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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Магистерская диссертация 93 с., 2 рис., 3 табл., 50 источников. 
 
Ключевые слова: НЕДВИЖИМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УРАВЛЕНИЕ, СЕРВЕЙИНГ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Объект исследования – совершенствование объектов недвижимости 
различных форм собственности с позиции управления ими. 

Цель работы – изучение теоретических основ управления 
недвижимостью и  выявление особенностей  связанных с повышением 
эффективности управления. 

В процессе работы были изучены и проанализированы теоретические 
основы управления недвижимостью,  проведен анализ  государственного 
управления недвижимостью, определены  особенности осуществления 
данной деятельности на современном этапе развития экономики. 

Областью возможного практического применения результатов 
магистерской диссертации является сфера управления недвижимостью в 
Республике Беларусь на современном этапе развития. 

 Элементом научной новизны полученных результатов являются 
мероприятия эффективного управления недвижимостью на основе 
принципов сервейинга. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 



 
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 
Магістарская дысертацыя  93 с., 2 мал., 3 табл., 50 крыніц.  
 
Ключавыя словы: НЕРУХОМАСЦЬ, КІРАВАННЯ НЕРУХОМСЦЮ, 

ДЗЯРЖЙНАЕ КІРАВАННЕ, СЕРВЕЙІНГ, ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ.  

Аб’ект даследвання  − ўдасканаленне аб'ектаў нерухомасці розных 
формаў уласнасці з пазіцыі кіравання імі.  

Мэта − вывучэнне тэарэтычных асноў кіравання нерухомасцю і 
выяўленне асаблівасцяў звязаных з павышэннем эфектыўнасці кіравання. 

У працэсе работы былі вывучаны і прааналізаваны тэарэтычныя асновы 
кіравання нерухомасцю, праведзены аналіз дзяржаўнага кіравання 
нерухомасцю, вызначаны асаблівасці ажыццяўлення дадзенай дзеяч-насці на 
сучасным этапе развіцця эканомікі. 

 Вобласцю магчымага практычнага прымянення вынікаў 
магістарскай дысертацыі  з’яўляеюцца сфера кіравання нерухомасцю ў 
Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе развіцця. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з’яўляюцца 
мерапрыемствы эфектыўнага кіравання  нерухомасці на аснове прынцыпаў 
сервейінга. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 



 
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

 
Master's work 93 p., 2 fig., 3 tables, 50 sources. 
 
Keywords: REAL ESTATE, MANAGEMENT BY THE REAL ESTATE, 

GOVERNMENT ADMINISTRATION, SERVEYING, BUSINESS ACTIVITY. 
Object of research: the improvement of properties of various forms of 

property from the standpoint of management. 
Aim of work: to study the theoretical foundations of the real estate 

management and identification of features associated with increasing management 
efficiency  

In the process of work, have been studied and analyzed the theoretical 
foundations of real estate management, the analysis of the state property 
management, particularly the implementation of the identified activities at the 
present stage of economic development. 

Area of possible practical application of the results of the master's thesis 
is a real estate management in the Republic of Belarus at the present stage of 
development. 

The element of scientific novelty of the results is effective property 
management activities on the basis of serveying. 

The author of work confirms that the calculation-analytical material driven 
to her. 

 
 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Рынок недвижимости Беларуси за последнее пятилетие значительно 

изменился – реализованы новые, более современные торговые, офисные, 
складские объекты, в экономический оборот интенсивно вовлекаются 
различных категорий недвижимого имущества, создаются 
предпринимательские структуры, профессионально работающие с 
недвижимостью,   – риэлтеры, консалтинговые фирмы, инвестиционно-
строительные и управляющие компании. Чем больше развивается рынок 
недвижимости, тем больше возникает необходимость в качественном 
управлении его объектами. Рынок созрел для перехода на цивилизованное и 
более качественное управление и об этом уже начали говорить на всех 
уровнях. 

Становление и последовательное совершенствование всех структур 
рынка недвижимости в Республики Беларусь неминуемо приведет к 
появлению современных комплексных систем управления недвижимостью, 
возможно одной из которых будет  является сервейинг, а перспективной 
задачей в области сервейинговой системы управления объектами 
недвижимости, будет являться подготовка профессионально-компетентных 
кадров.  

От появления на рынке недвижимости сервейинговых компаний и 
системы профессиональной подготовки кадров для них, выиграли бы 
интересы собственников, пользователей недвижимости, государства и 
общества в целом. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, в 
Республике Беларусь происходит активное формирование и развитие рынка 
недвижимости и все большее число граждан, предприятий и организаций 
участвует в операциях с недвижимостью. Как следствие, управление 
недвижимостью с каждым годом становится более востребованной, 
поскольку невозможно эффективно управлять недвижимостью, осуществлять 
различные операции на рынке без применения системного  научно-
обоснованного профессионального подхода.  

Именно поэтому для совершенствования механизмов управления 
недвижимостью необходим непрерывный контроль за состоянием процессов 
и тенденций, происходящих на рынке недвижимости. 

Целью магистерской диссертации является изучение теоретических 
основ управления недвижимостью и  выявление особенностей  связанных с 
повышением эффективности управления. 



Для достижения поставленной цели диссертации были 
сформулированы и решены следующие задачи: 

 - изучить и проанализировать теоретические основы управления 
недвижимостью; 

 - провести анализ государственного управления недвижимостью; 
 - определить  особенности осуществления данной деятельности на 

современном этапе развития экономики; 
 - разработать основные направления по совершенствованию данной 

сферы на основе проведенного анализа и  изученного опыта зарубежных 
стран. 

Объектом исследования является совершенствование объектов 
недвижимости различных форм собственности с позиции управления ими. 

Предметом исследования являются совокупность воздействий и 
взаимоотношений между субъектами  хозяйствования по управлению 
недвижимостью. 

Теоретической основой данной работы являются учебные и научные 
издания отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам 
функционирования и развития экономических отношений на рынке 
недвижимости и в сфере управления недвижимостью. Исследованию 
поставленных задач способствовал анализ материалов научных конференций 
по теоретическим и практическим вопросам управления недвижимостью, 
статей профессиональных участников рынка недвижимости, размещенных в 
сборниках и средствах периодической печати, а также информации, 
размещенной в сети Интернет. Нормативно-правовую базу исследования 
составили законодательные акты Республики Беларусь, регулирующие 
вопросы управления недвижимостью, комплекс методических указаний, 
инструкций и материалов по исследуемым вопросам. 

Структурно магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и 
заключения. Во введении аргументируется актуальность выбранной темы 
диссертации, излагаются цель и задачи, которые были решены в ходе 
написания. В первой главе рассмотрены основные понятия, принципы, цели 
и задачи управления недвижимостью, а также основные направления  
развития процесса управления недвижимостью. Во второй главе 
рассмотрены вопросы формирования системы управления недвижимостью в 
Республике Беларусь: особенности государственного управления 
недвижимостью, предпринимательская деятельность, а также модель 
результативного управления – сервейинг. Третья глава работы включает 
анализ зарубежного опыта управления недвижимостью и поиск путей 
совершенствования управления недвижимостью в Республике Беларусь на 
современном этапе с учетом изученного зарубежного опыта и 



проанализированной ситуации на рынке недвижимости Республики 
Беларусь. В заключении представлены основные результаты магистерской 
работы и сделаны соответствующие выводы. 
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