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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Устюшенко Н. А. 

 

Основой любой социально-экономической системы является собст-

венность. Переход общества на рыночные основы вызывает ее трансфор-

мацию: собственность из государственной преобразуется в многоаспект-

ный комплекс, состоящий из муниципальной, частной и других видов соб-

ственности. Таким образом, меняется механизм управления собственно-

стью, и, как следствие, зарождаются и формируются различные рынки. В 

условиях становления рыночной экономики рынок приобретает все боль-

шее значение. В современном понимании рынок представляет собой кон-

кретную форму проявления товарного обмена и обращения объектов этого 

рынка, совокупность экономических отношений и связей между покупате-

лями и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения 

товаров и денег.  

Не так много в экономике отраслей, от нормального функциониро-

вания которых зависела бы жизнь всех граждан страны. Строительная от-

расль – одна из них, к тому же она напрямую связана с понятием «рынка 

недвижимости». Объекты недвижимого имущества занимают особое место 

в любой системе общественных, экономических и социальных отношений 

и при любом общественном устройстве, т. к. прямо или косвенно с ними 

связаны и хозяйственная деятельность любого предприятия, и интересы 

людей во всех сферах жизнедеятельности.  

Под рынком недвижимости понимается определенный набор меха-

низмов, посредством которых передаются права на собственность и свя-

занные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется простран-

ство между различными конкурирующими вариантами землепользования. 

Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объ-

екты недвижимости и системы экономических отношений, возникающих 

при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются при купле-

продаже недвижимости, ипотеке, сдачи объектов недвижимости в трасто-

вое управление, аренду, наем и т. д. Таким образом, на рынке недвижимо-

сти должны действовать продавцы и покупатели, а также отдельные субъ-

екты предпринимательства, оказывающие им содействие в обращении объ-

ектов недвижимости.  
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История становления и развития рынка недвижимости 

Республики Беларусь  

Рынок недвижимости Республики Беларусь имеет сравнительно не-

большой период развития, однако на сегодняшний день он является одним 

из самых динамично развивающихся. Экономические процессы, под влия-

нием которых рынок недвижимости формировался и развивался, наклады-

вали особый отпечаток на взаимоотношения его участников, а также на 

содержание и характеристики предпринимательской деятельности в сфере 

недвижимости. Рынок недвижимости развивается по своим законам и по-

своему реагирует на процессы, происходящие в обществе и экономике. Он 

более неповоротлив, чем другие товарные рынки, и реагирует на внешние 

изменения с некоторым опозданием хотя бы потому, что объекты всех ви-

дов недвижимости – дорогостоящий товар, а процесс их приобретения или 

продажи весьма трудоемок и длителен, а также высоки транзакционные 

издержки.  

Становление белорусского рынка недвижимости – очень сложный и 

противоречивый процесс, который протекал в сложный период зарожде-

ния и формирования рыночных отношений в экономике страны [3]: 

1. Первый этап – стихийное зарождение рынка в период 1989-1992 

годов. Этот период характеризовался отсутствием законодательной базы 

для осуществления сделок с недвижимостью, отсутствием профессиональ-

ных участников рынка недвижимости, высоким уровнем риска при оборо-

те недвижимого имущества и прав на него, сверхвысокими прибылями, 

вызывающими спекулятивные интересы недобросовестных субъектов эко-

номической деятельности. 

2. Второй этап – формирование жилищного законодательства и бес-

платная приватизация существующего жилищного фонда в 1992-2000 го-

дах. Недвижимость городов и других населенных пунктов, промышленных 

предприятий и объектов официальной инфраструктуры в результате во-

влечения ее в имущественный оборот приобрела главное рыночное свой-

ство – свойство ликвидности. Этот период характеризуется появлением и 

развитием профессиональных участников и соответствующей инфраструк-

туры рынка, формированием отдельных секторов рынка недвижимости: 

жилого фонда и рынка земельных участков. Более интенсивное развитие 

получил рынок жилой недвижимости. В качестве основных мотивов при-

обретения недвижимости выступали потребительские (улучшение жилищ-

ных условий лицами, создавшими необходимые накопления в других сек-
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торах экономики) и спекулятивные (перепродажа приобретаемой недви-

жимости в условиях быстрого роста цен давала возможность получить за 

полгода 50% прибыли, а за год – даже 100%) – мотивы, которые домини-

ровали на белорусском рынке недвижимости в 90-е годы. 

3. Третий – современный этап, на котором формируются механизмы 

управления отношениями между профессиональными участниками рынка 

недвижимости и прослеживаются границы самостоятельных сегментов 

рынка: первичного и вторичного; жилого, коммерческого и земли. 

Развитие отечественного рынка недвижимости приходится на начало 

90-х годов XX века. Правовым основанием его становления явилось про-

возглашение Конституцией Республики Беларусь существования наряду с 

государственной собственностью и частной формы собственности. Этот 

период характеризуется реформированием земельных отношений, прива-

тизацией государственных предприятий и передачей в собственность гра-

ждан занимаемых ими жилых помещений. В это время был принят Закон 

«О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь», который по-

служил началом зарождения современного рынка недвижимости в Респуб-

лике Беларусь. Вместе с этим появились первые легальные сделки по про-

даже квартир. Этому процессу предшествовал принятый в стране Закон «О 

выкупе квартир в частную собственность». К тому же процесс приватиза-

ции государственной собственности, который осуществлялся с 1992 года, 

способствовал развитию рынка жилья, формированию рынка нежилой не-

движимости и становлению института рыночной оценки недвижимого 

имущества. Окончательно относительная стабилизация на рынке недви-

жимости оформилась после снятия в 1995 году ограничения, связанного с 

невозможностью продажи государственных квартир в течение трех лет.  

Начальный период зарождения и формирования отечественного 

рынка недвижимости характеризуется отсутствием необходимых для его 

нормального функционирования законодательных норм и процедур, обес-

печивающих безопасное совершение сделок, защиту прав собственности.  

В какой-то период времени недостаток нормативно-правовых актов тормо-

зил развитие и становление рынка недвижимости в Беларуси.  

Также для этого периода характерно отсутствие необходимой для 

функционирования рынка его финансовой и рыночной инфраструктуры. 

После введения права частной собственности и проведения приватизации 

государство перестало быть единственным собственником имущества. С 

признанием частной собственности появилась возможность иметь в распо-

ряжении граждан любое имущество, за исключением перечня объектов, 
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установленных Законом Республики Беларуси от 5 мая 1998 г. № 156-3 

«Об объектах, находящихся только в государственной собственности». В 

числе имущества, находящегося в частной собственности, может быть не 

только имущество для удовлетворения личных потребительских нужд, но 

и земельные участки, дома, квартиры, промышленные предприятия как 

имущественные комплексы и другое, т. е. различные объекты недвижимо-

сти. Гражданам было предоставлено право иметь в собственности недви-

жимость, к тому же они получили право совершать различные сделки с 

нею.  

Формирование цен на рынке жилья в первой половине 90-х годов 

происходило в крупных городах Беларуси как следствие спроса со стороны 

лиц с наиболее высокими доходами. Большая часть населения страны, ко-

торую составляли представители зарождающегося среднего слоя, лица с 

низкими доходами, при сложившемся уровне цен оказались не в состоянии 

обеспечить потребности в жилье путем ее покупки. Снижение темпов при-

роста числа сделок к середине и концу 90-х годов объясняется ограничен-

ным спросом из-за недостатка платежеспособного потребителя. Стартовый 

бурный всплеск рынка оказался ограниченным во времени и продолжался 

около двух лет.  

На начальных этапах становления и развития рынка недвижимости в 

Республике Беларусь наблюдалось отсутствие таких субъектов, как про-

фессиональные участники, обладающие достаточным опытом и знаниями 

по осуществлению квалифицированных услуг надлежащего качества, что 

способствовало развитию мошенничества в этом виде деятельности и об-

ману продавцов и покупателей недвижимого имущества. Вследствие этого 

риэлтерские услуги оказывали лица, преследующие спекулятивные цели, 

и, зачастую, они нарушали закон.  

 

Особенности современного состояния рынка недвижимости 

Республики Беларусь 

С течением времени ситуация постоянно менялась, и с тех пор, как 

рынок недвижимости в нашей стране оформился в самостоятельный сек-

тор экономики произошло много качественных изменений. Учитывая зна-

чение этого рынка, государство начало принимать меры, направленные на 

привлечение на него специалистов, обладающих профессиональными зна-

ниями и умениями, гарантирующих законность совершаемых сделок; ак-

тивно развивалась законодательная база, регулирующая процессы взаимо-
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действия различных участников рынка. Таким образом, постепенно разви-

валась инфраструктура функционирования этого рынка, и сформировались 

профессиональные участники этого сектора экономики. Можно заметить, 

что и отношение белорусского общества к специалистам, занимающимся 

деятельностью на рынке недвижимости, сегодня тоже постепенно меняется 

в лучшую сторону.  

Таким образом, можно сказать, что рынок недвижимости в Респуб-

лике Беларусь активно развивается, профессиональные участники стано-

вятся все более значимыми игроками на этом рынке. Высокая социальная 

роль рынка недвижимости в экономике любой страны требует особого 

внимание как со стороны государства, предпринимателей, работающих на 

этом рынке, так и со стороны ученых и исследователей, занимающихся 

изучением протекающих на нем процессов. 

За последние годы рынок недвижимости Республики Беларусь повы-

сил свою активность с помощью действия предприятий, специализирую-

щихся на операциях с недвижимостью, финансовых организаций и 

агентств недвижимости. В период перехода страны к рыночной экономике 

многие производственные предприятия, объединения и другие организа-

ции стали независимыми. Нормальное их функционирование на рынке не-

движимости в подобных условиях практически невозможно без хорошо 

организованной инфраструктуры предпринимательской деятельности. С 

развитием рынка недвижимости начинает формироваться более разверну-

тая структура предпринимательской деятельности, появляются новые виды 

услуг и соответственно специалистов.  

В настоящее время в Республике Беларусь на рынке недвижимости, с 

точки зрения формирования цен, следует выделять две его составляющие: 

первичный и вторичный рынок. На первичном рынке недвижимость как 

товар выступает впервые. Основными продавцами недвижимости в таком 

случае выступают государство в лице своих республиканских, региональ-

ных и местных органов власти, а также строительные компании – постав-

щики жилой и нежилой недвижимости. 

На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее быв-

ший в употреблении и принадлежащий определенному собственнику – фи-

зическому или юридическому лицу. Подобное деление рынка имеет место 

и на рынке потребительских товаров, рынке ценных бумаг и т. д. Но там 

товары свободно перемещаются в экономическом пространстве, в то время 

как предложение на рынке недвижимости всегда привязано к определен-

ной территории (административно-территориальному делению), в рамках 
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города – определенному району или даже микрорайону [3]. Учитывая тот 

факт, что потребности населения в жилье, а предпринимателей в производ-

ственной недвижимости далеки от удовлетворения, дальнейшее развитие 

рынка недвижимости связано с новым строительством, следовательно, с 

более быстрым развитием первичного рынка недвижимости.  

Первичный и вторичный рынки в определенной степени противосто-

ят друг другу, но в то же время как бы взаимно дополняют друг друга. На-

пример, если по каким-либо причинам (например, мировой финансовый 

кризис и как результат спад деловой активности) в регионе увеличивается 

предложение недвижимости на вторичном рынке, то автоматически пада-

ют спрос и цены на первичном. Такая зависимость обусловлена тем, что, 

выполняя общую функцию по торговле и обращению жилой недвижимо-

сти, они используют специфические методы отбора и реализации.  

Первичный рынок, как правило, охватывает лишь новую недвижи-

мость, вторичный рынок – старую. В Беларуси преобладает вторичный 

рынок, хотя в последние годы после интенсивного строительства коммер-

ческой жилой площади первичный рынок набрал серьезные обороты.  

По структуре рынок недвижимости делится на рынок жилья, рынок 

коммерческой недвижимости, рынок земли. Более того, рынок недвижимо-

сти всегда представляет интерес как для простых людей, так и с точки зре-

ния коммерческой недвижимости – для покупки, аренды производствен-

ных  площадей, инвестиций и т. д.  

В силу специфических особенностей формирования и развития бело-

русского рынка недвижимости сегменты рынка недвижимости в стране 

развиты неравномерно: рынок земли практически неразвит; рынок ком-

мерческой недвижимости развит слабо; наиболее крупным и наиболее раз-

витым сегментом является сектор жилой недвижимости. Однако следует 

заметить, что в последнее время государственными органами, профессио-

нальными участниками и некоммерческими профессиональными объеди-

нениями рынка недвижимости разрабатывается согласованная стратегия 

развития цивилизованного рынка недвижимости в стране. 

 

Анализ отдельных сегментов рынка недвижимости Республики 

Беларусь 

Жилищный фонд. В соответствии с законодательством жилищный 

фонд включает в себя все жилые помещения Республики Беларусь незави-

симо от форм собственности. Этот сегмент рынка недвижимости является 
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наиболее развитым в нашей стране, так как именно с вовлечения на рынок 

жилых объектов стал формироваться собственно рынок недвижимости в 

независимой Беларуси. Ведь потребность в жилье одна из основных по-

требностей, которую человек в процессе жизнедеятельности пытается 

удовлетворить.  

Остановимся подробнее на анализе ситуации в г. Минске, как наибо-

лее развитом отечественном сегменте рынка недвижимости Республики 

Беларусь. Количество желающих приобрести жилье в столице постоянно 

увеличивается. По данным Национального статистического комитета с 

1994 по 2015 год число жителей г. Минска увеличилось более чем в три 

раза (рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Миграционный прирост г. Миска за период 1994-2015 гг. 

 

Последние три года выдались крайне подвижными для рынка недви-

жимости. Несколько раз было замечено замедление активности, после на-

блюдался еѐ значительный рост. В целом же ситуацию за весь рассматри-

ваемый период можно определить как нестабильную. 

Казалось бы, международная экономическая ситуация никоим обра-

зом не может повлиять на белорусский рынок недвижимости, и, особенно 

на самый развитый его сегмент – рынок жилья. Однако именно сложив-

шаяся в последнее время экономическая обстановка заставила рынок заме-

реть. Одной из причин стало стремительное падение российского рубля в 

августе и как следствие, пессимистические прогнозы экспертов и людей по 

поводу нашей национальной валюты, так как белорусский экспорт начал 
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нести колоссальные потери. По данным Белстата потери с июля по ноябрь 

2014 года составили 23%. 

Анализируя активность рынка за 2012-2014 гг., важно отметить, что 

наибольшее количество сделок пришлось на 2013 год (оно равно 12311). В 

сравнении с 2013 годом 2014 год характеризуется снижением количества 

сделок на 4,2%. Такое снижение не является критическим, в сравнении с 

2012 количество сделок увеличилось, а, значит, есть положительная дина-

мика. Количество предложений за аналогичный период также сократилось 

(на 5,3%). Однако спрос снижается не по причине того, что предложение 

на рынке недвижимости не удовлетворяет потребности людей, а по причи-

не того, что спрос неплатежеспособный. Соотношение «предложение-

сделка» по данным Национального кадастрового агентства и Группы ком-

паний (ГК) «Мольнар» за 2012-2014 гг. составило 1,44. Более наглядно 

данная информация отражена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение количества сделок и предложений квартир  

г. Минска за 2012-2014 гг. 

Что касается самой структуры сделок, то за анализируемый период 

(2012-2014 гг.) в заметном количественном отрыве на вторичном рынке 

сделки с «хрущѐвками» и панельные дома в новостройках. Популярность 

среди покупателей здесь прослеживается в основном, конечно, за счет 

сравнительно низких цен. Более наглядно эта информация представлена на 

рисунках 3 и 4. 

Из диаграмм видно, что в количественном выражении в 2014 году 

сделок по всем типам квартир стало меньше. Прослеживается влияние не-

стабильной ситуации в экономике. Сравнительно хорошо обстояли дела в 

2012-2013 гг. 2013 стал самым успешным годом в плане сделок в анализи-

руемом периоде. Это связано все с той же ситуацией в экономике и де-

вальвационными процессами, которые прямым образом сказываются на 
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количестве сделок. Проанализировав информацию за 2012 и 2013 год, 

можно сделать вывод, что пик сделок пришелся на апрель 2012, когда курс 

доллара закрепился на отметке в 8093 белорусских рублей.  

 

 

Рисунок 3 – Соотношение количества предложений по типам квартир  

г. Минска за 2012-2014 гг. 

 

Рисунок 4 – Соотношение количества сделок по типам квартир 

 г. Минска за 2012-2014 гг. 

Говоря о новостройках, наибольшее количество сделок принадлежит 

«панельным» домам. Пик сделок по новостройкам пришѐлся на 2012 год, 

когда было продано около 450 объектов. Прослеживается резкое снижение 

сделок по новостройкам в 2014 году. Это связано с сокращающимися тем-

пами строительства нового жилья в Минске, увеличением затрат на строи-
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тельство, что в конечном итоге приводит к увеличению стоимости квад-

ратного метра. 

Наиболее важным параметром, характеризующим рынок квартир 

Минска, является средняя стоимость квартиры. Далее, на рисунке 5, рас-

смотрим  ее более детально. 

 

 

Рисунок 5 – Стоимость квартир г. Минска за 2012-2014 гг. в зависимости  

от количества комнат (долл. США) 

Анализируя данные, представленные на рисунке 5, можно утвер-

ждать, что средняя стоимость квартир за период 2012-2014 гг. значительно 

увеличилась. Это естественный процесс для объектов недвижимости под 

воздействием инфляционных процессов. Как изменялась стоимость квар-

тир в 2014 году в зависимости от ее типа, можно проанализировать на ос-

нове данных, представленных на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Средняя стоимость квартир г. Минска за 2014 гг. 

 в зависимости от типа квартир (долл. США) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация на рынке квар-

тир города Минска остаѐтся пока пессимистической. Рынок «замирает». В 

перспективе в 2015 году возможно ухудшение экономической обстановки, 

что приведѐт к снижению покупательской способности и к снижению 

спроса на недвижимость. 

Земельные участки. Объектами земельных отношений являются: 

 земля (земли); 

 земельные участки; 

 права на земельные участки; 

 ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том чис-

ле земельные сервитуты. 

Земельные участки могут находиться у землепользователей на сле-

дующих правах: 

 государственной и частной собственности, а также на праве собст-

венности иностранных государств, международных организаций; 

 пожизненного наследуемого владения; 

 постоянного пользования (пользования без заранее установленно-

го срока); 

 временного пользования; 

 аренды (субаренды). 

Земли по целевому назначению подразделяются на следующие кате-

гории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли поселений; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Любая земля, приобретенная или арендованная в нашей стране, яв-

ляется территорией Республики Беларусь, т. е. на ней нельзя проводить 

политику неограниченной власти; арендатор обязан использовать землю, 

законы, правила, установленные правительством нашей страны. 

Земельные участки могут предоставляться в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для: 
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 строительства и (или) обслуживания жилого дома; 

 обслуживания зарегистрированной организацией по государствен-

ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(далее – организация по государственной регистрации) квартиры в блоки-

рованном жилом доме, отделенной от других квартир вертикальной стеной 

и расположенной непосредственно на земельном участке (далее – квартира 

в блокированном жилом доме); 

 ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, зарегистрированным по месту житель-

ства в этих населенных пунктах или в иных населенных пунктах, располо-

женных на территории соответствующего сельсовета; 

 коллективного садоводства; 

 дачного строительства. 

Согласно подписанному в мае 2007 года Президентом страны Указу 

№ 213 «О некоторых вопросах передачи земельных участков в частную 

собственность граждан Республики Беларусь» земельные участки переда-

ются из государственной в частную собственность граждан по их кадаст-

ровой стоимости, за исключением участков, передаваемых гражданам по 

льготной цене и по результатам аукционов по продаже земли для индиви-

дуального жилищного строительства в соответствии с законодательными 

актами. Кадастровая оценка земель производится в республике с 2003 года. 

Результаты кадастровой оценки земли утверждаются соответствующими 

исполнительными комитетами и вносятся в Регистр стоимости земельных 

участков государственного земельного кадастра. В 2002 году вышло по-

становление Совета Министров Республики Беларусь № 1322, которое по-

ложило начало массовой оценке земель населенных пунктов в Беларуси и 

переходу тем самым на экономические методы регулирования земельных 

отношений. Постановлением был утвержден перечень городов, земли ко-

торых предстояло оценить до конца 2003 года, и дано поручение до 2005 

года провести кадастровую оценку земель всех остальных населенных 

пунктов Беларуси. В соответствии с этим поручением в течение 2003-2004 

годов специалистами Национального кадастрового агентства была выпол-

нена кадастровая оценка земельных участков в городах и поселках город-

ского типа, в 2005 году – в сельских населенных пунктах, а в 2006 году – 

земель садоводческих товариществ.  

Учитывая активный рост цен на рынке земельных участков и то, что 

кадастровая оценка базируется на рыночной стоимости участков, в Мин-

ском районе в 2006 году была выполнена вторичная кадастровая оценка 
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земель населенных пунктов. В 2007 году вторичная оценка была проведена 

в Минске. В 2008 году Национальное кадастровое агентство (далее – НКА) 

завершило кадастровую оценку земель промышленности и коммерческих 

объектов, расположенных вне населенных пунктов.  

По данным НКА, кадастровая стоимость земельных участков состав-

ляет от 1 цента за кв. м в отдаленных районах Беларуси и до 585 долларов 

за кв. м в г. Минске [1].  

Согласно белорусскому законодательству переоценка земель произ-

водится раз в 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством.  

В настоящий момент результаты кадастровой стоимости земельных 

участков применяются при установлении арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности (а таких у нас 

большинство), при продаже прав аренды земельных участков на аукцион-

ных торгах, при приватизации гражданами земельных участков, при кре-

дитовании под залог прав на земельный участок, при взимании земельного 

налога. Результаты кадастровой стоимости применяются оценщиками при 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости. Положение по 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, всту-

пившее в силу 7 мая 2003 г., предусматривало объединение двух систем 

регистрации (земли и зданий) в единую, что позволяет быстро проверить 

чистоту договора на покупку дома и земельного участка, т. к. вся необхо-

димая информация о недвижимом имуществе содержится в одном месте. 

За одно посещение покупатель и продавец фиксируют три свершенных 

факта: о купле-продаже, о переходе прав на здание, о переходе права на 

земельный участок. Эти меры позволили исключить из оборота черный 

рынок прав землепользования, который приносил обществу и государству 

одни неприятности и убытки. 

Нежилой фонд. К нежилому фонду относятся здания или их части, 

которые расположены на земельном участке и зарегистрированы в уста-

новленном порядке. Рынок коммерческой недвижимости страны находится 

в настоящее время на стадии формирования. Он начал активно развиваться 

в 2002-2003 годах. Это в равной степени относится ко всем его сегментам 

– торговле, логистическим комплексам, офисам, гостиницам и др. Это свя-

зано с особенностью экономической ситуации в Республике Беларусь, раз-

витием малого бизнеса и его ориентированностью на торгово-

посредническую деятельность. Правда, в отличие от наших ближайших со-

седей – России, Украины, Прибалтики, где этот рынок уже более-менее 
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сформировался, наш развивается во многом стихийно, информацию о нем 

еще сложно систематизировать. 

Если говорить отдельно о различных сегментах коммерческой не-

движимости, то можно отметить, что Минск переживает бурное развитие 

торговой недвижимости. Большую долю в розничной торговле в Беларуси 

вообще и в Минске, в частности, до настоящего момента составляла неор-

ганизованная торговля. Как в столице, так и в областных центрах имеется 

недостаточное количество современных объектов торговли. Например, по-

казатель средней обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек 

цивилизованного формата составляет в столицах соседних государств по-

рядка 300-400 кв. м, а в Минске – только около 200 кв. м. А если говорить 

о гипермаркетах и торговых сетях, то этот показатель еще ниже. По мне-

нию специалистов, основным барьером для развития сектора розничной 

торговли является достаточно длительный срок строительства такого рода 

объектов. Если в Литве подобные объекты строятся примерно за 2 года, то 

у нас в среднем – за 3-4 года. Соответственно доходность инвестиций от 

этого вида бизнеса снижается. В нашей стране относительно мало рознич-

ных сетей и операторов. Хотя на данный момент наблюдается развитие 

этого сектора, приходят новые инвесторы, представляющие достаточно 

крупные розничные сети. Остановимся на динамике развития торговой не-

движимости более подробно.  

Рынок крупноформатной торговой недвижимости развивался в не-

сколько этапов [3]: 

а) крупные государственные торговые предприятия: общая площадь 

сегмента  составляет около 93 тыс. кв. м («ГУМ», «ЦУМ», «На Немиге», 

«Беларусь», «Кирмаш»);  

б) торговые центры галерейного типа: 115 000 кв. м: основными 

представителям являются «Европа», «Столичный центр», «Некрасовский», 

«Подземный Город», «Импульс», «Паркинг», «Зеркало», «Раковский Кир-

маш» и др.;  

в) торговые объекты современного крупного формата: 358 тыс. кв. м 

(Столица», «Expobel», «Prostore», «Корона», «Гиппо», «Титан», «Глобо», 

«Град», «Ома», «Материк», «Евроопт» и др.). Современная торговая не-

движимость представлена следующими крупными форматами: торговый 

центр, торгово-развлекательный центр (комплекс), гипермаркет, молл.  

При анализе развития этого рынка можно выделить следующие фак-

торы спроса: 

1) рост розничного товарооборота; 
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2) изменение структуры торговли и рост объема розничного товаро-

оборота организованного типа торговли (с 2005 года идет процесс посто-

янного снижения влияния неорганизованного типа торговли, поступатель-

ное изменение покупательского поведения и рост привлекательности со-

временных форматов торговли); 

3) развитие местного сетевого ритейла и приход иностранных игро-

ков рынка сетевой торговли (продовольственный и непродовольственный 

сегменты), а также повышение привлекательности рынка современной 

торговой недвижимости для международных «марочных сетей»; 

4) низкая насыщенность рынка современной крупноформатной тор-

говой недвижимости (среди стран Центральной и Восточной Европы 

Минск занимает одно из последних мест). 

В 2014 году в Минске существенно увеличилась площадь офисной 

недвижимости. В настоящее время  сегмент офисной недвижимости в бе-

лорусской столице продолжает уплотняться; в Минске строится и вводится 

в эксплуатацию большое количество бизнес-центров. Но хотя застройщики 

коммерческой недвижимости в последнее время все чаще отказываются от 

реализации проектов, находящихся на стадии проектирования, потреб-

ность в современных офисах сохраняется. Причем наибольший интерес 

представляют бизнес-центры высокого класса, которых в Минске недоста-

точно.  

Что касается гостиничной недвижимости, то, учитывая тот факт, что 

в данный момент поток туристов в республику растет, реализуется про-

грамма развития отечественного туризма, этот сегмент рынка наиболее 

динамично развивается. Дефицит фешенебельных отелей белорусская сто-

лица ощущала до 2014 года. Однако во время подготовки к чемпионату 

мира по хоккею в Минске была проведена масштабная модернизация 

имеющегося гостиничного фонда, и введено в эксплуатацию большое ко-

личество новых гостиниц. До 2014 года в Беларуси действовали только две 

пятизвездочные гостиницы – «Европа» и Crown Plaza. При этом они не-

большие. Однако на месте гостиницы «Октябрьская» появился «Прези-

дент-отель». Кроме того, в Минске планируется построить гостиницу Hyatt 

на 243 номера в районе Комсомольского озера и отель Kempinsky по улице 

Интернациональной и др. Если сравнивать развитие этого сектора с наши-

ми соседями – Киев, Москва, Таллинн, Варшава, то Минск в этой строчке 

занимает последнее место. В целом рынок коммерческой недвижимости в 

Беларуси и спрос на него генерируются не только базовым потребитель-

ским спросом, но и инвестиционным.  
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В период 2012-2014 гг. можно наблюдать явное превышение количе-

ства предложений над количеством сделок (рисунок 7), что обусловлено 

быстрыми темпами застройки города Минска бизнес-центрами. Так, с ян-

варя по октябрь 2014 году введено в эксплуатацию 11 объектов и до конца 

года планируется ввести еще 12 бизнес-центров, в то время как в 2013 году 

было введено в эксплуатацию 5 объектов. 

 

 

Рисунок 7 – Соотношение количества сделок и предложений коммерческих 

 объектов недвижимости (по данным НКА и ГК «Мольнар»)  

г. Минска за период 2012-ноябрь 2014 гг. 

По сравнению с 2012 и 2013 гг. можно наблюдать тенденцию к уве-

личению количества предложений по аренде. Так, по отношению к 2012 

году в 2014 количество предложений по аренде увеличилось в 2,87 раз, а 

по сравнению с 2013 в 2,31 раза (рисунок 8). Наблюдается наибольшее ко-

личество предложений по аренде административных помещений (рисунок 

9). Однако увеличение количества предложений не означает увеличение 

популярности аренды помещений. 

 

 

Рисунок 8 –Динамика предложений по аренде коммерческой недвижимости 

г. Минска за 2012-2014 гг. 



 20 

 

Рисунок 9 – Динамика предложений по аренде коммерческой недвижимости  

г. Минска за 2012-2014гг. в зависимости от назначения помещений 

В 2013 году по отношению к 2012 году можно заметить явное сни-

жение спроса на торговые помещения (рисунок 10). Это может быть вы-

звано послекризисным периодом и замедлением темпов развития экономи-

ки. Однако в 2014 году спрос на торговые и административно-торговые 

помещения вырос, что может быть вызвано постепенной стабилизацией 

финансовой ситуации у малого и среднего бизнеса. 

 

   

Рисунок 10 – Динамика спроса на аренду коммерческой недвижимости  

г. Минска за 2012-2014 гг. в зависимости от назначения помещений 
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В 2013 году было приобретено 90 административных помещений 

площадью свыше 110 кв. м. и до 4996,4 кв. м. и 12 торговых помещений 

площадью от 100 до 1241 кв. м., а в 2014 году было приобретено 174 по-

мещения площадью свыше 550 кв. м.  

В 2014 г. наблюдалось повышение средней цены квадратного метра. 

Однако в связи с ухудшением экономической ситуации на зарубежном 

пространстве, большим количеством вводимых и планируемых к сдаче в 

эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости, превышением коли-

чества предложений над спросом, с февраля уже замечена тенденция к 

снижению цены (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Динамика средней цены квадратного метра спроса продаж 

 коммерческой недвижимости г. Минска за янв.-окт. 2014 г. (долл. США) 

В 2014 году наблюдалась тенденция к снижению средней цены кв. м 

спроса на продажу коммерческой недвижимости. Это обусловлено усиле-

нием конкуренции по продаже помещений. 

Что касается  сектора складской недвижимости и логистики, то ос-

новная часть складов, действующих сегодня, построена еще в советское 

время; большинство из них не соответствует современным европейским 

требованиям. Объектов логистической современной инфраструктуры 

очень мало; при этом нет крупных объектов, например, площадью 30-50 

тыс. кв.м, которые есть сегодня в Литве, России, Украине. В последнее 

время строительству логистических центров в Беларуси стали уделять 

большое внимание. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правитель-

ство готово выделить инвесторам площадки в оживленных местах – в 

крупных транспортных коридорах и свободных экономические зонах. По 

замыслу властей, транспортно-логистическая система в будущем должна 
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ежегодно обслуживать около 30 млн. т грузов. Причем львиная доля гру-

зопотока придется на четыре логистических комплекса в Минске, Гомеле, 

Гродно и Бресте, возведение которых предусматривает концепция форми-

рования единого транспортного пространства ЕврАзЭС [3]. 

Ключевым барьером для развития складской недвижимости является 

недостаточное технологическое развитие этой отрасли. Поэтому здесь 

очень важно привлечение квалифицированных консультантов и операто-

ров из ближнего зарубежья. Строительство логистических центров – круп-

ные и дорогостоящие проекты, поэтому претворять их в жизнь нужно не 

без помощи иностранных инвесторов. Транзитный статус страны лишь 

благоприятствует развитию этого сегмента: потребность в современных 

логистических центрах среди белорусских и иностранных компаний за по-

следние годы лишь растет. 

 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время рынок недвижимости Республики 

Беларусь активно развивается и расширяется, о чем свидетельствует еже-

годный рост сделок с объектами недвижимости, непрерывное увеличение 

числа посредников, а также заметное повышение качества риэлтерских ус-

луг.  

Однако прослеживается тенденция приближения рынка к стадии на-

сыщения, что, как следствие, будет сопровождаться снижением спроса, 

усилением конкуренции, сокращением доходности и привлекательности 

коммерческой недвижимости среди инвесторов. Поэтому субъекты рынка 

недвижимости уже сегодня задумываются о том, насколько оправданы та-

кие прогнозы, какие новые горизонты открываются перед ними и инвесто-

рами недвижимости, как сохранить конкурентоспособность в таких усло-

виях. 

Важно отметить, что рынок недвижимости имеет ряд технических и 

социально-экономических особенностей, которые выделяют его среди дру-

гих рынков и влияют на его развитие, функционирование, формирование 

цен на объекты недвижимости, а также на выбор инструментов воздейст-

вия на процессы его развития. Все эти особенности рынка недвижимости 

формируются в силу специфики самого товара, вращающегося на этом 

рынке – объектов недвижимого имущества. 
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