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Цель диссертационного исследования заключается в изучении и 

формировании эффективных механизмов управления эксплуатацией жилой 

недвижимости. 

Актуальность работы заключается в научной и практической 

применимости результатов исследования при совершенствовании 

механизмов управления эксплуатацией жилой недвижимости. 

Результаты диссертационного исследования: рассмотрено понятие и 

сущность механизма управления эксплуатацией жилой недвижимости, 

методологическая база формирования механизма управления эксплуатацией 

жилой недвижимости, исследованы организационные структуры 

управленческой деятельности в сфере эксплуатации жилой недвижимости в 

Республике Беларусь, рассмотрена нормативно-правовая база управления 

эксплуатацией жилой недвижимостью в Республике Беларусь; предложены 

показатели и критерии оценки уровня эффективности механизма управления 

эксплуатацией жилой недвижимости в Республике Беларусь; разработка 

предложений по совершенствованию управления эксплуатацией жилой 

недвижимости в Республике Беларусь. 

Элементами научной новизны полученных результатов является 

попытка научного анализа, сложившегося механизма управления 

эксплуатацией жилой недвижимости. 

Структура диссертации: оглавление, общая характеристика работы, 

введение, три главы, включающих7 разделов, заключение, список 

использованной литературы. 



GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

 

Master's thesis 65 p., 4 fig., 66 sources. 
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The goal of the research is to study the formation and operation of effective 

management of residential real estate. 

The relevance of the work lies in the scientific and practical application of 

research results in the improvement of governance the exploitation of residential 

real estate. 

The object of the research is a residential real estate and related 

management processes operation of residential real estate. 

The subject of theresearch performs a set of relations and interactions 

between the subjects of operational activities. 

Results of the research: The concept and essence of the mechanism of 

operation management of residential property, the methodological basis of 

formation of the mechanism of operation management of residential property, 

studied the organizational structure of management activities in the area of 

operation of residential real estate in the Republic of Belarus, discussed the 

regulatory framework of operational management of residential real estate in the 

Republic of Belarus; proposed indicators and criteria for assessing the level of 

efficiency of the mechanism operation management of residential real estate in the 

Republic of Belarus; development of proposals for improving the management of 

the operation of residential real estate in the Republic of Belarus. 

The elements of scientific novelty of the results is an attempt of scientific 

analysis, the existing mechanism of operation management of residential real 

estate. 

Structure of the thesis: a table of contents, a general description of the 

work, the introduction, three chapters, including 7 sections, conclusion, list of 

references. 


