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Проблема устойчивого развития – одна из наи-
более актуальных проблем последнего десятилетия. 
Ей посвящаются международные форумы, научные 
исследования. Этой проблемой занимаются ученые, 
общественные лидеры, также она волнует граждан 
разных стран. 

Устойчивым называют такое развитие, которое 
отвечает потребностям нынешнего поколения, не 
ставя под угрозу способность удовлетворения своих 
потребностей будущими поколениями [1].

Отношения, связанные с недвижимым имуще-
ством, занимают особое место в экономической 
системе. Земельно-имущественные отношения за-
трагивают интересы государства, десятков тысяч 
хозяйствующих субъектов и миллионов граждан. 
Поэтому рынок недвижимости особенно нуждается 
в эффективном и устойчивом управлении.

Пока развитие технологий происходило равно-
мерно, это не оказывало значительного влияния на 
жизненную среду. В течение ХХ века города стали 
узлами концентрации экономико-производствен-
ного и научного потенциала. Возросла численность 
городского населения, остро стал вопрос сбалан-
сированного землепользования на застроенных 
территориях, появилась потребность человечества 
в разработке и внедрении принципов устойчивого 
развития в области градостроительства и террито-
риального планирования. Соответствующая кон-
цепция получила название «устойчивое развитие 
территорий» [2, с. 18].

Затрагивая вопрос территориального планиро-
вания, стоит отметить проблему перенаселенности 
Минска. При относительно небольшой численно-

сти населения, по плотности населения белорусская 
столица превзошла многие крупные мировые агло-
мерации (см. рисунок).

 В условиях острой нехватки свободных терри-
торий для строительства как жилой, так и коммер-
ческой недвижимости актуальной является пробле-
ма выбора наиболее эффективного использования 
земельных ресурсов, устойчивого развития терри-
торий.

Необходимым условием на пути к устойчивому 
развитию является оценка влияния человеческой де-
ятельности на окружающую среду и ее мониторинг. 

Европейской Комиссией было предложено оце-
нивать устойчивость развития населенных пунктов 
путем использования ряда индикаторов. Выделяют 
10 основных индикаторов оценки устойчивого раз-
вития города:

1. Удовлетворенность горожан условиями про-
живания (уровень культурно-бытового обслужи-
вания, возможность участия в процессах местного 
планирования).

2. Местный вклад в глобальные климатические 
изменения или (и) местные экологические послед-
ствия.

3. Пассажирская и транспортная подвижность 
населения (среднее количество и продолжитель-
ность поездок жителей города в течение дня).

4. Наличие общедоступных зон отдыха и основ-
ных объектов обслуживания (в радиусе трехсот ме-
тров).

5. Качество воздушного бассейна.
6. Транспортное обслуживание детей на пути 

«школа–дом».
7. Устойчивое управление местных органов вла-

сти и предприятий.
8. Уровень шумового загрязнения.
9. Устойчивое использование земельных ресур-

сов (количество урбанизированных земель, интен-
сивность использования территорий).

10. Продукты содействия устойчивому разви-
тию (определяется количество семей и организа-
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Рисунок – Соотношение численности и плотности населения Минска и других мировых агломераций [3]
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ций, которые покупают продукты, содействующие 
устойчивости потребления) [2, с. 20–26].

Консультативной группой по рынку недвижимо-
сти (КГРН) Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 
2008 году были разработаны «Основы политики для 
устойчивых рынков недвижимости». Они включают 
основные принципы устойчивого развития рынка 
недвижимости, такие как: интегрированная законо-
дательная основа, эффективный земельный регистр 
и кадастр, хорошее управление, транспарентность, 
оценка имущества, социальное жилье, обучение и 
наращивание потенциала и др. [1].

На данный момент отсутствует единая для всех 
стран методика оценки устойчивого развития в 
целом, а также устойчивого развития рынка недви-
жимости и городских территорий в частности. На-
ходясь на пороге интеграции, Республика Беларусь 
вынуждена перенимать опыт зарубежных стран в 
сфере недвижимости. 

На современном этапе развитие рынка недвижи-
мости и городских территорий сложно представить 
без привлечения иностранных инвестиций, что 
возможно только при наличии прозрачного рын-
ка недвижимости. Стоит отметить, что в рейтинге 
прозрачности рынков недвижимости в 2014 году Бе-
ларусь занимает лишь 94-е место [4]. 

В нашей стране до сих пор на должном уровне не 
сформирована система подготовки кадров в сфере 

недвижимости, существуют проблемы с внедрением 
IT-технологий и разработкой программного обеспе-
чения. Решение этих и многих других проблем необ-
ходимо нашей стране для достижения устойчивого 
развития городских территорий и рынка недвижи-
мости в целом.
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В зависимости от цели проводимой оценки, ко-
личества и подбора учитываемых факторов оцен-
щик рассчитывает различные виды стоимости: 
рыночную, инвестиционную, залоговую, утилиза-
ционную, ликвидационную, восстановительную и 
др. В случаях купли-продажи объекта собственно-
сти определяется рыночная стоимость как наиболее 
вероятная цена, по которой товар или услуга могут 
быть проданы на свободном рынке в условиях кон-

куренции, когда стороны сделки действуют разум-
но, располагая всей необходимой информацией, а 
на цену сделки не влияют какие-либо существенные 
обстоятельства [1].

Выделяют четыре фактора, которые влияют на 
стоимость недвижимости [2]:

1) спрос – количество товаров или услуг, находя-
щихся на рынке, которые могут и хотят приобрести 
покупатели за определенный период времени при 
всех возможных ценах на этот товар;

2) полезность – способность имущества удов-
летворять некоторые потребности человека;

3) дефицитность – ограниченность предложе-
ния. Как правило, при увеличении предложения 
определенного товара цены на данный товар начи-
нают падать, при уменьшении предложения – ра-
сти;


