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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 53 с., 8 табл., 7 рис., 45 источников.  
 
Ключевые слова: АНАЛИЗ РЫНКА, ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
 
Объект исследования – вторичный рынок жилья г. Минска.  
Предмет исследования – исследование вторичного рынка жилья г. 

Минска и выявление особенностей и перспектив его развития.  
Цель работы – исследование вторичного рынка жилья г. Минска и вы-

явление особенностей и перспектив его развития.  
При выполнении работы использованы методы исследования: плани-

рования, организационно-экономического моделирования, системного, срав-
нительного, статистического анализа, статистических группировок и др.  

В процессе работы были определены теоретико-методологические ос-
новы формирования вторичного рынка жилой недвижимости, рассмотрена 
нормативно – правовая база по проблематике, выявлены особенности и тен-
денции развития вторичного рынка жилой недвижимости г. Минска, прове-
ден анализ факторов, влияющих на изменения состояния вторичного рынка 
жилой недвижимости на современном этапе, а также выявлены проблемные 
позиции вторичного рынка недвижимости. 

Областью возможного практического применения результатов диплом-
ной работы является прогнозирование тенденций развития вторичного рынка 
с целью инвестирования капитала в данный сегмент рынка недвижимости.  

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней анали-
тический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других ис-
точников, теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов.  



ABSTRACT 
 
Diploma work: 53 pp., 8 tables, 7 pictures, 45 sources.  
 
Key words: ANALYSIS MARKET ANALYSIS, EFFICIENCY, FAC-

TORS, REGULARITIES, SECOND MARKET OF HOUSING, TRENDS  
 
Object of research: secondary housing market in Minsk.  
The subject of the study is a study of the secondary housing market in Minsk 

and the identification of features and prospects for its development.  
The purpose of the work is to study the secondary housing market in Minsk 

and to identify the features and prospects for its development.  
In carrying out the work, research methods were used: planning, organiza-

tional and economic modeling, system, comparative, statistical analysis, statistical 
groupings, etc.  

In the process of work, the theoretical and methodological foundations for 
the formation of the secondary residential real estate market were determined, the 
regulatory and legal framework on the problems was examined, the features and 
tendencies of the secondary residential property market in Minsk were revealed, 
the factors affecting the changes in the state of the secondary residential property 
market in modern Stage, and also identified the problematic positions of the sec-
ondary real estate market.  



РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 53 с., 8 табл., 7 мал., 45 крыніц.  
 
Ключавыя словы: АНАЛІЗ РЫНКУ, ДРУГАСНЫ РЫНАК НЕРУХО-

МАСЦІ, ЗАКАНАМЕРНАСЦІ, ТЭНДЭНЦЫІ, ФАКТАРЫ, ЭФЕК-
ТЫУНАСЦЬ  

 
Аб'ект даследавання – другасны рынак жылой нерухомасці г. Мінска.  
Прадмет даследавання – даследаванне другаснага рынку жылля г. Мін-

ска і выяўленне асаблівасцяў і перспектыў яго развіцця.  
Мэта работы – вывучэнне другаснага рынку жылой нерухомасці г. 

Мінска і выяўленне асаблівасцяў і перспектыў яго развіцця.  
Пры выкананні працы выкарыстаныя метады даследавання: планаван-

ня, арганізацыйна-эканамічнага мадэлявання, сістэмнага, параўнальнага, ста-
тыстычнага аналізу, статыстычных груповак і інш.  

У працэсе работы былі вызначаны тэарэтыка-метадалагічныя асновы 
фарміравання другаснага рынку жылой нерухомасці, разгледжана нарма-
тыўна – прававая база па праблематыцы, выяўленыя асаблівасці і тэндэнцыі 
развіцця другаснага рынку жылой нерухомасці г. Мінска, праведзены аналіз 
фактараў, якія ўплываюць на змены стану другаснага рынку жылой нерухо-
масці на сучасным этапе, а таксама выяўлены праблемныя пазіцыі другаснага 
рынку нерухомасці.  

Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў дыплом-най 
працы з'яўляецца прагназаванне тэндэнцый развіцця другаснага рынку з 
мэтай інвеставання капіталу ў дадзены сегмент рынку нерухомасці.  

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны 
і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

При любом общественном устройстве особое место в системе обще-
ственных отношений занимает недвижимое имущество, с функционировани-
ем которого так или иначе связаны жизнь и деятельность людей во всех сфе-
рах бизнеса, управления и организации. Именно недвижимость формирует 
центральное звено всей системы рыночных отношений. Объекты недвижи-
мости не только важнейший товар, удовлетворяющий различные потребно-
сти людей, но одновременно и капитал в вещной форме, приносящий доход. 
Недвижимость – основа национального богатства страны, имеющая по числу 
собственников массовый характер. Поэтому знание экономики недвижимо-
сти необходимо для успешной предпринимательской деятельности в различ-
ных видах бизнеса, а также в жизни любой семьи и отдельно взятых граждан, 
поскольку собственность на недвижимость – первичная основа свободы, не-
зависимости и достойного существования всех людей.  

В Беларуси рынок недвижимости с каждым годом становится все более 
развитым за счет увеличения количества сделок с объектами недвижимости, 
роста участников рынка и укрепления доверительных отношений между 
профессиональными игроками рынка недвижимости и потребителями риэл-
терских услуг. Чаще всего анализ рынка недвижимости проводится для по-
следующего принятия решения о строительстве, покупке или сдаче в аренду 
объекта. Сам рынок недвижимости представляет собой определенную систе-
му экономических отношений, в которой осуществляется передача прав соб-
ственности от продавца покупателю. Иногда они взаимодействуют напря-
мую, но гораздо эффективнее и с наименьшими затратами для обоих сторон 
это происходит через агентство недвижимости.  

Анализ вторичного рынка жилой недвижимости осуществляется с це-
лью грамотного вложения капитала. Только на основе анализа рыночных 
цен, тенденций спроса и предложения можно определить, насколько обосно-
ваны в режиме настоящего времени цена, заявляемая продавцом при продаже 
недвижимости, или требования покупателя при покупке и, главное, можно ли 
брать на себя обязательства по оказанию услуг, адекватен ли риск. По состо-
янию на 2017 год предложение на рынке жилья насчитывает 878 квартир, что 
на 20% ниже предложения 2014 года. За 2016 год реализовалось 43345 кв.м 
жилья.  

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одним из фак-
торов повышения уровня деловой активности в стране является развитие 
рынка недвижимости, который по сравнению с другими рынками(фондовый, 
товарный) развивается не так стремительно. Такое состояние рынка диктует 
условие принятия мер по развитию его инфраструктуры: сферы нотариаль-



ных, юридических, посреднических услуг, в том числе по оценке объектов 
недвижимости. 

В данной сфере проводится недостаточно исследований, направленных 
на активизацию факторов, способствующих стабилизации рынка недвижимо-
сти в стране. Актуальность проблемы определила выбор темы и основные 
направления дипломной работы, ее целевую направленность и структуру ис-
следования.  

Объектом исследования является рынок жилой недвижимости г. Мин-
ска.  

Предметом исследования является совокупность взаимоотношений и 
взаимодействий между субъектами хозяйствования на вторичном рынке жи-
лой недвижимости г. Минска.  

Целью исследования является изучение вторичного рынка жилой не-
движимости г. Минска и выявление особенностей и перспектив его развития.  

В соответствии с указанной целью в дипломной работе поставлен ряд 
задач:  

рассмотреть теоретико-методологические основы формирования вто-
ричного рынка жилой недвижимости;  

изучить нормативно-законодательную базу по проблематике;  
выявить особенности и тенденции развития вторичного рынка недви-

жимости в г. Минске;  
проанализировать факторы, влияющие на изменения состояния вто-

ричного рынка жилой недвижимости на современном этапе; 
оценить проблемы развития рынка и разработать предложения по по-

вышению уровня эффективности рынка.  
Теоретической основой данного исследования послужили работы оте-

чественных и зарубежных ученых и специалистов, посвященные проблемам 
формирования и развития экономических отношений на рынке вторичного 
жилья. Нормативно-законодательную базу исследования составили законо-
дательные акты Республики Беларусь по исследуемым вопросам, Граждан-
ский и Жилищный кодекс Республики Беларусь.  

Работа стоит из трех глав, введения и заключения. В первой главе про-
исходит знакомство с понятием недвижимости и теоретическими аспектами 
работы с ней. Также подробно описывается понятие вторичного рынка не-
движимости, его участники и функции. Проводится анализ нормативно-
законодательной базы и правовых основ функционирования рынка недвижи-
мости в Беларуси. Во второй главе исследуются факторы, влияющие на спрос 
и предложение на вторичном рынке недвижимости, анализируется вторич-
ный рынок жилья г. Минска, демонстрируется динамика роста цен и ее зави-
симость от внешних факторов. Выявляются тенденции развития вторичного 



рынка жилья. В третьей главе подробно рассмотрены проблемные позиции 
развития вторичного рынка недвижимости и предложены решения по повы-
шению уровня эффективности использования вторичного рынка жилой не-
движимости г. Минска на современном этапе. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов в области недви-
жимости по вопросам состояния рынка недвижимости в Республике Беларусь 
и нормативно-правовые акты Республики Беларусь, касающиеся сферы не-
движимости.  

В работе использовались материалы периодической печати, научных 
конференций и глобальной информационной сети Интернет. 

 


