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ИИссппооллннииттеелльь  ККооммииттеетт  ппоо  ССттааттииссттииккее  ии  ААннааллииттииккее  ррыыннккаа  

ннееддввиижжииммооссттии  ААССННррУУ  ии    
ИИннффооррммааццииоонннноо  ААннааллииттииччеессккиийй  ЦЦееннттрр  ккооммппааннииии  
  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
0044007711,,  ггоорроодд  ККииеевв,,  уулл..  ВВввееддееннссккааяя  77//99  оофф..  6622  
wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
  
  

ООббъъеекктт  ииссссллееддоовваанниияя    ВВттооррииччнныыйй  ррыынноокк  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии    

  ООддннооккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы    

  ДДввууххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  

  ТТрреехх  ––  ччееттыыррееххккооммннааттнныыее  ккввааррттииррыы  ии  ввыышшее    

ДДооммаа  сс  ззееммееллььнныыммии  ууччаассттккааммии  
  

ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя  ААннааллиизз  ддаанннныыхх  оо  ссооссттоояяннииии  ррыыннккаа    жжииллоойй  
ннееддввиижжииммооссттии  ггооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  ии  ААРР  ККррыымм  
  

ППееррииоодд  ииссссллееддоовваанниияя    ААввггуусстт  22001111  ггоодд..  
    

    

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ббааззаа  
ииссссллееддоовваанниияя  

ООббъъееддииннееннннааяя  ББааззаа  ДДаанннныыхх  ппоо  ннееддввиижжииммооссттии  
ААССННррУУ    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  

hhttttpp::////wwwwww..bbaassee..oolliimmpp..nneett..uuaa//  

ДДррууггииее  ооттккррыыттыыее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ииссттооччннииккии    
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                                                               ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  
  
 
- ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))    
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй..                                                                                                                                      ССтт..  44  ––  55..    
  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй..                                                                                                                        ССтт..  66  ––  77..    
  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк  ((ссооццииааллььннооее  жжииллььее))    
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..                                                                                                      ССтт..  88  ––  99..  
  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа      
ККииееввссккиийй..                                                                                                                                                                                                                                                                              ССтт..  1100  ––  1111..  
  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа      
ЦЦееннттррааллььнныыйй..                                                                                                                                                                                                                                                                ССтт..  1122  ––  1133..  
  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа      
ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..                                                                                                                                                                                                                                              ССтт..  1144  ––  1155..  
  
  
--  ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААрр..  ККррыымм  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ССтт..  1166  ––  1177..  
  
 
- ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААрр..  ККррыымм  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ССтт..  1188  ––  1199..  
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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 Симферополь. 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      
                                                                                                                                                                        

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии    ЯЯннввааррьь  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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2011г Январь  $985  $973  $1 028  $892  $899  $970  $789  $783  $1 011  $860  $847  $873  $792  $1 097  $995  $872  $950  $1 085  $943  $895  $876  $878  $890  $1 067 

2011г Февраль  $981  $971  $1 027  $880  $905  $965  $786  $781  $1 009  $858  $845  $871  $790  $1 096  $993  $870  $948  $1 083  $941  $894  $875  $877  $889  $1 064 

2011г Март  $1 000  $1 001  $1 036  $889  $903  $996  $800  $785  $1 047  $857  $821  $874  $806  $1 089  $996  $873  $950  $1 085  $979  $900  $887  $877  $889  $976 

2011г Апрель  $969  $986  $997  $884  $906  $988  $800  $789  $1 000  $844  $838  $887  $805  $1 070  $997  $831  $947  $1 082  $971  $868  $894  $811  $867  $967 

2011г Май  $867  $982  $993  $880  $902  $985  $800  $780  $1 000  $841  $837  $883  $752  $1 094  $995  $830  $945  $1 077  $968  $865  $890  $810  $863  $963 

2011г Июнь  $863  $980  $989  $876  $897  $980  $798  $776  $998  $838  $833  $878  $748  $1 090  $992  $826  $942  $1 075  $966  $863  $888  $806  $860  $961 

2011г Июль  $860  $977  $986  $875  $895  $978  $796  $760  $996  $835  $830  $873  $745  $1 095  $988  $817  $939  $1 072  $964  $860  $885  $803  $859  $957 

2011г Август  $857  $972  $983  $873  $892  $975  $795  $747  $994  $833  $828  $872  $741  $1 093  $986  $815  $937  $1 068  $961  $858  $882  $801  $854  $954 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд  
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                            

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-август2011г. -$16 $1 -$11 -$1 -$40 -$31 -$15 -$21 -$28 -$37 -$39 -$32 -$49 -$27 -$15 -$39 -$36 -$44 -$36 -$88 -$6 -$101 -$91 -$122

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-август2011г. -2% 0% -1% 0% -5% -3% -2% -3% -3% -4% -4% -4% -6% -2% -2% -5% -4% -4% -4% -10% -1% -13% -11% -13%
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ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 
  



                                      ИИссссллееддооввааннииее  ввттооррииччннооггоо  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
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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 Симферополь. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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$800

$1 000

$1 200

2011г Январь  $861  $847  $944  $700  $734  $1 113  $1 015 

2011г Февраль  $859  $845  $941  $698  $732  $1 111  $1 010 

2011г Март  $888  $844  $958  $715  $740  $1 110  $1 010 

2011г Апрель  $840  $844  $933  $715  $741  $1 105  $995 

2011г Май  $837  $841  $929  $711  $740  $1 102  $994 

2011г Июнь  $834  $838  $926  $710  $739  $1 099  $991 
2011г Июль  $829  $836  $924  $708  $737  $1 094  $989 
2011г Август  $826  $835  $921  $705  $735  $1 091  $987 

Заводское Крымских 
Партизан Пневматика Севастопол

ьская
Старый 
Город Центр Центральны

й  Рынок

  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 



                                      ИИссссллееддооввааннииее  ввттооррииччннооггоо  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 

 
ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    

ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  
ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  

ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй..  
ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  
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снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$38 -$48 -$23 -$86 -$24 -$6 -$44

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-5% -6% -2% -12% -3% -1% -4%

Заводское Крымских 
Партизан Пневматика Севастополь

ская
Старый 
Город Центр Центральный  

Рынок

  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 
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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 Симферополь. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  

ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  
ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  

ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..  
ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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$800

$1 000

$1 200

2011г Январь  $839  $1 011  $713  $822 

2011г Февраль  $837  $1 009  $731  $820 

2011г Март  $918  $1 010  $731  $732 

2011г Апрель  $911  $1 009  $720  $735 
2011г Май  $909  $1 005  $717  $731 
2011г Июнь  $906  $1 000  $714  $728 

2011г Июль  $904  $997  $712  $724 

2011г Август  $901  $996  $708  $721 

Ж/Д Вокзал Жигулинка Леси Украинки Льдозавод

  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 



                                      ИИссссллееддооввааннииее  ввттооррииччннооггоо  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))                                                                                                            

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  жжииллоойй  ннееддввиижжииммооссттии  ((ввттооррииччнныыйй  ррыынноокк))  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь..  
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$0

снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$43 -$43 -$14 -$78

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-5% -4% -2% -11%

Ж/Д Вокзал Жигулинка Леси Украинки Льдозавод

  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 
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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 Симферополь. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь    
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2011г Январь  $1 195  $540  $1 190  $405  $1 557  $955  $722  $1 136  $1 100  $685  $1 165  $920  $600  $1 030 

2011г Февраль  $1 193  $537  $1 187  $403  $1 554  $951  $720  $1 133  $1 130  $683  $1 160  $918  $598  $1 028 

2011г Март  $1 190  $537  $1 200  $403  $1 554  $951  $720  $1 155  $1 160  $683  $1 170  $918  $598  $1 050 

2011г Апрель  $1 165  $533  $1 190  $400  $1 550  $950  $715  $1 150  $1 155  $679  $1 165  $911  $590  $1 045 

2011г Май  $1 160  $530  $1 186  $397  $1 545  $945  $711  $1 148  $1 150  $675  $1 160  $910  $587  $1 040 

2011г Июнь  $1 155  $526  $1 185  $395  $1 541  $940  $708  $1 145  $1 147  $672  $1 155  $905  $585  $1 036 

2011г Июль  $1 155  $526  $1 185  $380  $1 540  $940  $705  $1 141  $1 145  $669  $1 152  $903  $582  $1 032 

2011г Август  $1 154  $525  $1 183  $334  $1 540  $938  $707  $1 140  $1 142  $667  $1 151  $901  $580  $1 031 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ККииееввссккиийй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  
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снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

$106 -$22 -$73 -$31 -$94 -$49 -$22 -$58 $27 -$24 -$18 $3 -$20 $59

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

9% -4% -6% -3% -6% -5% -3% -5% 2% -4% -2% 0% -3% 6%
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
 



                                      ИИссссллееддооввааннииее  ввттооррииччннооггоо  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ггоорроодд  ССииммффееррооппоолльь    
                                                                                                                                                          22001111  ггоодд                                                                                                                          12                                

 
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 Симферополь. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  
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2011г Январь  $435  $1 050  $1 010  $1 060  $1 040  $1 011 

2011г Февраль  $432  $1 043  $1 005  $1 053  $1 035  $1 005 

2011г Март  $432  $1 043  $1 005  $1 053  $1 035  $996 

2011г Апрель  $430  $1 038  $1 000  $1 050  $1 030  $991 

2011г Май  $426  $1 032  $997  $1 047  $1 026  $990 

2011г Июнь  $425  $1 030  $995  $1 045  $1 025  $987 
2011г Июль  $421  $1 025  $993  $1 041  $1 021  $985 
2011г Август  $420  $1 023  $991  $1 040  $1 020  $982 
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ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..    
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт    22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  

-$60
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-$40

-$30

-$20

-$10

$0

снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$25 -$52 -$59 -$40 -$30 -$47

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-6% -5% -6% -4% -3% -5%

Залесская Козлова Новоромановка Парк Шевченко Севастопольск
ая Старый Город

  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 
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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 Симферополь. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  
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2011г Январь  $785  $670 

2011г Февраль  $784  $669 

2011г Март  $784  $669 

2011г Апрель  $781  $662 
2011г Май  $780  $660 
2011г Июнь  $778  $657 

2011г Июль  $776  $655 

2011г Август  $775  $652 

Ж/Д Вокзал Леси Украинки

  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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 Симферополь.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
    

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт    22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо    ммаассссиивваамм  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ррааййооннаа  ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй..  

ГГооррооддаа  ССииммффееррооппоолльь  
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$0

снижение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$50 -$48

снижение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-6% -7%

Ж/Д Вокзал Леси Украинки

  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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  
АР. Крым. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм  
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2011г Январь  $482  $428  $335  $429 

2011г Февраль  $480  $426  $333  $427 

2011г Март  $483  $429  $338  $431 

2011г Апрель  $484  $430  $340  $433 
2011г Май  $482  $428  $337  $431 
2011г Июнь  $480  $425  $334  $429 

2011г Июль  $478  $424  $332  $427 

2011г Август  $478  $423  $331  $427 

Симферопольский р-он Белогорский р-он Бахчисарайский р-он Сакский р-он

  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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   
АР. Крым.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
   

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    кквв..мм..  ДДооммаа  сс  ззееммллеейй  
ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм  
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соотношение стоимости в $ кв.м. август2010г-
август2011г.

-$43 -$33 -$26 -$35

соотношение стоимости в % кв.м. август2010г-
август2011г.

-9% -8% -8% -8%
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он Белогорский р-он Бахчисарайский р-он Сакский р-он

  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
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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  
АР. Крым. 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  22001111  гг..  ––  ААввггуусстт  22001111  гг..  
ККооллееббаанниияя    ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  fflluuccttuuaattiioonnss))  

ССрреедднняяяя  ссттооииммооссттьь  ссооттккии  ззееммллии  ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм  
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2011г Январь  $930  $609  $700  $945 

2011г Февраль  $928  $607  $698  $943 
2011г Март  $932  $609  $698  $943 
2011г Апрель  $930  $608  $697  $941 

2011г Май  $928  $603  $693  $938 

2011г Июнь  $927  $601  $688  $936 

2011г Июль  $924  $600  $685  $934 

2011г Август  $923  $599  $685  $933 

Симферопольский р-он Белогорский р-он Бахчисарайский р-он Сакский р-он

  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/ 
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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   
АР. Крым.  
За базу сравнения взята статистика месяца прошедшего года и сравнивается со статистикой месяца 
текущего года. 
 

ССррааввннииттееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААввггуусстт  22001100  ггоодд  ––  ААввггуусстт  22001111  ггоодд    
ТТееннддееннццииии  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  ((rreeaall  eessttaattee  ttrreennddss))  

ССооооттнноошшееннииее  ссттооииммооссттии    ссооттккии  ззееммллии  
ппоо  ааддммииннииссттррааттииввнныымм  ррааййооннаамм  ААРР..  ККррыымм  
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снижение стоимости в $ сотки земли.
август2010г-август2011г.

-$90 -$65 -$78 -$92

снижение стоимости в % сотки земли.
август2010г-август2011г.

-10% -11% -11% -10%

Симферопольский р-он Белогорский р-он Бахчисарайский р-он Сакский р-он

  
  
  
  
ИИннффооррммаацциияя    ппооддггооттооввллееннаа  ккооммииттееттоомм  ААССННррУУ  ппоо  ааннааллииттииккее  ии  ссттааттииссттииккее  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммппааннииеейй  
««ООллииммпп--ККооннссааллттииннгг»»..  wwwwww..oolliimmpp..nneett..uuaa  
ССттааттииссттииччеессккииее  ддаанннныыее  оо  ппррееддллоожжеенниияяхх  ннаа  ррыыннккее  ннееддввиижжииммооссттии  ппррееддооссттааввллеенныы  ООббъъееддииннеенннноойй  
ББааззоойй  ДДаанннныыхх  ААссссооццииааццииии    ССппееццииааллииссттоовв  ппоо  ННееддввиижжииммооссттии  УУккррааиинныы..  
ББааззаа  ддаанннныыхх  ««ООллииммпп  ККооннссааллттииннгг»»  
http://www.base.olimp.net.ua/  
 


