс. гривен. Так же постановление КМ 231 
правила оценки  для налогообложения. Продавцы 
без очевидного повышения стоимости, на свою 
недвижимость, посчитав всю затратную часть при  
продаже квартиры, добавили  ее к стоимости  сво-
ей квартиры.

Уже с  Апреля месяца 2013 по Апрель, месяц 
2014 года наблюдаем явные тенденции (долгос-
рочные процессы) на рынке жилой недвижимости  
социальное жилье, (жилье, построенное в пери‑
од с 1950 года по 1992 год) незначительный рост 
стоимости  кв.м. жилой недвижимости  (социальное 
жилье) в Центральном регионе, Западном регионе.

И  продолжающее снижение стоимости  кв.м. 
жилой недвижимости  (социальное жилье) в Причер-
номорском регионе, Северо – Восточном регионе, 
Донецко – Приднепровском регионе.

лигА экспертов укрАины.  
средняя стоимость квАдрАтного метрА

мАй. ХАрьков
ЛЛииггаа  ээккссппееррттоовв  УУккррааиинныы  

ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ццееннттрр  ккооммппааннииии  
««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  

ССнниижжееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    --00,,3322%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ссооццииааллььннооее  жжииллььее      

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

778844  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

--00,,3322%%  
  

Административный 
район  

ММаайй              
ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 992299  $$  --33  $$  --00,,33  %%  
Киевский 880033  $$  --55  $$  --00,,66  %%  
Коминтерновский 880000  $$  --22  $$  --00,,22  %%  
Ленинский 774488  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Московский 884466  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Октябрьский    771199  $$  --33  $$  --00,,44  %%  
Орджоникидзевский 773311  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Фрунзенский 880077  $$  --33  $$  --00,,44  %%  
Червонозаводской  мин. 667777  $$  00  $$  00,,00  %%  

  
ССнниижжееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ээллиитт,,  ббииззннеесс,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))    

вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    --00,,0055%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ээккоонноомм,,  ббииззннеесс,,  ээллиитт  ккллаасссс      

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

885599  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

--00,,0055  %%  
  

Административный 
район  

ММаайй              
ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 11113377  $$  00  $$  00,,00  %%  
Киевский 880033  $$  --11  $$  --00,,11  %%  
Коминтерновский 993300  $$  00  $$  00,,00  %%  
Ленинский 775599  $$  00  $$  00,,00  %%  
Московский 884422  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Октябрьский    884422  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Орджоникидзевский  774422  $$  00  $$  00,,00  %%  
Фрунзенский 995500  $$  00  $$  00,,00  %%  
Червонозаводской  мин. 773300  $$  00  $$  00,,00  %%  

 
ССнниижжееннииее//РРоосстт  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк  

  ((жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв  00,,0000%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк    
жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  

ээккссппллууааттааццииюю  ээккоонноомм  ккллаасссс    

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

664400  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

00,,0000%%  

  
Административный 

район  
ММаайй              

ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  
сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 773366  $$  00  $$  00,,00  %%  
Киевский 664477  $$  --22  $$  --00,,33  %%  
Коминтерновский 668811  $$  00  $$  00,,00  %%  
Ленинский 660000  $$  00  $$  00,,00  %%  
Московский 665500  $$  --22  $$  --00,,33  %%  
Октябрьский    662200  $$  00  $$  00,,00  %%  
Орджоникидзевский 558866  $$  00  $$  00,,00  %%  
Фрунзенский 666600  $$  ++55  $$  ++00,,88  %%  
Червонозаводской мин. 558800  $$  00  $$  00,,00  %%  
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ЛЛииггаа  ээккссппееррттоовв  УУккррааиинныы  

ИИннффооррммааццииоонннноо  ааннааллииттииччеессккиийй  ццееннттрр  ккооммппааннииии  
««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  

ССнниижжееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    --00,,3322%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ссооццииааллььннооее  жжииллььее      

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

778844  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

--00,,3322%%  
  

Административный 
район  

ММаайй              
ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 992299  $$  --33  $$  --00,,33  %%  
Киевский 880033  $$  --55  $$  --00,,66  %%  
Коминтерновский 880000  $$  --22  $$  --00,,22  %%  
Ленинский 774488  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Московский 884466  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Октябрьский    771199  $$  --33  $$  --00,,44  %%  
Орджоникидзевский 773311  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Фрунзенский 880077  $$  --33  $$  --00,,44  %%  
Червонозаводской  мин. 667777  $$  00  $$  00,,00  %%  

  
ССнниижжееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ээллиитт,,  ббииззннеесс,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))    

вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв    --00,,0055%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ээккоонноомм,,  ббииззннеесс,,  ээллиитт  ккллаасссс      

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

885599  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

--00,,0055  %%  
  

Административный 
район  

ММаайй              
ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 11113377  $$  00  $$  00,,00  %%  
Киевский 880033  $$  --11  $$  --00,,11  %%  
Коминтерновский 993300  $$  00  $$  00,,00  %%  
Ленинский 775599  $$  00  $$  00,,00  %%  
Московский 884422  $$  --44  $$  --00,,55  %%  
Октябрьский    884422  $$  ++11  $$  ++00,,11  %%  
Орджоникидзевский  774422  $$  00  $$  00,,00  %%  
Фрунзенский 995500  $$  00  $$  00,,00  %%  
Червонозаводской  мин. 773300  $$  00  $$  00,,00  %%  

 
ССнниижжееннииее//РРоосстт  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк  

  ((жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю,,  ээккоонноомм  ккллаасссс))  вв  ггооррооддее  ХХааррььккоовв  00,,0000%%  
Период исследования  Апрель 2014 – Май 2014 год. 

гг..  ХХааррььккоовв  
ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк    
жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  

ээккссппллууааттааццииюю  ээккоонноомм  ккллаасссс    

ММаайй  
ссрр..//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  

664400  $$  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ппррооццееннттаахх  %%  

00,,0000%%  

  
Административный 

район  
ММаайй              

ссрр//ссттооииммооссттьь  кквв..  мм  
сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

сснниижжееннииее//рроосстт  
вв  ддооллллаарраахх  $$  

ААппрреелльь  22001144  ггоодд..  
ММаайй  22001144  ггоодд..  

Дзержинский  макс. 773366  $$  00  $$  00,,00  %%  
Киевский 664477  $$  --22  $$  --00,,33  %%  
Коминтерновский 668811  $$  00  $$  00,,00  %%  
Ленинский 660000  $$  00  $$  00,,00  %%  
Московский 665500  $$  --22  $$  --00,,33  %%  
Октябрьский    662200  $$  00  $$  00,,00  %%  
Орджоникидзевский 558866  $$  00  $$  00,,00  %%  
Фрунзенский 666600  $$  ++55  $$  ++00,,88  %%  
Червонозаводской мин. 558800  $$  00  $$  00,,00  %%  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СреДняя СтоимоСти КВ.м. жилой неДВижимоСти Вторичный рыноК (Социальное жилье) 
По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему в (относительных 
единицах) процентах, или  в (абсолютных единицах) 
денежных единицах, нет смысла, так как кратковре-
менные показатели  не дают полного понимания 
долгосрочных процессов (тенденций) происходящих 
на рынке недвижимости.

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД 
Колебания  рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок (социальное жилье) 
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1111                                      

 
 
11..11..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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исполнитель Информационно аналитический центр компании   «Олимп Консалтинг»
 04071, город Киев, ул. Введенская 7/9 оф. 62. , www.olimp.net.ua    
цель исследования Анализ данных о состоянии  рынка  недвижимости  города Харьков

стАтистикА: г.ХАрьков, мАй 2014г.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

Тенденции  рынка недвижимости  (real 
estate trends) — это среднесрочные и  долгос-
рочные движения рынка под воздействием из-
менения (в первую очередь) спроса. Тенден-
ции  часто являются следствием изменения 
демографической ситуации, экономической 
ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых 
производств). Тенденции  протекают медлен-
но во времени, но в долгосрочной и  среднес-

рочной перспективе тенденции  могут привести  
к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости вторичный рынок  (социальное 
жилье) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1122                                      

 
 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДняя СтоимоСти КВ.м. жилой неДВижимоСти  
(КлаСС а элит, КлаСС В бизнеС, КлаСС С эКоном) По аДминиСтратиВным районам  

гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 

города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-
мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД 
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 
Средняя стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс а элит, класс В бизнес,  
класс С эконом) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1133                                      

  
  
11..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    
((ккллаасссс  АА  ээллиитт,,  ккллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,  ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, экономи-
ческой ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе тен-

денции  могут привести  к значительным изменениям 
состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка 
недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные процес-
сы (тенденции) на рынке предложений города Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца прошед-
шего года и  сравнивается со статистикой месяца текущего 
года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds) 
Соотношение стоимости кв.м. жилой недвижимости (класс а элит, класс В бизнес,  
класс С эконом) по административным районам города Харьков
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    

((ккллаасссс  АА  ээллиитт,,  ккллаасссс  ВВ  ббииззннеесс,,  ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДняя СтоимоСти КВ.м. жилой  неДВижимоСти 
ПерВичный рыноК,  жилье неСДанное В эКСПлуатацию (КлаСС С эКоном)

По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и  арендных 
ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодей-
ствия спроса и  предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики  рынка, как правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений горо-
да Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, 
происходящие в стране, голословные высказывания о состоянии  рынка государственных должностных лиц, 
крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в (относительных 
единицах) процентах, или  в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла, так как кратковременные 
показатели  не дают полного понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недви-
жимости.

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД 
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 
Средняя стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,  жилье несданное  
в эксплуатацию (класс С эконом) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1155                                      

 
 
11..33..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))..  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    
ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,    жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ((ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate trends) — это среднесрочные и  долгосрочные движе-
ния рынка под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, экономической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых производств). Тенденции  протекают медленно во време-
ни, но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе тенденции  могут привести  к значительным изме-
нениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города Харьков.
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и  сравнивается со статистикой месяца текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds) 
Соотношение стоимости кв.м. жилой  недвижимости первичный рынок,   
жилье несданное в эксплуатацию (класс С эконом)  
по административным районам города Харьков
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй    ннееддввиижжииммооссттии    

ппееррввииччнныыйй  ррыынноокк,,    жжииллььее  ннеессддааннннооее  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ((ккллаасссс  СС  ээккоонноомм))  
ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СтоимоСть аренДы жилой неДВижимоСти (1 Комнатные, 2 Комнатные, 3 Комнатные 
КВартиры) По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate fluctuations) — это краткосрочные изменения цен и  арендных 
ставок. В отличие от тенденций рынка недвижимости, колебания обычно не являются следствием взаимодей-
ствия спроса и  предложения. Причиной колебаний являются силы, действующие на рынок снаружи. Анали-
тики  рынка, как правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке предложений горо-
да Харьков. На (колебания) рынка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, политические процессы, 
происходящие в стране,голословные высказывания о состоянии  рынка государственных должностных лиц, 
крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу в (относительных 
единицах) процентах, или  в (абсолютных единицах) денежных единицах, нет смысла, так как кратковременные 
показатели  не дают полного понимания долгосрочных процессов (тенденций) происходящих на рынке недви-
жимости.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД 
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 

Стоимость аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 3 комнатные 
квартиры) по административным районам города Харьков
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11..44..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 

  
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССттооииммооссттьь  ааррееннддыы    жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33  ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Январь2014г $366 $343 $280 $330 $310 $283 $240 $315 $265

Февраль $371 $346 $281 $330 $313 $278 $240 $316 $267

Март $368 $347 $284 $333 $317 $278 $247 $318 $267

Апрель $369 $344 $282 $336 $316 $275 $248 $313 $268

Май $377 $343 $283 $336 $321 $273 $248 $312 $268
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-

тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков. За базу сравнения взята статистика меся-
ца прошедшего года и  сравнивается со статистикой 
месяца текущего года.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости аренды жилой недвижимости (1 комнатные, 2 комнатные, 
3 комнатные квартиры) по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                1188                                      

 
 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    ааррееннддыы  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((11  ккооммннааттнныыее,,  22  ккооммннааттнныыее,,  33      ккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы))  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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 повышение стоимости  арендной ставки жилой
недвижимости в $  США. 1-3 комнатные
квартиры. май2013г-май2014г.
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СреДняя СтоимоСть КВ.м. Дома С землей По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ
Колебания рынка недвижимости  (real estate 

fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. 
Причиной колебаний являются силы, действующие 
на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, 
не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания 
нельзя предсказать, и  нельзя ожидать то, что колеба-
ния будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-

ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 
следующие факторы: Сезонность рынка, политиче-
ские процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии  рынка государственных 
должностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного по-
нимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Средняя стоимость кв.м. Дома с землей по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2222                                      

 
 
22..11..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Январь 2014 г $1 287 $824 $676 $565 $571 $815 $687 $704 $760

Февраль $1 288 $824 $675 $570 $571 $814 $687 $704 $760

Март $1 288 $824 $677 $570 $576 $814 $687 $704 $760

Апрель $1 290 $827 $677 $570 $578 $814 $687 $704 $765

Май $1 288 $826 $677 $570 $578 $814 $687 $704 $765
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной

перспективе тенденции  могут привести  к значи-
тельным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений города.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости кв.м. Дома с землей по административным районам города

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2233                                      

 
 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДняя СтоимоСть КВ.м. Дома С землей  
По аДминиСтратиВным районам ХарьКоВСКой облаСти

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения

цен и  арендных ставок. В отличие от тенденций 
рынка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предложения. 
Причиной колебаний являются силы, действующие 
на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, 
не имеют дела с  колебаниями, потому что колебания 
нельзя предсказать, и  нельзя ожидать то, что колеба-
ния будут длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
Харьковской области. На (колебания) рынка вли-

яют следующие факторы: Сезонность рынка, поли-
тические процессы, происходящие в стране, голо-
словные высказывания о состоянии  рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного по-
нимания долгосрочных процессов (тенденций) про-
исходящих на рынке недвижимости.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 
Средняя стоимость кв.м. Дома с землей  
по административным районам Харьковской области

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2244                                      

  
  
22..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений   Харьковской области. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  
    ХХааррььккооввссккоойй  ооббллаассттии..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-

тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds) 
Соотношение стоимости кв.м. Дома с землей  
по административным районам Харьковской области

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2255                                      

 
  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  Харьковской области.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 

  
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  

ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    ХХааррььккооввссккоойй  ооббллаассттии..  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СреДняя СтоимоСть СотКи земли По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-
тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД 
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Средняя стоимость сотки земли по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2266                                      

  
  
22..33..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 

 
 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Январь 2014 г $13 580 $6 140 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 560

Февраль $13 570 $6 130 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 560

Март $13 550 $6 130 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 560

Апрель $13 540 $6 125 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 550

Май $13 520 $6 125 $5 300 $4 700 $5 285 $4 550 $5 270 $3 850 $5 550
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СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости сотки земли по административным районам города Харьков
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СреДняя СтоимоСть СотКи земли По аДминиСтратиВным районам ХарьКоВСКая облаСть

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рын-
ка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предло-
жения. Причиной колебаний являются силы, дей-
ствующие на рынок снаружи. Аналитики  рынка, 
как правило, не имеют дела с  колебаниями, по-
тому что колебания нельзя предсказать, и  нельзя 
ожидать то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предло-
жений Харьковской области. На (колебания) рын-

ка влияют следующие факторы: Сезонность рынка, 
политические процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии  рынка го-
сударственных должностных лиц, крупных операто-
ров рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотно-
шение прошедшего месяца к текущему меся-
цу в (относительных единицах) процентах, или  
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показате-
ли  не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке 
недвижимости.

Сравнительные характеристики январь 2014 год- май 2014 год  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Средняя стоимость сотки земли по административным районам Харьковская область

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                2288                                      

  
 
22..44..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  Харьковской области. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу 
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
  

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ХХааррььккооввссккааяя  ооббллаассттьь..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. 

Тенденции  часто являются следствием из-
менения демографической ситуации, экономиче-
ской ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых 
производств). Тенденции  протекают медленно 
во времени, но в долгосрочной и  среднесрочной 

перспективе тенденции  могут привести  к значи-
тельным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
ковской области.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2012 гоД- май 2013 гоД.  
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости сотки земли по административным районам Харьковская 
область
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ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  Харьковской области.   
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
     

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  ссооттккии  ззееммллии    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм    ХХааррььккооввссккааяя  ооббллаассттьь..  
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СреДняя СтоимоСть КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти  
(оФиСы от 50 До 600 КВ. м) КлаССа d. — f. По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ 

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто яв-
ляются следствием изменения демографической 
ситуации, экономической ситуации  в стране (об-
щий доход населения, приток капитала), в регионе 
(появление новых производств). Тенденции  про-
текают медленно во времени, но в долгосрочной 
и  среднесрочной перспективе тенденции  могут 
привести  к значительным изменениям состояния 
рынка. Изучение тенденций — основная задача 
анализа рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
кова.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Средняя стоимость кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м)
класса С. – f.  по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3333                                      

  
  
33..11..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости кв.м. коммерческой недвижимости (офисы от 50 до 600 кв. м)
класса С. – f.  по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3344                                      

  
  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..  мм))  
ккллаассссаа  СС..  ––  FF..    ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СтоимоСть аренДной СтаВКи КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти (оФиСы  от 50 До 600 КВ.м.)

КлаССа d. – f. По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ. 

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations) — это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковремен-
ные процессы (колебания) на рынке предложений 
города Харьков. На (колебания) рынка влияют сле-
дующие факторы: Сезонность рынка, политические 
процессы, происходящие в стране, голословные вы-
сказывания о состоянии  рынка государственных дол-
жностных лиц, крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему месяцу в (относи-
тельных единицах) процентах, или  в (абсолютных 
единицах) денежных единицах, нет смысла, так как 
кратковременные показатели  не дают полного пони-

мания долгосрочных процессов (тенденций) происхо-
дящих на рынке недвижимости.

Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные 
движения рынка под воздействием изменения 
(в первую очередь) спроса. Тенденции  часто 
являются следствием изменения демографиче-
ской ситуации, экономической ситуации  в стра-
не (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). 
Тенденции  протекают медленно во времени, 
но в долгосрочной и  среднесрочной перспек-
тиве тенденции  могут привести  к значитель-
ным изменениям состояния рынка. Изучение 
тенденций — основная задача анализа рынка 
недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений Харь-
кова.

За базу сравнения взята статистика месяца про-
шедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons)
Стоимость арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости (офисы  от 50 до 600 кв.м.)
класса d. – f. по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3355                                      

  
  
33..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,          
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss  

ССрреедднняяяя  ааррееннддннааяя  ссттааввккаа  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ооффииссыы    оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  
ккллаассссаа  DD..  ––  FF..  ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Апрель $13 $11 $10 $10 $11 $11 $7 $11 $7

Май $12 $11 $9 $10 $10 $11 $7 $11 $7
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«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 34

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds)
Соотношение стоимости арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости
(офисы от 50 до 600 кв.м.) класса d. – f. по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                3366                                      

 
 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссррееддннеейй  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ккооммммееррччеессккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  
((ооффииссыы  оотт  5500  ддоо  660000  кквв..мм..))  ккллаассссаа  DD..  ––  FF..    

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв.. 
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СреДняя СтоимоСть КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти (КаФе бары магазины реСтораны 
ПлощаДью 100-600 КВ.м.) По аДминиСтратиВным районам гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рынка 
недвижимости, колебания обычно не являются след-
ствием взаимодействия спроса и  предложения. При-
чиной колебаний являются силы, действующие на ры-
нок снаружи. Аналитики  рынка, как правило, не имеют 
дела с  колебаниями, потому что колебания нельзя 
предсказать, и  нельзя ожидать то, что колебания будут 
длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предложе-
ний города Харьков. На (колебания) рынка влияют 

следующие факторы: Сезонность рынка, полити-
ческие процессы, происходящие в стране, 
голословные высказывания о состоянии  рынка госу-
дарственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или  
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показатели  
не дают полного понимания долгосрочных процес-
сов (тенденций) происходящих на рынке недвижи-
мости.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 
Средняя стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4422                                      

 
 
44..11..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
 
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему  
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах,  
нет смысла, так как  кратковременные показатели не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))..  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы..  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы..  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Март $920 $1 058 $609 $735 $670 $755 $685 $850 $550

Апрель $923 $1 053 $616 $737 $680 $755 $688 $860 $550

Май $895 $1 052 $620 $737 $690 $755 $688 $870 $555
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate 
trends) — это среднесрочные и  долгосрочные дви-
жения рынка под воздействием изменения (в первую 
очередь) спроса. Тенденции  часто являются следст-
вием изменения демографической ситуации, эконо-
мической ситуации  в стране (общий доход населения, 
приток капитала), в регионе (появление новых произ-
водств). Тенденции  протекают медленно во време-
ни, но в долгосрочной и  среднесрочной перспективе 

тенденции  могут привести  к значительным измене-
ниям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа 
рынка недвижимости.

Предложенный график отражает долгосрочные 
процессы (тенденции) на рынке предложений горо-
да Харьков. За базу сравнения взята статистика меся-
ца прошедшего года и  сравнивается со статистикой 
месяца текущего года.
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СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds) 

Соотношение стоимость кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4433                                      

 
 
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))..  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы..  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы..  

ппоо  ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммппааннииеейй  ««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы                                
ББааззоойй  ддаанннныыхх  ««OOlliimmpp--NNeewwss»»  hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa  
 
 

СтоимоСть аренДной СтаВКи КВ.м. КоммерчеСКой неДВижимоСти 
(торгоВая неДВижимоСть  от 50 До 600 КВ.м.)   

По  аДминиСтратиВным районам  
гороДа ХарьКоВ

Колебания рынка недвижимости  (real estate 
fluctuations)-это краткосрочные изменения цен 
и  арендных ставок. В отличие от тенденций рын-
ка недвижимости, колебания обычно не являются 
следствием взаимодействия спроса и  предложе-
ния. Причиной колебаний являются силы, дейст-
вующие на рынок снаружи. Аналитики  рынка, как 
правило, не имеют дела с  колебаниями, потому что 
колебания нельзя предсказать, и  нельзя ожидать 
то, что колебания будут длительными.

Предложенный график отражает кратковре-
менные процессы (колебания) на рынке предло-
жений города Харьков. На (колебания) рынка вли-

яют следующие факторы: Сезонность р ы н к а , 
политические процессы, происходящие 
в стране, голословные высказывания о состо-
янии  рынка государственных должностных лиц, 
крупных операторов рынка, и  т. д.

Считать (колебания рынка) это соотношение 
прошедшего месяца к текущему

в (относительных единицах) процентах, или  
в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла, так как кратковременные показатели  
не дают полного понимания долгосрочных процес-
сов (тенденций) происходящих на рынке недвижи-
мости.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СраВнительные ХараКтериСтиКи янВарь 2014 гоД- май 2014 гоД  
Колебания рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE fluctuatIons) 
Стоимость арендной ставки кв.м. (торговой недвижимости 100-600 кв.м.)
Класс 8. нежилые помещения свободного назначения (отремонтированные)
Класс 9. нежилые помещения свободного назначения (без ремонта)
Класс 10. нежилые помещения свободного назначения Кафе бары
Класс 11. нежилые помещения свободного назначения рестораны
по  административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4444                                      

 
 
44..22..  ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))--ээттоо  ккррааттккооссррооччнныыее  ииззммееннеенниияя  
ццеенн  ии  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ттееннддееннцциийй  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии,,  ккооллееббаанниияя  ооббыыччнноо  ннее  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ввззааииммооддееййссттввиияя  ссппррооссаа  ии  ппррееддллоожжеенниияя..  ППррииччиинноойй  ккооллееббаанниийй  яяввлляяююттссяя  
ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ррыынноокк  ссннаарруужжии..  ААннааллииттииккии  ррыыннккаа,,    ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ииммееюютт  ддееллаа  сс  
ккооллееббаанниияяммии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ккооллееббаанниияя  ннееллььззяя  ппррееддссккааззааттьь,,  ии  ннееллььззяя  оожжииддааттьь  ттоо,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  
ббууддуутт  ддллииттееллььнныыммии..  
  
Предложенный  график отражает кратковременные процессы (колебания) на рынке 
предложений  города Харьков. На (колебания) рынка  влияют следующие факторы: 
Сезонность рынка, политические процессы, происходящие в стране, голословные 
высказывания о состоянии рынка государственных должностных лиц, крупных операторов 
рынка, и т.д.  
Считать (колебания рынка) это соотношение прошедшего месяца к текущему месяцу,           
в (относительных единицах)  процентах, или в (абсолютных единицах) денежных единицах, 
нет смысла так как  кратковременные показатели, не дают полного понимания долгосрочных 
процессов (тенденций) происходящих на рынке недвижимости 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ЯЯннввааррьь    22001144  ггоодд--  ММаайй  22001144  ггоодд  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ааррееннддннааяя  ссттааввккаа  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы  

ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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Тенденции  рынка недвижимости  (real estate trends) — это среднесрочные и  долгосрочные движения рын-
ка под воздействием изменения (в первую очередь) спроса. Тенденции  часто являются следствием измене-
ния демографической ситуации, экономической ситуации  в стране (общий доход населения, приток капитала), 
в регионе (появление новых производств). Тенденции  протекают медленно во времени, но в долгосрочной 
и  среднесрочной перспективе тенденции  могут привести  к значительным изменениям состояния рынка.

Изучение тенденций — основная задача анализа рынка недвижимости.
Предложенный график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке предложений города 

Харьков. За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и  сравнивается со статистикой месяца 
текущего года.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ: СТАТИСТИКА

СраВнительные ХараКтериСтиКи май 2013 гоД- май 2014 гоД. 
тенДенции рынКа неДВижимоСти (rEal EstatE trEnds) 
Соотношение  арендной ставки кв.м. коммерческой недвижимости  (торговая 
недвижимость  от 50 до 600 кв.м.) по  административным районам города Харьков

                                                        ССттааттииссттииккаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд    ХХааррььккоовв                                                                                4455                                      

  
  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))--  ээттоо  ссррееддннеессррооччнныыее  ии  ддооллггооссррооччнныыее  
ддввиижжеенниияя  ррыыннккаа  ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ((вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь))  ссппррооссаа..  ТТееннддееннццииии  ччаассттоо  
яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ииззммееннеенниияя  ддееммооггррааффииччеессккоойй  ссииттууааццииии,,  ээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  вв  
ссттррааннее  ((ооббщщиийй  ддооххоодд  ннаассееллеенниияя,,  ппррииттоокк  ккааппииттааллаа)),,  вв  ррееггииооннее  ((ппоояяввллееннииее  ннооввыыхх  ппррооииззввооддссттвв))..  
ТТееннддееннццииии  ппррооттееккааюютт  ммееддллеенннноо  ввоо  ввррееммееннии,,  нноо  вв  ддооллггооссррооччнноойй  ии  ссррееддннеессррооччнноойй  
ппееррссппееккттииввее  ттееннддееннццииии  ммооггуутт  ппррииввеессттии  кк  ззннааччииттееллььнныымм  ииззммееннеенниияямм  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа..  
ИИззууччееннииее  ттееннддееннцциийй  ––  ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ааннааллииззаа  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии..  
 
Предложенный  график отражает долгосрочные процессы (тенденции) на рынке 
предложений  города Харьков.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой 
месяца текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ММаайй  22001133  ггоодд  ––  ММаайй  22001144  ггоодд..  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  аарреенндднноойй  ссттааввккии  кквв..мм..  ((ттооррггооввоойй  ннееддввиижжииммооссттии  110000--660000  кквв..мм..))  
ККллаасссс  88..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ооттррееммооннттиирроовваанннныыее))..  

ККллаасссс  99..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ббеезз  ррееммооннттаа))  
ККллаасссс  1100..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ккааффее  ббааррыы  
ККллаасссс  1111..  ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ссввооббооддннооггоо  ннааззннааччеенниияя  рреессттоорраанныы  

ппоо    ААддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ггооррооддаа  ХХааррььккоовв..  
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КЛУБ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК

Дорогие наши читатели. В нашем 
электронном журнале мы рады презен-
товать новую рубрику, посвященную об-
зору как путешествий, так и зарубежной 
недвижимости. не секрет, что для многих 
путешествия превращаются в настоящую 
отдушину. а учитывая тяжелую ситуацию 
в стране, некоторые наши читатели заду-
мываются и о покупке зарубежной недви-
жимости. интерес к зарубежным поездкам 
столь велик, что ооо «Производственно-
правовая фирма» Крона» выступила ини-
циатором создания «Клуба зарубежных 
поездок» в европейской бизнес ассоциа-
ции. если Вам есть что сказать о Вашем 
лучшем путешествии или Вы хотите поде-
литься опытом приобретения зарубежной 
недвижимости, пишите на электронный 
адрес: balakain@ppfkrona.com.ua, и мы 
постараемся опубликовать Ваш отзыв. 
а кроме этого, обязательно будем сооб-
щать Вам о заседаниях Клуба, где бывалые путешественники в непринужденной обстановке могут 
поделиться опытом своих заграничных вояжей. В этом же номере мы хотим представить на Ваш суд 
дебютную статью игоря балаки, посвященную поездке в макао.

Песнь о Макао
(или Про Макао с любовью)

Иногда мне кажется, что там, в путешествиях, 
я живу, а здесь существую. Там я могу поддерживать 
такой образ жизни, когда на сон остается по 4 часа, 
и  ты восстанавливаешься быстрее, чем здесь, посвя-
щая ему вдвое больше времени. Там можно с  утра 
до вечера ходить, перекусывая на бегу один-два раза 
в день, и  все равно остаешься бодрым. Там не уста-
ешь изумляться практически  всему окружающему, по-
гружаюсь в чужую, но в основном дружескую среду. 
Там тебя окружают инородные звуки, запахи, речь, вещи, 
но ты моментально с  этим свыкаешься. И  там не от-
влекаешься каждые тридцать минут, чтобы на экране 

монитора срочно посмотреть, что же такого не очень 
хорошего (а хорошее мало где сейчас  у нас  проис-
ходит) случилось в разных точках нашей Родины. Там 
ты постоянно расслаблен и  проживаешь полноцен-
ную жизнь, а здесь, в местах, которые я больше всего 
в мире люблю, я постоянно напряжен и  готов к борь-
бе. Да, воистину: там я действительно живу, а здесь 
существую в промежутках, пусть иногда и  длительных, 
между поездками.

Сейчас, когда я пишу эти  строки, когда пересма-
триваю фото, я понимаю, что наибольшее впечатле-
ние на меня из тихоокеанского путешествия произвел 
Макао — Азиатская столица игорного бизнеса. Лишь 
одно место на земном шаре способно сравниться 
с  этой игровой Меккой — легендарный Вегас! Но Ма-
као, обладая всеми  атрибутами  столь азартного горо-
да, сохраняет свою неповторимость.Есть разные ме-
гаполисы: какие-то, как тот же Вегас, прекрасны ночью, 
а днем не производят на тебя особого впечатления. 
Другие же поражают днем, а ночью ты понимаешь, что 
там делать нечего. Но этот город прекрасен в разное 
время суток: ещё тихим утром, жарким насыщенным 
днем, незабвенным вечером и  потрясающей ночью.

Макао, наряду с  Гонконгом, является Специаль-
ным Административным районом Китая. По сути, 
это — отдельное государство со своей политической 
системой, валютой, полицией, таможней, инвестицион-
ным климатом. На Китай в рамках программы «Одна 
страна, две системы» возложены представительские, 
дипломатические и  военные функции. До 1999 года 
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Макао был португальской колонией., поэто-
му город обладает поистине южноевропей-
ской архитектурой и  очарованием. Кстати, 
это была самая старая европейская коло-
ния в Восточной Азии. Добраться до Макао 
можно несколькими  способами: на само-
лете, поскольку Макао обладает современ-
ным аэропортом, по суше с  континенталь-
ного Китая, и, наверное, основным видом 
транспорта — на скоростных катамаранах, 
которые ходят из Гонконга. Эти  современ-
ные суда отправляются с  двух причалов 
Гонконга раз в полчаса днем, и  раз в час  — вечером. 
Особой проблемы купить билет нет, они  свободно 
и  практически  без очередей приобретаются прямо 
в порту. Время в пути  составляет около полутора ча-
сов, поэтому можно либо любоваться проносящими-
ся мимо островами, либо подремать и  восстановить 
силы. Ведь они  там ой как вам понадобятся! Да, укра-
инскому туристу не стоит смело устремляться к по-
граничному окошку, протягивая свой паспорт. Гражда-
нам Украины, в отличие от тех же россиян, необходимо 
получить специальный пограничный корешок, уплатив 
въездную пошлину. Особенно обидно то, что таких 
горемык, как мы, насчитывается всего чуть больше 
двадцати  стран, включая Индию, Пакистан, Эритрею, 
да и  прочие «развитые» страны. Ну, тут уж ничего 
не попишешь, хотя и  пограничники, и  таможенни-
ки, и  полицейские всегда рады вас  приветствовать, 
ведь вы едете туда оставлять свои  кровные, особенно 
за зеленым сукном казино. 

Макао уже давно привлекает все больше но-
вых охотников за легкими  деньгами  со всего мира. 
Саму же валюту не обязательно менять: в Макао 
повсеместно принимают гонкогские доллары, курс  
практически  один к одному. Правда эта тенденция 
не имеет обратной силы: валюту Макао в Гонконге 
можно обменять исключительно в обменных пунктах.

Вообще в Макао живет всего около полумиллио-
на жителей, но у меня складывается такое впечатле-
ние, что примерно столько же в день туда приезжает 
играть изо всех точек Азии. Почему Азии? Да потому 
что за пару дней присутствия в Макао я видел не так 
уж много белых людей, ну а темнокожие мне практиче-
ски  не встречались. И  сначала становится как-то очень 
непривычно, потому что вовсе не слышишь великого 

и  могучего рус-
ского языка. По-
чему-то русскоя-
зычные редко до-
бираются в Макао. 
И  это вдвойне уди-
вительно, посколь-
ку в Гонконге он 
звучит на каждом 
углу. Иногда до-
ходит до курьезов: 
можно услышать 
восторженный мат 
из проезжающе-
го даббл-декке-
ра — двухэтажно-
го туристическо-
го автобуса, либо 
длинную эмоци-
ональную тираду 
на смотровой пло-
щадке Пика Викто-
рии. И  если  сна-
чала отсутствие 
родного наречия 
вызывает даже ка-
кой-то непривыч-

ный диссонанс, то через пару часов ты этим начина-
ешь даже наслаждаться. Отсюда вывод, если  вы уста-
ли  от русских туристов, тогда вам срочно в Макао. 
Коренное же население в большинстве своем друже-
любно и  приветливо. Конечно, как и  любому туристу, 
не нужно расслабляться, поскольку проныры всех ма-
стей будут пытаться на вас  заработать. Но концен-
трация их пугающе мала по сравнению с  менее фи-
нансово обеспеченными  странами  Юго-Восточной 
Азии. Максимум, на что они  способны, это попытать-
ся «впарить» какой-то сувенир на счастье (особенно 
это касается игровых талисманов) либо постараться 
перехватить вас  в порту и  отвезти  по тройному та-
рифу в гостиницу. Хотя, если  Вы будете следовать 
примеру местных жителей, то сразу увидите очередь 
на стоянку такси, куда бойко подскакивают экипажи. 
Желающие ехать просто садятся в машину и  назы-
вают адрес, а таксисты везут их по счетчику. И  пра-
ктически  не обманывают. Почти… Иногда они  могут 
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сделать лишний кружок, чтобы беспечному туристу 
натикало несколько лишних момент. Да, таксисты 
не всегда говорят по-английски, сказывается порту-
гальское прошлое. Уровень преступности  невысок, 
на улицах, особенно ночью, очень много полиции, поэ-
тому туристы могут быть позволить себе быть беспеч-
ными  и  спокойно прогуливаться по понравившихся 
им местам, где в любое время суток многолюдно.

Особенно за-
метно присутствие 
громадного коли-
чества китайцев 
на улицах старого 
города, начиная ча-
сов с  десяти  утра. 
Они  ходят органи-
зованными  дикими  
даже не группами, 
а толпами, и  пос-
тоянно что-то едят. 
И  если  во всем 
мире возле всех ту-
ристических досто-
примечательностей 
находится море су-
венирных магазин-
чиков, то в Макао 
они  располагаются 
в основном на вто-
ростепенных улоч-
ках (к слову, при-
шлось даже потрудиться, чтобы отыскать хоть один 
из них. А хозяева так резко бросились к нам, что ста-
ло ясно: нечасты тут гости). Красные линии  вовсю 
заняты мелкими  лавочками, которую вовсю продают 
разную снедь, включая сырое прессованное мясо. 
И  вся эта китайская публика галдит и  шумно пере-
крикивается, по-броуновски  перемещается, повсю-
ду фотографируется, и  тотально что-то ест! Правда, 
надо отдать должное, в Макао в отличие от конти-
нентального Китая почему-то весь мусор выбрасы-
вается не на улицу, а в урны, что само по себе до-
статочно удивительно — это же надо так вышколить 
китайских туристов!

Хотя есть три  места, где их практически  не встре-
тишь. Во-первых, в божественных храмах, как като-
лических, так и  китайских. Можно смело поднять-
ся на третий-четвертый этаж португальской церкви  
семнадцатого века, и  не встретить ни  души. А затем 
зайти  в даосский храм, и, обдуваемым восточными  
благовониями, в одиночестве подумать о вечном. 
И  что интересно, в этих храмах практически  не видно 
священнослужителей. Вообще, старый центр города 
очень красив, и  по нему можно бродить часами, не бо-
ясь заблудиться. Все указательные таблички  кроме 
надписи  на китайском продублированы на порту-
гальском языке.

Во-вторых, стоит свернуть с  больших проспектов, 
и  вы попадете в узкие улочки, где плавно течет по-
вседневная жизнь коренных жителей. Очень интере-
сно просто походить, заглядывать в лавочки, наблю-

дать за неспешной работой местных цирюльников, 
и  спокойно пообедать в одной из местных забега-
ловок.

Третье же место, где китайцев не так много, как 
ни  удивительно, — это бары. Причем даже в барах мону-
ментальных казино сидит не такое большое количество 
людей, по большей части  европейцев. У меня сложи-
лось такое впечатление, что китайцы почему-то в Ма-

као не пьют. У них 
есть главная цель 
посещения этого 
оазиса — азартные 
игры.

И вот тут-то они  
проявляют себя 
во всей красоте. 
В городе несколь-
ко десятков казино. 
Некоторые из них 
занимают целые 
кварталы. Я даже 
приблизительно 
не могу представить, 
какие инвестиции  
направлены в игор-
ный бизнес. Ка-
ждое из них откры-
то 24 часа в сутки  
и  пытается пере-
щеголять своих кон-
курентов, начиная 

от архитектурной концепции, дизайна, мега-призов 
и  заканчивая потрясающими  шоу и  концертами. Все 
в золоте, хрустале, мраморе. Даже недели  вам не хва-
тит, чтобы просто обойти  хотя бы половину из них. 
Все в этом городе кричит: играй, тебя ждет приз! Воз-
ле порта есть стоянка с  бесплатными  автобусами, ко-
торые готовы отвезти  вас  в свое казино, будь то ста-
рейшее казино Lisboa, казино в стиле «ласвегас» MGM 
Grand, Wynn, The Sands Macau элегантный Galaxy Rio 
Casino, современный City of Dreams.

Эти  комплексы являются не только игровыми  
площадками, но и  включают в себя и  отели, рестора-
ны и  вместительные шоу-залы, где проводятся даже 
боксерские поединки  и  игры звезд НБА. Особенно 
сильное впечатление казино производят ночью, когда 
весь Макао залит золотыми  и  разноцветными  неоно-
выми  огнями. В самих же казино популярны как тра-
диционные азартные игры, так и  игры с  непонятной 
нам спецификой. И  здесь китайцы преображаются. 
Они  становятся сосредоточенными, некоторые из них 
приходят с  тетрадками, и  во время игры делают 
одни  им понятные значки, вырабатывая какую-то соб-
ственную систему. Казино превращаются в огромные 
муравейники, где за сотнями  столов битком набито 
игроков, да и  «однорукие бандиты» не пустуют. Ки-
тайцы очень много курят, поэтому если  вы найдете 
пустое место возле стола, то будьте уверены, это зал 
для некурящих. Игроков много везде, особенно вече-
ром либо ночью. И  даже в залах, где минимальная 
ставка тысяча долларов, свободных мест практиче-
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ски  нет. Они  с  каким-то маниакальным упорством 
проигрывают свои  кровно заработанные, не уставая 
снова и  снова обменивать деньги  на фишки. Очень 
любопытно было наблюдать за тремя интеллигентны-
ми  дамами, которые сбросившись в один котел, дели-
ли  фишки, пока не проигрались в пух и  прах. Отойдя 
в сторону, каждая из них достала свой НЗ, перегля-
нулись, о чем-то переговорили, и  пошли  вновь испы-
тывать судьбу. Боюсь, это были  деньги  на обратную 
дорогу. Эта атмосфера настолько заразительна, что 
даже не являясь заядлым игроком, фишку на счастье 
ты просто обязан поставить.

Но даже если  Вы не сторонник азартных игр, Вам 
все равно стоит посетить казино, потому что этот поход 
вы не забудете никогда. И  вернувшись, долгими  зим-
ними  вечерами  с  ностальгией вы будете вспоминать 
феерическое шоу House of Dancing Water, на построй-
ку декораций к которому было потрачено несколько 
десятков миллионов долларов и  семь лет подготови-
тельных работ, а лучшие в мире гимнасты из Cirque 
du Soleil два года только тренировались, пока шоу 
не было запущено. Или  исследование Venetian Macau, 
которое является самым большим казино в мире. 
Внутри  этого целого города развлечений располага-
ется самый крупный во всем регионе торговый центр, 

шикарный отель с  тремя тысячами  номеров и  ка-
налы с  гондолами. Если  пристольно не рассматри-
вать гондольеров (а это китайцы), то можно подумать, 
что вы находитесь в Венеции. Отличие состоит в том, 
что в Венеции  Макао все сверкает чистотой, каналы 
не грязные, а такого количества магазинов премиум-
брендов, как Louis Vuitton, Prada, Gucci, Rolex да и  мно-
гих других марок просто зашкаливает. Такого я не ви-
дел даже в Сингапуре на Орчард-роуд, заветной мечте 
любого состоятельного шопоголика. В воздухе просто 
неприлично пахнет деньгами!

Остаётся остановиться еще и  на кухне. Она 
просто потрясающая, да и  не слишком дорогая, если, 
конечно, не посещать рестораны с  мишленовскими  
звездами. По большой части  это смесь кантонской 
и  португальской кухонь — очень необычное сочета-
ние. Здесь слова будут бессильны, всё надо просто 
пробовать.

Большинство мегаполисов делятся на два вида: 
первые, где ставишь галочку, и  констатируешь факт, 
что я здесь уже побывал, и  другие, куда хочется еще 
хоть разочек вернуться. Для себя я уже точно решил: 
будет возможность, загляну сюда еще. Ведь я не уви-
дел и  двадцати  процентов из того, что стоило бы по-
смотреть.
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обзор чемпионАтА европейской  
бизнес АссоциАции  
по футболу

Турнир Европейской Бизнес  Ассоциации  по футбо-
лу состоялся на футбольных полях аква-парка «Вол-
на» 5 июня 2014 года. Состав участников в этом году 
выдался на редкость сильным. Также было заявлено 
наибольшее количество команд за последнее время:  
10 компаний представили  своих игроков. Необходи-
мо добавить, что по сравнению с  прошлыми  сезо-
нами  команды усилились новыми  игроками, уровень 
команд выровнялся, и  турнир уже из аматорского по 
накалу событий начал превращаться в профессио-
нальный. 

Вначале состоялась жеребьевка турнира. Коман-
ды на первом этапе были  разбиты на две группы по 
пять команд и  проводили  круговой турнир. Нашей 
любимой команде «Крона» в отличие от прошлых се-
зонов было нечего пенять на жребий, он был благо-
склонен в этот раз. В соперники  нам достались дав-
ние знакомые: компании  «Come-For», «ILF», «Фактор» 
и  «Астрея ХХІ».

Первая игра состоялась с  командой  «Come-
For». Между этими  соперниками  давние и  бойцов-
ские, не побоюсь этого слова, отношения. Достаточ-
но сказать, что три  года назад наша команда потер-
пела от них поражение, затем два года мы отмечали  
победы. И  в этот раз матч обещал быть сверхприн-
ципиальным. Таким он и  оказался. Наши  ребята вы-
игрывали  после первого тайма 2:0, но затем в нача-
ле второго привезли  себе 3  мяча. Отступать было 
некуда, и  «кроновцы» пошли  в атаку и  запрессин-
говали  противника возле их ворот. Но в этом мат-

че им не очень 
везло. Мы мо-
жем вспомнить 
несколько бле-
стящих ударов, 
которые отра-
жали  перекла-
дина и  стой-
ка ворот «ком 
форовцев». Но 
все же доти-
снув соперника 
и  забив тре-
тий мяч, наша 
команда всем 
составом рину-
лась за победой, 
и  на последних 
секундах игры, 
обрезавшись , 
пропустила выход два в один. Каким образом наш 
вратарь Виктор Лобушко в прыжке вытянул казалось 
бы безнадежный мяч, не понял никто. Судья сразу 
после этого зафиксировал ничью 3:3. 

Разозленные этой ничьей, наша команда букваль-
но смела в следующей игре соперников «Астрея ХХІ», 
отгрузив последним пять безответных мячей и  пока-
зав красивый комбинационный футбол.

Наверное, в этой игре было отдано много сил, так 
что в следующей наши  ребята расписали  мировую 

с  «ILF». Последние, неисто-
во поддерживаемые своими  
болельщиками  (а болелы 
юристов были  признаны са-
мыми  активными  и  неисто-
выми  среди  всех групп под-
держки) демонстрировали  
достаточно грубую игру, так 
что на поле возникло не-
сколько стычек. Не взломав 
оборону юристов, мы доволь-
ствовались ничьёй 0:0.

Последняя игра была ре-
шающей. Команда «Фактор» 
была лидером нашей группы, 
набрав семь очков после 3-х 
туров. К этому времени  у 
«комфоровцев» было 6 очков 
после 4-х матчей, у юристов 
– 4, у нас  пять. Поэтому, сыг-
рай наша команда неудачно, 
мы могли  бы вообще занять 
четвертое место в группе 
и  сражаться за 7-8 места. 
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Печатников устраивала для перво-
го места и  ничья. Но наши  ребята 
проявили  волю к победе, и  провели  
очень собранный и  ответственный 
матч. Эта игра стала бенефисом вра-
таря Лобушко Виктора, сделавшего 
несколько неимоверных сэйвов, и  на-
падающего Сергея Куринного, офор-
мившего хет-трик.  После игры все 
стало на свои  места: наши  ребята 
завершили  групповые соревнования 
на первом месте с  восьмью очками, и  
встретились с  победителями  группы 
«А» командой «Пирана»

Финал уже не нес  такой интри-
ги, ведь «пиранцовы» выступают в 
«вышке» чемпионата Харькова по 
футболу. Их состав укомплектован 
профессиональными  игроками, по-
этому даже прошлогодние чемпио-
ны турнира ЕБА команда «Мивина» 
(Нестле) не смогли  оказать им дос-
тойного сопротивления, заняв в этом 
году бронзовый пьедестал. Команды показали  ин-
тересный открытый футбол на на встречных курсах. 
Счет финала 10:4 в пользу «пирановцев». К чести  
наших ребят, они  забили  чемпионам больше любой 
другой команды на этом турнире. Турнир закончил-

ся награждением команд, и  мы с  гордостью хотим 
отметить, что начальник отдела первичного рынка 
ООО «ППФ» Крона» Лобушко Виктор был признан 
не только лучшим игроком нашей команды, но и  
лучшим вратарем турнира. 

мы от Души ПозДраВляем нашиХ ребят, Которые горДо отСтаиВают  
имя «Кроны» на ФутбольныХ ПоляХ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 45

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

корпорАтивные новости

испольнительный директор ооо «ППФ «Крона» 
нерознак андрей Павлович выступил в телевизионной 
передаче «отражение»

Испольнительный директор ООО «ППФ «Крона» Нерознак Андрей Павло-
вич выступил в телевизионной передаче «Отражение» 27.03.2014 г. с  комен-
тарием ситуации  сложившейся в последнее время на рынке недвижимости  
Крыма. Подробности  выступления можно просмотреть перейдя по ссылке: 
http://www.youtube.com / watch?v=D0dWjgIzk_Q#t=1899

балака игорь николаевич выступил экспертом ряда побликаций ресурса 
«Капитал.Время»

Генеральный директор ООО «Производственно-правовая фирма» Крона» Балака Игорь Николаевич высту-
пил экспертом ряда побликаций ресурса «Капитал.Время» — журналистки  Татьяна Литвина:

Что ждет владельцев недвижимости  в Крыму. Эксперты прогнозируют коллапс  на рынке крымской недви-
жимост. Подробнее: http://capital.kh.ua / analytics / actual / CHto-zhdet-vladelcev-nedvizhimosti-v-Krymu-.html

балака игорь николаевич выступил экспертом в статье журналиста  
ирины Стрельник

25.03.14 г. Генеральный директор ООО «Про-
изводственно-правовая фирма» Крона» Бала-
ка Игорь Николаевич выступил экспертом в ста-

тье журналиста Ирины Стрельник: «В Крыму 
не исключен передел собственности». Подробнее: 
http://vecherniy.kharkov.ua / news / 90137 / 

балака игорь николаевич выступил экспертом ряда газетных публикаций

Генеральный директор ООО «Производственно-
правовая фирма» Крона» Балака Игорь Николаевич 
выступил экспертом ряда газетных публикаций в га-
зете «Комсомольская правда в Украине»:

15.05.14 в статье Юрия ЗИНЕНКО: «Типичная харь-
ковская семья: четверо на «Ланосе», не считая собаки. 
Подробнее: http://kp.ua / kharkov / 452438-typychnaia-
kharkovskaia-semia-chetvero-na-lanose-ne-schytaia-
sobaky

игорь балака, принял участие в международной конференции риэлторов 
в ялте

26.05.14 Генеральный директор ООО «Производ-
ственно-правовая фирма» Крона»,  глава междуна-
родного комитета АСНУ Игорь Балака, принял участие 
в Международной конференции  риэлторов в Ялте. 
Статья «Международная конференция риэлторов 

в Ялте: под лозунгом национального единства.» Ин-
тернет-портал «Мир Квартир».

Подробнее: 
http://mirkvartir.ua / article / 1 / 6013-mezhdunarodnaya-
konferenciya-rieltorov-v-yalte-pod-lozungom-
nacionalnogo-edinstva.html

балака и.н. выступил одним из экспертом по вопросу рынка недвижимости на сегодня

Генеральный директор ООО «Производствен-
но-правовая фирма» Крона», Председатель комитета 
по международным отношениям АСНУ, Председатель 
комитета по недвижимости, инвестициям и  стратеги  
ческому развитию ХФ ЕБА,  Балака Игорь Николаевич, 
выступил одним из экспертом по вопросу рынка не-
движимости  на сегодня.

30.05.14 В статье Виктора Нагорско-
го ИА»УНИАН»(УНИАН) «Рынок недвижимо-
сти  замер до лучших времен». Подробнее: 
http://economics.unian.net / realestate / 923336-ryinok-
nedvijimosti-zamer-do-luchshih-vremen.html

21.03.2014 року тоП-зустріч асоціації з головою ХоДа відбулась у малій залі 
ХоДа

На запланованій з губернатором зустрічі були  
присутні в.о. заступника голови  ХОДА Ігорь Райнін 

та голова Харківської облради  Сергій Чернов, а також 
представники  Ради  вітчизняних та іноземних інве-
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сторів при  ХОДА. Сторони  обговорили  ситуацію, яка 
склалася в країні зараз, і кроки, які необхідно вжити  
для подальшого соціально-економічного розвитку ре-
гіону.

«Не секрет, що сьогодні економічна ситуація як 
в Україні, так і в Харківській області дуже напружена. 
Тим не менш, ми  не розглядаємо ситуацію як привід 
для паніки  і маємо повну впевненість у стабілізації 
найближчим часом», — зазначив Ігор Райнін.

Представники  Асоціації відзначили, що необхідно 
забути  різні політичні та інші амбіції і консолідуватися. 
Від влади  вони  чекають гарантій і вироблення спіль-
ної позиції з низки  питань.

«Сьогодні наш спільний ворог — економічна кри-
за. Нам необхідно знайти  відповіді на два простих 

питання: як запустити  механізм роботи  середнього і 
дрібного підприємництва в нинішніх умовах і як побо-
роти  корупцію. Ми  пропонуємо створити  кризовий 
штаб, до якого увійшли  б представники  влади, бізнесу 
та експерти. Перед ним потрібно поставити  ці два пи-
тання і якомога швидше отримати  на них відповідь», — 
виступив з пропозицією директор Міжнародної інве-
стиційної компанії «SigmaBleyzer» Вадим Бодаев.

Голова комітету з нерухомості та інветицій ХФ 
ЄБА Балака Ігор підняв тему добровольної домомоги  
армії. Він підкреслив, що потрібно зараз розробити  
механізм, коли  компанії та пересічні громадяни  мо-
гли  підтримати  українську армію. Також пан Балака 
озвучив перелік частин, де потрібна допомога, та нео-
біхдне устаткування.

26-31 марта 2014 года состоялись рабочие визиты руководителя комитета 
по международным отношениям аСну балаки игоря 

с  инвесторами  в Грузию и  Азербайджан. 
Маршрут поездки  и  диапазон встреч был очень 
широк: Кутаиси, Боржоми, Тбилиси, Баку, Бату-
ми. Особо хотелось заострить внимание на ви-
зите в Азербайджан. В Баку состоялись рабочие 
встречи  и  последующее неформальное общение 
с  Президентом Азербайджанской Гильдии  Риэл-
торов Вафадаром Аксундовым и  Советником «Па-
шабанк» Пашой Елчиевым. В первый день состо-
ялась встреча и  дружеский ужин в риэлторском 
клубе Азербайджанской Гильдии  Риэлторов. Сле-

дует отметить, что клуб предназначен исключи-
тельно для азербайджанских риэлторов и  их дру-
зей и  клиентов. Это в своём роде уникальное 
место на всех просторах СНГ, где происходит 
не только деловое общение, но и  придает отте-
нок родственных взаимоотношений. На встрече 
были  подняты вопросы взаимоотношений азер-
байджанских и  украинских риэлторов. Стороны 
обсудили  возможности  взаимного инвестирова-
ния. Надо отметить, что Баку является динамично 
развивающимся мегаполисом. Темпы и  уровень 
развития города сопоставимы разве что только 
с  Дубаем. Поэтому хозяева радушно показали  
гостям вечерний город, а также пригласили  на ве-
черний ужин в ресторан, находящийся на обзор-
ной бакинской телебашне с  потрясающим видом. 
Второй день программы был посвящен бизнес-ту-
ру по филиалам крупнейшей в Азербайджане ком-
пании  «New Europe Resl Estate», насчитывающей 
23  филиала. Президент компании, господин Ак-

на фото слева направо:  
Паша елчиев, Вафадар аксундов, балака 
игорь, наталья Палажий, олег Палажий
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сундов, поделился тонкостями  устройства компа-
нии, риэлторскими  и  менеджерскими  технология-
ми. Гости  попытались вникнуть в рабочие процессы, 
пообщались и  с  сотрудниками  компании. Следует 
отметить, что уровень развития риэлторской ком-
пании  «New Europe Resl Estate» необычайно высок, 
что оставляет возможность перенять опыт не только 

украинским коллегам, а и  всем риэлторам, работа-
ющим на просторах бывшего Союза. Дальнейшее 
время было посвящено экскурсионной програм-
ме и  осмотру достопримечательностей Баку 
и  пригородов. Руководство АСНУ сердечно бла-
годарит наших азербайджанских коллег, и  при-
глашает посетить с  ответным визитом Украину.

Семінар «асоціація з ЄС — від теорії до практики!» 

Семінар «Асоціація з ЄС — від теорії до практики! 
Ефективні інструменти  роботи  з Польщею і Німеччи-
ною» — за інформаційної підтримки  Асоціації відбувся 
у конференц-центрі ILF-Communication.

Експертами  заходу виступили  представники  
Харківського німецького центру бізнесу і туризму, 
Юридичної фірми  «ІНЮРПОЛІС», а також партнери  
з Германії та Польщі у дистанційному режимі. Були  
присутні почесні гості: Гавриш Тетяна, Почесний Кон-
сул ФРН в м. Харкові, та Гійом Мартен, директор Фран-
цузького інституту в м. Харкові.

Учасники  отримали  інформацію про перспекти-
ви  і можливості ведення бізнесу в Німеччині та Поль-

щі в контексті нового договору про Асоціацію Украї-
ни  з ЄС (реєстрація компанії, переваги  тієї чи  іншої 
країни, купівля та продаж об’єктів нерухомості та інше). 
Спікери  поділилися практичним досвідом комплек-
сного вирішення завдань, пов’язаних з виходом про-
дукції і послуг компаній з України  на європейський 
ринок. Також присутнім розповіли  про міжкультурні 
комунікації, сучасну бізнес-культуру та як вести  ділову 
переписку з європейськими  партнерами.

На зустрічі Балака Ігор, голова комітету з нерухо-
мості та інвестицій ХФ ЄБА домовився про співпра-
цю в сфері нерухомості з керівництвом Харківського 
німецького центру бізнесу і туризму

Податковий комітет асоціації відбулось у конференц-залі компанії «sigmaBleyzer»

З першого питання порядку денного почала свій ви-
ступ Іванна Погребняк, асоційований партнер Юридичної 
фірми  «ILF», яка поінформувала учасників про результа-
ти  звернення до Міністерства доходів і зборів України  
щодо сплати  авансових внесків. Наступним предметом 
обговорення стали  останні зміни  в Податковому кодек-
сі України  та новації Міністерства доходів і зборів, що 
визвало у присутніх багато питань.

Другим спікером на зустрічі був Сергій Сільченко, 
партнер, керівник практики  трудового та податкового 
права Юридичної фірми  «ILF», з доповіддю про актуальні 
питання судової практики  у сфері оподаткування.

На засіданні комітету кожен присутній, Зокрема 
працівники  ТОВ «ВПФ» Крона»,

могли  поставити  хвилююче їх питання доповіда-
чам та отримати  експертну відповідь.

Комітет асоціації з нерухомості, інвестицій та стратегічного розвитку

відбувся у конференц-залі компанії»SigmaBleyzer».
Першими  питаннями  порядку денного були  

аналіз ринку підрядних будівельних компаній України  
і можливості для бізнесу в сфері проектних послуг і 
проектного аутсорсингу в Харкові; доповідачем висту-
пив директор з розвитку будівельної компанії «Метро-
плекс» Катриченко Данило.

Балака Ігор, голова Комітету проінформував при-
сутніх щодо ринку нерухомості Харківського регіону 
в січні-квітні та законодавчих змін у сфері нерухомості 
в 2014 році.

І наостанок присутні розглянули  зарубіжні рин-
ки  нерухомості та обговорили  можливість придбання 
нерухомості за кордоном як мінімізації політичних та 
економічних ризиків.

В рамках XVIII международной конференции «рынок недвижимости: 

состояние и  перспективы, роль профессио-
налов в его формировании», которая состоялась 

с  15 по 17 мая 2014 года в г. Львове прошел тра-
диционный Совет АСНУ при  участии  руководства 



«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 48

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ассоциации, а также представителей региональных 
отделений (отчет о секции  зарубежной недвижимо-
сти  — топ-тема нашего номера).

Главным вопросом, который обсуждали  участ-
ники  Совета, стало будущее отделений, оказавшихся 
на оккупированных территориях Крыма. После долгих 
дискуссий было принято решение временно приоста-
новить деятельность крымских отделений.

При  этом участники  съезда особо отметили, что 
временное приостановление деятельности  отделе-
ний никак не отразится на риэлторах. Индивидуальное 
членство в ассоциации  является действительным для 
всех членов, которые хотят быть частью АСНУ и  не име-
ют серьезных задержек с  оплатой членских взносов.

Если  же у крымчан возникнут проблемы 
с  оплатой взносов, например не будет техниче-
ской возможности  сделать перевод или  же они  
не смогут оплатить взнос  в гривне, руководство 
АСНУ готово пойти  на встречу и  рассмотреть 
возможные пути  решения данных проблем в ин-
дивидуальном порядке.

Помимо крымского вопроса Совет ассоциации  
принял ряд кадровых решений и  рассмотрел вопросы 
финансирования АСНУ. Также руководитель комитета 
по международным отношениям АСНУ Балака Игорь 
проинформировал Совет про работу международно-
го комитета АСНУ и  укрепление взаимоотношений 
с  партнерскими  организациями.

23.05.2014 року тоП зустріч експертно-консультативної ради при Харківській 
обласній раді відбулась у малій залі ХоДа

Як пояснив голова Харківської обласної ради  
Сергій Чернов, Рада покликана вирішувати  питання 
прогнозування основних тенденцій розвитку соціаль-
но-економічної і політичної ситуації в регіоні.

Рада розроблятиме пропозиції щодо визначення 
перспективних напрямків розвитку господарського 
комплексу області.

Сергій Чернов підкреслив, що альтернативи  ре-
формам немає. Без них країна не зможе рухатися 

уперед. Депутатський корпус  обласної ради  всіляко 
сприятиме децентралізації влади  та дерегуляції у всіх 
сегментах економіки.

До складу Експертно-консультативної Ради  
увійшли  12 представників — керівників компаній Асо-
ціації, зокрема Балака Ігор, генеральний директор «Ви-
робничо — правової фірми  «Крона», які призначені 
відповідати  за окремі напрямки  діяльності.

загальна зустріч асоціації з надзвичайним і Повноважним Послом республіки 
Польща в україні відбулась у залі «амадеус» готелю «Харків Палас»

«Підтримка Польщею єдиної України  безсумнів-
на, а якою вона буде, ми  ще побачимо. Це процес, і 
здається, що процес  розвивається в напрямку, який 
ми  вважаємо ефективним», — заявивГенрик Літвин, 
Надзвичайний і ПовноважнийПосол Республіки  Поль-
ща в Україні.

Щодо взаємин з Росією пан Посол зазначив, що 
з того моменту, як Польща увійшла до ЄС, експорт 
в цю країну зріс  в 4 рази  (за 9 років) — це показник 
ефективності вибору ЄС. Якщо зробити  виробництво 
більш сучасним, і якщо товари  конкурентні на всіх за-
хідноєвропейських ринках, то можна легко повернути-
ся на російський ринок.

Пан Літвин також підкреслив, що Польща виступає 
за безвізовий режим для України.

Генеральний Консул Республіки  Польща в Харко-
віпан Ян Гранат в свою чергу зауважив, що все більше 
і більше українців обирають навчання у Польщі, і що 
статистика буде зростати  з кожним роком.

Наприкінці зустрічі відбулося особисте спілкуван-
ня, на якому Пан Посол та Пан Консул разом з голо-
вою комітету з нерухомості та інвестицій ХФ ЄБА па-
ном Балакою домовилися про встановлення ділових 
зв’язків між українськими  та польськими  спеціаліста-
ми  з нерухомості.

Дякуємо за відкрите спілкування та продуктивну 
зустріч пану Послу та пану Генеральному консулу Ре-
спубліки  Польща в Харкові!

С 19 мая по 23 мая 2014 года 
в Виннице прошли сертификационные 
курсы по подготовке специалистов 
риэлторской деятельности «операции 
с жилой и нежилой недвижимостью»

Слушатели  курсов, прошли  обучение и  успешно 
сдали  тесты, получили  Свидетельство. Прохождение 
данного курса дает возможность слушателям — чле-
нам АСНУ получить Сертификат, подписанный Фондом 
государственного имущества Украины, подтвержда-
ющий квалификацию, необходимую для проведения 
операций с  объектами  недвижимости  на террито-
рии  Украины. Обладателями  «Свидетельства о про-
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хождении  курсов и  сдаче экзамена по обучающей 
Программе «Операции  с  жилой и  нежилой недви-
жимостью»» стали  22 слушателя из различных риэл-
торских компаний г. Винницы. Следует отметить, что 
искренним интересом пользовался двухдневный ма-
стер-класс, проводимый среди  Винницких риэлторов 

Балакой Игорем, руководителем комитета по между-
народной деятельности  АСНУ. В этом курсе подни-
мался ряд дисциплин, необходимых для успешной ра-
боты современного рниэлтора. Винницкое отделение 
с  удовольствием приглашает Балаку Игоря в качест-
ве лектора на следующие сертификационные курсы.

Європейські вечорниці у Харкові відбулись у ресторані «faMIlIa»

Цей проект було створено в рамках ДНІВ ЄВРО-
ПИ в нашому місті у партнерстві з Юридичною фірмою 
«ILF», Німецьким центром та за підтримки  Почесного 
консульства Федеративної Республіки  Німеччина, Ге-
нерального Консульства Республіки  Польща і Фран-
цузького Інституту у місті Харків. Окрім неформаль-
ного спілкування, присутнім була надана можливість 
презентувати  свою компанію та її майбутні проекти.

Майже всі гості вечірки  були  одягнені у виши-
ванки  або костюми  з етнічними  деталями. Упро-
довж вечора учасники  не мали  часу нудьгувати, адже 

програма заходу включала в себе і майстер-клас  
українських оберегів, і «лотерею візитних карток» із 
розіграшем подарунків, і відеоінсталяцію від Харківсь-
кої муніципальної галереї, все це — у супроводі живої 
музики. На цієї зустрічі відбулися і ділові домовлено-
сті. Генеральний директор ТОВ «ВПФ» Крона» Балака 
Ігор та керівник Харківського німецького центру бізне-
су і туризму

Ольга Болібок домовилися про проведення ріел-
торського туру до Польші та Німеччини, та з паном 
Саймоном Гейлом про ріелторський тур до Кіпру.

С 16 по 23 июня 2014 года состоится риэлторский тур по осмотру объктов 
недвижимости и проведение семинарских занятий по продаже греческой 
недвижимости. 

Данный тур происходит по инициативе Директора 
крупнейшей в сфере недвижимости  греческой компа-
нии  «Grekodom development» (Mouzenidis Group) Алек-
сандра Атласа и  Руководителя комитета по междуна-
родным отношениям Балаки  Игоря. Греция вызывает 
большой интерес  у покупателей-граждан Украины. 
Балака Игорь подчеркнул, что данное направление бу-
дет приоритетным как для АСНУ, так и  для компании  
«Производственно-правовая фирма» Крона». Более 
подробную информацию по греческой недвижимости  
вы можете прочесть в топ-теме нашего электронного 
журнала, а нужную Вам информацию по приобрете-
нию или  аренде зарубежной недвижимости  Вы мо-
жете получить на нашем сайте www.ppfkrona.com.ua 
либо по телефону: +38050-5972389.
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нАши пАртнёры
В этом номере мы хотим представить нашего давнего 
друга и партнера, компанию ХорС, специализирующуюся
на разработке и производстве светодиодных прожекто-
ров
и светильников

КаК Выбрать СВетоДиоДный СВетильниК 
и чем они отличаютСя

21-й век принес  в наш быт но-
вый высокоэффективный источник 
света — светодиод. Выход на ры-
нок этих источников света сразу 
привлек живое внимание потре-
бителей. И  вызвано это его за-
мечательными  качествами, среди  
которых, прежде всего чрезвычай-
но высокий срок службы и  низкое 
энергопотребление. На сегодня, 
наверное, преимущества светоди-
одных источников света ясны всем 
и  не требуют особого пояснения.

эффективность 
современныХ 
светодиодов

Светоотдача это отношение 
излучаемого светового потока 
к потребляемой мощности. Чем 
выше светоотдача, тем экономич-
нее источник света.

В этой статье мы попробуем 
помочь Вам разобраться в основ-
ных отличиях источников света, 
в разнообразии  светодиодных 
светильников представленных 
на рынке и  объяснить столь суще-
ственную разницу в ценах на них.

На сегодня безуслов-
ными  мировыми  лидерами  в про-
изводстве светодиодов и  кристал-
лов для них являются такие компа-
нии  как Cree (США), Nichia (Япония). 
Эти  компании  являются безуслов-
ными  законодателями  мод в об-
ласти  светодиодных технологий 
и  задают тон и  стандарты каче-
ства всем производителям свето-
диодов. Но их продукция обладает 
несколько завышенной ценой, что 
дало возможность активно выйти  
на рынок другим производителям 
и  занять уверенные позиции, обес-
печивая при  этом высокую эффек-
тивность и  качество продукции. 
Среди  таких компаний следует от-
метить компанию Epistar  (Тайвань) 
и  Bridgelux (США). Эти  компании  
кроме производства самих готовых 
светодиодов активно занимаются 
производством чипов и  их про-
дажей китайским производителям 
светодиодов. Наш опыт использо-
вания светодиодов на чипах этих 
компаний позволяет с  уверенно-
стью сказать, что данная продукция 
является оптимальным выбором 
в пользу соотношения цена / каче-
ство, обеспечивает высокую надеж-
ность продукции  и  отличные по-
требительские характеристики.

Любой светодиод, как известно, 
является обычным полупроводни-
ком и  требует строгое ограничение 
по питанию. Т.е. для питания свето-
диодов необходимы источники  пи-
тания стабилизированные по току, 
а не по напряжению. Объясняется 
это тем, что светодиод в процессе 
работы нагревается и  начинает 
пропускать все больший и  боль-
ший ток с  ростом температуры, 

соответственно повышая потребля-
емую мощность. В конечном итоге 
люминофор разрушается и  све-
тодиод перестает работать. Что-
бы этого не произошло требуется 
ограничение пропускаемого тока 
через светодиод. Поэтому обычно 
основной характеристикой свето-
диода является номинальная сила 
тока. Обеспечивается это за счет 
применения в источниках питания 
интегральных микросхем, токоогра-
ничительных драйверов светодио-
дов. На сегодня многие производи-
тели  светодиодного оборудования 
пытаются экономить на этом эле-
менте конструкции  светильников, 
т. к. стоимость драйвера зачастую 
превышает стоимость самого све-
тодиода. Вместо драйверов свето-
диодов зачастую ставится обычное 
балластное сопротивление, ограни-
чивающее напряжение. Естествен-
но срок службы таких светильников 
будет сокращен на несколько по-
рядков.

Вторая не менее важная ха-
рактеристика светодиода это ра-
бочая температура кристалла. 
От этого параметра в огромной 
мере зависит срок службы свето-

Тип лампы Светоотдача,  
Люмен/Ватт

Накаливания 8-18
Галоген 52-75
Люминесцентаная 
(стандартная) 75-88

Люминесцентная 
Super 80 83-96

Люминесцентная ТL5 36-59
Натриевая 86-130
Светодиод 100-140

тел. 0999‑500‑300
email: sale@xops.net.ua
http: //xops.net.ua

http://xops.net.ua
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диода и  уровень деградации  кри-
сталла (потери  яркости  со вре-
менем). Так например произво-
дители  светодиодов в докумен-
тации  на светодиоды указывают 
график зависимости  срока служ-
бы светодиодов от температуры 
кристалла.

Из представленного графи-
ка видно, что обычно заявляемый 
срок службы светодиодного све-
тильника в пределах 100 тыс. ча-
сов возможен лишь при  обеспе-
чении  температуры кристалла 
не более 75 град.C, при  этом уже 
через 5-7 тыс. часов работы свето-
диод потеряет 50 % яркости. Что бы 
обеспечить срок службы 100 тыс. 
часов с  потерей яркости  за весь 
срок службы не более 30 % необ-
ходимо обеспечить температуру 
кристалла не более 60 градусов. 
Для этого естественно необходимо 
использование радиаторов охла-
ждения из материалов обеспечи-
вающих высокую теплопроводность 
и  имеющих достаточную площадь 
поверхности. Кроме всего прочего 
теплопроводность от светодиода 
к радиатору обеспечивается при  
помощи  специальных дорогосто-
ящих теплопроводных паст. Это 
следующий элемент конструкции  
светодиодного светильника, на ко-
тором пытаются экономить мно-
гие производители. Нами  рассма-
тривался целый ряд как китайских, 
так и  украинских светильников, 
радиаторы в которых либо отсут-
ствовали, либо имели  недостаточ-
ную площадь и  были  изготовлены 
из низкокачественных алюминие-
вых сплавов методом порошковой 
металлургии, светодиоды обычно 
просто крепились к радиатору вин-
тами, термопасты или  термоклеи  
при  этом не использовались.

Следующим элементом кон-
струкции  светодиодного светиль-
ника часто бывает фокусирующая 
линза. Она служит для фокусиро-
вания светового пучка на освещае-
мом объекте и  позволяет избежать 
паразитной засветки, фокусируя луч 
на нужном участке, повышает КПД 
светильника. Часто вместо линз 
используются светоотражатели. 
Либо ничего не используется, при  
этом,как правило, светильник име-
ет угол рассеивания 120 град.. Ис-
пользование линз также повышает 

стоимость изделия, т. к. качествен-
ные линзы с  высоким коэффи-
циентом светопропускания стоят 
весьма не дешево. На этом этапе 
также часто встречается экономия 
в виде использования дешевых 

линз из низкокачественного пла-
стика или  использование штампо-
ванных алюминиевых отражателей, 
которые несут чисто декоративную 
функцию.

Наша компания занимает-
ся разработкой и  произ-
водством светодиодных 
прожекторов и  све-
тильников преи-

мущественно оборудованных высо-
кокачественной вторичной оптикой 
из стекла и  оптического поликар-
боната. Наши  светильники  и  про-
жекторы могут быть с  успехом ис-
пользованы для ландшафтного, ар-
хитектурного и  интерьерного осве-
щения. Применение линзованных 
прожекторов в архитектурной под-
светке позволяет сделать световой 
акцент на отдельных архитектурных 
деталях и  конструкциях, подчер-
кнув достоинства здания и  придав 
ему неповторимый вид.

Также Вашему вниманию пред-
лагаем подводные прожекторы для 

подсветки  фонтанов, бассейнов 
и  водоемов. На сайте компании  
представлено огромное количество 
полезной информации  по выбору 
подводных прожекторов, по вари-
антам их установки, выбору подвод-

ных кабелей и  герметиза-
ции  соединений.

Большие наработки  
компании  по проектирова-
нию и  монтажу различного 
рода интерьерных видов 
подсветок и  освещения.

Компания «ХОРС» вот 
уже 5 лет у успехом производит 
и  устанавливает уличные системы 
освещения. Мы сделали  акцент 
на недорогой серии  светильников 
предназначенных заменить уста-

ревшие ртутные лампы ДРЛ. 
Нами  выпускаются две основ-
ные подгруппы светильников 
потребляемой мощностью 
32 и  65 Вт, способных заме-
нить ДРЛ250 и  ДРЛ400 со-
ответственно. Светильники  
выполнены в бюджетных кор-
пусах из алюминиевого спла-
ва, оборудованы высокока-
чественными  радиаторами  

из сплава АД0 с  избыточной 
охлаждающей площадью 
поверхности. Имеют эл-
липтическую вторичную 
оптику с  углами  раскры-

тия 60х120 град., что позво-
ляет освещать именно про-
езжую часть, а не окна и  сте-
ны соседних домов. За счет 
этого достигаются высокие 
показатели  эффективно-
сти  светильников. При  этом 
имеют доступную цену и  по-
зволяют добиться окупаемо-
сти  уже через 6-7 месяцев 

эксплуатации  изделия.
если вас заинтересова‑

ла наша продукция или услу‑
ги, если вам просто интере‑
сно почерпнуть информацию 
о светодиодных источниках 
света и системах освеще‑
ния, подробную информацию 
вы найдете на нашем сайте: 
http://xopc.net.ua

тел. 0999‑500‑300
email: sale@xops.net.ua
http: //xops.net.ua

http://xops.net.ua
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

увАжАемый коллегА! 1 июля 2014 годА состоится 
бизнес‑форум  

«укрАинА 2014. стрАтегическое видение: 
возможности и вызовы»

о мероприятии
цель Форума: показать возможные стратегии 

развития украинского бизнеса, которые открыва-
ются в ходе реализации рыночных реформ и про-
цессов интеграции с еС, а также:
 � раскрыть риски, вызовы и  проблемы, которые 

могут ожидать украинский бизнес,
 � показать практические направления внутрен-

них преобразований, которые необходимы для 
адаптации  бизнеса, повышения конкурентоспо-
собности  и  инвестиционной привлекательности  
компаний.

бизнес‑форум пройдет по Адресу:  
г. ХАрьков, ул. плеХАновскАя, 65, оск 
«метАллист» (конференц зАл).

прогрАммА мероприятия:
9.30 регистрация.
10.00-12.00 панельная дискуссия
12.00-12.30 кофе-брейк
12.30-14.30 секции
14.30-16.00 фуршет
Во время общей панельной дискуссии  с  уча-

стием ведущих аналитиков и  экспертов будут обсу-
ждаться вопросы:

• Глобальные мировые тренды и  как к ним мо-
жет «подстроиться» Украина;

• Какие отрасли  могут стать драйверами  роста 
экономики;

• Какие перспективы ожидает бизнес  во взаи-
моотношениях с  Российской Федерацией;

• Как украинский бизнес  может повлиять 
на формирование благоприятного инвестици-
онного климата;

• Инвестиционные возможности  Европейского 
Союза;

• Новая роль государства и  взаимоотношения 
бизнеса и  власти;

спикеры пАнельной 
дискуссии:
1. Андрей Дубецкий, Варшавская Фондовая 

Биржа;
2. Александр Почкун, аудиторская компания 

BakerTillyUkraine;
3. Владимир Дубровский, СaseUkraine;
4. Богдан Адамович, ProgressHolding (Поль-

ша);
5. Валерий Пекарь, Евроиндекс;
6. Андрей Длигач, AdvanterGroup.
7. Ник Пиацца, SP Advisors.

В панельной дискуссии  также примет участие 
представитель министерства экономики  (спикер 
уточняется). 

модератор: Юрий Костоглодов, компания ICOM 
Capital.

во второй чАсти мероприятия 
будут рАботАть 3 секции:
1. Как превратить компанию в товар или  форми-

рование инвестиционно привлекательного бизнеса. 
Выход компании  на рынок капитала.

спикеры: Юрий Костоглодов (ICOM Capital), Бог-
дан Адамович (ProgressHolding) Польша, Александр 
Почкун, управляющий партнер BakerTillyUkraine, Армен 
Хачатурян, старший партнер юридической компании  
Астерс, Ярослав Хобта, президент коммуникационной 
группы PRT. Андрей Дубецкий, Варшавская фондовая 
биржа

2. Организация экспорта в Европейский Союз: 
проблемы и  возможности.

Модератор секции: Андрей Длигач, AdvanterGroup.
3. Что ожидает бизнес  после внедрения пакета 

реанимационных реформ.
модераторы секции: Александр Чумак, Ассоци-

ация частных работодателей, Владимир Дубровский, 
СaseUkraine.

Для участия в мероприятии  Вам необходимо за-
регистрироваться на сайте:
businessforum.kharkov.ua
После заполнения регистрационной формы Вам 
будет выслан счет на оплату участия в форуме.
с уважением,  оргкомитет бизнес форума
(067) 571‑94‑51
(067) 556‑71‑66
(099) 660‑44‑80
2014@businessforum.kharkov.ua

 
 

 

 

Стоимость участия в бизнес-форуме 

 До 22 
июня, грн 

23–29 
июня, 
грн 

30 июня 
и 1 

июля, 
грн 

1 посетитель 600 800 1000

Групповая заявка, 3 и болеепосетителей 500 700 1000

Специальныеусловия 
для 
партнеровфорума 

 Студенты и выпускникиМВА-
центраСтратегия; 

 Члены EBA; 
 Члены 

«Ассоциациичастныхработодател
ей» 

450 600 1000

 

Для участия в мероприятии Вам необходимо зарегистрироваться на сайте: 

businessforum.kharkov.ua 

После заполнения регистрационной формы Вам будет выслан счет на оплату участия в форуме. 

 

С уважением, 

Оргкомитет Бизнес Форума 

(067) 571-94-51 

(067) 556-71-66 

(099) 660-44-80 

2014@businessforum.kharkov.ua 

 

 

 

стоимость учАстия в бизнес‑форуме

http://businessforum.kharkov.ua
http://2014@businessforum.kharkov.ua

