
100 

 

ЦЕНА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ: ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

ФАКТОРОВ  

Сосенко И.Д., Головчанская Е.Э. 

Белорусский государственный университет 

ул. К. Маркса, 31, 220030, Минск, Беларусь 

 

В статье был произведен анализ работы предприятия. Выявлен ряд проблем и задач, 

которые стоит решить для оптимизации работы. Также была построена эконометрическая 

модель цены квадратного метра в зависимости от ряда факторов. 

Ключевые слова: рынок недвижимости; агентство недвижимости; 

конкурентоспособность; концентрация рынка. 

Один из самых важных индикаторов уровня развития в государстве 

экономических отношений − состояние рынка недвижимости. Данный рынок 

очень важен для экономики любого государства, так как он является 

неотъемлемой и значительной частью национального богатства. От 

состояния рынка недвижимости во многом зависит функционирование 

бизнеса в стране. Одна из главных черт сделок с недвижимостью – не только 

удовлетворение потребностей покупателя, но и передача, заложенной в 

недвижимости, возможности ее использования для получения прибыли. 

Помимо этого, цена на недвижимость может со временем изменяться. Таким 

образом, недвижимость можно характеризовать как капитал. При этом 

получение дохода не зависит от типа недвижимости, она может являться как 

жилой, так и нежилой. Владелец жилой недвижимости имеет право сдать 

жилье в аренду, когда собственник предприятия или магазина, использует 

имущество для осуществления своей деятельности. Наличие такой функции у 

недвижимости как получение прибыли с помощью неё показывает связь 

рынка недвижимости с рынком товаров и услуг, а также с рынком финансов. 

Например, рынку товаров необходима недвижимость для своего 

функционирования. Недвижимость выступает средством инвестирования, а 

также участвует в финансовых операциях – может быть залогом при 

получении кредита. В развитых странах недвижимость выступает в роли 

средства накопления: люди вкладывают деньги в недвижимость, так как это 

безопаснее, денежные накопления. При финансовом кризисе недвижимость 

медленнее теряет в цене, нежели деньги, к тому же недвижимость легко 

преобразовать из пассива в актив, например, сдав в аренду. 

Актуальность выбранной темы достаточно высока, так как знания в сфере 

недвижимости необходимы как для личной жизни, так и для успешного 

бизнеса. 

АН «Дианэст» работает на белорусском рынке недвижимости почти 20 

лет. Агентство оказывает риэлтерские услуги как физическим, так и 

юридическим лицам. Сделки совершаются с жилой и коммерческой 

недвижимостью, машино-местами.  
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 «Дианэст» видит целью своей работы формирование цивилизованных 

отношений на рынке недвижимости, обеспечение прав и защиту интересов 

наших клиентов, профессиональный и индивидуальный подход к каждому. С 

учетом этого, специалисты агентства соблюдают профессиональную этику, 

стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают 

свою квалификацию, увеличивают профессиональные навыки, что в свою 

очередь улучшает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную 

репутацию агентства недвижимости.  

В компании действует линейно-функциональная система. Управляет 

компанией директор, имеющий четырех заместителей. У первого в 

подчинении находятся риэлторы, у второго − юристы, у третьего − менеджер 

по персоналу, а у четвертого – агенты по недвижимости. В ЧУП «Дианэст» 

зачастую проходят курсы по повышению квалификации сотрудников. Для 

новых сотрудников проводятся лекции, позволяющие понять основные 

аспекты работы. Экономическая работа в АН «Дианэст» возложена на 

главного бухгалтера, планово-экономический отдел отсутствует. Для бизнес-

планирования привлекаются сторонние организации. 

АН «Дианэст» оказывает клиентам следующие основные услуги: 

А) покупателям; 

1) правовое обеспечение безопасности сделок с недвижимостью; 

2) подбор квартир и помещений в новостройках; 

3) помощь в приобретении коттеджей и домов; 

4) помощь в приобретении машино-мест в паркингах; 

5) помощь в приобретении коммерческой недвижимости; 

Б) продавцам; 

1) продажа квартир; 

2) выкуп квартир; 

3) оценка недвижимости; 

4) оформление правовых и технических документов; 

5) предоставление актуальной информации о рынке недвижимости 

Республики Беларусь. 

В АН «Дианэст» сложилась положительная тенденция темпа роста 

выручки. Каждый из последних трёх лет она росла на 10-15%. Тем не менее, 

с прибылью были некоторые проблемы. Если в 2016 году она составляла 89,1 

тыс. руб. (табл. 1), то в последующие два года она находилась около отметки 

в 20 тыс. руб. 

Таблица 1 

Динамика формирования прибыли 

АН «Дианэст» в 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, +/- Темп роста, % 

2017 от 

2016 гг. 

2018 от 

2017 гг. 

2017 от 

2016 гг. 

2018 от 

2017 гг. 

Выручка от реализации, 

тыс. р. 
1440,3 1685,6 1841,1 245,3 155,5 117,0 109,2 

Себестоимость услуг, тыс. 

р. 
1118,1 1331,7 1296,0 213,6 -35,7 119,1 97,3 
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Валовая прибыль, тыс. р. 322,2 353,9 545,1 31,7 191,2 109,8 154,0 

Управленческие расходы, 

тыс. р. 
89,2 127,0 228,5 37,8 101,5 142,4 179,9 

Расходы на реализацию, 

тыс. р. 
70,4 120,9 219,3 50,5 98,4 171,7 181,4 

Прибыль от реализации, 

тыс. р. 
162,6 106,0 97,3 -56,6 -8,7 65,2 91,8 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. р. 
89,6 18,8 20,1 -70,8 1,3 21,0 106,9 

Чистая прибыль, тыс. р. 89,1 18,3 20,1 -70,8 1,8 20,5 109,8 

Источник: собственная разработка, основанная на источнике [2]. 

Во многом снижение прибыли произошло из-за резкого роста 

управленческих расходов и расходов на реализацию. 

За счет чистой прибыли в АН «Дианэст» осуществляется: 

1) накопление; 2) выплата дивидендов; 3) потребление. 

Динамика рентабельности услуг АН «Дианэст» приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Динамика рентабельности услуг АН «Дианэст» 

Источник: собственная разработка, основанная на источнике [2]. 

Рентабельность компании «Дианэст» на протяжении последних двух лет 

снижается. Если в 2016 году она составляла 12,7%, то в следующем году уже 

6,3%, а в 2018 году − 5,7. В первую очередь, это связано с ростом расходов и 

уменьшением прибыли. В частности, значительно выросли управленческие 

расходы и расходы на реализацию. 

Таблица 2 

SWOT-Анализ 

Strengths Weaknesses 

Налаженные партнёрские отношения со 

многими конкурентами 

Высококвалифицированные сотрудники 

Систематическое повышение 

квалификации сотрудников 

Наличие собственного офиса в хорошем 

местоположении 

Недостаточное количество рекламы 

Отсутствие отдела маркетинга 

Высокая текучесть кадров 

Threats Opportunities 

Ухудшение экономической ситуации в Выход на рынки других стран 
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стране 

Появление новых конкурентов 

Усложнение условия для получения 

лицензии 

Расширение спектра услуг 

Источник: собственная разработка автора. 

При анализе ситуации, складывающейся на рынке жилья, часто 

используются статистические и эконометрические методы [4], помогающие 

оценить влияние различных переменных на фактор складывающейся 

стоимости или спрогнозировать значение цены. Прогнозирование стоимости 

квадратного метра можно вести по нескольким направлениям, оценивая 

целевое значение цены с помощью статистических моделей временных рядов 

[5], анализируя, как макроэкономические показатели или переменные 

денежно-кредитной политики оказывают влияние на стоимость жилья или 

оценивать функциональную зависимость для совокупности характеристик 

жилья и как они отражаются на его стоимости [6]. 

В рамках последнего подхода, оценивалась эконометрическая модель, 

показывающая взаимосвязь стоимости квадратного метра жилья с типом 

дома и удалённостью дома от центра города. Обозначения переменных 

модели и их описание приведены в таблице 3. В модель включались и другие 

экзогенные факторы, коэффициенты при которых были статистически 

незначимы, что привело в последующем к исключению соответствующих 

переменных из рассмотрения. 

Таблица 3 

Обозначение переменных и их описание 

Переменная Обозначает 

PRICE Цена квартиры за кв.м 

CAT Категория дома: 

0 – для панельных домов 

1 – для кирпичных домов 

DISTC Расстояние до центра в км. 

(точкой расчёта расстояния был выбран «нулевой километр») 

Источник: собственная разработка автора.  

 

Уравнение итоговой модели регрессии имеет вид (результаты оценки с 

помощью программного обеспечения представлены на рис. 2): 

 

PRICE = −56,31587*DISTC + 690,1754*CAT + 2885,577 
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Рис. 2 Результаты оценки регрессионной модели 

Источник: собственная разработка автора. 

Таким образом, двумя наиважнейшими факторами, определяющими цену 

за квадратный метр квартир в выборке, являются категория дома и 

расстояния от дома до центра города. Остальные факторы, такие как 

расстояние от дома до метро, количество комнат, общая площадь, площадь 

кухни, этаж (первый/последний или нет) и другие факторы, были 

протестированы, но не оказались достаточно значимыми для включения в 

модель. 
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