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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ ГОРОДА МИНСКА 

А. И. Машошина 
Рынок недвижимости является своего рода отражением экономиче-

ской ситуации в стране. Сегодня в Республике Беларусь наблюдаются 
следующие положительные изменения: 

• Увеличивается объем иностранных инвестиций. 
• По индексу условий ведения бизнеса из 178 стран Беларусь заняла 

110 место, что  приведет к очередному всплеску в развитии бизнеса.  
• Значительно сократилось число процедур при регистрации бизнеса 

(с 16 до 10-ти, в связи с декретом президента). 
• На 1.01.2008 в Беларуси работает 52 тыс. малых частных 

предприятий и более 213 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Все вышеперечисленные факты стимулируют формирование бизнес 

слоя в Республике Беларусь.  Рост предпринимательства способствует раз-
витию рынка недвижимости, что подтверждает актуальность данной темы. 
В ходе исследования рынка офисных помещений были решены сле-

дующие задачи: 
• определено состояние и основные тенденции развития рынка 

офисной недвижимости города Минска; 
• проведена оценка инвестиционной привлекательности рынка для 

инвесторов; 
• сделан анализ спроса, предложения и арендных ставок; 
• составлен среднесрочный прогноз развития рынка недвижимости. 
Для реализации данной работы использовались такие методы марке-

тинговых исследований как: 
Кабинетные исследования: 
• сбор информации на конференциях и выставках по недвижимости; 
• работа с аналитической информацией в сети Интернет; 
• работа с государственной статистикой Республики Беларусь и 

города Минска; 
• анализ периодической печати. 
• Телефонный опрос администраторов торговых и офисных 

помещений центров города Минска.  
• Консультации с экспертами в отрасли. 
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Сегодня в Минске уже строиться около двух десятков отдельно стоя-
щих офисных зданий. Также немалое количество офисных площадей 
предлагается к аренде/ продаже в строящихся непрофильных объектах � 
торговых центрах и жилых домах. Предложение офисных площадей вы-
сокого класса достигло объема в 2006 году. В дальнейшей перспективе, 
предполагаю, будет наблюдаться ввод проектов офисных центров пре-
имущественно класса «А». Эволюция белорусского бизнеса привела к 
росту требований, предъявляемых к качеству офисных помещений. На-
чиная с 2003 г. наиболее успешные отечественные компании начинают 
переселяться из старых и переоборудованных под офисы квартир в про-
фессиональные бизнес � центры. На сегодняшний день мы находимся на 
1-ом этапе «переселения». Запросы бизнесменов касаются внешних ха-
рактеристик бизнес � центра: месторасположение, паркинг, архитектура, 
транспорт. Меньше внимания уделяется предоставляемым услугам, ка-
честву управления и эксплуатации.  
Новый период в эволюции требований, на мой взгляд, наступит в 

2008�2009 гг. К этому времени компании, участвующие в долевом строи-
тельстве, смогут оценить не только объемно-планировочные решения, но 
и реальное качество построенных офисов. Это приведет к соответст-
вующему повышению потребительских требований. В первую очередь 
это будет касаться внутренних характеристик бизнес центра: инженерное 
оснащение, отделочные материалы, уровень сервиса и компетентность 
управляющей компании. В результате исследования, мною составлен 
прогноз основных тенденций спроса на офисные помещения: 

• Рост спроса на помещения в новостройках. 
• Ужесточение требований к качественным характеристикам объектов. 
• Спрос на небольшие офисы (в связи с переходом в ЧУП). 
Предложение офисных помещений должно увеличиться за счет вве-

дения в эксплуатацию строящихся объектов (около 30 новых объектов). 
В связи со строительством объектов класса «А» и «В», повысится каче-
ственный уровень помещений. Однако, несмотря на рост предложения, 
арендная плата не уменьшится. В таблице представлены арендные ставки 
на апрель 2008 года. 

Таблица 1 
Арендные ставки на объекты классов «А» и «В» 

Ставки (в евро) Класс 
33�44 А 
22�31 В1 
17�26 В2 
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Интересно, что примерно такими же цифрами оперируют владельцы 
офисных помещений в Милане и Мадриде. Тогда как в Праге почти на-
половину дешевле. Для более наглядного анализа арендных ставок в 
Минске, мною была собрана информация относительно стоимости ста-
вок на офисные помещения в разных районах города. Оказалось, что по 
мере удаления от центра уровень арендных ставок снижается, однако в 
некоторых районах (Фрунзенский, Центральный, Советский) она прак-
тически равна. Я считаю, что рост арендной ставки для офисов класса А 
до 33�44 евро за квадратный метр в месяц, произошедший в конце 2007�
го года указывает на начало тенденции к очередному росту цен. Ввод в 
строй в 2008-м году новых деловых центров не послужит стимулом для 
снижения ставок, поскольку не в полной мере удовлетворится спрос, и 
дефицит офисных площадей будет расти. 
По результатам исследования рынка офисных помещений можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Отсутствует строгая зависимость между классом объекта и его 

стоимостью. Это объясняется следующими причинами: 
a. практически отсутствует вторичный рынок объектов класса «А» и «В»; 
b. рынок аренды в офисном сегменте не носит систематического ха-

рактера, в виду отсутствия вакантных площадей в современных бизнес-
центрах; 

c. на первичном рынке экспонируется недостаточное количество объ-
ектов для выделения однородной выборки. Объекты имеют различную 
степень готовности; 

d. информация на рынке носит закрытый характер, и покупатель прак-
тически не имеет возможности досконально сравнить характеристики 
предлагаемых объектов. 

2. Аналогично отсутствует строгая зависимость между географиче-
ским сегментом, в котором располагается объект, и его стоимостью. 

3. Характерной особенностью рынка аренды в офисном сегменте яв-
ляется ежегодный рост ставок арендной платы на 15�17 %.  

4. Поскольку приобретение недвижимости в собственность является 
привлекательным направлением частных инвестиций в условиях дефи-
цитности рынка, и в обозримой перспективе ожидается сохранение этой 
тенденции, можно прогнозировать опережающий рост цен на офисную 
недвижимость на уровне не менее 25�30 % в год.  

5. Белорусский рынок недвижимости еще не является окончательно 
сформированным.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ НА РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Т. Л. Семененко 
Целью данной работы являлось определение стратегического направ-

ления развития средней белорусской ИТ-компании ООО «Лаборатория 
информационных технологий»1 (далее «ЛИТ»). За историю своего суще-
ствования, с 1990 года по сегодняшний день, предприятие реализовало 
более 300 заказов для различных белорусских предприятий и организа-
ций и около 20 заказов для зарубежных фирм. В настоящее время основ-
ными направлениями деятельности предприятия являются создание ин-
тегрированных информационных систем «под заказ» для госучреждений 
и автоматизированных систем управления технологическими процесса-
ми (АСУ ТП). Также в течение последних трех лет одним из направле-
ний деятельности компании являлся управленческий консалтинг. 
Вначале работы проведен анализ хозяйственного портфеля компании. 

Для оценки качества видов деятельности «ЛИТ» использован матричный 
анализ ее хозяйственного портфеля с помощью матрицы «рост/доля». В 
результате выявлено, что управленческий консалтинг является не рента-
бельным для «ЛИТ» и его решено закрыть. Создание интегрированных 
информационных систем для госучреждений и АСУ ТП не имеют пер-
спектив для роста, однако генерируют средства, которые могут быть ис-
пользованы для развития других направлений.  
На основании анализа внешняя и внутренняя среды «ЛИТ» проделан 

SWOT-анализ, который позднее использовался в определении потенци-
альных направлений развития компании и их анализе.  

                                           
1 Вымышленное название, настоящее название организации не используется в данной работе по тре-
бованию директора рассматриваемой компании. 


