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найм жилья, реализация которого является эле-
ментом устойчивого развития государства [2].

Эта система востребована в Европе. Например, 
в Германии более 50 %, а в Голландии более 75 % 
людей решают свои жилищные проблемы посред-
ством социально-ориентированного найма.

В настоящее время в Республике Беларусь 
ниша арендного жилья остается свободной ввиду 
высокого срока окупаемости, порядка 15–20 лет. 
Строительные организации заинтересованы только 
в строительстве жилья для его последующей про-
дажи. Решением данной проблемы может стать 
субсидирование заказчика-инвестора для покрытия 
части капитальных затрат, а также владельца соци-
ального жилья для компенсации эксплуатацион-
ных затрат в обмен на обязательства проводить це-
новую политику найма на 30–50 % ниже рыночной.

Фасилити менеджмент создает условия для 
эффективного использования и эксплуатации не-
движимости. Экономия средств при эксплуатации 
здания достигается либо сокращением затрат на 
потребляемые зданием ресурсы, либо оптималь-
ным размещением оборудования и персонала. 
В странах Европы этот инструмент получил ши-
рокое распространение. Например, в Нидерландах 
с населением 15 млн чел. насчитывается около 
55 тыс. фасилити менеджеров.

 На этапе внедрения европейской концепции 
фасилити менеджмента целесообразно рассматри-
вать объект недвижимости с трех сторон: техниче-
ской, инфраструктурной и коммерческой.

Техническое управление объектом включает в 
себя работы, которые необходимы для содержания 
и оптимальной эксплуатации здания и оборудо-
вания. Управление инфраструктурой охватывает 
комплекс услуг, которые улучшают практическое 
использование здания для его пользователей. 
Коммерческое управление рассматривает все рабо-
ты с точки зрения экономики недвижимости (про-
блемы управления площадями и арендой) [3].

Таким образом, применяя на практике предло-
женные в исследовании инструменты можно обе-
спечить устойчивое управление на рынке жилой 
недвижимости.
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В Беларуси рынок недвижимости с каждым 
годом становится все более развитым за счет уве-
личения количества сделок с объектами недви-
жимости, роста участников рынка и укрепления 
доверительных отношений между профессио-
нальными игроками рынка недвижимости и по-
требителями риэлтерских услуг. Именно развитие 
рынка недвижимости в стране является одним из 
факторов повышения уровня деловой активности. 
Отследить его помогает анализ рынка недвижимо-
сти, который проводится для последующего при-
нятия решения о строительстве, покупке или сдаче 
в аренду объекта, т. е. в целях грамотного вложе-
ния капитала.

Только на основе анализа рыночных цен, тен-
денций спроса и предложения можно определить, 
насколько обоснованы в режиме настоящего вре-
мени цена, заявляемая продавцом при продаже 
недвижимости, или требования покупателя при 
покупке и, главное, можно ли брать на себя обя-
зательства по оказанию услуг, адекватен ли риск 
[1, с. 213].

Анализом рынков занимаются множество мар-
кетинговых компаний. Но на профессиональном 
уровне анализом именно рынка недвижимости 
занимаются ГУП «Национальное кадастровое 
агентство» и ГК «Твоя столица». Они предостав-
ляют как масштабные отчеты за несколько лет, так 
и текущие отчеты за полугодие. Особый интерес 
к анализу рынка недвижимости г. Минска прояв-
ляют банковские и оценочные организации и за-
стройщики. 

Классической последовательности анализа 
рынка недвижимости нет, но обычно в первую 
очередь исследуют факторы, определяющие спрос 
и предложение на рынке. Потом проводится ана-
лиз окружения объекта недвижимости, инфра-
структуры и т.д. После полученной информации 
можно приступать к сравнительному анализу ти-
пов недвижимости. Анализ типологии сделок и 
профессиональной и конкурентной среды рынка – 
два завершающих этапа. Проведя анализ рынка 
недвижимости по такой схеме, можно получить 
основную картину, описывающую положение на 
рынке недвижимости.

При анализе рынка жилой недвижимости не-
обходимо учитывать информацию как первичного, 
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так и вторичного рынка. Также на рынок жилой 
недвижимости оказывают влияние следующие 
факторы [2, с. 212–213]:

1. Уникальность каждого участка недвижи-
мости, делающего его непохожим на другие 
рынки на данной или соседней территории 
по одному или нескольким параметрам.

2. Местные ограничительные факторы: на-
логи, правила, регулирующие контроль за 
арендной платой, доступность услуг соци-
альной инфраструктуры, контроль за окру-
жающей средой и т. п.

3. Общий экономический климат и его тен-
денции, отражающиеся на данном рынке.

4. Отсутствие механизмов быстрой продажи.
5. Изменчивость улучшений в пределах дей-

ствующих градостроительных норм и 
строительных правил.

6. Долговременные договоры аренды, веду-
щие к уменьшению предложения на рынке.

7. Неинформированные продавцы и покупа-
тели.

8. Разделение покупателей на тех, которые 
готовы и способны воспользоваться пре-
имуществами сделки, и тех, кто полностью 
доверяют продавцу, рискуя в чем-то про-
играть.

9. Финансовые условия, влияющие на цены.
10. Возможность юридических осложнений.
Сравнительный анализ типов жилой недви-

жимости показал, что цена за 1 кв. м первичного 
жилья дешевле, чем вторичного, несмотря на то, 
что вторичное уже имеет определенный срок экс-
плуатации, свою «историю» и особенности. Цена 
на него с начала 2013 года составляла 1578 USD. 
В течение года она увеличилась на 25 %, т. е. на 
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226 USD (рисунок 1). И в ноябре 2013 года цена 
1 кв. м была 1834 USD. Это ведет за собой сво-
бодную рыночную корректировку цен на основе 
объемов предложения и уровня покупательской 
способности населения.

Делать прогнозы в отношении рынка жилой 
недвижимости г. Минска довольно сложно, т. к. 
на него влияет и экономическая ситуация в стра-
не, и уровень жизни населения, и законодательная 
база. Любые изменения отражаются на стоимости 
1 кв. м жилья. Чем больше факторов оказывают 
влияние, тем проблематичнее предсказать ситуа-
цию на рынке недвижимости. Однозначно сказать, 
увеличится или уменьшится стоимость жилья 
нельзя. О склонности к увеличению стоимости го-
ворит ужесточение условий выделения земельных 
участков под жилищное строительство, что повле-
чет за собой уменьшение количества предложений 
по долевому строительству и увеличение цены 1 
кв. м. Однако речь может идти и о стабилизации, 
либо снижении стоимости жилья. Люди готовы 
потратить меньше денег на покупку недвижимо-
сти, т. к. кредиты на нее с ноября 2013 года банки 
перестали выдавать, из-за чего и снижается спрос. 
Более точные прогнозы относительно состояния 
рынка недвижимости города Минска можно сде-
лать только при анализе конкретного объекта жи-
лой недвижимости с учетом его местаположения и 
физических характеристик здания.
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Рисунок 1 – Динамика изменения средней цены 1 кв. м на вторичное жилье, USD


