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Известно, что рынок недвижимости как сложная социально-экономическая система 

является подсистемой, элементом системы более высокого уровня и, что очень важно, 

финансовых инструментов страны в целом. Макроэкономические и макрофинансовые 

показатели за 2014 год неутешительны и свидетельствуют о том, что экономика страны 

находится в глубоком кризисе. К сожалению, сегодняшнее состояние экономического 

кризиса последовало не за фазой возрастания рынка в соответствии с циклами его развития, а 

за фазой падения рынка, который находится в стадии депрессивной стабилизации. 

Банковский сектор переживает не лучшие времена – более 40 коммерческих банков 

ушло с рынка, а высокая учётная ставка Нацбанка (19,5%) практически парализовала 

систему кредитования. За период с февраля 2014 г. по февраль 2015 г. темпы инфляции и 

девальвация гривны по отношению к доллару США резко возросли (01.14 г. – 1,002; 7,993; 

01.15 г. – 1,031; 15,81 соответственно).  

Результаты системного многоуровневого анализа рынка недвижимости,  обобщённые в 

[2] показывают, что,  начиная с конца 2009 года и по настоящее время, рынок недвижимости 

находится в фазе падения, которая характеризуется стадией длительной рецессии, 

перешедшей в депрессивную стабилизацию. В условиях, когда динамика 

макроэкономических и финансовых показателей (экзогенные по отношению к рынку 

недвижимости факторы) отрицательны, динамика макроэкономического показателя 

состояния рынка недвижимости (индекс ценового уровня вторичного рынка) не может быть 

положительной по определению.  

Во время экономического кризиса и кризиса финансовой системы на первое место 

выходит специфическая для рынка недвижимости Украины закономерность, вытекающая из 

высокой степени долларизации экономики страны в целом и рынка недвижимости в 

частности. Анализ поведения рынка недвижимости в кризисных условиях детально описан в 

нашей работе [3]. Данная статья  посвящена одному из аспектов этого анализа – разработке 

особенностей применения оценочных процедур  при определении рыночной стоимости, 

номинированной в национальной валюте, в условиях инфляции и существенной девальвации 

гривны. 

В работах [1-11] неоднократно акцентировалось, что практика оценочной деятельности 

должна основываться на результатах системного многоуровневого анализа рынка 

недвижимости. В рамках данной статьи мы не имеем возможности представить полные 

результаты анализа рынка недвижимости, обобщённые в монографии [2]. Поэтому 

ограничимся выборочным набором данных, необходимых для достижения цели данной 

статьи.  

В оценочных процедурах при использовании рыночных подходов сложившаяся 

практика предусматривает следующий обобщённый алгоритм их проведения:  

- оперируя данными рынка, номинированного в долларах, оценщик определяет 

рыночную стоимость, выраженную в долларах США; 

- затем, используя валютный курс на дату оценки, стоимость, полученную в долларах, 

переводит в национальную валюту; 



- в выводе оценщика утверждается, что полученная таким образом стоимость в гривнах 

отвечает рыночной, то есть такой, которая должна соответствовать состоянию рынка на дату 

оценки.  

 

Риторический вопрос. Всегда ли полученная по приведённому алгоритму 

результирующая стоимость, выраженная в национальной валюте, соответствует состоянию 

рынка на дату оценки? Попробуем ответить на этот вопрос, используя в качестве аргумента 

характер ценообразования и результаты анализа состояния рынка недвижимости в 

отличающихся экономических условиях. 

Известно, что основой ценообразования на рынке недвижимости является соотношение 

между такими микроэкономическими параметрами как "спрос" и "предложение", которые 

формируются под воздействием внутренних и внешних (экзогенных) факторов.  

Внутренние факторы – это факторы взаимодействия исследуемого сегмента рынка с 

другими сегментами (например, взаимовлияние ценовых уровней первичного и вторичного 

рынков недвижимости), факторы взаимного влияния различных процессов в одном и том же 

сегменте (например, объёма предложения на уровень цен). То есть необходимо сопоставлять 

и изучать комплексно полученные при мониторинге динамические ряды отдельных 

показателей, выявляя степень их взаимозависимости и взаимовлияния. 

Внешние факторы, формирующие тенденции развития рынка недвижимости, связаны с 

макроэкономическими и макрофинансовыми показателями экономики в целом.  

В условиях финансового кризиса наступает резкий дисбаланс между спросом и 

предложением. Платёжеспособность населения резко падает (спрос), хотя на вторичном 

рынке предложения практически могут оставаться неизменными. Этот дисбаланс может 

привести к стремительному падению цен на рынке недвижимости. 

В силу того, что рынок недвижимости является сложной многофакторной системой, 

механизм формирования этой зависимости  является неоднозначной задачей и требует для 

своего решения сложных и трудоёмких аналитических исследований [2, 9]. 

На качественном уровне основой ценообразования на рынке недвижимости в его 

макрономинации является вторичный рынок, состояние которого характеризуется таким 

макропараметром как индекс ценового уровня в конкретном сегменте недвижимости. 

Кривая ценового уровня (временной финансовый ряд) формируется под воздействием 

сил "спроса" и "предложения" и отражает не только текущее состояние рынка, но и 

тенденцию его развития. Что касается платёжеспособного спроса, то он формируется в 

основном за счёт доходов домохозяйств, объёмов ипотечного кредитования и средств 

инвесторов, заинтересованных вкладывать их в недвижимость на приемлемых для них  

условиях, если таковые существуют. Сегодняшнее состояние экономики и финансовых 

инструментов характеризуется резким падением платёжеспособного спроса, отсутствием 

ипотечного кредитования и снижением деловой активности рынка. То есть, сегодняшний 

рынок недвижимости – это рынок покупателя, который может диктовать условия, 

руководствуясь в основном необходимой ему потенциальной доходностью объекта 

(доктрина удовлетворения). А это означает, что продавец, как участник рынка, либо будет 

соглашаться на снижение цены, либо будет снимать объект с экспозиции (уходить с рынка). 

Что касается "предложения", то оно в значительной степени определяется первичным 

рынком, как правило, номинированным в национальной валюте, поскольку он является более 

мобильным в реагировании на рыночные изменения, чем вторичный. То есть, движение цен 

на рынке формируется в большой степени за счёт первичного рынка. А это означает, что 

уровни цен на первичном и вторичном рынках взаимосвязаны и не могут существенно 

различаться.  

Таким образом, динамика развития циклов, периодов и фаз будет складываться под 

воздействием многих внутренних и внешних факторов, способствующих росту цен или 

препятствующих ему. Так, например, уровень и поведение цен и арендных ставок в 

значительной степени определяется такими макрофинансовыми параметрами как темпы 

инфляции гривны и её девальвации относительно доллара.  



Характер влияния каждого из этих факторов существенно зависит от вида 

применяемых на рынке недвижимости данного города цен – долларовые, в гривнах или 

смешанные.      

Исторически сложилось так, что рынок недвижимости Украины характеризовался 

ценами, номинированными в валюте (как правило, в долларах США). В этом случае темпы 

прироста валютных цен на рынке мало реагируют на инфляцию потребительских цен и 

малочувствительны к изменениям валютного курса (девальвация гривны относительно 

доллара), что подтверждается данными анализа рынка.  

Результаты проведённого нами анализа поквартального усредненного ценового уровня 

жилой недвижимости г. Львова за 2013-2014 гг., номинированного в валюте, представлены в 

табл. 1. Статистический анализ, подтверждающий репрезентативность используемой 

выборки, приведен в [2]. 

 

Ценовой уровень удельной стоимости, номинированной в долларах 

Таблица 1 

Параметр Удельная стоимость  

Период исследования 
12.12 03.13 06.13 09.13 12.13 03.14 06.14 09.14 12.12 

03.13 06.13 09.13 12.13 03.14 06.14 09.14 12.14 12.14 

Среднее значение показателя за указанный 

период, дол. США 
1 077 1 068 1 065 1 062 1 061 1 062 1 063 1 062 1 065 

Абсолютный прирост за указанный период, 

дол. США 
-10 -8 -3 -2 0 2 -1 -1 -24 

Коэффициент роста за указанный период 0,9906 0,9922 0,9977 0,9984 1,0000 1,0015 0,9989 0,9989 0,9783 

Темп роста за указанный период, % 99,1 99,2 99,8 99,8 100,0 100,2 99,9 99,9 97,8 

Темп прироста за указанный период, % -0,9 -0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,1 -0,1 -2,2 

Длительность периода, мес. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

 

Как видно из данных табл. 1, за весь анализируемый  период темпы прироста ценового 

уровня характеризуются незначительными отрицательными значениями (депрессивная 

стабилизация) с тенденцией к их возрастанию. То есть, подтверждается характерная 

особенность рынка, номинированного в валюте – темпы прироста валютных цен на рынке 

недвижимости слабо реагируют на инфляцию потребительских цен и малочувствительны к 

изменениям валютного курса (девальвация гривны относительно доллара). 

Цены, номинированные в гривнах, темпы их прироста ориентируются на темпы 

инфляции и, как правило, несколько отстают от последних (инерционность рынка), а 

изменение этих цен в долларовом выражении зависит от соотношения темпов инфляции и 

темпов девальвации гривны. 

На рынках со смешанными ценами влияние девальвации и инфляции носит наиболее 

сложный характер и, в зависимости от соотношения между ними, приводит либо к большей 

привязке цен на недвижимость к доллару (если темпы инфляции гривны превышают темпы 

роста курса доллара), либо при девальвации курса гривны при продолжающейся инфляции 

происходят замедление роста цен в гривнах и частичная дедолларизация рынка. 

Таким образом, при номинировании цен в долларах и гривнах, стоимость, 

номинированная в гривнах, должна, в первую очередь, зависеть от соотношения индексов 

темпов инфляции к темпам девальвации гривны.  

В табл. 2 представлены результаты анализа временных рядов индекса инфляции и 

индекса девальвации гривны, их соотношение (рис. 1), а также динамика ряда усредненной 

удельной стоимости, скорректированной только "на торг", значение которой получено 



прямым переводом по курсу НБУ цены, номинированной в долларах в гривну, и стоимости, 

скорректированной  на  торг и отношение индексов инфляции и девальвации гривны (первая 

группа коррекций – на условия рынка) в период 2013-2014 гг. (рис. 2). 

 

Динамика изменения рыночной стоимости, номинированной в гривнах 

Таблица 2 

Период 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 

Стоимость предложения в дол. 

США за 1 кв.м 
1085 1074 1074 1074 1067 1066 1066 1066 1065 1064 1063 1060 1062 

Коррекция на торг, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вероятная цена продажи, дол. 

США 
976 967 967 967 960 960 959 959 959 957 957 954 956 

Цепной индекс инфляции, грн. 1,000 1,002 0,999 1,000 1,000 1,001 1,000 0,999 0,993 1,000 1,004 1,002 1,005 

Курс НБУ (грн./дол. США) 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 7,993 

Цепной индекс курса дол. США 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Кумулятивный индекс инфляции 

грн. 
1,000 1,002 1,001 1,001 1,001 1,002 1,002 1,001 0,994 0,994 0,998 1,000 1,005 

Кумулятивный индекс курса дол. 

США 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Отношение индексов инфляции и 

девальвации гривны 
1,000 1,002 1,001 1,001 1,001 1,002 1,002 1,001 0,994 0,994 0,998 1,000 1,005 

Стоимость в грн., эквивалентная 

курсу дол. США 
7802 7728 7725 7729 7676 7671 7668 7668 7664 7650 7647 7626 7639 

Стоимость, скорректированная на 

состояние рынка в грн. 
7802 7743 7733 7737 7683 7686 7684 7676 7618 7605 7632 7626 7676 

Таблица 2 (продолжение) 

Период 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 

Стоимость предложения в дол. 

США за 1 кв.м 
1060 1061 1062 1062 1063 1063 1063 1063 1062 1062 1061 1061 1060 

Коррекция на торг, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вероятная цена продажи, дол. 

США 
954 955 956 956 956 957 957 957 956 956 955 955 954 

Цепной индекс инфляции, грн. 1,002 1,006 1,022 1,033 1,038 1,010 1,004 1,008 1,029 1,024 1,019 1,030 1,031 

Курс НБУ (грн./дол. США) 7,993 8,699 9,926 11,64 11,68 11,81 11,77 12,97 13,01 12,95 14,81 15,62 15,81 

Цепной индекс курса дол. США 1,000 1,088 1,141 1,172 1,004 1,011 0,996 1,102 1,002 0,996 1,143 1,055 1,013 

Кумулятивный индекс 

инфляции грн. 
1,007 1,013 1,035 1,069 1,110 1,121 1,126 1,135 1,168 1,196 1,218 1,255 1,294 

Кумулятивный индекс курса 

дол. США 
1,000 1,088 1,242 1,456 1,461 1,478 1,472 1,623 1,627 1,620 1,853 1,954 1,979 

Отношение  индексов инфляции 

и девальвации гривны 
1,007 0,931 0,834 0,735 0,760 0,759 0,765 0,699 0,718 0,738 0,658 0,642 0,654 

Стоимость в грн., 

эквивалентная курсу дол. США 
7624 8307 9485 11122 11165 11304 11259 12416 12434 12375 14142 14913 15087 

Стоимость, скорректированная 

на состояние рынка в грн. 
7677 7732 7908 8172 8485 8577 8608 8679 8922 9132 9301 9579 9866 



 

На рис. 1 представлены эмпирические данные отношения индекса инфляции к индексу 

девальвации гривны (Табл. 2).  

 

 

 

Рис. 1. Кривая соотношения индексов инфляции и индекса курса доллара США за период 

2013-2014 гг. 

 

Аналитическое выравнивание эмпирических данных динамического ряда отношения 

индексов инфляции к курсу доллара США (девальвация гривны) показывает, что 

корреляционная степенная функция (R
2
 = 0,8979) удовлетворительно моделирует динамику 

изменения этого соотношения и показывает прогнозный тренд падения этого параметра в 

краткосрочной перспективе, а, следовательно, и дальнейшую девальвацию гривны в 

условиях возрастающей инфляции. 

На рис. 2 представлена динамика изменения стоимостей, номинированных в гривнах, 

полученных как переводом стоимости в долларах США в гривны по курсу НБУ, так и 

стоимости, предварительно скорректированной на соотношение индексов инфляции, к 

индексу девальвации гривны. 

Как видно из данных, приведённых в табл.2 и на рис.2, состояние рынка в первом 

периоде (2013 г.) характеризуется соотношением индекса инфляции к индексу девальвации 

гривны, близким к единице (девальвация меньше 10%). В этом случае прямой перевод 

стоимости, полученной в валюте в стоимость, номинированную в гривнах, может считаться 

правомерным и в какой-то степени обоснованным (2011-2013 гг.); 

 



 

Рис. 2. Кривые динамики ряда стоимости в гривнах, полученные прямым переводом по 

курсу НБУ, и стоимости, скорректированной на условия рынка, в период 2013-2014 гг. 

 

Несмотря на то, что цены на вторичном рынке жилой недвижимости г. Львова, еще раз 

это подчеркнем, номинированы в долларах США, приведенные аналитические выкладки и 

логические выводы подтверждаются следующими серьезными практическими 

наблюдениями. 

Сегодняшний первичной рынок жилой недвижимости г. Львова, в отличие от 

вторичного, номинирован в гривнах и предлагает квартиры в новостройках в ценовом 

диапазоне от 6500 грн. за кв.м на окраине города до 9500-10000 грн. за кв.м в центральной 

части города.  

Если сравнивать стоимость в гривнах (табл. 2, рис. 2), полученную, с одной стороны, 

переводом долларовых цен по курсу НБУ, а, с другой стороны, стоимость, 

скорректированную на состояние рынка в условиях существенной девальвации гривны (2014 

г.), то можно прийти к очень существенному выводу: скорректированный уровень цен 

вторичного рынка удовлетворительно согласовывается с ценовым уровнем первичного 

рынка (7500-10000 грн. за кв.м). В тоже время, не скорректированные стоимости в полтора 

раза превышают ценовой уровень первичного рынка, что свидетельствует о том, что 

полученные переводом по курсу доллара рыночные стоимости вряд ли соответствуют 

текущему состоянию рынка недвижимости в условиях девальвации гривны. 

Ещё одним подтверждением правомерности и необходимости проведения коррекции на 

состояние рынка может служить удовлетворительное соответствие среднегодового уровня 

повышения цен – в 1,14 раза (средняя цена по данным табл. 2: 2014 г. – 8747 грн., 2013 г. – 

7675 грн.), коэффициенту БМР – 1,19 (Минрегионбуд от 27.01.2015 г. № 7/15-787). 

Рынок аренды жилой недвижимости в течение 2014 года в условиях возрастающей 

девальвации гривны все больше переходил в гривневую номинацию. Анализ ценового 

уровня аренды жилой недвижимости, номинированного в гривнах за декабрь 2014 года, даёт 

по Львову средневзвешенную величину аренды 62 грн. за 1 кв.м, что эквивалентно 3,92 дол. 

США при курсе НБУ 15,81 грн./дол. Как показал анализ ценового уровня аренды в 

долларовой номинации, в декабре 2014 года средневзвешенная арендная ставка равнялась 

5,39 дол. США. При корректировании этой стоимости на условия рынка, который 

характеризуется  существенной девальвацией гривны, получаем величину арендной ставки 

5,39*0,654=3,53 дол. США. 



Наконец, справедливо и следующее рассуждение. Несмотря на то, что финансовые 

«резервы», формируемые покупателями жилой недвижимости заблаговременно в течение 

определенного срока,  формируются именно в твердой валюте, источники для формирования 

таких резервов все-таки номинированы в национальной валюте и их объемы также 

полностью подвержены влиянию курсовых соотношений валют и снижению покупательной 

способности украинской гривны (инфляция). 

Удовлетворительное согласование полученных значений стоимости и арендных ставок, 

которые отвечают состоянию рынка недвижимости в условиях существенной девальвации 

гривны, еще раз подтверждают положение о том, что коррекции на условия рынка(торг и 

отношение  индексов инфляции и девальвации гривны) необходимы при определении как 

рыночной стоимости объекта недвижимости, так и рыночных арендных ставок. 

Анализ динамики изменения кривых (рис. 2) показал следующее: 

- если состояние рынка недвижимости характеризуется соотношением индекса 

инфляции к индексу девальвации гривны, близким к единице (девальвация меньше 10%), то 

прямой перевод стоимости, полученной в валюте, в стоимость, номинированную в гривнах, 

может считаться правомерным и в какой-то степени обоснованным (2011-2013 гг.); 

- при увеличении девальвации гривны (более 10%), для перевода стоимости, 

номинированной в долларах США, в стоимость, номинированную в гривнах, необходимо 

вводить коррекцию на состояние рынка, находящегося в условиях существенной 

девальвации гривны. В данном случае для выполнения коррекции вполне приемлемым 

представляется отношение кумулятивных индексов инфляции и девальвации гривны (см. 

таблицу 2), отсчитываемый от момента времени, когда динамика указанных индексов начала 

существенно различаться. 

Таким образом, при девальвации гривны (более 10%), прямой перевод рыночной 

стоимости, номинированной в долларах, в национальную валюту будет не корректным, а 

полученная результирующая стоимость не будет отражать реальное состояние рынка. 

Для иллюстрации выше изложенных положений рассмотрим пример. Необходимо 

оценить двухкомнатную квартиру в девятиэтажном жилом доме ("брежневские" 

многоэтажные кирпичные здания застройки 1970-1980 гг.), общей площадью 50,4 кв.м в 

хорошем техническом состоянии, расположенной в ценовой зоне "удалённая от центра–

спальный район". Дата оценки: по состоянию на 31.01.2015 г. Курс НБУ на дату оценки: 

15,81 грн. за 1 долл. США. 

Оценщик подобрал аналоги предложений продаж объекта оценки, номинированные в 

долларах США, и конвертировал цены предложений в гривны по курсу НБУ на дату оценки. 

Результаты представлены в табл. 3. 

 

Характеристика объекта оценки и выбранных аналогов 

(описательный шаблон) 

Таблица 3 

Параметры 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Место 

расположения 

Ценовая 

зона 

Спальный район 

города 

Спальный район 

города 

Спальный район 

города 

Спальный район 

города 

Спальный район 

города 

Спальный район 

города 

Улица Выговского И. Выговского И. Выговского И. Выговского И. Патона Е. Патона Е. 

Локальное 

положение 
Катег. Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее 

Этаж 
 

7 з 9 8 з 9 4 з 9 8 з 9 4 з 9 1 з 9 

Количество 

комнат  
2 2 2 2 2 2 

Стоимость 

предложения  

долл. 

США 
- 49 980 48 000 55 000 44 285 45 500 

Стоимость 

предложения  
грн. - 790 184 758 880 869 550 700 146 719 355 

Общая 

площадь  
м

2
 50,4 51,0 50,0 51,4 55,0 53,0 

Жилая 

площадь  
м

2
 29,60 28,00 33,00 28,60 26,00 30,00 



Площадь 

кухни 
м

2
 7,00 8,00 9,00 7,70 8,00 7,50 

Стоимость за 

1 кв.м  
грн. - 15 494 15 178 16 917 12 730 13 573 

Расположение 

комнат  
изолированные изолированные изолированные изолированные изолированные изолированные 

Техническое  

состояние  
Хорошее Отличное Хорошее Отличное Удовлетв. Удовлетв. 

Тип дома 
 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

"Брежневские" 

многоэтажные 

кирпичные 

здания 1970-

1980 гг. 

Класс 

квартиры  
«социалка» «социалка» «социалка» «социалка» «социалка» «социалка» 

Перекрытия 
 

ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б ж/б 

Материал 

стен  
кирпич кирпич кирпич кирпич кирпич кирпич 

Удобства 
 

раздельно раздельно раздельно раздельно раздельно раздельно 

 

Первая группа коррекций на условия рынка 

(расчётный шаблон)  

Таблица 4 

Параметры 
Аналоги Объекта оценки 

1 2 3 4 5 

Цена предложения  

1 кв.м, грн. 
15494 15178 16917 12730 13573 

Поправка на торг      

- возможность торга Возможен Возможен Возможен Возможен Возможен 

- коррекция в абсолютных 

значениях 
-1549 -1517 -1692 -1273 -1357 

- коррекция в процентах -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% 

Поправка на отношение  

индексов инфляции и 

девальвации гривны 

     

- рыночная ситуация 
Существенная 

девальвация 

гривны 

Существенная 

девальвация 

гривны 

Существенная 

девальвация 

гривны 

Существенная 

девальвация 

гривны 

Существенная 

девальвация 

гривны 

- индекс отношения инфляции 

к девальвации грн. (Табл. 2) 
0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 

- коррекция в абсолютных 

значениях 
-5361 -5251 -5853 -4405 -4696 

- коррекция в процентах -34,60% -34,60% -34,60% -34,60% -34,60% 

Вероятная цена продажи  

1 кв.м, грн. 
9120 8934 9958 7493 7989 

 

Скорректированные на ценообразующие факторы значения стоимости единицы 

сравнения (1 кв.м) 

Таблица 5 

Параметры Стоимость, грн.  

Оценка на основе расчёта средневзвешенного значения 

(по погрешностям корректировок) 
8482 

Оценка на основе расчёта средневзвешенного значения 

(по количеству корректировок) 
8489 

Среднее значение 8499 

Медианное значение 8322 

Абсолютна погрешность (σ) 402 

Относительная погрешность 4,7% 



Определение рыночной стоимости объекта оценки 

(расчётный шаблон) 

Таблица 6 

Параметры Значения 

Абсолютная 

погрешность 

 (σ) 

Относительная 

погрешность 

Стоимость единичного показателя (1 кв.м), грн. 8482 402 4,7% 

Общая площадь объекта, кв.м 50,4 1,01 2,0% 

Рыночная стоимость объекта, грн.  427 485 21 987 5,1% 

Максимальное относительное отклонение скорректированных стоимостей единиц 

сравнения аналогов от расчётной стоимости единицы сравнения 
7,11% 

Доверительный интервал рыночной стоимости, грн.  

от 383 500 до 471 500 

 

Результаты расчёта рыночной стоимости квартиры без учёта коррекций на состояние 

рынка приведены в таблицах 7-8: 

 

Скорректированные значения стоимости единицы сравнения (1 кв.м), 

номинированной в долл. США 

Таблица 7 

Параметры 
Стоимость,  

долл. США  

Оценка на основе расчёта средневзвешенного значения 

(по погрешностям корректировок) 
820 

Оценка на основе расчёта средневзвешенного значения 

(по количеству корректировок) 821 

Среднее значение 822 

Медианное значение 805 

Абсолютна погрешность (σ) 39 

Относительная погрешность 4,7% 

 

Определение рыночной стоимости объекта оценки 

(расчётный шаблон) 

Таблица 8 

Параметры Значения 

Абсолютная 

погрешность 

 (σ) 

Относительная 

погрешность 

Стоимость единичного показателя (1 кв.м), долл. США 820 39 4,7% 

Общая площадь объекта, кв.м 50,4 1,01 2,0% 

Рыночная стоимость объекта, долл. США  41 344 1 959 5,1% 

Курс доллара на дату оценки 15,81 

  Стоимость единичного показателя (1 кв.м), грн. 12970  5,1% 

Рыночная стоимость объекта, грн. 653 647 33 619 5,1% 

Максимальное относительное отклонение скорректированных стоимостей единиц 

сравнения аналогов от расчётной стоимости единицы сравнения 
7,11% 

Доверительный интервал рыночной стоимости, грн.  

от 586 400 до 720 900 

 



Стоимость единицы сравнения, значение которой получено введением коррекций на 

состояние рынка, составляет 8500 грн., а без учёта – 13000 грн. Стоимость единицы 

сравнения подобного объекта, экспонированного на первичном рынке, который 

номинирован в национальной валюте, лежит в пределах от 6500 до 10000 грн.  

Если сравнивать стоимость в гривнах, полученную без учёта коррекции на состояние 

рынка, то оказывается, что она почти в два раза превышает рыночную стоимость объекта на 

первичном рынке. Кроме того, исходя из принципа замещения, рыночная мотивация 

инвестора такова, что он не заплатит за приобретение имущества сумму, большую 

минимальной цены имущества с такой же полезностью, которое продаётся на рынке.  

Таким образом, полученная результирующая стоимость, не скорректированная на 

рынок в условиях инфляции и девальвации гривны, не будет отвечать сложившимся на дату 

оценки рыночным условиям и поэтому не может быть безоговорочно принята в качестве 

рыночной стоимости объекта оценки. 
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