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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 63 с., 7 рис., 3 табл., 79 источников, 5 приложений. 
 
Ключевые слова: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, ЖИЛАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ, СПРОС, СТОИМОСТЬ, ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ, АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. 

 
Объект исследования – рынок жилой недвижимости г. Минска, в 

частности, рынок квартир. 
Цель работы: анализ и прогноз тенденций развития рынка жилой 

недвижимости г. Минска. 
В процессе работы раскрыты сущность, особенности и функции рынка 

недвижимости; произведен анализ динамики спроса, предложения и стоимости 
квартир в г. Минске с 2006 по 2014 год; рассмотрены основные характеристики 
новостроек, предложенных в 2015 году; приведены данные о стоимости новых 
квартир в зависимости от района расположения и инфраструктуры; 
проанализировано изменение стоимости 1 м2 квартир на первичном и 
вторичном рынке в зависимости от количества комнат; проанализирован 
фактор обеспеченности населения Республики Беларусь и г. Минска 
квартирами; исследованы варианты кредитования населения для 
покупки/строительства жилья, а также возможные альтернативы получения 
жилых площадей; разработан среднесрочный и долгосрочный прогноз развития 
рынка жилой недвижимости г. Минска на основе цикличности и мировых 
тенденций рынка жилой недвижимости. 

Областью возможного применения являются прогнозы развития рынка 
жилой недвижимости для решений о вложении средств в жилую недвижимость 
г. Минска с целью улучшения жилищных условий или получения дохода. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические данные сопровождаются ссылками на их 
авторов. 



РЭФЕРАТ 
 
Дыпломнаяпраца: 63 ст., 7 мал., 3 табл., 79крынiц, 5 дадаткаў. 
 
Ключавыясловы: РЫНАК НЕРУХОМАСЦI, ЖЫЛАЯ НЕРУХОМАСЦЬ, 

ПОПЫТ, КОШТ, АКТЫЎНАСЦЬ ПАКУПНIКОЎ, АНАЛIЗ, ТЭНДЭНЦЫI 
РАЗВIЦЦЯ. 

 
Аб’ектдаследавання –рынакжылойнерухомасцi г. Мiнска, у прыватнасцi, 

рынаккватэр. 
Мэтапрацы: зрабiцьаналiз стану рынка кватэргорада 

Мiнскаiпрагнозразвiцця рынку жылойнерухомасцiгорада Мiнска, абапiраючыся 
на сусветнывопытiнаяўныятэндэнцыi. 

У працэсепрацы раскрыты сутнасць, асаблiвасцiiфункцыi рынка 
нерухомасцi; праведзеныаналiз дынамiкiпопыту, прапанаванняi кошту кватэр у 
горадзеMiнску з 2006 па 2014 гг.; 
разгледжаныасноўныяхарактарыстыкiновабудоўляў, актуальныяў 2015 годзе; 
прыведзеныдадзеныяабкошце новых кватэр у залежнасцi ад 
раёнузнаходжанняiiнфраструктуры; прааналiзаваназмяненне кошту 1 м2кватэр 
на першаснымiдругасным рынку ўзалежнасцi ад колькасцiпакояў; 
прааналiзаваныфактарзабяспечанасцiнасельнiцтваРэспублiкi Беларусь iгорада 
Мiнскакватэрамi; даследаваныварыянтыкрэдытаваннянасельнiцтва для 
куплiiбудоўлiжылля, а 
таксамамагчымыяальтэрнатывыатрыманняжылыхплошчаў; 
распрацаваныдоугатэрмiновы iсярэднетэрмiновы прагнозразвiцця рынку 
жылойнерухомасцiгорадаMiнску на асновецыклiчнасцiiсусветныхтэндэнцый 
рынку жылойнерухомасцi. 

Вобласцюмагчымагапрымяненняз’яўляюццапрагнозыразвiцця рынку 
жылойнерухомасцi для рашэнняўабукладаннiсродкаў у 
жылуюнерухомасцьгорадаMiнску з 
мэтайпаляпшэнняжыллёвыхумоўальбоатрыманнядаходу. 

Аўтарпрацысцвярджае, штопрыведзеныўёйтэарэтычныiразлiковы 
матэрыял правiльна iаб’ектыўнаадлюстроўвае стан даследаванагапытання, а усе 
запазычаныя з лiтаратурныхiiншыхкрынiц 
тэарэтычныяiметадалагiчныядадзеныясуправаджаюцца ссылкамi на iхаўтараў. 



DIE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Diplomarbeit: 63 S., 7Zeichnungen, 3Tabellen, 79Quellen, 5Beilagen. 
 
Die Schlüsselwörter: DER IMMOBILIENMARKT, DAS 

WOHNIMMOBILIEN, DIE NACHFRAGE, DIE KOST, DIE ANALYSE, DIE 
TENDENZEN DER ENTWICKLUNG. 

 
Das Objekt der Forschung – der Immobilienmarkt der Stadt  Minsk, 

insbesondere, der Markt der Wohnungen. 
Das Ziel der Arbeit: die Analysе des Zustandes des Marktes der Wohnungen 

der Stadt Minsk machen und die Prognose der Entwicklung des 
Wohnimmobilienmarktes der Stadt Minsk machen, sich auf die 
Welterfahrungstützend unddie entstandenenTendenzen. 

ImProzess der Arbeitsind das Wesen, die Besonderheiten und Funktionen des 
Immobilienmarktesoffenbart; die Analyse der Dynamik der Nachfrage, des 
Vorschlages und der Kost der Wohnungen in der Stadt Minsk von 2006 bis 2014 
durchgeführt; die grudliegendenEigenschaften der Neubautensinderwägt, die imJahre 
2015 aktuellsind; die Angaben von der Kost der neuenWohnungenabhängig von der 
Lage des Landkreises und Infrastrukturangeführt; ist die Veränderung der Kost des 1 
qm der Wohnungen auf demprimären und Sekundärmarktanalysiertabhängig von der 
Anzahl der Zimmer;  istderFaktor der Sicherheit der Bevölkerung der Republik 
Belarus und der Stadt Minsk mitWohnungenanalysiert; die Varianten der 
Kreditvergabe der Bevölkerungfür den Kauf und den Bau des Wohnraumes und auch 
die möglichenAlternativen des Empfanges der Wohnräumeuntersucht; mittelfristige 
und langfristigePrognose der Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes der Stadt 
Minsk aufgrund der Zyklizität und Globalen Trends des 
Wohnimmobilienmarktesentwickelt. 

Der Bereich der möglichenVerwendungsind die Prognosen der Entwicklung 
des WohnimmobilienmarktesfürBeschlüsse von der Investition ins 
WohnimmobilienmitdemZiel der Verbesserung der Lebensbedingungenoder des 
Erhaltes des Umsatzes. 

Der Autor der Arbeitbehauptet, dasshierangeführteanalytische und 
berechneteStofrichtig und objektiv den Zustand der erforschtenFragewiederspigelt, 
und alleausliterarischen und anderenQuellenentlehntentheoretische und 
metodologischeAngabenmitVerweisungen auf ihreAutorenbegleitetsind. 
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