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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Устюшенко Н. А. 

 

Основой любой социально-экономической системы является собст-

венность. Переход общества на рыночные основы вызывает ее трансфор-

мацию: собственность из государственной преобразуется в многоаспект-

ный комплекс, состоящий из муниципальной, частной и других видов соб-

ственности. Таким образом, меняется механизм управления собственно-

стью, и, как следствие, зарождаются и формируются различные рынки. В 

условиях становления рыночной экономики рынок приобретает все боль-

шее значение. В современном понимании рынок представляет собой кон-

кретную форму проявления товарного обмена и обращения объектов этого 

рынка, совокупность экономических отношений и связей между покупате-

лями и продавцами, а также торговыми посредниками по поводу движения 

товаров и денег.  

Не так много в экономике отраслей, от нормального функциониро-

вания которых зависела бы жизнь всех граждан страны. Строительная от-

расль – одна из них, к тому же она напрямую связана с понятием «рынка 

недвижимости». Объекты недвижимого имущества занимают особое место 

в любой системе общественных, экономических и социальных отношений 

и при любом общественном устройстве, т. к. прямо или косвенно с ними 

связаны и хозяйственная деятельность любого предприятия, и интересы 

людей во всех сферах жизнедеятельности.  

Под рынком недвижимости понимается определенный набор меха-

низмов, посредством которых передаются права на собственность и свя-

занные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется простран-

ство между различными конкурирующими вариантами землепользования. 

Рынок недвижимости представляет собой сферу вложения капитала в объ-

екты недвижимости и системы экономических отношений, возникающих 

при операциях с недвижимостью. Эти отношения появляются при купле-

продаже недвижимости, ипотеке, сдачи объектов недвижимости в трасто-

вое управление, аренду, наем и т. д. Таким образом, на рынке недвижимо-

сти должны действовать продавцы и покупатели, а также отдельные субъ-

екты предпринимательства, оказывающие им содействие в обращении объ-

ектов недвижимости.  
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История становления и развития рынка недвижимости 

Республики Беларусь  

Рынок недвижимости Республики Беларусь имеет сравнительно не-

большой период развития, однако на сегодняшний день он является одним 

из самых динамично развивающихся. Экономические процессы, под влия-

нием которых рынок недвижимости формировался и развивался, наклады-

вали особый отпечаток на взаимоотношения его участников, а также на 

содержание и характеристики предпринимательской деятельности в сфере 

недвижимости. Рынок недвижимости развивается по своим законам и по-

своему реагирует на процессы, происходящие в обществе и экономике. Он 

более неповоротлив, чем другие товарные рынки, и реагирует на внешние 

изменения с некоторым опозданием хотя бы потому, что объекты всех ви-

дов недвижимости – дорогостоящий товар, а процесс их приобретения или 

продажи весьма трудоемок и длителен, а также высоки транзакционные 

издержки.  

Становление белорусского рынка недвижимости – очень сложный и 

противоречивый процесс, который протекал в сложный период зарожде-

ния и формирования рыночных отношений в экономике страны [3]: 

1. Первый этап – стихийное зарождение рынка в период 1989-1992 

годов. Этот период характеризовался отсутствием законодательной базы 

для осуществления сделок с недвижимостью, отсутствием профессиональ-

ных участников рынка недвижимости, высоким уровнем риска при оборо-

те недвижимого имущества и прав на него, сверхвысокими прибылями, 

вызывающими спекулятивные интересы недобросовестных субъектов эко-

номической деятельности. 

2. Второй этап – формирование жилищного законодательства и бес-

платная приватизация существующего жилищного фонда в 1992-2000 го-

дах. Недвижимость городов и других населенных пунктов, промышленных 

предприятий и объектов официальной инфраструктуры в результате во-

влечения ее в имущественный оборот приобрела главное рыночное свой-

ство – свойство ликвидности. Этот период характеризуется появлением и 

развитием профессиональных участников и соответствующей инфраструк-

туры рынка, формированием отдельных секторов рынка недвижимости: 

жилого фонда и рынка земельных участков. Более интенсивное развитие 

получил рынок жилой недвижимости. В качестве основных мотивов при-

обретения недвижимости выступали потребительские (улучшение жилищ-

ных условий лицами, создавшими необходимые накопления в других сек-
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торах экономики) и спекулятивные (перепродажа приобретаемой недви-

жимости в условиях быстрого роста цен давала возможность получить за 

полгода 50% прибыли, а за год – даже 100%) – мотивы, которые домини-

ровали на белорусском рынке недвижимости в 90-е годы. 

3. Третий – современный этап, на котором формируются механизмы 

управления отношениями между профессиональными участниками рынка 

недвижимости и прослеживаются границы самостоятельных сегментов 

рынка: первичного и вторичного; жилого, коммерческого и земли. 

Развитие отечественного рынка недвижимости приходится на начало 

90-х годов XX века. Правовым основанием его становления явилось про-

возглашение Конституцией Республики Беларусь существования наряду с 

государственной собственностью и частной формы собственности. Этот 

период характеризуется реформированием земельных отношений, прива-

тизацией государственных предприятий и передачей в собственность гра-

ждан занимаемых ими жилых помещений. В это время был принят Закон 

«О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь», который по-

служил началом зарождения современного рынка недвижимости в Респуб-

лике Беларусь. Вместе с этим появились первые легальные сделки по про-

даже квартир. Этому процессу предшествовал принятый в стране Закон «О 

выкупе квартир в частную собственность». К тому же процесс приватиза-

ции государственной собственности, который осуществлялся с 1992 года, 

способствовал развитию рынка жилья, формированию рынка нежилой не-

движимости и становлению института рыночной оценки недвижимого 

имущества. Окончательно относительная стабилизация на рынке недви-

жимости оформилась после снятия в 1995 году ограничения, связанного с 

невозможностью продажи государственных квартир в течение трех лет.  

Начальный период зарождения и формирования отечественного 

рынка недвижимости характеризуется отсутствием необходимых для его 

нормального функционирования законодательных норм и процедур, обес-

печивающих безопасное совершение сделок, защиту прав собственности.  

В какой-то период времени недостаток нормативно-правовых актов тормо-

зил развитие и становление рынка недвижимости в Беларуси.  

Также для этого периода характерно отсутствие необходимой для 

функционирования рынка его финансовой и рыночной инфраструктуры. 

После введения права частной собственности и проведения приватизации 

государство перестало быть единственным собственником имущества. С 

признанием частной собственности появилась возможность иметь в распо-

ряжении граждан любое имущество, за исключением перечня объектов, 
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установленных Законом Республики Беларуси от 5 мая 1998 г. № 156-3 

«Об объектах, находящихся только в государственной собственности». В 

числе имущества, находящегося в частной собственности, может быть не 

только имущество для удовлетворения личных потребительских нужд, но 

и земельные участки, дома, квартиры, промышленные предприятия как 

имущественные комплексы и другое, т. е. различные объекты недвижимо-

сти. Гражданам было предоставлено право иметь в собственности недви-

жимость, к тому же они получили право совершать различные сделки с 

нею.  

Формирование цен на рынке жилья в первой половине 90-х годов 

происходило в крупных городах Беларуси как следствие спроса со стороны 

лиц с наиболее высокими доходами. Большая часть населения страны, ко-

торую составляли представители зарождающегося среднего слоя, лица с 

низкими доходами, при сложившемся уровне цен оказались не в состоянии 

обеспечить потребности в жилье путем ее покупки. Снижение темпов при-

роста числа сделок к середине и концу 90-х годов объясняется ограничен-

ным спросом из-за недостатка платежеспособного потребителя. Стартовый 

бурный всплеск рынка оказался ограниченным во времени и продолжался 

около двух лет.  

На начальных этапах становления и развития рынка недвижимости в 

Республике Беларусь наблюдалось отсутствие таких субъектов, как про-

фессиональные участники, обладающие достаточным опытом и знаниями 

по осуществлению квалифицированных услуг надлежащего качества, что 

способствовало развитию мошенничества в этом виде деятельности и об-

ману продавцов и покупателей недвижимого имущества. Вследствие этого 

риэлтерские услуги оказывали лица, преследующие спекулятивные цели, 

и, зачастую, они нарушали закон.  

 

Особенности современного состояния рынка недвижимости 

Республики Беларусь 

С течением времени ситуация постоянно менялась, и с тех пор, как 

рынок недвижимости в нашей стране оформился в самостоятельный сек-

тор экономики произошло много качественных изменений. Учитывая зна-

чение этого рынка, государство начало принимать меры, направленные на 

привлечение на него специалистов, обладающих профессиональными зна-

ниями и умениями, гарантирующих законность совершаемых сделок; ак-

тивно развивалась законодательная база, регулирующая процессы взаимо-
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действия различных участников рынка. Таким образом, постепенно разви-

валась инфраструктура функционирования этого рынка, и сформировались 

профессиональные участники этого сектора экономики. Можно заметить, 

что и отношение белорусского общества к специалистам, занимающимся 

деятельностью на рынке недвижимости, сегодня тоже постепенно меняется 

в лучшую сторону.  

Таким образом, можно сказать, что рынок недвижимости в Респуб-

лике Беларусь активно развивается, профессиональные участники стано-

вятся все более значимыми игроками на этом рынке. Высокая социальная 

роль рынка недвижимости в экономике любой страны требует особого 

внимание как со стороны государства, предпринимателей, работающих на 

этом рынке, так и со стороны ученых и исследователей, занимающихся 

изучением протекающих на нем процессов. 

За последние годы рынок недвижимости Республики Беларусь повы-

сил свою активность с помощью действия предприятий, специализирую-

щихся на операциях с недвижимостью, финансовых организаций и 

агентств недвижимости. В период перехода страны к рыночной экономике 

многие производственные предприятия, объединения и другие организа-

ции стали независимыми. Нормальное их функционирование на рынке не-

движимости в подобных условиях практически невозможно без хорошо 

организованной инфраструктуры предпринимательской деятельности. С 

развитием рынка недвижимости начинает формироваться более разверну-

тая структура предпринимательской деятельности, появляются новые виды 

услуг и соответственно специалистов.  

В настоящее время в Республике Беларусь на рынке недвижимости, с 

точки зрения формирования цен, следует выделять две его составляющие: 

первичный и вторичный рынок. На первичном рынке недвижимость как 

товар выступает впервые. Основными продавцами недвижимости в таком 

случае выступают государство в лице своих республиканских, региональ-

ных и местных органов власти, а также строительные компании – постав-

щики жилой и нежилой недвижимости. 

На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее быв-

ший в употреблении и принадлежащий определенному собственнику – фи-

зическому или юридическому лицу. Подобное деление рынка имеет место 

и на рынке потребительских товаров, рынке ценных бумаг и т. д. Но там 

товары свободно перемещаются в экономическом пространстве, в то время 

как предложение на рынке недвижимости всегда привязано к определен-

ной территории (административно-территориальному делению), в рамках 
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города – определенному району или даже микрорайону [3]. Учитывая тот 

факт, что потребности населения в жилье, а предпринимателей в производ-

ственной недвижимости далеки от удовлетворения, дальнейшее развитие 

рынка недвижимости связано с новым строительством, следовательно, с 

более быстрым развитием первичного рынка недвижимости.  

Первичный и вторичный рынки в определенной степени противосто-

ят друг другу, но в то же время как бы взаимно дополняют друг друга. На-

пример, если по каким-либо причинам (например, мировой финансовый 

кризис и как результат спад деловой активности) в регионе увеличивается 

предложение недвижимости на вторичном рынке, то автоматически пада-

ют спрос и цены на первичном. Такая зависимость обусловлена тем, что, 

выполняя общую функцию по торговле и обращению жилой недвижимо-

сти, они используют специфические методы отбора и реализации.  

Первичный рынок, как правило, охватывает лишь новую недвижи-

мость, вторичный рынок – старую. В Беларуси преобладает вторичный 

рынок, хотя в последние годы после интенсивного строительства коммер-

ческой жилой площади первичный рынок набрал серьезные обороты.  

По структуре рынок недвижимости делится на рынок жилья, рынок 

коммерческой недвижимости, рынок земли. Более того, рынок недвижимо-

сти всегда представляет интерес как для простых людей, так и с точки зре-

ния коммерческой недвижимости – для покупки, аренды производствен-

ных  площадей, инвестиций и т. д.  

В силу специфических особенностей формирования и развития бело-

русского рынка недвижимости сегменты рынка недвижимости в стране 

развиты неравномерно: рынок земли практически неразвит; рынок ком-

мерческой недвижимости развит слабо; наиболее крупным и наиболее раз-

витым сегментом является сектор жилой недвижимости. Однако следует 

заметить, что в последнее время государственными органами, профессио-

нальными участниками и некоммерческими профессиональными объеди-

нениями рынка недвижимости разрабатывается согласованная стратегия 

развития цивилизованного рынка недвижимости в стране. 

 

Анализ отдельных сегментов рынка недвижимости Республики 

Беларусь 

Жилищный фонд. В соответствии с законодательством жилищный 

фонд включает в себя все жилые помещения Республики Беларусь незави-

симо от форм собственности. Этот сегмент рынка недвижимости является 
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наиболее развитым в нашей стране, так как именно с вовлечения на рынок 

жилых объектов стал формироваться собственно рынок недвижимости в 

независимой Беларуси. Ведь потребность в жилье одна из основных по-

требностей, которую человек в процессе жизнедеятельности пытается 

удовлетворить.  

Остановимся подробнее на анализе ситуации в г. Минске, как наибо-

лее развитом отечественном сегменте рынка недвижимости Республики 

Беларусь. Количество желающих приобрести жилье в столице постоянно 

увеличивается. По данным Национального статистического комитета с 

1994 по 2015 год число жителей г. Минска увеличилось более чем в три 

раза (рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Миграционный прирост г. Миска за период 1994-2015 гг. 

 

Последние три года выдались крайне подвижными для рынка недви-

жимости. Несколько раз было замечено замедление активности, после на-

блюдался еѐ значительный рост. В целом же ситуацию за весь рассматри-

ваемый период можно определить как нестабильную. 

Казалось бы, международная экономическая ситуация никоим обра-

зом не может повлиять на белорусский рынок недвижимости, и, особенно 

на самый развитый его сегмент – рынок жилья. Однако именно сложив-

шаяся в последнее время экономическая обстановка заставила рынок заме-

реть. Одной из причин стало стремительное падение российского рубля в 

августе и как следствие, пессимистические прогнозы экспертов и людей по 

поводу нашей национальной валюты, так как белорусский экспорт начал 
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нести колоссальные потери. По данным Белстата потери с июля по ноябрь 

2014 года составили 23%. 

Анализируя активность рынка за 2012-2014 гг., важно отметить, что 

наибольшее количество сделок пришлось на 2013 год (оно равно 12311). В 

сравнении с 2013 годом 2014 год характеризуется снижением количества 

сделок на 4,2%. Такое снижение не является критическим, в сравнении с 

2012 количество сделок увеличилось, а, значит, есть положительная дина-

мика. Количество предложений за аналогичный период также сократилось 

(на 5,3%). Однако спрос снижается не по причине того, что предложение 

на рынке недвижимости не удовлетворяет потребности людей, а по причи-

не того, что спрос неплатежеспособный. Соотношение «предложение-

сделка» по данным Национального кадастрового агентства и Группы ком-

паний (ГК) «Мольнар» за 2012-2014 гг. составило 1,44. Более наглядно 

данная информация отражена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение количества сделок и предложений квартир  

г. Минска за 2012-2014 гг. 

Что касается самой структуры сделок, то за анализируемый период 

(2012-2014 гг.) в заметном количественном отрыве на вторичном рынке 

сделки с «хрущѐвками» и панельные дома в новостройках. Популярность 

среди покупателей здесь прослеживается в основном, конечно, за счет 

сравнительно низких цен. Более наглядно эта информация представлена на 

рисунках 3 и 4. 

Из диаграмм видно, что в количественном выражении в 2014 году 

сделок по всем типам квартир стало меньше. Прослеживается влияние не-

стабильной ситуации в экономике. Сравнительно хорошо обстояли дела в 

2012-2013 гг. 2013 стал самым успешным годом в плане сделок в анализи-

руемом периоде. Это связано все с той же ситуацией в экономике и де-

вальвационными процессами, которые прямым образом сказываются на 
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количестве сделок. Проанализировав информацию за 2012 и 2013 год, 

можно сделать вывод, что пик сделок пришелся на апрель 2012, когда курс 

доллара закрепился на отметке в 8093 белорусских рублей.  

 

 

Рисунок 3 – Соотношение количества предложений по типам квартир  

г. Минска за 2012-2014 гг. 

 

Рисунок 4 – Соотношение количества сделок по типам квартир 

 г. Минска за 2012-2014 гг. 

Говоря о новостройках, наибольшее количество сделок принадлежит 

«панельным» домам. Пик сделок по новостройкам пришѐлся на 2012 год, 

когда было продано около 450 объектов. Прослеживается резкое снижение 

сделок по новостройкам в 2014 году. Это связано с сокращающимися тем-

пами строительства нового жилья в Минске, увеличением затрат на строи-
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тельство, что в конечном итоге приводит к увеличению стоимости квад-

ратного метра. 

Наиболее важным параметром, характеризующим рынок квартир 

Минска, является средняя стоимость квартиры. Далее, на рисунке 5, рас-

смотрим  ее более детально. 

 

 

Рисунок 5 – Стоимость квартир г. Минска за 2012-2014 гг. в зависимости  

от количества комнат (долл. США) 

Анализируя данные, представленные на рисунке 5, можно утвер-

ждать, что средняя стоимость квартир за период 2012-2014 гг. значительно 

увеличилась. Это естественный процесс для объектов недвижимости под 

воздействием инфляционных процессов. Как изменялась стоимость квар-

тир в 2014 году в зависимости от ее типа, можно проанализировать на ос-

нове данных, представленных на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Средняя стоимость квартир г. Минска за 2014 гг. 

 в зависимости от типа квартир (долл. США) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация на рынке квар-

тир города Минска остаѐтся пока пессимистической. Рынок «замирает». В 

перспективе в 2015 году возможно ухудшение экономической обстановки, 

что приведѐт к снижению покупательской способности и к снижению 

спроса на недвижимость. 

Земельные участки. Объектами земельных отношений являются: 

 земля (земли); 

 земельные участки; 

 права на земельные участки; 

 ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том чис-

ле земельные сервитуты. 

Земельные участки могут находиться у землепользователей на сле-

дующих правах: 

 государственной и частной собственности, а также на праве собст-

венности иностранных государств, международных организаций; 

 пожизненного наследуемого владения; 

 постоянного пользования (пользования без заранее установленно-

го срока); 

 временного пользования; 

 аренды (субаренды). 

Земли по целевому назначению подразделяются на следующие кате-

гории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли поселений; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Любая земля, приобретенная или арендованная в нашей стране, яв-

ляется территорией Республики Беларусь, т. е. на ней нельзя проводить 

политику неограниченной власти; арендатор обязан использовать землю, 

законы, правила, установленные правительством нашей страны. 

Земельные участки могут предоставляться в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для: 
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 строительства и (или) обслуживания жилого дома; 

 обслуживания зарегистрированной организацией по государствен-

ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(далее – организация по государственной регистрации) квартиры в блоки-

рованном жилом доме, отделенной от других квартир вертикальной стеной 

и расположенной непосредственно на земельном участке (далее – квартира 

в блокированном жилом доме); 

 ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, зарегистрированным по месту житель-

ства в этих населенных пунктах или в иных населенных пунктах, располо-

женных на территории соответствующего сельсовета; 

 коллективного садоводства; 

 дачного строительства. 

Согласно подписанному в мае 2007 года Президентом страны Указу 

№ 213 «О некоторых вопросах передачи земельных участков в частную 

собственность граждан Республики Беларусь» земельные участки переда-

ются из государственной в частную собственность граждан по их кадаст-

ровой стоимости, за исключением участков, передаваемых гражданам по 

льготной цене и по результатам аукционов по продаже земли для индиви-

дуального жилищного строительства в соответствии с законодательными 

актами. Кадастровая оценка земель производится в республике с 2003 года. 

Результаты кадастровой оценки земли утверждаются соответствующими 

исполнительными комитетами и вносятся в Регистр стоимости земельных 

участков государственного земельного кадастра. В 2002 году вышло по-

становление Совета Министров Республики Беларусь № 1322, которое по-

ложило начало массовой оценке земель населенных пунктов в Беларуси и 

переходу тем самым на экономические методы регулирования земельных 

отношений. Постановлением был утвержден перечень городов, земли ко-

торых предстояло оценить до конца 2003 года, и дано поручение до 2005 

года провести кадастровую оценку земель всех остальных населенных 

пунктов Беларуси. В соответствии с этим поручением в течение 2003-2004 

годов специалистами Национального кадастрового агентства была выпол-

нена кадастровая оценка земельных участков в городах и поселках город-

ского типа, в 2005 году – в сельских населенных пунктах, а в 2006 году – 

земель садоводческих товариществ.  

Учитывая активный рост цен на рынке земельных участков и то, что 

кадастровая оценка базируется на рыночной стоимости участков, в Мин-

ском районе в 2006 году была выполнена вторичная кадастровая оценка 
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земель населенных пунктов. В 2007 году вторичная оценка была проведена 

в Минске. В 2008 году Национальное кадастровое агентство (далее – НКА) 

завершило кадастровую оценку земель промышленности и коммерческих 

объектов, расположенных вне населенных пунктов.  

По данным НКА, кадастровая стоимость земельных участков состав-

ляет от 1 цента за кв. м в отдаленных районах Беларуси и до 585 долларов 

за кв. м в г. Минске [1].  

Согласно белорусскому законодательству переоценка земель произ-

водится раз в 5 лет, если иное не предусмотрено законодательством.  

В настоящий момент результаты кадастровой стоимости земельных 

участков применяются при установлении арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности (а таких у нас 

большинство), при продаже прав аренды земельных участков на аукцион-

ных торгах, при приватизации гражданами земельных участков, при кре-

дитовании под залог прав на земельный участок, при взимании земельного 

налога. Результаты кадастровой стоимости применяются оценщиками при 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости. Положение по 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, всту-

пившее в силу 7 мая 2003 г., предусматривало объединение двух систем 

регистрации (земли и зданий) в единую, что позволяет быстро проверить 

чистоту договора на покупку дома и земельного участка, т. к. вся необхо-

димая информация о недвижимом имуществе содержится в одном месте. 

За одно посещение покупатель и продавец фиксируют три свершенных 

факта: о купле-продаже, о переходе прав на здание, о переходе права на 

земельный участок. Эти меры позволили исключить из оборота черный 

рынок прав землепользования, который приносил обществу и государству 

одни неприятности и убытки. 

Нежилой фонд. К нежилому фонду относятся здания или их части, 

которые расположены на земельном участке и зарегистрированы в уста-

новленном порядке. Рынок коммерческой недвижимости страны находится 

в настоящее время на стадии формирования. Он начал активно развиваться 

в 2002-2003 годах. Это в равной степени относится ко всем его сегментам 

– торговле, логистическим комплексам, офисам, гостиницам и др. Это свя-

зано с особенностью экономической ситуации в Республике Беларусь, раз-

витием малого бизнеса и его ориентированностью на торгово-

посредническую деятельность. Правда, в отличие от наших ближайших со-

седей – России, Украины, Прибалтики, где этот рынок уже более-менее 
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сформировался, наш развивается во многом стихийно, информацию о нем 

еще сложно систематизировать. 

Если говорить отдельно о различных сегментах коммерческой не-

движимости, то можно отметить, что Минск переживает бурное развитие 

торговой недвижимости. Большую долю в розничной торговле в Беларуси 

вообще и в Минске, в частности, до настоящего момента составляла неор-

ганизованная торговля. Как в столице, так и в областных центрах имеется 

недостаточное количество современных объектов торговли. Например, по-

казатель средней обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек 

цивилизованного формата составляет в столицах соседних государств по-

рядка 300-400 кв. м, а в Минске – только около 200 кв. м. А если говорить 

о гипермаркетах и торговых сетях, то этот показатель еще ниже. По мне-

нию специалистов, основным барьером для развития сектора розничной 

торговли является достаточно длительный срок строительства такого рода 

объектов. Если в Литве подобные объекты строятся примерно за 2 года, то 

у нас в среднем – за 3-4 года. Соответственно доходность инвестиций от 

этого вида бизнеса снижается. В нашей стране относительно мало рознич-

ных сетей и операторов. Хотя на данный момент наблюдается развитие 

этого сектора, приходят новые инвесторы, представляющие достаточно 

крупные розничные сети. Остановимся на динамике развития торговой не-

движимости более подробно.  

Рынок крупноформатной торговой недвижимости развивался в не-

сколько этапов [3]: 

а) крупные государственные торговые предприятия: общая площадь 

сегмента  составляет около 93 тыс. кв. м («ГУМ», «ЦУМ», «На Немиге», 

«Беларусь», «Кирмаш»);  

б) торговые центры галерейного типа: 115 000 кв. м: основными 

представителям являются «Европа», «Столичный центр», «Некрасовский», 

«Подземный Город», «Импульс», «Паркинг», «Зеркало», «Раковский Кир-

маш» и др.;  

в) торговые объекты современного крупного формата: 358 тыс. кв. м 

(Столица», «Expobel», «Prostore», «Корона», «Гиппо», «Титан», «Глобо», 

«Град», «Ома», «Материк», «Евроопт» и др.). Современная торговая не-

движимость представлена следующими крупными форматами: торговый 

центр, торгово-развлекательный центр (комплекс), гипермаркет, молл.  

При анализе развития этого рынка можно выделить следующие фак-

торы спроса: 

1) рост розничного товарооборота; 
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2) изменение структуры торговли и рост объема розничного товаро-

оборота организованного типа торговли (с 2005 года идет процесс посто-

янного снижения влияния неорганизованного типа торговли, поступатель-

ное изменение покупательского поведения и рост привлекательности со-

временных форматов торговли); 

3) развитие местного сетевого ритейла и приход иностранных игро-

ков рынка сетевой торговли (продовольственный и непродовольственный 

сегменты), а также повышение привлекательности рынка современной 

торговой недвижимости для международных «марочных сетей»; 

4) низкая насыщенность рынка современной крупноформатной тор-

говой недвижимости (среди стран Центральной и Восточной Европы 

Минск занимает одно из последних мест). 

В 2014 году в Минске существенно увеличилась площадь офисной 

недвижимости. В настоящее время  сегмент офисной недвижимости в бе-

лорусской столице продолжает уплотняться; в Минске строится и вводится 

в эксплуатацию большое количество бизнес-центров. Но хотя застройщики 

коммерческой недвижимости в последнее время все чаще отказываются от 

реализации проектов, находящихся на стадии проектирования, потреб-

ность в современных офисах сохраняется. Причем наибольший интерес 

представляют бизнес-центры высокого класса, которых в Минске недоста-

точно.  

Что касается гостиничной недвижимости, то, учитывая тот факт, что 

в данный момент поток туристов в республику растет, реализуется про-

грамма развития отечественного туризма, этот сегмент рынка наиболее 

динамично развивается. Дефицит фешенебельных отелей белорусская сто-

лица ощущала до 2014 года. Однако во время подготовки к чемпионату 

мира по хоккею в Минске была проведена масштабная модернизация 

имеющегося гостиничного фонда, и введено в эксплуатацию большое ко-

личество новых гостиниц. До 2014 года в Беларуси действовали только две 

пятизвездочные гостиницы – «Европа» и Crown Plaza. При этом они не-

большие. Однако на месте гостиницы «Октябрьская» появился «Прези-

дент-отель». Кроме того, в Минске планируется построить гостиницу Hyatt 

на 243 номера в районе Комсомольского озера и отель Kempinsky по улице 

Интернациональной и др. Если сравнивать развитие этого сектора с наши-

ми соседями – Киев, Москва, Таллинн, Варшава, то Минск в этой строчке 

занимает последнее место. В целом рынок коммерческой недвижимости в 

Беларуси и спрос на него генерируются не только базовым потребитель-

ским спросом, но и инвестиционным.  
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В период 2012-2014 гг. можно наблюдать явное превышение количе-

ства предложений над количеством сделок (рисунок 7), что обусловлено 

быстрыми темпами застройки города Минска бизнес-центрами. Так, с ян-

варя по октябрь 2014 году введено в эксплуатацию 11 объектов и до конца 

года планируется ввести еще 12 бизнес-центров, в то время как в 2013 году 

было введено в эксплуатацию 5 объектов. 

 

 

Рисунок 7 – Соотношение количества сделок и предложений коммерческих 

 объектов недвижимости (по данным НКА и ГК «Мольнар»)  

г. Минска за период 2012-ноябрь 2014 гг. 

По сравнению с 2012 и 2013 гг. можно наблюдать тенденцию к уве-

личению количества предложений по аренде. Так, по отношению к 2012 

году в 2014 количество предложений по аренде увеличилось в 2,87 раз, а 

по сравнению с 2013 в 2,31 раза (рисунок 8). Наблюдается наибольшее ко-

личество предложений по аренде административных помещений (рисунок 

9). Однако увеличение количества предложений не означает увеличение 

популярности аренды помещений. 

 

 

Рисунок 8 –Динамика предложений по аренде коммерческой недвижимости 

г. Минска за 2012-2014 гг. 
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Рисунок 9 – Динамика предложений по аренде коммерческой недвижимости  

г. Минска за 2012-2014гг. в зависимости от назначения помещений 

В 2013 году по отношению к 2012 году можно заметить явное сни-

жение спроса на торговые помещения (рисунок 10). Это может быть вы-

звано послекризисным периодом и замедлением темпов развития экономи-

ки. Однако в 2014 году спрос на торговые и административно-торговые 

помещения вырос, что может быть вызвано постепенной стабилизацией 

финансовой ситуации у малого и среднего бизнеса. 

 

   

Рисунок 10 – Динамика спроса на аренду коммерческой недвижимости  

г. Минска за 2012-2014 гг. в зависимости от назначения помещений 
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В 2013 году было приобретено 90 административных помещений 

площадью свыше 110 кв. м. и до 4996,4 кв. м. и 12 торговых помещений 

площадью от 100 до 1241 кв. м., а в 2014 году было приобретено 174 по-

мещения площадью свыше 550 кв. м.  

В 2014 г. наблюдалось повышение средней цены квадратного метра. 

Однако в связи с ухудшением экономической ситуации на зарубежном 

пространстве, большим количеством вводимых и планируемых к сдаче в 

эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости, превышением коли-

чества предложений над спросом, с февраля уже замечена тенденция к 

снижению цены (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Динамика средней цены квадратного метра спроса продаж 

 коммерческой недвижимости г. Минска за янв.-окт. 2014 г. (долл. США) 

В 2014 году наблюдалась тенденция к снижению средней цены кв. м 

спроса на продажу коммерческой недвижимости. Это обусловлено усиле-

нием конкуренции по продаже помещений. 

Что касается  сектора складской недвижимости и логистики, то ос-

новная часть складов, действующих сегодня, построена еще в советское 

время; большинство из них не соответствует современным европейским 

требованиям. Объектов логистической современной инфраструктуры 

очень мало; при этом нет крупных объектов, например, площадью 30-50 

тыс. кв.м, которые есть сегодня в Литве, России, Украине. В последнее 

время строительству логистических центров в Беларуси стали уделять 

большое внимание. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правитель-

ство готово выделить инвесторам площадки в оживленных местах – в 

крупных транспортных коридорах и свободных экономические зонах. По 

замыслу властей, транспортно-логистическая система в будущем должна 
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ежегодно обслуживать около 30 млн. т грузов. Причем львиная доля гру-

зопотока придется на четыре логистических комплекса в Минске, Гомеле, 

Гродно и Бресте, возведение которых предусматривает концепция форми-

рования единого транспортного пространства ЕврАзЭС [3]. 

Ключевым барьером для развития складской недвижимости является 

недостаточное технологическое развитие этой отрасли. Поэтому здесь 

очень важно привлечение квалифицированных консультантов и операто-

ров из ближнего зарубежья. Строительство логистических центров – круп-

ные и дорогостоящие проекты, поэтому претворять их в жизнь нужно не 

без помощи иностранных инвесторов. Транзитный статус страны лишь 

благоприятствует развитию этого сегмента: потребность в современных 

логистических центрах среди белорусских и иностранных компаний за по-

следние годы лишь растет. 

 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время рынок недвижимости Республики 

Беларусь активно развивается и расширяется, о чем свидетельствует еже-

годный рост сделок с объектами недвижимости, непрерывное увеличение 

числа посредников, а также заметное повышение качества риэлтерских ус-

луг.  

Однако прослеживается тенденция приближения рынка к стадии на-

сыщения, что, как следствие, будет сопровождаться снижением спроса, 

усилением конкуренции, сокращением доходности и привлекательности 

коммерческой недвижимости среди инвесторов. Поэтому субъекты рынка 

недвижимости уже сегодня задумываются о том, насколько оправданы та-

кие прогнозы, какие новые горизонты открываются перед ними и инвесто-

рами недвижимости, как сохранить конкурентоспособность в таких усло-

виях. 

Важно отметить, что рынок недвижимости имеет ряд технических и 

социально-экономических особенностей, которые выделяют его среди дру-

гих рынков и влияют на его развитие, функционирование, формирование 

цен на объекты недвижимости, а также на выбор инструментов воздейст-

вия на процессы его развития. Все эти особенности рынка недвижимости 

формируются в силу специфики самого товара, вращающегося на этом 

рынке – объектов недвижимого имущества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

Минковская Ю. В. 
 

Использование информационных технологий всегда способствовало 

и способствует ускорению процесса развития организации, оптимизации и 

созданию новых цепочек снабжения, в которых она участвует, что, в ко-

нечном счете, приводит к упрочению ее положения в конкурентной среде. 

Информационные технологии влияют на изменение стиля и инструмента-

рия ведения хозяйственной деятельности в целом. Консерватизм в данном 

вопросе приводит в первую очередь к снижению конкурентоспособности 

любой организации, в том числе и той, которая непосредственно связана с 

рынком недвижимости и управлением им. 

Управление недвижимостью предполагает решение различного рода 

задач, связанных с покупкой, продажей и арендой недвижимости, обеспе-

чением контроля над эксплуатацией объектов недвижимости и т.д. Обес-

печение эффективности использования недвижимого имущества, контроль 

его состояния, сокращение затрат на эксплуатацию и, в конечном итоге, 

стабильное получение доходов предполагает одновременное решение 

множества информационно емких задач, решение которых усложняется 

проблемами, связанными с текущими изменениями в экономике, глобали-

зацией рынка и значительной ориентацией на рынок капиталов. Процесс 

перманентного усложнения бизнес-процессов по управлению недвижимо-

стью обусловливается их значительным разнообразием и сложностью, а 

также ростом количества и видов ресурсов. Поэтому вполне естественно, 

что для их решения бизнес все шире вынужден применять системы авто-

матизированного управления недвижимостью, являющиеся частью более 

масштабных корпоративных информационных систем по управлению ре-

сурсами предприятия и систем управления жизненным циклом активов.  

Рост глобализации экономики предъявляет новые требования и к 

управлению недвижимостью. Это связано с тем, что при существующей 

динамике бизнеса компании придают повышенное значение рынку капи-

талов, и управление недвижимостью при этом не является исключением. 

Поскольку анализ доходов от арендной платы и платежей за содержание 

объектов по портфелям недвижимого имущества проводится на основании 
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стандартных показателей, компании необходимы подробные отчеты и ин-

струменты, которые помогут оптимизировать все процессы управления. 

Компании все больше средств вкладывают в дочерние предприятия, 

в том числе и в других странах; как следствие, менеджеры по управлению 

недвижимостью часто занимаются вопросами аренды новых площадей или 

строительства новых зданий в различных государствах. Это приводит к 

необходимости изучения требований законодательства и экономической 

ситуации каждого региона. Вместе с тем, руководство компании ожидает, 

что менеджер по недвижимости будет постоянно его информировать о 

всех операциях: оценивать потребности в новых площадях, вносить необ-

ходимые корректировки, включая продажу, аренду и модернизацию акти-

вов, а также представлять отчеты по различным странам, составленные в 

единой форме. Такая информация не только повышает эффективность са-

мого процесса управления, но также способствует и росту конкурентоспо-

собности компании в условиях транснациональной экономики. Поэтому 

использование информационных технологий для эффективного управле-

ния недвижимостью является важным аспектом в деятельности любой ор-

ганизации. 

В Республике Беларусь управление недвижимостью и рынком не-

движимости в целом является практически не освоенным направлением. 

Сегодня имеется ограниченное число источников информации, которые 

аккумулируют данные о рынке недвижимости. Однако общим их недос-

татком является неполнота и низкий уровень достоверности предлагаемой 

информации, которая не применима для объективного решения задач по 

управлению как рынком недвижимости в целом, так и недвижимостью ор-

ганизации. Использование информационных технологий в данной сфере и 

их адаптация к местным условиям ведения бизнеса происходит неравно-

мерно. Вместе с тем, не следует забывать о том, что в условиях рыночной 

экономики использование информационных технологий играет огромную 

роль в улучшении процессов получения и обработки информации, так как 

отсутствие четкой структурированной информационной базы ставит под 

угрозу деятельность самого предприятия. Поэтому для компаний первым 

шагом в данном направлении является использование специализирован-

ных информационных ресурсов, применение которых способствует уско-

рению принятия важных стратегических решений. 

С целью урегулирования данного вопроса со стороны государства 

предлагается создать автоматизированную систему управления рынком 

недвижимости. Данная система представляет собой информационный Ин-
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тернет-портал, на котором предполагается размещать информацию о пред-

ложениях и спросе участников рынка о купле-продаже или аренде недви-

жимого имущества. Вторым этапом предполагается разработка специали-

зированного программного обеспечения, ориентированного на четыре ос-

новных направления деятельности: 

 программное обеспечение для продавцов или арендодателей не-

движимости, в том числе органов по распоряжению государственным 

имуществом; 

 программное обеспечение для покупателей или арендаторов не-

движимости; 

 программное обеспечение для инвесторов в строящееся недвижи-

мое имущество; 

 программное обеспечение для оценочных организаций. 

Работа всего комплекса программного обеспечения нацелена на под-

бор и анализ исходной информации, размещенной на интернет-портале, 

расчет и построение математических моделей, описывающих ситуацию на 

рынке недвижимого имущества, и в конечном итоге – предложение вари-

антов управленческих решений [1]. 

Среди основных преимуществ данной системы можно выделить сис-

тематизацию информации о недвижимости, имеющейся на рынке. Вместе 

с тем, организации нуждаются в информации об эффективности управле-

ния недвижимым имуществом, которую можно получить только с помо-

щью современных информационных систем.  

В условиях динамичного развития бизнеса появляется много инфор-

мационных систем управления, таких как: CAFM, EAM, ERP и другие. И, 

как правило, информационные системы наиболее эффективно используют-

ся в тех областях, где имеются значительные денежные потоки, обрабаты-

ваются большие объемы информации и существует потребность в под-

держке бизнес-процессов. Все это непосредственно относится и к управле-

нию недвижимостью, так как с ней связано около 30% всех финансовых 

потоков в мире [4]. 

Следует отметить, что система CAFM (Computer Aided Facilities 

Management) получила наибольшее распространение в сфере управления 

недвижимостью, и она направлена на поддержку стратегического и опера-

тивного управления объектами, которые находятся в эксплуатации органи-

зации, и помогает в использовании ее активов, снижая расходы и получая 

прибыль в течение каждой фазы жизненного цикла того или иного здания.  

Основными функциями системы CAFM являются следующие: 
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 техническое обслуживание инженерных систем; 

 управление ресурсами и материально-техническое обеспечение; 

 управление площадями, помещениями, инфраструктурой; 

 управление арендой недвижимости; 

 управление документами; 

 управление договорами; 

 строительный, технический, пожарнотехнический надзор; 

 help-desk, веб-портал, служба приема; 

 управление проектами; 

 инвентаризация фондов, инфраструктуры [2]. 

В сфере управления недвижимостью потенциальными заказчиками 

CAFM-систем могут быть крупные предприятия, такие как: банки, страхо-

вые компании, предприятия ЖКХ, промышленные холдинги, девелоперы, 

инвестиционные компании в области коммерческой недвижимости и дру-

гие. 

По сравнению с CAFM-системой EAM-cистема (Enterprise Asset 

Management System) представляет собой систему управления основными 

фондами, предназначенную для автоматизации бизнес-процессов учета, 

технического обслуживания и ремонта основных фондов. Преимущества-

ми системы EAM является то, что она дает возможность, не прибегая к за-

купкам нового оборудования, увеличить производственную мощность ор-

ганизации. EAM-системы позволяют согласованно управлять такими про-

цессами, как: 

 техническое обслуживание и ремонт; 

 материально-техническое снабжение; 

 управление складскими запасами; 

 управление финансами, персоналом и документами [3]. 

Основная функция EAM-системы заключается в формировании ин-

формации руководству организации для определения оптимального соот-

ношения между затратами на изменение и ремонт производственных фон-

дов и потерями, которые могут возникнуть вследствие внеплановой оста-

новки производства.  

Использование EAM-систем, которые входят в состав комплексных 

корпоративных информационных систем, позволяет: 

 сократить производственные расходы и стоимость владения глав-

ными производственными фондами; 

 увеличить окупаемость имущества предприятия; 

 повысить результативность планирования ремонтов; 
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 сократить трудоемкость процессов управления; 

 увеличить продуктивность работы ремонтного персонала; 

 сократить объем складских запасов товарно-материальных ценно-

стей и оптимизировать расходы на выполнение заявочной компании; 

 оценить расходы и эффективность деятельности подразделений по 

обеспечению работоспособности оборудования и др. [3]. 

Таким образом, использование EAM-систем позволяет сократить 

время простаивания, уменьшить затраты на техобслуживание оборудова-

ния и повысить эффективность эксплуатации основных средств. 

Сегодня система EAM входит в состав крупных пакетов управленче-

ского программного обеспечения, таких как: IFS Applications, Oracle E-

Business Suite, Галактика ERP и др. На основе EAM-системы как раз и по-

строена система «Галактика ТОРО», которая предназначена для управле-

ния техническим обслуживанием и ремонтом оборудования и поддержки 

управленческих задач.  

Однако в практике деятельности организаций, связанных с недви-

жимостью, управление недвижимостью все еще базируется на использова-

нии средств офисного программного обеспечения, таких как MS Excel, а 

также бухгалтерском программном обеспечении на базе систем 1С, Бэст и 

др. Тем не менее, в нынешних условиях складываются все необходимые 

предпосылки по использованию профессиональных систем для обеспече-

ния основных бизнес-процессов управления недвижимостью, например, 

таких, которые предлагает компания SAP [4, 5]. Остановимся на них по-

подробнее. 

Немецкая компания SAP, имеющая представительства в странах 

СНГ, в том числе и в Республике Беларусь, является ведущим в мире по-

ставщиком программных решений для бизнеса, отвечающих требованиям 

организаций любого масштаба – от малых и средних предприятий до гло-

бальных компаний. Компания SAP разработала интегрированное решение 

для управления недвижимостью SAP Real Estate Management, поддержи-

вающее все этапы жизненного цикла объектов недвижимости: поступление 

или выбытие объектов недвижимости, управление непосредственно порт-

фелем недвижимого имущества, коммерческое и техническое управление, 

а также вспомогательные процессы, такие как: управленческий учет, нало-

говый учет и отчетность.  

Предпосылками создания данного решения послужило то, что орга-

низации часто сталкиваются с проблемой неиспользуемых и пустующих 

площадей. Для эффективного управления такими площадями нужно иметь 
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полное представление о том, какие площади, где и почему являются сво-

бодными. Также немаловажной задачей является сокращение затрат по тем 

объектам недвижимости, которые используются для собственных нужд 

компании. Это связано с необходимостью совершенствовать процессы 

управления объектами и обеспечивать их рентабельность, одновременно 

занимаясь вопросами приобретения новых объектов недвижимости и пол-

ной реструктуризацией портфеля недвижимого имущества. 

Решение SAP Real Estate Management эффективно интегрировано с 

функциями управления финансами и логистикой в рамках SAP ERP и по-

зволяет вести детальную информацию по имуществу организации, управ-

лять всеми договорами, которые связаны с недвижимым имуществом и 

осуществлять детальный расчет затрат на обслуживание. Также данное 

решение обеспечивает прозрачность управления недвижимостью и спо-

собствует усовершенствованию всех процессов, связанных с недвижимо-

стью. Неотъемлемым достоинством данного решения является поддержка 

реализации инвестиционных стратегий, включающая возможность состав-

ления прозрачной отчетности о доходах и затратах и оценки рентабельно-

сти объектов. 

В связи с тем, что управление недвижимостью является важным ас-

пектом деятельности любых организаций различных отраслей и в каждой 

из них существуют свои уникальные потребности, решение SAP Real Es-

tate Management обладает гибкостью, позволяющей удовлетворять требо-

вания множества различных сегментов, в частности: 

 в банковской сфере управление недвижимостью часто является 

одной из форм вложения капитала банка; 

 эксплуатационные компании предоставляют услуги по комплекс-

ному управлению недвижимостью, включая обеспечение безопасности, 

уборку и содержание в условиях высокой конкуренции в этом сегменте 

рынка; 

 поставщики электроэнергии управляют имуществом электростан-

ций, линий электропередач, трансформаторов и центров по обслуживанию 

клиентов, а также своими административными зданиями; 

 жилищно-эксплуатационные хозяйства управляют большим коли-

чеством стандартизированных договоров аренды и зависят от рентабель-

ности управления; 

 организации, имеющие в своем распоряжении инвестиционную 

недвижимость, повышают привлекательность объектов недвижимости и 
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удовлетворенность арендаторов для обеспечения полной занятости поме-

щений; 

 производственные холдинги, сдающие недвижимость в аренду, 

должны управлять своими производственными мощностями, складами и 

офисами; 

 организациям государственного сектора, в распоряжении которых 

находятся школы, парки, общественные здания и государственные учреж-

дения, требуются средства для эффективного их управления; 

 компании, во владении которых находятся торговые центры, 

должны соответствовать ожиданиям арендаторов своих торговых площа-

дей и др. [5]. 

Трудоемким участком управления недвижимым имуществом являет-

ся обработка огромного объема информации, относящейся к зданиям и зе-

мельным участкам, что формирует основу эффективного управления не-

движимостью. Для решения этой задачи SAP Real Estate Management пре-

доставляет многочисленные функции, позволяющие отслеживать инфор-

мацию по составу и характеристикам объектов недвижимости, производ-

ственному и офисному оборудованию, использованию недвижимого иму-

щества, а также информацию о деловых партнерах и данные по земельно-

му кадастру. Информация о деловых партнерах интегрирована с функция-

ми управления кредиторской и дебиторской задолженностью в SAP ERP 

Financials, что обеспечивает обработку периодических проводок, требова-

ний об оплате и платежей. Это не только повышает эффективность управ-

ления дебиторской и кредиторской задолженностями, но и управление 

долгосрочными доходами от портфеля недвижимого имущества.  

Интеграция решения SAP Real Estate Management с функциями учета 

и управленческого учета SAP ERP Financials существенно упрощает про-

цессы контроля и отчетности и автоматически распределяет затраты и до-

ходы по объектам недвижимости, устраняя необходимость дополнительно-

го ввода данных. Также приложение позволяет формировать множество 

стандартных отчетов по контрактам, условиям, свободным площадям, за-

тратам и доходам, автоматически создает письма для массовых процессов, 

таких как: корректировка и расчет арендной платы, расчет платы за обслу-

живание. 

Помимо вышеперечисленных возможностей SAP Real Estate 

Management включает функции управления договорами по всем видам 

операций: предоставление и получение недвижимости в аренду, покупка и 

продажа имущества, коммунальные услуги. При этом решение интегриро-
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вано с календарем SAP и другими решениями по управлению сроками, 

что, несомненно, повышает эффективность процесса управления. 

Что касается осуществления технического управления недвижимым 

имуществом на профессиональном уровне, то оно необходимо для предот-

вращения обесценивания портфеля недвижимого имущества. Техническая 

сложность зданий и сооружений, включая различные формы строительных 

и отделочных работ, а также конструктивных систем зданий, наряду с ог-

ромным разнообразием сопутствующих задач и большими вложениями 

средств, требует чрезвычайно тщательного управления. Решение SAP Real 

Estate Management предоставляет необходимые инструменты и в этом на-

правлении. К ним в частности относятся: 

 управление площадями и инженерными сетями зданий; 

 управление техническим обслуживанием и ремонтом; 

 контроль и планирование реконструкции и благоустройства [5]. 

Наличие этих инструментов позволяет управлять незапланирован-

ными мероприятиями и услугами, такими как получение первоначального 

уведомления о проблеме до подтверждения о завершении работ. Для этого 

предназначены функции технического обслуживания и ремонта оборудо-

вания или обслуживания клиентов; также имеется возможность отслежи-

вать осуществление регулярного технического и сервисного обслуживания 

в сравнении с планами и техническими заданиями на обслуживание и воз-

можность иметь подробную информацию о затратах по проектам техниче-

ского обслуживания и реконструкции. 

Можно сказать, что SAP Real Estate Management представляет собой 

решение, которое основано на SAP ERP и предоставляет преимущества 

интеграции со стандартными компонентами SAP. С другой стороны, его 

можно рассматривать в качестве стандартного компонента SAP ERP, кото-

рый позволяет управлять информацией и контрактами, связанными с не-

движимым имуществом; также это решение может быть интегрировано и с 

продуктами других компаний-разработчиков. 

В настоящее время свыше 550 клиентов, расположенных в 50 стра-

нах мира и работающих более чем в 25 различных отраслях, используют 

решение SAP Real Estate Management. Среди них такие компании, как: 

AviReal, Freport, Copenhagen Airoports, Singapore Airlines, ОАО 

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»; Финансовая корпорация «УРАЛСИБ»; ОАО 

«Сбербанк»; ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» ОАО «Рос-

сийские железные дороги» и другие. 



 32 

В качестве примера, можно рассмотреть внедрение программного 

обеспечения SAP Real Estate Management в ОАО «Аэропорт Шереметье-

во». Главной целью использования этого решения является повышение до-

ходов от неавиационной деятельности аэропорта «Шереметьево». Предпо-

сылками к внедрению решения послужили следующие особенности орга-

низации:  

 большое количество объектов имущества; 

 сложность и комплектация этих объектов; 

 отсутствие сопоставимости информации от различных подразде-

лений по объектам имущества; 

 трудоемкость и сложность планирования затрат на ремонт и мо-

дернизацию. 

Внедрение рассматриваемого программного решения позволило 

ОАО «Аэропорт Шереметьево»: 

 прогнозировать свободные площади и тем самым повысить сте-

пень использования имущества; 

 проводить оперативный анализ рентабельности договоров и объ-

ектов аренды; 

 осуществлять гибкую политику ценообразования; 

 оперативно контролировать погашение задолженности и график 

платежей; 

 ускорить процессы принятия управленческих решений и сократить 

трудозатраты на них; 

 интегрировать все компоненты системы в единое информационное 

пространство; 

 повысить качество и полноту информации; 

 быстро получать информацию из системы в необходимой анали-

тике [4]. 

Учитывая все возможности решения SAP Real Estate Management, 

его использование в деятельности организации предоставляет следующие 

преимущества: 

 эффективное управление портфелем недвижимости; 

 оптимизация портфеля недвижимости; 

 максимизация использования ресурсов; 

 управление ставками аренды; 

 оптимизация бизнес-процессов; 

 стандартизация и автоматизация процессов управления недви-

жимостью; 
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 повышение эффективности всех операций; 

 оптимизация процессов обслуживания; 

 повышение эффективности принятия решений; 

 прозрачность информации; 

 полная информация о затратах (доходах); 

 интеграция с другими компонентами; 

 интеграция с управлением финансами, управленческим учетом, 

налоговым учетом и другими компонентами [4, 5]. 

Конечно, выбор организацией той или иной информационной систе-

мы зависит от различных факторов; однако использование современных 

информационных систем ведет не только к повышению эффективности 

управления хозяйственной деятельностью, но и к улучшению финансовой 

устойчивости на рынке и повышению ее конкурентоспособности. Следова-

тельно, чем быстрее организация адаптируется в условиях современного 

рынка и чем быстрее она будет использовать эффективные информацион-

ные системы в управлении, тем она значительно укрепит свои позиции 

среди конкурентов на этом рынке. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ON-LINE ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

БЕЛОРУССКИХ РИЭЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Киреенко В. П. 
 

Начало ХХI века характеризуется повсеместным использованием 

информационных технологий и постоянным увеличением числа пользова-

телей глобальной сети Интернет, который становится одним из основных 

источников информации. Не исключением является и Республика Бела-

русь. Так, по данным исследовательской компании Gemius Belarus, еже-

дневно Интернетом в Беларуси пользуется почти 85% пользователей; раз-

мер его аудитории в возрасте 15-74 лет в июле 2014 года составил 

4 866 440 человек, что больше, чем за аналогичный период 2012 года на 

13,1% [1]. Интернет уверенно начинает теснить традиционные средства 

массовой информации на рекламном рынке, уступая только телевидению. 

Причем, применительно к рынку недвижимости Интернет из обычного ме-

диа-канала превращается в полноценную бизнес-среду. 

Особенность Интернет-сектора, связанного с недвижимостью, за-

ключается в том, что постоянных пользователей у этого сектора не так уж 

и много, тогда как основная часть посетителей – аудитория случайная и 

нерегулярная. Постоянные посетители – это профессиональные участники 

рынка, следящие за его изменениями, проводящие мониторинги и соби-

рающие информацию из новостей, по базам данных, с ресурсов конкурен-

тов. Основная же масса посетителей – люди, начинающие интересоваться 

сектором недвижимости только тогда, когда возникает потребность что-то 

снять, сдать, купить или продать, и теряющие к тематике интерес, как 

только все вопросы решены. Потому у Интернет-ресурсов, посвящѐнных 

недвижимости, двойная задача: быть информативными для профессиона-

лов и полезными для временных посетителей. 

Бурное развитие информационных технологий привело к существен-

ным изменениям в наполнении веб-сайтов риэлтерских организаций. Если 

десять лет назад стандартным содержанием таких сайтов было только на-

личие базы данных и фильтра для выбора подходящих вариантов, то в на-

стоящее время сайты агентств недвижимости предлагают почти все воз-

можные, на сегодняшний день, варианты размещения мультимедийные 

материалов – от презентаций, фотогалерей и баннеров до видеороликов с 

аудио сопровождением или виртуального тура по объекту с 3D-

анимациией. Новые технологии позволяют «показать товар лицом» при 

минимальных временных затратах – показать как район расположения, так 
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и сам объект с окружающей территорией, с внутренним содержанием и от-

делкой и т.д., причѐм с полным ощущением присутствия, что невозможно 

ни в одном варианте печатной или наружной рекламы. 

Еще одно достоинство современных информационных технологий – 

возможность формирования разнообразных баз объектов, сортировки раз-

личных предложений по критериям конкретного пользователя. Заполняя 

готовые формы, клиенты получают доступ к объектам, собранных по оп-

ределенным параметрам, что обеспечивает покупателей возможность раз-

личной выборки: по цене, площади, району, расположению и так далее. 

Существенным плюсом перед другими медиа-средствами является комму-

никативная составляющая – наличие двусторонних каналов связи практи-

чески в любом месте и в любое время.  

Важную роль играет возможность анализа данных, получаемых от 

систем сбора статистики сайта. Это позволяет определять и совершенство-

вать слабые места ресурса, исправлять технические ошибки, увеличивать 

состав аудитории и общее количество потенциальных клиентов, улучшать 

конкурентную среду и правильность позиционирования сайта, делать вы-

воды и менять стратегию продаж под целевую аудиторию, прогнозировать 

рыночную ситуацию, оценивать эффективность рекламных мероприятий и 

просчитывать рыночную стоимость каждого объекта. 

В настоящее время в списке риэлтерских организаций Республики 

Беларусь, имеющих лицензии на осуществление соответствующей дея-

тельности, включено 140 организаций (действие шести организаций при-

остановлено), причем основное их количество зарегистрировано в г. Мин-

ске (70% от общего количества) [2]. Большинство из них (102 риэлтерских 

организации) имеют в глобальной сети Интернет свои сайты [3]. Сайт яв-

ляется одним из ведущих каналов коммуникации с различной аудиторией: 

клиентами, партнерами, конкурентами, собственными сотрудниками и т. д. 

Это альтернатива телевидению, радио, газетам, наружной рекламе. Стоит 

отметить, что в современных условиях образ компании в сети Интернет 

является одной из важнейших характеристик риэлтерских компаний, кото-

рая позволяет им эффективно и своевременно предоставлять информацию 

об объектах недвижимости потенциальным клиентам. 

Самым популярным специализированным порталом о недвижимости 

в Беларуси на сегодняшний день является Интернет-центр недвижимости 

realt.by, созданный в 2005 году на основе единой базы данных агентств не-

движимости г. Минска. На нем представлена, наиболее полная и постоянно 

обновляемая информация по объектам недвижимости, которая к тому же 
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хорошо структурирована; постоянно приводятся аналитические обзоры по 

динамике развития всех секторов рынка недвижимости. Для посетителей 

большую часть контента портала формируют профессиональные участни-

ки рынка: агентства недвижимости, девелоперы. Данный ресурс популярен 

как у профессиональных участников рынка, так и у рядовых пользовате-

лей, интересующихся недвижимостью. В базе данных портала в настоящее 

время более 18 тысяч объявлений о продаже и более 15 с половиной тысяч 

– об аренде недвижимости. 

Интернет-центр недвижимости с 2011 г. начал публиковать рейтинг 

посещаемости сайтов наиболее крупных и известных агентств недвижимо-

сти Республики Беларусь по данным системы веб-аналитики Google 

Analytics. Количество сайтов, представленных в этом рейтинге, увеличи-

лось с 29 сайтов в октябре 2011 года до 35 в январе 2015 года [4]. В нем 

представлены данные по количеству посещений, уникальных посетителей 

и просмотров. Эту информацию можно посмотреть за текущий месяц, за 

прошлый месяц, а также, за «сегодня» и «вчера» как для всех стран, так и 

для Беларуси, России и Украины отдельно.  

Рассмотрим доступную статистику посещаемости сайтов риэлтер-

ских организаций, представленную в этом рейтинге за период с декабря 

2011 года по январь 2015 года. Информация бралась со страницы 

http://realt.by/agencies/rating/ [4] по окончанию каждого месяца в указанном 

периоде.  

Распределение количества посещений, уникальных посетителей и 

просмотров со всех стран в абсолютных и относительных единицах по ме-

сяцам за анализируемый период представлен на рисунках 1-2.  

Характерной особенностью этих кривых является их абсолютно оди-

наковый вид, за исключением численных значений. Это позволяет для ана-

лиза использовать только одну кривую, например кривую количества уни-

кальных посетителей.  

Такой же вид, как на рисунках 1-2, имеет распределение по месяцам 

посещений, посетителей и просмотров отдельно из всех стран,  Беларуси и 

России. Это также позволяет использовать для анализа только одну кри-

вую распределения уникальных посетителей по месяцам из одной страны 

или  со всех стран. 

Выбор распределения уникальных посетителей обусловлен тем, что 

это количество идентифицируется с помощью cookie-файлов или IP-

адресов (если cookie не принимаются), причем если пользователь постоян-

но не удаляет свои cookie-файлы, то он будет восприниматься и считаться 
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как один и тот же посетитель при каждом посещении сайта. Необходимо 

понимать, что уникальный посетитель – это, прежде всего, не реальный 

человек, а некоторый параметр, который характеризует трафик сайта. 

Уникальные посетители, которых зафиксировали счѐтчики, не являются 

клиентами или покупателями по умолчанию, однако, данные о них помо-

гают отслеживать эффективность сайта в целом.  

 

Рисунок 1 – Распределение по месяцам посещений, посетителей и просмотров 

 со всех стран 

 

Рисунок 2 – Распределение по месяцам посещений, посетителей и просмотров 

 со всех стран, нормированных на максимальное значение  

Количество уникальных посетителей не будет совпадать с количест-

вом реальных людей, зашедших на сайт. Но данный показатель в опреде-

ленной степени характеризует количество потенциальных клиентов 

агентств недвижимости. Большое количество уникальных посетителей 

считается одним из важных показателей успешности сайта и может внести 

значительный вклад в его стоимость [5]. Этот показатель считается наибо-

лее объективными для отображения эффективности «раскрутки» сайта; 
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также количество уникальных посетителей является основополагающим 

критерием выбора сайта для рекламодателей: размещая рекламу на той или 

иной площадке, рекламодатель должен быть уверен, что по его ссылке или 

баннеру сможет потенциально перейти наибольшее количество людей.  

Общими закономерностями всех распределений уникальных посети-

телей по месяцам, представленных на рисунке 1-2, являются следующие: 

 в мае, июне и июле каждого года наблюдается незначительное 

уменьшение количества посетителей, что можно объяснить периодом от-

пусков; 

 уменьшение посетителей происходит в декабре месяце, что связа-

но с новогодними праздниками; 

 абсолютное количество посетителей, увеличившись на одну треть 

в 2013 г. практически не изменилось в 2014 г., за исключением небольшого 

возрастания в осенние месяцы 2014 г. 

Следует отметить, что вид распределения по месяцам посетителей 

сайтов риэлтерских организаций в целом коррелирует с распределением по 

месяцам количества сделок с разными объектами недвижимости (рисунки 

3-4), зарегистрированных в Национальном кадастровом агентстве Респуб-

лики Беларусь (далее НКА) [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение по месяцам уникальных посетителей и количества 

всех зарегистрированных в НКА сделок с объектами недвижимости 
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На всех графиках в конце года и начале следующего синхронно с 

уменьшением количества посетителей наблюдается уменьшение количест-

ва сделок. Сдвиг минимума количества зарегистрированных сделок на ме-

сяц можно объяснить временным лагом между нахождением подходящего 

объекта недвижимости, оформлением необходимых документов и регист-

рацией самой сделки. Так же, как для посетителей, наблюдается общее 

увеличение заключенных сделок за каждый последующий год по сравне-

нию с предыдущим (таблица 1).  

 

Рисунок 4 – Распределение по месяцам уникальных посетителей и 

количества всех зарегистрированных в НКА сделок с квартирами  

Таблица 1 – Количество зарегистрированных по Беларуси сделок в НКА по видам 

недвижимости и количество уникальных посетителей за 2012-2014 гг. 

№ 

п.п. 
Объекты недвижимости 2012 г. 2013 г. 

2013 г./ 

2012 г. 
2014 г. 

2014г./ 

2013г. 

1 Квартиры в Беларуси 36 762 45 352 1,23 47 056 1,04 

2 в том числе квартиры в г.Минске 12 912 13 891 1,08 12 982 0,93 

3 Земельные участки 4 400 5 312 1,21 6 450 1,21 

4 Застроенные земельные участки 6 494 7 303 1,13 7 688 1,05 

5 Капитальные строения 

(всех назначений) 35 487 41 928 1,18 48 341 1,15 

 Итого: (п.п.1+п.п.3+п.п.4+п.п.5) 83 143 99 895 1,20 109 535 1,10 

 Количество всех посетителей 3063 505 3936 276 1,28 3970 209 1,01 



 40 

Представленные рисунки 3-4 и данные таблицы 1 свидетельствуют о 

том, что увеличение количества посетителей веб-сайтов приводит к увели-

чению количества заключенных сделок, т. е. для увеличения эффективно-

сти деятельности риэлтерских организаций необходимо активно занимать-

ся развитием и продвижением сайта. 

Если посмотреть на распределение по месяцам отношения количест-

ва уникальных посетителей к зарегистрированным сделкам, представлен-

ное на рисунке 5, то можно увидеть характерную годовую цикличность: в 

январе и феврале каждого года эффективность посещений сайтов агентств 

недвижимости с точки зрения заключения сделок купли-продаж недвижи-

мости низкая; в летние и осенние месяцы она возрастает практически в два 

раза и составляет в среднем за март-декабрь 34 уникальных посетителя на 

одну сделку в 2012 году, 37 в 2013 году и 35 в 2014 году. 

 

Рисунок 5 – Распределение по месяцам количества посетителей  

со всех стран на одну зарегистрированную в НКА сделку 

Необходимо понимать, что данные цифры весьма условны по сле-

дующим причинам: 

 не все официально заключенные сделки были совершены благода-

ря услугам риэлтерских организаций; 

 не все зарегистрированные риэлтерские организации имеют свои 

веб-сайты, 

 используемая статистика посещаемости, взятая с сайта Интернет-

центра недвижимости, отражает посещаемость далеко не всех Интернет-

ресурсов риэлтерских организаций. Но, учитывая, что в рейтинге сайтов 

портала realt.by представлены наиболее крупные и известные риэлтерские 
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организации Республики Беларусь, данные закономерности отражают объ-

ективную реальность. 

Интересной особенностью посещений сайтов является практически 

неизменная географическая структура уникальных посетителей (посеще-

ний и просмотров) за весь рассматриваемый период, которая представлена 

на рисунке 6. Доля посетителей из Беларуси составляет 78-84%, из России 

и других стран по 7-11% от общего числа посетителей. Это свидетельству-

ет о том, что основными покупателями недвижимости являются граждане 

Беларуси (что не удивительно), а циркулирующие некоторое время назад 

слухи, о том, что граждане России активно скупают недвижимость в Рес-

публике Беларусь, данной статистикой не подтверждаются.  

 

Рисунок 6 – Распределение по месяцам доли уникальных посетителей 

 разных стран 

В рейтинге сайтов риэлтерских организаций портала realt.by по ко-

личеству посещений тройка лидеров практически неизменна за весь рас-

сматриваемый период, причем процентное распределение посещений (а 

также посетителей и просмотров) между сайтами также меняется незначи-

тельно. Ниже, на рисунке 7, представлена десятка лидеров этого рейтинга с 

типичным распределение уникальных посетителей. На эту десятку сайтов 

приходится 90% всех посещений, 89% уникальных посетителей и 92% всех 

просмотров.  

Явным лидером рейтинга с заметным отрывом от других является 

сайт  «t-s.by» агентства недвижимости «Твоя столица», куда приходится в 

разные месяцы от 34% до 44% от всех уникальных посетителей. На первые 

три сайта рейтинга «t-s.by» (АН «Твоя столица»), «a-h.by» (АН «Ассистанс 

Хэлс»), «pakodan.by» (Центр торговли недвижимостью (ЦТН) 

«ПАКОДАН») приходится 63%, на первые пять – 75% от числа всех посе-
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тителей. Такое распределение является характерным для всего рассматри-

ваемого периода.  

 

Рисунок 7 – Процентное распределение количества уникальных посетителей 

первой десятки рейтинга сайтов realt.by за сентябрь 2014 г. 

Большое количество посетителей считается одним из важных пока-

зателей успешности сайта, эффективности его «раскрутки». Постоянный 

рост этого показателя свидетельствует, что работы по улучшению и опти-

мизации сайта ведутся в правильном направлении, а финансовые средства 

на развитие сайта расходуются рационально. Также количество уникаль-

ных посетителей является основополагающим критерием выбора сайта для 

рекламодателей [5]. 

Рассмотрим более подробно первую тройку анализируемого рейтин-

га. 

На рисунке 8 показана динамика изменения уникальных посетителей 

первой тройки рейтинга по месяцам за 2012-2014 гг. Характерной особен-

ностью является следующее:  

 наблюдается общая тенденция увеличения посетителей для сайта 

АН «Твоя столица»;  

 длят сайта АН «Ассистанс Хэлс» в целом наблюдается противопо-

ложная тенденция; 

 для сайта ЦТН «ПАКОДАН» в 2013 году характерно заметное 

увеличение количества уникальных посетителей по сравнению с 2012 года, 

которое сменилось их уменьшением в 2014 году.  
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Рисунок 8 – Динамика изменения уникальных посетителей первых трех сайтов  

рейтинга Интернет-центра realt.by 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в агентстве не-

движимости «Твоя столица» ведется постоянная целенаправленная работа 

по повышению эффективности продвижения товаров и услуг на рынке не-

движимости посредством использования возможностей сети Интернет; в 

АН «Ассистанс Хэлс» данному направлению деятельности уделяют недос-

таточно внимания; ЦТН «ПАКОДАН» необходимо активизировать работы 

по развитию и продвижению сайта.  

Вышеуказанные тенденции подтверждаются и другими параметрами 

статистики посещений, представленными на рисунках 9-11. Так, месячная 

частота посещений (среднее количество посещений сайта, которые совер-

шают уникальные посетители за этот период) [5] сайта АН «Твоя столица» 

имеет максимальное значение среди тройки лидеров рейтинга, практиче-

ски не меняется за весь период и в среднем составляет величину, равную 

двум посещения (рисунок 9).  

Отметим, что: 

 это в полтора раза больше, чем среднее значение данного пара-

метра по всем сайтам (оно составляет 1,3 посещения);  

 больше чем у ЦТН «Пакодан», где частота посещений является 

практически постоянной величиной и равна 1,5 (рисунок 10);  

 больше чем у АН «Ассистанс Хэлс» (частота посещений также не 

меняется и равна 1,3 – рисунок 11).  
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Рисунок 9 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

АН «Твоя столица» 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

ЦТН «Пакодан» 

 

Рисунок 11 – Динамика изменения некоторых параметров посещений сайта  

АН «Ассистанс Хэлс» 
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Данный параметр показывает, что пользователи повторно заходят 

чаще всего именно на сайт АН «Твоя столица», предпочитая его другим.  

Глубина просмотра (среднее количество просмотров страниц сайта, 

которые совершают посетители за одно посещение [5]) для Интернет-

ресурса АН «Твоя столица» (рисунок 9) до осени 2014 г. в среднем состав-

ляла 4 страницы, что совпадает со средним значением для всех сайтов. С 

сентября начался рост этого параметра. Что касается поведения этого па-

раметра для посетителей «a-h.by» АН «Ассистанс Хэлс», то он со значения 

3,1 страницы в январе 2012 года практически равномерно уменьшился до 

значения 2,8 в начале 2015 года (рисунок 11). Для сайта «pakodan.by» ЦТН 

«Пакодан» глубина просмотра составляет в среднем 4 страницы без тен-

денций к росту (рисунок 10).  

Величина глубины просмотра достаточно неоднозначный параметр, 

оптимальное значение которого зависит от разных параметров, таких как 

интересы пользователя, качество контента сайта, удобства интерфейса и 

навигации сайта и т.д. Глубина просмотра имеет значение в поисковой оп-

тимизации, влияя на позиции ресурса в выдаче поисковиком. В нашем 

случае, при сопоставлении однотипных сайтов большая глубина просмот-

ра, на наш взгляд, свидетельствует о более высоком качестве, удобстве и 

ценности ресурса для пользователя. 

Месячная частота просмотра (среднее количество просмотров стра-

ниц сайта, которое совершают уникальные посетители за этот период [5]) 

Интернет-ресурса АН «Твоя столица» (см. рисунок 9) с начала 2012 года 

до сентября 2014 года незначительно уменьшилась с 9 до 7 страниц. Далее 

наблюдается существенный рост до величины 14 страниц в январе 2015 

года. Все эти значения намного превышает среднюю частоту просмотра 

всех сайтов, которая составляет 6 страниц. Учитывая, что этот параметр 

равен произведению частоты посещения на глубину просмотра и обратив 

внимание на то, что частота посещений для всех трех сайтов практически 

величина неизменная (об этом говорилось ранее), то становится понятным, 

почему динамика изменения месячной частоты просмотра повторяет пове-

дение кривой глубины просмотра, отличаясь только численными значе-

ниями. 

Месячная частота просмотра сайта АН «Ассистанс Хэлс» равномер-

но уменьшается с величины 4,5 страницы в начале 2012 года до значения 

3,2 в январе 2015 года (рисунок 10). Для сайта ЦТН «Пакодан» частота 

просмотра страниц колеблется возле среднего значения 5,8 в течение всего 

периода (рисунок 11). 
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Данный параметр является одним из общих характеристик пользова-

тельской активности на сайте. Для веб-сайтов риэлтерских организаций, 

где важным является наличие большой базы объектов недвижимости, при-

сутствие аналитических обзоров и статей, соответствующее значение пока-

зателя частоты просмотра свидетельствует, на наш взгляд, о наличии такой 

информации, поэтому относительно высокое значение этого параметра для 

сайта АН «Твоя столица» говорит о его полезности и интересности для по-

сетителей. Также, следует учитывать, что показатель частоты просмотра 

представляет интерес с точки зрения показа рекламы: чем он больше, тем 

больше потенциальная выручка с посетителя. 

С точки зрения популярности веб-сайта в Интернете и его стоимости 

значительную роль играют такие специфические числовые показатели как 

Тематический Индекс Цитирования (ТИЦ) и PageRank (PR) [7]. Первый 

показатель отображает ссылочную ценность сайта для российской поиско-

вой системы Яндекс. Он показывает авторитетность заданного веб-сайта с 

учетом количества ссылок на него и определяется для всего сайта в целом. 

Второй показатель отражает ссылочную ценность странички для амери-

канского поисковика Google. В отличие от ТИЦ, PR определяется отдельно 

для каждой страницы сайта и при расчете учитываются как внешние, так и 

внутренние ссылки [7]. Определение индексов ТИЦ, PR, ориентировочной 

стоимости сайтов проводилось с помощью инструментов портала www.cy-

pr.com.  

Полученные результаты для первой десятки сайтов агентств недви-

жимости рейтинга портала realt.by представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Ссылочная ценность и время загрузки сайтов первой десятки рейтинга 

realt.by 

№ 

п.п. Домен PR ТИЦ 
Стоимость, 

$ 

Размер, 

Кб 

Время  

загрузки, 

сек 

Средняя  

скорость, 

Кб/сек 

1 t-s.by 4 350 511 83 1,1 75 

2 a-h.by 3 130 180 34 1,0 39 

3 pakodan.by 3 240 295 49 1,8 27 

4 m2.by 3 130 176 56 3,8 18 

5 dinas.by 3 110 160 44 1,1 42 

6 alfa-active.by 3 20 61 26 0,4 73 

7 chaspik.by 3 30 71 50 1,5 39 

8 silvan.by 3 20 63 44 1,8 26 

9 realty-brest.info 0 40 43 55 1,4 41 

10 uls.by 3 50 94 43 0,6 72 
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В этой же таблице представлены данные по оценке времени загрузки 

сайта, которые были получены три раза в разное время суток в течение не-

дели с последующим усреднением при использовании инструментов ре-

сурса http://www.seobuilding.ru.. Также, одновременно со временем загруз-

ки сайта, определялось время отклика сайта, которое не должно превышать 

две секунды, иначе поисковик может посчитать, что сайт не работоспособ-

ный [7]. У всех сайтов это время оказалось значительно меньше критиче-

ского, поэтому оно не приведено в таблице 2.  

Для пользователей наибольший интерес представляет время загрузки 

сайта (это время, которое проходит с момента запуска просмотра и до ото-

бражения всех элементов страницы в браузере), так как при современных 

скоростях Интернета любое замедление сразу же становится заметным 

пользователю, и он, не дождавшись полной загрузки, может покинуть сайт. 

Это подтверждается исследованиями Forrester Consulting в сентябре 2009 

года [8], которые установили, что две секунды – это новый порог макси-

мального времени ожидания загрузки страницы сайта для среднестатисти-

ческого интернет-пользователя.  

Данные представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у 

веб-сайта m2.by АН «Квадратный метр» время загрузки не удовлетворяет 

выше указанному требованию, из-за чего он теряет посетителей. Для сай-

тов АН «Сильван» и ЦТН «Пакодан» время их загрузки также достаточно 

велико из-за низкой скорости, что указывает на необходимость целена-

правленной работы по оптимизации сайтов для ускорения их работы. Сле-

дует отметить, что данный недостаток этих сайтов (большое время загруз-

ки) отмечался  ранее в 2012 г. [9] и 2013 г. [10], что свидетельствует о не-

достаточном внимании к развитию и продвижению сайтов в этих агентст-

вах недвижимости. 

Индексы цитирования, приведенные в таблице 2,  показывают, что у 

пятерки лидеров рейтинга realt.by они существенно выше, чем у остальных 

сайтов; их ориентировочная стоимость также заметно больше; причем по 

этим параметрам сайт АН «Твоя столица» заметно превосходит остальных. 

Следует отметить, что показатели ТИЦ и PR не оказывают прямого влия-

ния на увеличение посетителей и на продвижение сайта. Они могут быть 

лишь косвенным свидетельством степени «раскрученности» сайта: чем они 

выше, тем больше различных внешних ссылок имеет данный сайт. Целе-

направленное наращивание  ТИЦ и PR организуется обычно лишь с одной 

целью – это увеличить доход сайта с продажи ссылок в ссылочных биржах, 
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где показатели ТИЦ и PR используются для определения примерной цены 

ссылки [7]. 

Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что в на-

стоящее время среди риэлтерских организаций выделяется сайт агентства 

недвижимости «Твоя столица», который по всем параметрам является яв-

ным лидером. Неудивительно, что именно это агентство стало победите-

лем профессиональной Премии на рынке недвижимости Республики Бела-

русь REALT GOLDEN KEY 2014 в номинации «Золотой сайт агентства 

недвижимости». Второе и третье место занимают сайты ЦТН «Пакодан» и 

АН «Ассистанс Хэлс».  

Таким образом, необходима постоянная работа над развитием и со-

вершенствованием сайта своей организации, которая приведет к повыше-

нию ее узнаваемости; увеличению целевой аудитории и количества буду-

щих клиентов и партнеров и, в конечном итоге, к увеличению числа сделок 

и повышению эффективности ее деятельности. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 

Соболевска-Микульска К., Будзынськи Т. 
 

Источники экономического кризиса и его развитие (с особым 

акцентом на США и Европу) 

Слово кризис означает поворот, прорыв, крах существующего на-

правления развития. Феномен экономического кризиса связан с торможе-

нием процесса экономического роста и регрессии в экономическом разви-

тии страны и, как таковой, наиболее точно рассмотрен и объяснен приме-

нительно к капиталистической экономике, хотя встречается также и при 

других государственных строях. В зависимости от продолжительности, 

кризис может принимать форму долгосрочного и временного. В новейшей 

истории первым и самым ощутимым стал кризис, названный Великой де-

прессией (1929-1933 гг.), последствиями которого были массовая безрабо-

тица, снижение реальных доходов населения и резкое ухудшение эконо-

мической ситуации в обществе. Другой кризис, связанный с развитием ры-

ночной экономики, начался 15 сентября 2008 года, с момента банкротства 

инвестиционного банка Lehman Brothers, который действовал на рынке с 

1840 года.  

С психологической точки зрения крах Lehman Brothers олицетворяет 

крах веры в мифологическую американскую мечту, согласно которой каж-

дый член общества может стать владельцем дома, квартиры, стать пред-

ставителем среднего класса. Учредители банка Lehman Brothers были об-

разцом предприимчивости: двадцатитрехлетний немецкий эмигрант Генри 

Леман создал в 1844 г. небольшой продовольственный магазин; в 1867 г. 

появилось некое подобие инвестиционного банка Lehman Brothers, когда 

предприимчивые братья стали организаторами выпуска облигаций штата 

Алабама. Это был один из первых в истории США случаев публичного 

привлечения денег для развития целого региона. К 2007 году Lehman 

Brothers становится крупнейшим инвестиционным банком в мире.  

В 2005 году в связи с рекордной прибылью во всех сегментах и ре-

гионах проводимой банком деятельности агентство Standard & Poor's по-

высило долгосрочный кредитный рейтинг Lehman Brothers с уровня А до 

А+ ввиду значительной диверсификации инвестиционного портфеля. 
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Стоимость активов, находящихся под управлением Lehman Brothers, дос-

тигла рекордного уровня в 175 млрд. долларов. Lehman Brothers был объ-

явлен издательством журнала Euromoney лучшим инвестиционным бан-

ком. В 2006 и 2007 гг. исследовательские институты в очередной раз со-

общили о рекордной чистой прибыли банка. Престижная компания 

Barron’s объявила, что банк Lehman Brothers является крупнейшей инве-

стиционной компанией, действующей на территории США и Канады, а 

также лидером среди дилеров на Лондонской бирже по величине оборота. 

Никто в то время не мог даже и подумать, что буквально через год насту-

пит крах Lehman Brothers: 15 сентября 2008 года общественность почувст-

вовала себя обманутой и разочарованной.  

Что касается причин, которые привели к краху банка Lehman 

Brothers, то их следует искать в инвестировании средств в ипотечные кре-

диты. В счет этих кредитов банк вложил средства в размере около 60 млрд. 

американских долларов. Первые последствия неудачных инвестиций банк 

почувствовал уже в начале 2008 года. Впервые в своей истории он сооб-

щил о потерях в размере 2,8 млрд. долларов. Lehman Brothers оказался в 

очень сложной ситуации, были предприняты немедленные меры по избе-

жанию коллапса. В середине июня 2008 года стоимость акций банка сни-

зилась с 64 до 14 долларов, а затем упала до 3,79$. К спасению инвестици-

онного банка подключаются Государственное казначейство и Федеральная 

резервная система США. Однако, несмотря на такую существенную под-

держку, переговоры с внешними инвесторами потерпели фиаско.  

Экономический кризис в США изначально вызвал неоднозначную 

реакцию в странах ЕС, в которых опасения сочетались с определенным 

удовлетворением. Вскоре, однако, подтвердился тезис о глобальном харак-

тере современной экономики и по закону сообщающихся сосудов кризис 

начал распространяться по всему миру. Например, 15 октября 2008 года 

американский промышленный индекс Dow Jones упал на 7,8%, что являет-

ся крупнейшим одноразовым падением с 1987 года. Вслед за рассматри-

ваемыми событиями японский индекс Nikkei упал на 11,4%, южнокорей-

ский KOSPI на 9,4%, а российский РТС на 9,2%. Европейские фондовые 

рынки упали в среднем на 5-10% [1]. Регуляторы всех стран были вынуж-

дены вмешаться в свои финансовые рынки (Таблица 1), и возможные в 

этой ситуации контрмеры стали предпринимать страны-члены ЕС. Четыре 

крупнейшие европейские страны – Германия, Франция, Великобритания и 

Италия – 4 октября 2008 года согласились оказать помощь финансовым 

институтам и временно смягчить требования к ним в Еврозоне [2]. Были 
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разработаны следующие общие правила по предотвращению кризисной 

ситуации (саммит ЕС 12 октября 2008 года): 

 самостоятельное спасение своих банковских систем каждой стра-

ной, 

 возможность предоставления дополнительных гарантий по меж-

банковским кредитам до конца 2009 года. 

 

Таблица 1 – Основные корректирующие действия по спасению банковской системы в 

2008 году, предпринятые отдельными европейскими странами 

№ 

п/п 
Страна Вид действий 

Планируемые 

расходы (евро) 

1 Германия Государственные гарантии. 

Предоставление гарантий на рынке 

межбанковского кредитования. 

Прямые денежные субсидии для бан-

ковского сектора. 

35 млрд. евро [3] 

 

400 млрд. евро [4] 

 

80 млрд. евро [4] 
2 Франция Создание специального гарантийного 

фонда для межбанковских кредитов. 

Капиталовложение в банк Delia.  

360 млрд. евро [4] 

 

4 млрд. евро [5] 

3 Великобритания 

 

Приобретение контрольных пакетов 

трех банков: Royal Bank of Scotland, 

Lloyds TSB, HBOS. 

37 млрд. GBP [6] 

4 Всего  916 млрд. Евро 

 

Правительства стран ЕС подготовили пакет мер по спасению банков-

ских систем на общую сумму 2,2 триллиона евро, из которых 916 млрд. ев-

ро было вложено тремя крупнейшими европейскими странами. В политике 

европейских стран появились предложения по усилению надзора за евро-

пейскими банковскими системами и введению изменений в международ-

ную финансовую систему.  

 

Стабильность польской экономики в условиях кризиса 

Финансовые потери, возникшие в результате экономического кризи-

са, в каждой стране были разными, а их уровень зависел от степени уча-

стия государства в операциях на рынке недвижимости и степени интегра-

ции с рынком США. Среди европейских стран, наиболее пострадавших от 

недавнего кризиса, следует назвать Исландию, Португалию, Испанию и 

Грецию. 

В Польше сектор ипотечных кредитов не испытал такого резкого 

спада, как в вышеназванных странах. Причины этого следующие: 
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 польский рынок ипотечных кредитов сравнительно небольшой и 

не соответствует демографическому и экономическому уровню развития 

Польши. Участие Польши в рынке ипотечных кредитов в 2006 году со-

ставляло только 0,3 % при восьми процентах населения, проживающих в 

Европейском Союзе; 

 польский рынок ипотечных кредитов находится на ранней стадии 

развития, что лучше всего иллюстрируется его отношением к валовому 

внутреннему продукту (ВВП), которое составляет в Польше около 10%, в 

то время как в среднем по ЕС это отношение достигает 50%, а в США 75%; 

 польский рынок ипотечных кредитов имеет национальный харак-

тер, он не связан напрямую с каким-либо внешним рынком этого вида кре-

дитования. Следовательно, нет никаких оснований для дезорганизации 

рынка, вызванной внешними проблемами, например, влиянием рыночного 

распада в странах ЕС или в США. 

Исследования индекса потребительского доверия (CCI), проведен-

ные для банка mBank, показывают, что только 12% населения ожидает 

улучшения экономической ситуации в следующем квартале текущего года. 

В свою очередь, различными видами кредитных продуктов намерены вос-

пользоваться лишь 15% респондентов. Чаще всего принимается во внима-

ние покупка товаров в рассрочку – 4,6%, использование лимита по кредит-

ной карте – 3,7%, лимит на банковском счете – 2,3%. Кредит наличными 

деньгами или ипотечный кредит готовы рассматривать по 1,9% респонден-

тов. Несмотря на небольшую долю ипотечных кредитов на банковском 

рынке в Польше, метод их предоставления очень близок к американской 

схеме. Во избежание дезорганизации рынка страны проводились соответ-

ствующие стимуляции, которые позволили бы предотвратить кризис, пре-

жде чем он наступит.  

Шок, вызванный глобальным кризисом, пришел в Польшу с опозда-

нием и был отмечен в основном во внешней торговле и в финансовом сек-

торе. Относительно сложная ситуация в Польше была отмечена на границе 

2008 и 2009 годов. В этот период польские компании существенно сокра-

тили свои производственные операции из-за снижения внешнего спроса, 

особенно на европейских рынках. Атмосфера неуверенности в перспекти-

вах развития польской экономики (и ее стабильности в условиях усиления 

кризиса) привела к кратковременному оттоку иностранного капитала, что 

повлияло на снижение курса национальной валюты.   

К негативным изменениям, наблюдаемым в польской экономике, 

следует отнести значительное замедление темпов роста ВВП до 1,6% в 
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2009 году. Его самое значительное снижение произошло в первом квартале 

2009 года, когда стоимость произведенных в экономике товаров и услуг 

выросла всего на 0,4%.  

К факторам, которые помогли спасти экономику Польши от рецес-

сии, можно отнести следующие: 

 относительно невысокая зависимость ВВП от экспорта (около 

39,5% в 2009 году); 

 большой внутренний спрос, в основном связанный с индивидуаль-

ным потреблением товаров и услуг; 

 снижение курса польской валюты – злотого; 

 положительный вклад чистого экспорта в темпы роста ВВП.  

Польская экономика, несмотря на отсутствие заявлений о рецессии, 

временно снизила стоимость промышленной продукции. Кроме того, на-

блюдаемые изменения, вызванные сильным внешним импульсом, привели 

к ухудшению ситуации на рынке труда. Как показывают данные, приве-

денные в таблице 2 (разработано на основании данных Центрального Статистиче-

ского Управления [7]), уровень зарегистрированной безработицы вырос с 

9,5% в 2008 году до 12,5% в 2011 году. Анализ уровня заработной платы 

позволил сделать вывод о снижении заработной платы в промышленном 

секторе в этот период. 

 
Таблица 2 – Отдельные показатели, характеризующие ситуацию в Польше в период 

мирового финансового кризиса в 2008-2011 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Год 

2008 2009 2010 2011 

1 ВВП (изменение в %) 5 1,8 2,3 2,8 

2. Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы (%) 

9,5 12,1 12,4 12,5 

 Средняя брутто-зарплата (изменение, 

предыдущий год = 100) 

106,1 101,1 100,8 100,9 

4 Объемы строительства (изменение, 

предыдущий год = 100) 

112,1 105,1 104,6 112,0 

5 Частное потребление (изменение в %) 5,0 2,3 2,2 2,6 

 

Стабильность рынка недвижимости в условиях кризиса в 

Польше 

Период до экономического кризиса, т. е. 2006-2007 годы, на рынке 

недвижимости в Польше был периодом стремительного роста цен. В это 

время на рынке жилой недвижимости в крупных городах Польше цены 
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выросли почти в два раза [8]. Этот рост был обусловлен, с одной стороны, 

большей доступностью кредитов, особенно кредитов в иностранной валю-

те, с другой стороны, интенсивным развитием польской экономики, вле-

кущим за собой увеличение заработной платы населения. Спрос на недви-

жимость значительно превышал предложение. Случалось, что покупкой 

одного объекта недвижимости было заинтересовано несколько потенци-

альных покупателей. Участники рынка недвижимости были убеждены, что 

цены будут продолжать расти, а бум продлится долгий период времени. 

Но случилось иначе. В 2008 году из-за высоких цен недвижимость 

стала менее доступной. В то же время значительно увеличилось предложе-

ние, в частности, на первичном рынке, что привело в конечном итоге к 

снижению цен на жилье. Особенно заметным оно было в Варшаве, где в IV 

квартале 2008 года средние цены на жилье были на 10% ниже по сравне-

нию со средними ценами в I квартале того же года. Снижение цен в Вар-

шаве и двух других городах с самой большой численностью населения в 

Польше –  Кракове и Лодзи – иллюстрирует диаграмма на рисунке 1 [8]. 
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Рисунок 1 – Средние цены квартир в злотых за м
2
 в городах с наибольшей  

численностью населения в Польше в 2008-2011 годах 

В то же время, как уже упоминалось ранее, 2008 год является нача-

лом мирового финансового кризиса, который привел к экономическому 

кризису и Польшу. В связи с высокой степенью неопределенности на ми-

ровых финансовых рынках после краха американского банка Lehman 

Brothers и коллапса на мировых фондовых рынках 15 сентября 2008 года, в 

IV квартале 2008 года банки в Польше также начали осторожнее давать 



 56 

кредиты. Критерии предоставления кредитов были ужесточены, а некото-

рые банки даже временно перестали предоставлять кредиты в иностранной 

валюте, что привело к сокращению количества кредитов, предоставленных 

в IV квартале 2008 года, на 21% по сравнению с предыдущим кварталом 

этого года [9].  

2009 год был самым тяжелым годом для рынка ипотечных кредитов: 

количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2009 году, было на 

30% ниже, чем в 2008 году [10]. Это повлияло на рынок недвижимости в 

виде снижения количества сделок. Если в 2008 году было заключено 277 

тыс. сделок с недвижимостью [11], то в 2009 году их количество сократи-

лось до 208 тыс. [12]. Отмечено также снижение цен на недвижимость. На 

рынках недвижимости городов с наибольшей численностью населения – 

Варшава, Краков и Лодзь – тенденция снижения цен была особенно замет-

на в течение первых трех кварталов 2009 года. Средние цены на квартиры 

в этих городах упали за этот период на 3%, 6% и 7% соответственно. В то 

же время в IV квартале 2009 года тенденция изменилась, и произошло уве-

личение цен на жилье, которое в Варшаве продлилось до II квартала 2010 

года, а в Кракове и Лодзи на квартал дольше. За это время цены выросли 

на 7%, 6% и 13% соответственно. В г. Лодзь произошел возврат к ценам на 

недвижимость, которые были в I квартале 2008 года. Можно сделать вы-

вод, что 2010 год был годом улучшения конъюнктуры рынка недвижимо-

сти. Об этом свидетельствует также увеличение количества сделок в этом 

секторе страны до 257 тыс. [13]
 
 В то же время в III или IV квартале 2010 

года цены вновь начали падать, что было связано с увеличением предло-

жения на рынке нового жилья. Тенденция снижения цен на жилье продол-

жилась и в 2011 году. За этот период средние цены на жилье в Варшаве 

упали на 6%, в Кракове на 4% и в Лодзи на 5%. Одновременно с этим на-

блюдалось дальнейшее увеличение количества сделок с недвижимостью: в 

2011 году в целом по стране их было заключено 285 тыс. [14], что означало 

возврат к уровню 2008 года или начала 2006 года [15]. 

Заключение 

Таким образом, в Польше банковский сектор, как и вся экономика в 

целом пострадали от мирового финансового кризиса не слишком сильно – 

в основном из-за низкой вовлеченности в американские активы и относи-

тельно осторожной стратегии субъектов рынка. Непосредственным ре-

зультатом наблюдаемых изменений было уменьшение доверия финансо-
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вых институтов по отношению друг к другу и к субъектам хозяйствования, 

а также к физическим лицам, обращающимся за кредитами. Ограниченный 

доступ к источникам внешнего финансирования привел к ограничению 

финансирования покупки недвижимости на первичном и вторичном рын-

ках, приобретаемой за счет кредита, а также сделал более трудным финан-

сирование новых девелоперских проектов. 

Анализируемый период турбулентности на финансовых рынках и в 

экономике отдельных стран, т. е. 2008-2011 годы, характеризовался сни-

жением цен на жилую недвижимость в Польше. Следует, однако, отме-

тить, что это снижение не было значительным. Кроме того, периоды паде-

ния цен на жилье – 2008-2009 годы и 2011 год – перемежались с периода-

ми повышения цен на него, которые были отмечены в 2010 году. О хоро-

шем состоянии рынка недвижимости свидетельствует также количество 

совершенных сделок. Стоит обратить внимание, что после очень трудного 

2009 года уже в 2011 году рынок недвижимости Польши вернулся к со-

стоянию 2006 года, который характеризовался особой интенсивностью 

развития данного сектора экономики страны. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИНСТИТУТА ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

Борздова Т. В. 

 

Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь привело к 

возрождению понятия «частная собственность» и, как следствие, увеличе-

нию количества объектов собственности в хозяйственном обороте. Прак-

тически у каждого, кто задумывается реализовать свои права собственни-

ка, возникает вопрос о стоимости соответствующего объекта. Именно по-

этому с целью минимизации риска потерь при проведении сделки прибе-

гают к услугам специалистов-оценщиков. Применение оценки требуется в 

разных случаях: при купле-продаже недвижимости; при реструктуризации 

компаний; при кредитовании; при возникновении спора о стоимости иму-

щества, расчете размера ущерба и упущенной выгоды; при вступлении в 

право наследования и разделе имущества супругов; при исполнении су-

дебного решения; при оптимизации налогообложения; при страховании; 

при отражении и списании имущества в бухгалтерском учете; при бан-

кротстве предприятий; при разработке инвестиционных проектов, бизнес-

планов и привлечение инвесторов и др. Отдельно необходимо отметить 

значимость оценочной деятельности для таких процедур, как: приватиза-

ция, передача объектов в качестве предмета залога, переуступка долговых 

обязательств, а также внесение материальных и нематериальных активов в 

качестве вклада в уставный фонд. Оценочная деятельность обеспечивает 

информационную основу для принятия хозяйственных решений, способст-

вует структурной перестройке экономики, формирует конкурентную ры-

ночную среду и активизирует инвестиционные процессы. 

Можно сказать, что оценочная деятельность в Республике Беларусь 

находится на начальном этапе своего развития, в особенности, если брать 

во внимание опыт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Амери-

ки. Она существенно активизировалась в ходе приватизации и переоценки 

основных фондов: предприятиям было разрешено привлекать независимые 

экспертные организации для определения рыночной стоимости имущества. 

Естественно, что столь важный вид деятельности должен быть урегулиро-

ван. Регулирование оценочной деятельности – это система мер и процедур, 

направленных на повышение качества услуг оценщиков и соответствие их 

определенным критериям, устанавливаемым профессиональным сообще-

ством оценщиков (саморегулирование) или государственными органами 
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(государственное регулирование) либо совместно [1]. В Беларуси на дан-

ном этапе выбран путь государственного регулирования, которому харак-

терны следующие черты: аттестация оценщиков Государственным комите-

том по имуществу; ведение государственного реестра оценщиков; разра-

ботка и принятие стандартов профессиональной деятельности осуществля-

ется государственными органами [2].  

 

Особенности нормативно-правовой базы оценочной 

деятельности 

С учетом практики государственного регулирования оценочной дея-

тельности в других государствах необходимо сказать, что в странах с раз-

витыми традициями рыночных отношений и находящихся на достаточно 

стабильных социально-экономических условиях роль государственного 

регулирования уменьшается, и основные рычаги регулирующих воздейст-

вий сосредотачиваются в негосударственных (общественных, саморегули-

руемых) профессиональных структурах. В реформируемых же экономиках 

(к которым относится и экономика Республики Беларусь), в условиях 

близких к кризисным, регулирующая роль государства объективно и за-

метно возрастает. В настоящее время в Республике Беларусь происходит 

становление оценочной деятельности, в том числе развитие законодатель-

ной базы, обучение специалистов, поэтому многие эксперты считают, что 

на этом этапе необходимо государственное регулирование этого вида дея-

тельности [3]. 

Потребность в определении рыночной стоимости привела к необхо-

димости разработки соответствующих нормативных актов, которые бы ре-

гулировали эту сферу. Необходимо отметить, что потребность в оценке 

имущества рыночными методами возникла еще в период 1993-1997 гг. В 

нормативных актах понятие «рыночная стоимость» появилось значительно 

позже. Первые методические рекомендации по оценке стоимости имуще-

ства появились в 2000 году. В 2002 году Правительством Республики Бе-

ларусь были приняты постановления о проведении оценки земель населен-

ных пунктов и о порядке проведения оценки, переоценки земель, земель-

ных участков [3].  

В 2004 году введены в действие Инструкции по оценке рыночной 

стоимости предприятий и об оценке и порядке продажи предприятия и 

иного имущества должника, находящегося в процедуре экономической не-

состоятельности (банкротства), утвержденные постановлениями Мини-
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стерства экономики Республики Беларусь. Указанные инструкции базиро-

вались на оценке имущества рыночным методом, что позволяло оценщи-

кам при оценке имущества определять как рыночную стоимость, так и 

другие виды стоимости в зависимости от цели оценки [3].  

До 2006 года оценочная деятельность в Республике Беларусь осуще-

ствлялась, как правило, на основании ведомственных актов. Чтобы зани-

маться оценочной деятельностью, юридическим, физическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям было достаточно заявить в своих учре-

дительных документах, что одним из видов их деятельности является 

оценка, в том числе и государственного имущества. Специальных требова-

ний к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, занимающимся этим видом деятельности, не предъявлялось [4]. 

Ситуация изменилась в 2006 годом, с принятием Указа Президента 

Республики Беларусь № 615 от 13.11.2006 «Об оценочной деятельности в 

Республике Беларусь», в котором существенными являются следующие 

моменты [5]:  

 компетенция Президента Республики Беларусь, Совета Министров 

Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Респуб-

лики Беларусь и других органов государственного управления в области 

оценочной деятельности; 

 обязательная аттестация оценщиков; 

 условия оценки государственного имущества; 

 виды оценки, на которые не распространяется данный Указ и др.  

В соответствии с данным Указом Президент Республики Беларусь 

определяет государственную политику в области оценочной деятельности, 

а Совет Министров реализует государственную политику в области оце-

ночной деятельности, осуществляет контроль деятельности государствен-

ных органов в данной сфере и определяет методы оценки объектов граж-

данских прав для осуществления отдельного вида сделок. В свою очередь, 

Государственный комитет по имуществу ведет государственный реестр 

оценщиков; представляет интересы Республики Беларусь в международ-

ных организациях по вопросам оценки стоимости объектов гражданских 

прав; принимает нормативные правовые акты в области оценки стоимости 

объектов гражданских прав в соответствии с настоящим Указом и обеспе-

чивает взаимодействие и координацию действий республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, под-

чиненных Правительству Республики Беларусь, в области оценочной дея-

тельности.  
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

13 октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Бе-

ларусь», оценка стоимости – это определение стоимости объекта оценки, а 

оценочная деятельность – это предпринимательская деятельность юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с оказанием 

услуг по проведению независимой оценки [5].  

Объектами гражданских прав, подлежащими оценке, являются:  

1) предприятия как имущественные комплексы, доли в уставном 

фонде юридического лица, ценные бумаги, имущественные права и другое 

имущество;  

2) земельные участки;  

3) капитальные строения (здания, сооружения), изолированные по-

мещения, не завершенные строительством объекты, машино-места, много-

летние насаждения;  

4) машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, мате-

риалы, водные и воздушные суда;  

5) объекты интеллектуальной собственности. 

В зависимости от цели проводимой оценки и от количества и подбо-

ра учитываемых факторов оценщик рассчитывает один из видов стоимости 

объекта. Основными видами стоимости являются: рыночная стоимость; 

рыночная стоимость в текущем использовании; инвестиционная стои-

мость; ликвидационная стоимость; восстановительная стоимость; утилиза-

ционная стоимость; балансовая стоимость и др. 

Теоретической базой оценочной деятельности в экономике Беларуси 

является набор оценочных принципов, сформулированных в результате 

многолетнего опыта зарубежных и отечественных экспертов-оценщиков 

по оценке недвижимости, бизнеса, услуг. Эти принципы можно условно 

разбить на четыре группы: 

1) принципы, которые отражают точку зрения пользователя; 

2) принципы, отражающие взаимосвязь отдельных частей объекта 

оценки; 

3) принципы, отражающие точку зрения рынка; 

4) принцип наиболее эффективного использования объекта оценки. 

Для оценки стоимости объектов в Республике Беларусь могут ис-

пользоваться рыночные методы оценки (сравнительный метод, доходный 

метод, затратный метод) и иные методы оценки (индексный метод, метод 

балансового накопления активов, метод кадастровой оценки). 
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Порядок проведения независимой оценки может включать сле-

дующие этапы: 

 заключение договора и составление задания на оценку; 

 сбор и анализ информации; 

 осмотр объекта оценки; 

 определение предпосылок и ограничений, с учетом которых про-

водилась независимая оценка; 

 анализ рынка объектов-аналогов (в случае использования рыноч-

ных методов оценки); 

 анализ местоположения объекта оценки; 

 описание объекта оценки (техническое и иное, включая перечень 

ограничений (обременений) прав на объект оценки при их наличии); 

 выбор методов оценки и методов расчета стоимости; 

 определение стоимости выбранными методами расчета стоимости; 

 обоснование результата независимой оценки; 

 составление и оформление отчета об оценке; 

 составление и оформление заключения об оценке. 

Для соблюдения интересов государства в Указе предусмотрено, что 

оценка государственного движимого и недвижимого имущества для со-

вершения с ним сделок и иных юридически значимых действий произво-

дится исключительно государственными организациями либо организа-

циями с обязательным наличием в их уставном фонде доли государства 

более 50%.  

Кроме этого, вместе с Указом Президента Республики Беларусь ут-

верждено «Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав в 

Республике Беларусь», которое определяет порядок оценки таких объектов 

гражданских прав, как предприятия как имущественные комплексы; капи-

тальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, не за-

вершенные строительством объекты, машино-места и многолетние насаж-

дения; земельные участки; машины, оборудование, инвентарь, транспорт-

ные средства, материалы и другое имущество, а также объекты интеллек-

туальной собственности.  

 

Система стандартов оценки стоимости объектов гражданских 

прав 

В Республике Беларусь разработана и действует система стандартов 

оценки стоимости объектов гражданских прав, которая является 
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обязательной для применения как для государственных, так и для 

оценщиков-индивидуальных предпринимателей. Данная система создана в 

соответствии с экономическими условиями развивающихся рыночных 

отношений и структурой управления в Республике Беларусь на базе 

действующего законодательства, норм и правил системы технического 

нормирования и стандартизации. 

Система стандартов оценки стоимости объектов гражданских прав 

представляет собой комплекс взаимоувязанных стандартов, устанавли-

вающих положения, правила и требования, обеспечивающие нормативное, 

методическое и организационное единство при определении стоимости 

объектов оценки, предоставлении услуг по оценке, а также взаимодейст-

вии заинтересованных сторон в области оценочной деятельности [6]. Госу-

дарственный комитет по имуществу Республики Беларусь уже не первый 

год занимается разработкой и утверждением системы стандартизации оце-

ночной деятельности.  

Данная система стандартов призвана обеспечить [7]: 

 единообразие и конструктивное взаимодействие между субъекта-

ми оценочной деятельности, заказчиком и пользователем оценки; 

 формирование эффективной системы информации для оператив-

ного представления оценщикам периодических материалов, касающихся 

их профессиональной деятельности; 

 формирование правил и процедур обеспечения качества услуг по 

оценке, а также создание нормативной базы для их сертификации; 

 создание и ведение системы классификации и кодирования тех-

нико-экономической информации, используемой при оценке объектов 

оценки; 

 создание условий по соблюдению оценщиками требований, уста-

новленных в Указе Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. 

№ 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»; 

 соблюдение законодательства Республики Беларусь. 

Наименование стандарта оценки включает групповой заголовок и 

подзаголовок. Групповой заголовок – это полное наименование системы, 

т.е. «оценка стоимости объектов гражданских прав», а подзаголовок – не-

посредственный объект стандартизации.  

В 2011 году Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь были разработаны, а Государственным комитетом по стандарти-

зации утверждены следующие государственные стандарты по оценке объ-

ектов гражданских прав [8]:  
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 СТБ 52.0.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Общие положения»;  

 СТБ 52.0.02-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Термины и определения»; 

 СТБ 52.1.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка предприятий как имущественных комплексов (бизнеса)»; 

 СТБ 52.2.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка земельных участков»;  

 СТБ 52.3.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка капитальных строений (зданий и сооружений), не завершенных 

строительством объектов, изолированных помещений как объектов недви-

жимого имущества»;  

 СТБ 52.4.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка машин, оборудования, инвентаря, материалов»;  

 СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка объектов интеллектуальной собственности; 

 СТБ 52.6.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Оценка транспортных средств».  

Постановлением Государственного комитета по стандартизации Рес-

публики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 23 и Постановлением от 7 июля 

2015 г. № 34 в ряд государственных стандартов по оценке стоимости объ-

ектов гражданских прав были внесены изменения [8]. 

В помощь оценщикам в 2011 году постановлениями Государственно-

го комитета по имуществу Республики Беларусь утвержден ряд техниче-

ских кодексов установившейся практики (ТКП), в которых устанавливают-

ся основные положения и порядок проведения оценки стоимости объектов 

гражданских прав [8]. 

В 2009 году Госкомимуществом был создан экспертный совет. В его 

состав вошли ведущие оценщики страны, а также представители банков и 

целого ряда других организаций, которые заинтересованы в развитии оце-

ночной деятельности. К функциям экспертного совета относится [9]: 

 обеспечение взаимодействия государственных органов; 

 наработка практических рекомендаций и методических материа-

лов в области оценочной деятельности; 

 содействие в международном признании оценочной деятельности 

в Республике Беларусь; 

 организация и проведение научных конференций и семинаров; 

 обмен информацией с международными организациями; 
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 обобщение практики и распространение положительного опыта в 

оценочной деятельности.  

В целях повышения качества оценочных работ Госкомимуществом в 

декабре 2008 г. создан Интернет-ресурс «Цены на недвижимость в Белару-

си» (электронный адрес: http://pr.nca.by), предназначенный для предостав-

ления на безвозмездной основе оценщикам недвижимости сведений о це-

нах купли-продажи объектов недвижимости из договоров купли-продажи, 

зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним. Интернет-ресурс создан в увязке с 

реестром цен, регистром стоимости государственного земельного кадастра, 

единым государственным регистром недвижимого имущества, прав на не-

го и сделок с ним. Имеющаяся в Интернет-ресурсе информация позволяет 

оценщикам в полной мере использовать сравнительный метод при оценке 

недвижимости и опираться в своих расчетах на информацию обо всех за-

регистрированных сделках с недвижимостью на соответствующей терри-

тории [10]. 

Необходимо отметить, что Правительство Республики Беларусь уде-

ляет большое внимание вопросам регулирования оценочной деятельности.  

Аттестация оценщиков в Республике Беларусь 

Для работы в качестве оценщика нужно наличие свидетельства об 

аттестации оценщика на право проведения оценки стоимости объектов 

гражданских прав. Целью аттестации является проверка профессиональ-

ных знаний физических лиц и умения применять их при проведении неза-

висимой оценки стоимости объектов оценки. К аттестации допускаются 

физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Бе-

ларусь, имеющие высшее экономическое, юридическое или техническое 

образование.  

Аттестационный экзамен проводится в форме тестирования на ком-

пьютере в государственном учреждении образования «Учебный центр под-

готовки, повышения квалификации и переподготовки кадров землеустрои-

тельной и картографо-геодезической службы». Тесты и варианты правиль-

ных ответов готовятся и утверждаются аттестующим органом и разраба-

тываются отдельно по каждому виду объекта оценки.  

Аттестационная комиссия доводит до сведения претендентов поря-

док заполнения тестов. Количество правильных ответов, являющихся ос-

нованием для признания результатов тестирования положительными, 

http://pr.nca.by/
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должно составлять не менее 80 процентов от количества вопросов, содер-

жащихся в тесте. Правильным считается ответ, при котором из предло-

женных в тесте вариантов ответа претендентом выбраны все [11]. 

Во время тестирования претенденту запрещается пользоваться нор-

мативными правовыми актами, справочной или специальной литературой, 

средствами связи, вести переговоры с другими претендентами. В настоя-

щее время тест для аттестации претендентов на право проведения незави-

симой оценки содержит 28 вопросов и 11 задач. Ответ на задачу приравни-

вается к двум ответам на вопрос. На проведение тестирования отводится 

два часа. 

В случае принятия аттестационной комиссией положительного ре-

шения об аттестации претендента ему (после уплаты государственной по-

шлины) в течение пяти рабочих дней выдается свидетельство об аттеста-

ции оценщика. После получения свидетельства оценщик имеет право по-

лучить личную печать оценщика и проводить независимую оценку. На 

личной печати указываются его фамилия, имя, отчество, номер свидетель-

ства. 

Претендент может быть повторно допущен аттестационной комисси-

ей к прохождению аттестации не ранее чем через один месяц после приня-

тия аттестационной комиссией решения об отказе в выдаче свидетельства. 

Претендент, не прошедший повторно аттестацию, может подать заявление 

на последующие аттестации по истечении шести месяцев с даты последней 

аттестации [11]. 

В целях повышения квалификации оценщиков в государственном 

учреждении образования «Учебный центр подготовки, повышения квали-

фикации и переподготовки кадров землеустроительной и картографо-

геодезической службы» Государственным комитетом по имуществу про-

водятся курсы повышения квалификации по оценке объектов гражданских 

прав, тематические семинары, на которых с практиками-оценщиками рас-

сматриваются ошибки, допускаемые оценщиками; разбираются конкрет-

ные ситуации, возникающие у них при проведении оценки. 

По информации Государственного комитета по имуществу [12] в 

Республике Беларусь насчитывается 622 аттестованных оценщика, задей-

ствованных в пяти сферах оценочной деятельности. Распределение атте-

стованных оценщиков по сферам деятельность представлено в таблице 1. 

Исходя из данных Государственного комитета по имуществу, почти 

половина аттестованных оценщиков задействована в сфере оценки капи-

тальных строений. В первую очередь, это объясняется крайне высокой 
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стоимостью недвижимости и тем фактом, что большинство белорусов за 

всю свою жизнь совершают только одну сделку с недвижимостью. Именно 

поэтому практически все сделки с недвижимостью сопровождаются пред-

варительной оценкой ее стоимости.  

 

Таблица 1 – Распределение аттестованных оценщиков по сферам деятельности 

Виды объектов оценки 

Количество  

аттестованных 

оценщиков 

Предприятия как имущественные комплексы, доли в устав-

ном фонде юридического лица, ценные бумаги и имущест-

венные права на них 

22 оценщика 

Земельные участки и имущественные права на них 154 оценщика 

Капитальные строения (здания, сооружения), изолирован-

ные помещения, не завершѐнные строительством объекты и 

имущественные права на них, машино-места 

443 оценщика 

Машины, оборудование, инвентарь, транспортные средства, 

материалы и имущественные права на них, другое имущест-

во  

316 оценщиков 

Объекты интеллектуальной собственности и имуществен-

ные права на них 
69 оценщиков 

 

Примерно треть оценщиков задействована в сфере оценки машин, 

оборудования, инвентаря, транспортных средств и другого имущества. Та-

кую оценку чаще всего заказывают юридические лица, преследующие од-

ну из нижеперечисленных целей:  

 внесение стоимости оцениваемого объекта в уставный фонд (на-

пример, при создании новых компании, при реорганизации предприятии в 

Открытое акционерное общество, при увеличении фондов и др.); 

 страхование имущества компании; 

 получение кредита под залог имущества; 

 для сделок купли-продажи, когда стороны заинтересованы в опре-

делении фактической стоимости объекта оценки; 

 переоценка основных фондов и др. 

В сфере оценки земельных участков в Республике Беларусь работают 

лишь 15% от общего числа аттестованных оценщиков. Большинство из них 

занимаются кадастровой оценкой, т.к. рыночная оценка земельных участ-

ков еще не получила должного распространения в нашей стране. Кадаст-

ровая оценка, по своей сути, является массовой оценкой и не требует 

больших временных затрат. Именно этим и обуславливается небольшое 

количество оценщиков, задействованных в данной сфере.  
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В свою очередь оценка предприятий как имущественных комплексов 

и оценка объектов интеллектуальной собственности в Республике Бела-

русь только начинают развиваться и носят единичный характер. Именно 

поэтому в данных сферах задействованы менее 10% от общего числа атте-

стованных оценщиков. 

 

Состояние белорусского рынка оценочных услуг 

По информации Государственного комитета по имуществу, на рынке 

оценочных услуг в Республике Беларусь работают более 70 оценочных ор-

ганизаций. Примерно половина из этих организаций зарегистрирована в 

г. Минске. Практически все государственные организации, связанные с 

оценкой, имеют четкую направленность деятельности. Так, агентства по 

государственной регистрации и земельному кадастру в основном занима-

ются оценкой капитальных строений, Национальное кадастровое агентство 

– оценкой земельных участков, различные отделения Белорусской торгово-

промышленной палаты – оценкой оборудования и транспортных средств. 

В силу особенности белорусского законодательства государственные оце-

ночные организации практически всегда обеспечены заказами.  

В свою очередь частные оценочные организация функционируют в 

условиях достаточно высокой конкуренции. Поэтому они стараются разви-

вать все возможные направления оценки и, таким образом, привлекать 

клиентов полным спектром оценочных услуг.  

Самые крупные оценочные организации имеют государственную 

форму собственности. Однако, как показывает практика, крупные органи-

зации далеко не всегда оказываются лучшими в своей сфере деятельности. 

Именно поэтому, целесообразно обратиться к рейтингу оценочных органи-

заций, составленному кафедрой организации производства и экономики 

недвижимости Белорусского государственного технологического универ-

ситета [13]. Как известно, рейтинг – это сводная оценка состояния органи-

зации, фирмы, компании, группы компаний за фиксированный промежу-

ток времени (полугодие, год) по интегрированным критериям. 

При составлении рейтинга оценочных компаний Республики Бела-

русь учитывались сведения, предоставленные двадцатью семью оценоч-

ными организациями страны. Среди них: ЗАО «ИМП-Консалт оценка», 

ООО «Бел-ИнтГрупп», ООО «Бизнес-оценка», РУП «Брестское агентство 

по государственный регистрации и земельному кадастру», ООО «Бюро 

оценки и экспертизы», РУП «Институт недвижимости и оценки», УП 
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«Минский городской центр недвижимости», ООО «Центр оценки», ООО 

«Центр оценочных услуг» и др.  

При разработке рейтинга [13] были использованы следующие крите-

рии: 

 количество аттестованных оценщиков в организации; 

 количество направлений в оценке, которыми занимается организа-

ция; 

 время работы организации на рынке; 

 опыт работы оценщиков организации; 

 территория оказываемых услуг; 

 регулярность посещения сотрудниками организации мероприятия, 

повышающих уровень их знаний; 

 количество непродлѐнных свидетельств об аттестации у сотрудни-

ков; 

 наличие рекомендательных писем и благодарностей от клиентов; 

 количество используемых оценочной организацией специализиро-

ванных компьютерных программ. 

Каждому из критериев была поставлена в соответствие значимость 

от 1 до 4, где 1 – «критерий почти не важен», а 4 – «критерий очень 

важен». Значимость критерия определялась экспертным путем, в том числе 

с помощью опроса специалистов.  

Наименования организаций, занявших по результатам оставления 

рейтинга первые пять мест [13], приведены в таблице 2. В свою очередь, 

организации, набравшие меньшое количество баллов, не приводятся, так 

как данный рейтинг оценочных организаций составлялся в Республике Бе-

ларусь впервые и носит экспериментальный характер.  

 

Таблица 2 – Рейтинг оценочных организаций в Республике Беларусь 

Наименование организации 
Позиция в 

рейтинге 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 1 

ЗАО «ИПМ-Консалт оценка» 2 

ООО «Центр оценочных услуг» 3 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и када-

стру» 
4 

ООО «БелИнтГрупп» 5 

 

Заметим, что РУП «Институт недвижимости и оценки» стал победи-

телем профессиональной Премии на рынке недвижимости Республики Бе-
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ларусь REALT GOLDEN KEY 2015 в номинации «Лучшая государствен-

ная организация по оценке недвижимости», а ЗАО «ИПМ-Консалт оценка» 

стало в этом конкурсе «Лучшей частной организацией по оценке недви-

жимости». 

 

Заключение 

Развитие рыночной экономики в Беларуси привело к многообразию 

форм собственности и к увеличению количества объектов собственности в 

хозяйственном обороте. У каждого, кто задумывает реализовать свои права 

собственника, возникает достаточно большое количество различных во-

просов, основным из которых является вопрос о стоимости соответствую-

щего объекта собственности. С этим вопросом сталкиваются предприятия, 

фирмы, акционерные общества, финансовые институты. Акционирование 

предприятий, развитие ипотечного кредитования, фондового рынка и сис-

темы страхования также формируют потребность в оценке стоимости объ-

ектов и прав собственности. 

Таким образом, необходимым условием дальнейших экономических 

преобразований в нашей стране является создание развитой инфраструкту-

ры рыночной экономики, важнейшим элементом которой является оценоч-

ная деятельность.  

На сегодняшний день в оценочной деятельности в Республике Бела-

русь существует ряд проблем, разрешение которых возможно только при 

тесном взаимодействии государства, саморегулируемых организаций, об-

разовательных учреждений и потребителей оценочных услуг. В зависимо-

сти от того, насколько успешно они справятся с поставленными перед ни-

ми задачами, будет зависеть дальнейшее развитие оценки в нашей стране. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белецкая Л. В.  

В рыночных условиях образование представляет собой процесс пре-

доставления и одновременного потребления комплекса образовательных 

услуг, нацеленных на изменение социального положения потребителей оп-

ределенного сегмента. Основными тенденциями спроса на белорусском 

рынке образовательных услуг в настоящее время являются: 

 переориентация спроса на качественную, а не формальную сторо-

ну образовательного процесса (рост реального престижа дипломов госу-

дарственных вузов, участия в научных конференциях, научных студенче-

ских публикаций); 

 выбор будущей специальности на основе перспектив будущего 

трудоустройства; 

 восстановление и рост рейтинга государственных высших учеб-

ных заведений; 

 формирование качественно нового спроса на систему непрерыв-

ного специализированного среднего (лицей), довузовского среднеспеци-

ального (колледж), вузовского, а также дополнительного, послевузовского, 

образования на базе единого университетского комплекса; 

 стабилизация и уменьшение спроса на экономические специаль-

ности. 

Анализ рыночной ситуации показал, что белорусский рынок насы-

щен организациями, предоставляющими образовательные услуги, в том 

числе осуществляющими подготовку по специальности «менеджер-

экономист». В условиях неблагоприятной демографической ситуации и 

снижения платежеспособного спроса населения вуз может эффективно 

функционировать, лишь ориентируясь в своей деятельности на узко спе-

циализированные сегменты потребителей, так как в будущем очевидно 

снижение спроса на экономические специальности. Как показывают про-

веденные исследования, для успешной деятельности вуза на рынке образо-

вательных услуг необходим поиск целевого сегмента потребителей, в ка-

честве которого для направления «Менеджмент недвижимости» можно 

выделить молодежь, стремящуюся получить престижное образование с 

приоритетной ориентацией на качество получаемых знаний и со средним 

уровнем дохода. Поэтому маркетинговая деятельность должна стать важ-

нейшей функциональной составляющей системы функционирования вуза 
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наряду с учебным процессом, научными исследованиями, кадровым и ма-

териально-финансовым обеспечением. 

Таким образом, целевая ориентация на потребителя позволит вузу не 

только успешно действовать в существующей рыночной среде, но и ре-

шать комплекс задач своего перспективного развития в будущем. 

Результаты проведенного мониторинга и их анализ позволил сфор-

мулировать следующие семь педагогических и экономических принципов, 

определяющих эффективность функционирования любой дидактической 

системы. Эти принципы в своей совокупности могут стать мощным инст-

рументом совершенствования образовательной среды, так как ими можно 

руководствоваться в самых разнообразных ситуациях. 

1. Принцип индивидуальных различий напоминает о том, что сту-

денты отличаются друг от друга по своим способностям, быстроте и спо-

собам усвоения, уровням обученности. Утверждает, что каждый студент 

будет лучше учиться, если средства и условия обучения приведены в соот-

ветствие с его индивидуальными возможностями. И наоборот, когда в обу-

чении прямо игнорируются эти индивидуальные различия, эффективность 

усвоения неизбежно упадет ниже желаемого уровня. 

2. Принцип самостоятельного учения состоит в том, что каждый сту-

дент, независимо от способностей и уровня обученности, обладает врож-

денной любознательностью и может многое усваивать, если он имеет воз-

можность свободно пользоваться необходимой информацией, предостав-

ляемой ему в доступной и приемлемой форме. И наоборот, природная лю-

бознательность студента подавляется, если обучение в его представлении 

ассоциируется со страхом, скукой, несбывшимися надеждами и ощущени-

ем собственной несостоятельности. 

3. Принцип сочетания человеческой энергии и технических возмож-

ностей состоит в том, что объем работы, выполняемой человеком (студен-

том или преподавателем), намного возрастает, если в его распоряжении 

имеются совершенные электронные устройства и сформированы навыки 

извлечения из них максимальной пользы. 

4. Принцип экономии в результате укрупнения масштабов производ-

ства напоминает о том, что когда применяется дорогостоящее учебное 

оборудование, удельная стоимость снижается, если оно используется 

большим числом студентов. То, что в малом масштабе выглядит недоступ-

но дорого, в крупном масштабе может оказаться не только экономически 

оправданным, но и наименее дорогим способом подготовки. 

5. Принцип разделения труда говорит: если люди с различным типом 

и уровнем квалификации делят сложное задание на несколько составных 
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частей и каждый из них выполняет именно ту часть работы, которая боль-

ше всего соответствует его возможностям, то вместе они добиваются наи-

высшей производительности, а общий результат их совместной работы 

бывает намного лучше, чем в том случае, когда каждый самостоятельно 

делает всю работу. 

6. Принцип концентрации и критической массы утверждает, что эко-

номически нецелесообразно браться за осуществление какой-либо педаго-

гической инновации, если она не может быть осуществлена достаточно по-

следовательно и на нужном качественном уровне. Без этого инновация не 

даст эффекта или вовсе приведет к отрицательному результату. 

7. Принцип оптимизации гласит: когда несколько различных компо-

нентов сочетаются в одной производственной конструкции, совершенно 

невозможно получить от каждого компонента его максимальную теорети-

ческую производительность. Однако можно добиться общего оптимально-

го результата, если компоненты сочетаются в таких пропорциях, которые 

позволяют наиболее интенсивно использовать самые редкие и дорогие из 

них и менее интенсивно – дешевые, имеющиеся в изобилии. Оптимизация 

дидактической системы заключается в том, чтобы наилучшим образом 

уравновесить высокое качество обучения и умеренные материальные за-

траты. 

Оптимальное решение с чисто экономической точки зрения не всегда 

совпадает с педагогическим оптимумом. Поэтому на практике следует ис-

кать наиболее удобный компромисс при переходе от абстрактной формы 

принципов к их конкретизации. Сказанное должно находить свое отраже-

ние при разработке учебных курсов и подготовке соответствующих учеб-

но-методических разработок с целью повышения качества подготовки спе-

циалистов по направлению «менеджмент недвижимости». 

В процессе профессионального общения между людьми наряду с 

обменом информацией необходимым образом соединяются технические и 

гуманитарные знания. Это объединение осуществляют компьютерные ин-

формационные технологии, базирующиеся на системной методологии и 

предполагающие использование программно-технических средств получе-

ния, обработки, хранения, распространения и отображения информации. В 

этой связи при усвоении субъектом знаний из «пограничных» наук особую 

значимость представляют цели одновременного формирования их методо-

логической культуры и методологической рефлексии как основы профес-

сионального сознания. Широкое использование компьютеров в профес-

сиональной деятельности специалистов различного профиля показало, что 

ни быстродействие вычислительных машин, ни рост объема перерабаты-
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ваемой ими информации не являются плодотворными, если при этом не 

изменяются подходы человека к постановке новых задач, его способности 

анализировать сложные процессы различной природы, используя при этом 

принципиально новые способы формализации научной информации. 

Только новые интеллектуальные возможности человека, дополнен-

ные скоростными возможностями электронного информационного устрой-

ства, позволяют осуществить содружество, в результате которого изменя-

ется организация человеческой деятельности при существенном повыше-

нии значимости его интеллектуального компонента.  

Интеллектуальный компонент является характеристикой личности и 

имеет важное прикладное значение, поскольку человек – не устройство для 

переработки информации в соответствии с извне привнесенными правила-

ми, а индивидуум, каждый акт жизнедеятельности которого опосредуется 

всей совокупностью его социальных отношений, адекватным психическим 

состоянием и системой целевых установок. 

При исследовании проблемы структуры личности студентов в пери-

од их профессиональной подготовки особую значимость приобретает про-

блема оптимизации информационного взаимодействия «субъект»–

«компьютер»–«субъект». Очевидная глобальность и многоаспектность 

этой проблемы определяет выбор структурно-функционального подхода в 

исследовании. Предлагаемая в рамках этого подхода гипотеза инвариант-

ности структурно-функциональной организации системы относительно 

взаимодействия с внешней средой, являющейся исходной, порождает цепь 

других гипотез о структуре и составе отдельных компонентов межсубъ-

ектного информационного взаимодействия. Обобщенный анализ такого 

взаимодействия позволяет получить формальные следствия необходимой 

степени обобщенности, допускающей экспериментальную проверку кон-

цепции. Представляется важной возможность формализации предлагаемо-

го представления исследуемого взаимодействия, что позволяет количест-

венно сравнить теоретический прогноз и реальные данные. 

Любой, характеризующийся целостностью, системный объект иссле-

дования взаимодействует с внешними по отношению к нему объектами и в 

этом смысле является открытой системой. Вне взаимодействия невозмож-

но существование материальных систем, поэтому взаимодействие как все-

общая форма связи представляется важнейшей категорией общей теории 

систем. Как известно, основным инструментом анализа системы является 

декомпозиция – выделение как исследуемой системы, так и составляющих 

ее подсистем. Выделение целостного объекта анализа из всеобщего взаи-

модействия осуществляется субъектом анализа, поэтому целостность 
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предмета исследования не является чем-то раз и навсегда зафиксирован-

ным и имеющим абсолютное значение, а задается субъектом, сообразно 

целям анализа. Так, в изучении системы «субъект»– «компьютер» в зави-

симости от поставленных целей в качестве целостности могут рассматри-

ваться и сама система, и ее среда, и групповой субъект деятельности, и 

функционирование собственно компьютера, и коммуникации и многое 

другое. 

Интервал взаимодействия исследуемого объекта со средой, вероятно, 

наиболее адекватное понятие, обозначающее выделение анализируемой 

целостности из всеобщего взаимодействия явлений объективной действи-

тельности. Понятие «интервал» обозначает пределы рациональной обосно-

ванности абстракции и границы ее применимости. Ограниченная целост-

ность объективно обладает определенной «разрешающей способностью» 

по отдельным количественным и качественным характеристикам выявляе-

мых в исследовании процессов функционирования анализируемого объек-

та. Следовательно, фиксированный интервал взаимодействия определяет 

интервал действия исследуемых закономерностей объективной реально-

сти. Таким образом, деятельность субъекта исследования связана с пере-

ходом языка взаимодействия с социальной системой на язык взаимодейст-

вия с исследуемым объектом.  

Познавательная деятельность может быть представлена замкнутой 

двухконтурной схемой системного взаимодействия. Первый контур типа 

субъект-субъект обусловлен принадлежностью субъекта анализа к инфор-

мационному процессу. В этом контуре связь отражает цель на получение 

новых знаний и после реализации мотива деятельности передачу их в со-

циальную систему. Обратная связь состоит в формировании новой цели 

после оценки значимости полученного результата. Рассматриваемый кон-

тур отображает регуляцию деятельностью. 

Второй контур типа субъект–субъект учитывает субъект–субъектное 

взаимодействие в информационном процессе. Интервал взаимодействия 

объекта формируется актуальным отношением со средой. Поэтому резуль-

тат отражения субъектом наблюдаемого явления адекватен объекту только 

на некотором фиксированном интервале. 

Все известные в настоящее время определения структуры с необхо-

димостью выделяют элементы анализируемой системы и связи между ни-

ми. Структурно-функциональный аспект системного анализа основан на 

исследовании структур систем, определяемых по функциональному крите-

рию, когда система декомпозируется в соответствии с функциями, реали-

зуемыми ее компонентами, а функция определяется как такое отношение 
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части к целому, при котором само существование или какой-либо вид про-

явления части обеспечивает существование или какую-либо форму прояв-

ления целого. 

Поскольку межсубъектное отношение выражает элементарную 

структуру традиционного познавательного процесса, то есть его основной 

функциональный контекст, правомерно рассматривать межсубъектные от-

ношения в качестве основной структурно-функциональной связи. Такая 

связь в познавательном процессе детерминируется предметным содержа-

нием и видами межличностного взаимодействия посредством компьютер-

ных коммуникаций. Очевидно, что компьютер наряду с другими коммуни-

кационными средствами является одним из способов реализации принци-

пов построения диалога, поэтому при анализе последнего предоставляется 

возможность выделения функционально-структурного элемента межсубъ-

ектного взаимодействия в качестве подсистемы с трехкомпонентным 

взаимодействием. Две дополнительные связи: «первый субъект»–

«компьютер» и «компьютер»–«второй субъект» обусловливают значитель-

ное усложнение информационного обмена. Они фиксируются в специаль-

ных принципах, среди которых представляется возможным в данном слу-

чае конкретизировать лишь некоторые. 

Проблемность ситуации здесь заключается в самой природе основ-

ных знаний, которые имеют профессионально-компьютерную сущность. В 

ней в качестве доминантного выделяется компонент, условно состоящий 

из трех частей: 1) постановка профессиональной задачи; 2) ее формализа-

ция; 3) построение компьютерного алгоритма. Основанием для определе-

ния требуемого вида знаний выступает принцип системности, сущность 

которого состоит в требовании соответствия содержания информационно-

го обмена логике системного раскрытия профессионально значимых объ-

ектов и явлений. В силу этого студент должен овладеть умениями, состав-

ляющими основу таких методов коллективного поиска новых идей и ре-

шений как мозговой штурм, синектика, функционально-структурный ана-

лиз, алгоритмы решения проблемных задач и многими другими, выбор ко-

торых обусловливается спецификой конкретной специальности. 

Являясь относительно разных профессий вариативными по своему 

содержанию, эти части на методологическом уровне объединяются поня-

тиями «системность» и «модель». В них входит информация о сущности, 

системном характере каждого конкретного вида деятельности, внутренней 

системности информационных процессов межсубъектного взаимодейст-

вия. 
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В компьютерном информационном обмене существенен учет разли-

чий в построении письма и компьютерной речи. Здесь опорным является 

число Ингве-Миллера. Лингвист В.Ингве и психолог Дж. Миллер обнару-

жили, что плохо на слух усваиваются те команды, которые слишком вели-

ки по объему, точнее – по глубине. Без особых деталей глубину можно оп-

ределить как количество различных членов предложения, обозначенных 

одним-двумя словами. Служебные слова типа союзов, предлогов, артиклей 

в величину глубины не входят. На слух эффективно перерабатывается ин-

формация, измеряемая числом Ингве-Миллера (7±2), то есть глубиной до 

9, но оптимально – 6-7. Этим же числом измеряется объем оперативной 

памяти человека, и поэтому глубина устного предложения связана с рабо-

той оперативной памяти [1]. Чисто практическое применение данного па-

раметра важно, поскольку при компьютерном предъявлении информации 

слишком глубокими предложениями часть информации теряется. При этом 

важно помнить о невербальных компонентах коммуникации (НВК), то есть 

несловесных способах предъявления знаний при избирательном интерак-

тивном режиме использования компьютера. Важность рассматриваемого 

момента обуславливается тем, что, в сущности, не НВК дополняет вер-

бальное сообщение, а последнее накладывается на НВК и развертывается 

лишь в том случае, если НВК не достаточно информативен. При этом вер-

бальная часть может редуцироваться и деформироваться относительно 

нормы. НВК реализовано в исследовании в виде рисунков и концептуаль-

ных диаграмм. Концептуальные диаграммы равноправно могут предварять 

вербальную информацию или обобщать ее. При осуществлении компью-

терного межличностного информационного обмена необходимо акценти-

ровать внимание на установлении причинно-следственных связей, роль ко-

торых в информационном процессе трудно переоценить. При этом уместно 

использование расчленяющей абстракции, предполагающей разграничение 

в сознании существенных и несущественных (или варьирующихся) при-

знаков рассматриваемых понятий, а затем проведение двухфазного обоб-

щения.  
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

Борздова Т. В. 

 

В Государственном институте управления и социальных технологий  

БГУ (далее ГИУСТ БГУ) подготовка специалистов в области управления 

недвижимостью осуществляется на кафедре управления недвижимостью, 

которая обеспечивает подготовку специалистов в области менеджмента с 

присвоением квалификации «Менеджер-экономист», направление специ-

альности «Менеджмент недвижимости» (первая ступень получения выс-

шего образования). Осуществляется также подготовка и на второй ступени 

получения высшего образования (в магистратуре) с присвоением степени 

«Магистр управления» по специальности «Управление недвижимостью». 

На первом курсе все студенты проходят обучение по специальности 

«Менеджмент», а со второго курса выбирают одно из трех направлений 

своей дальнейшей подготовки:  

 «Менеджмент социально-административный», специализация 

«Управление персоналом»;  

 «Менеджмент недвижимости»; 

 «Менеджмент финансовый и инвестиционный», специализация 

«Финансовый менеджмент».  

Тем самым они закрепляются за одной из кафедр института: кафед-

рой экономики и управления бизнесом, кафедрой управления недвижимо-

стью или кафедрой управления финансами. 

Начиная с 2004 года, по кафедре управления недвижимостью было 

шесть выпусков студентов. Можно отметить, что ежегодно набор абитури-

ентов на специальность «Менеджмент» составляет порядка 150 человек; 

при этом кафедру управления недвижимостью выбирают примерно 50-60 

человек. Из них дневную форму получения высшего образования предпо-

читают порядка 35-40 студентов, а остальные идут на заочное отделение.  

В 2012 году был самый большой выпуск студентов, обучавшихся по 

специальности «Менеджмент» 4 года и 5 лет. Этот выпуск на кафедре 

управления недвижимостью составил 180 человек. 

Учебный процесс на кафедре обеспечивают высококвалифицирован-

ные специалисты: 9 штатных преподавателей (6 – кандидаты наук, доцен-

ты, 3 – имеют степень магистра, старшие преподаватели) и 8 внешних со-

вместителей, из них: 1 – доктор экономических наук, профессор, 5 – кан-
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дидаты наук, 4 – имеют степень магистра. Средний возраст преподавате-

лей – 45 лет. 

Преподаватели кафедры управления недвижимостью активно изу-

чают мировой опыт подготовки специалистов в сфере недвижимости и при 

участии зарубежных партнеров разрабатывают новые учебные планы и 

учебные программы по специальным дисциплинам, связанным с освоени-

ем риэлтерского бизнеса, оценкой недвижимости и девелопмента. В этой 

работе они тесно взаимодействуют с Министерством образования Респуб-

лики Беларусь, Государственным комитетом по имуществу Республики 

Беларусь; Республиканским центром управления качеством в строительст-

ве РУП «Белстройцентр»; РУП «Институт недвижимости и оценки»; Бело-

русским обществом оценщиков; ГУП «Национальное кадастровое агентст-

во», бизнес-структурами и учебными заведениями. 

На первом курсе все студенты изучают общепрофессиональные и 

специальные дисциплины, а затем – дисциплины выбранного направления.  

Среди общих дисциплин можно назвать такие серьезные предметы, как 

«Финансы и финансовый менеджмент», «Эконометрика и экономико-

математические методы и модели», «Компьютерные информационные 

технологии», «Бухгалтерский и управленческий учет», «Анализ хозяйст-

венной деятельности», «Управление организацией». 

Студенты, выбравшие направление «Менеджмент недвижимости», 

дополнительно изучают на 2 курсе дисциплины «Рынок недвижимости и 

ипотека» и «Основы риэлтерской деятельности». Затем студентами осваи-

вается математическая база для оценки – это дисциплина «Теория оценки». 

В дальнейшем подготовку в области оценочной деятельности развивают 

дисциплины «Оценка недвижимости» и «Кадастр и оценка земельной соб-

ственности». В новом 2016-2017 учебном году предполагается введение 

дисциплины «Геоинформационные системы в оценочной деятельности». В 

текущем учебном году студенты знакомятся с такого рода системами в 

рамках тренинга с аналогичным названием. 

Что касается собственно управления недвижимостью, то студентам 

предлагаются такие курсы, как: «Девелопмент недвижимости», «Управле-

ние имуществом предприятия», «Управление проектами», «Маркетинг 

объектов недвижимости», «Управление эксплуатацией жилой и нежилой 

недвижимости», «Антикризисное управление», «Международные стандар-

ты финансовой отчетности». Все это распределено по семестрам, вплоть до 

середины четвертого курса. Учебный процесс сопровождается соответст-

вующими практиками: учебной, производственной и преддипломной. По-
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этому после окончания института выпускники кафедры управления не-

движимостью могут работать в риэлтерских, в оценочных, в консалтинго-

вых и девелоперских компаниях. 

Учебный процесс на кафедре управления недвижимостью строится 

таким образом, чтобы теоретические знания находили непосредственное 

применение на практике. Преподавателями отдельных специальных дис-

циплин выступают руководители риэлтерских и оценочных организаций. 

Например, «Основы риэлтерской деятельности» читают студентам сотруд-

ники риэлтерской компании «Динас» и «Мольнар»; курс «Оценка недви-

жимости» ведет директор оценочной организации «ИПМ КонсалтОценка»; 

дисциплину «Маркетинг объектов недвижимости. Интернет-маркетинг» 

преподает студентам и магистрантам директор компании «Центр МАРТ», 

занимающейся маркетинговыми технологиями на рынке недвижимости; 

курс «Кадастр и оценка земельной собственности» ведут сотрудники ГУП 

«Национальное кадастровое агентство»; курс «Управление проектами» 

преподает начальник отдела Республиканского центра управления качест-

вом в строительстве РУП «Белстройцентр». 

Это приводит к тому, что:  

 изучаемую студентами дисциплину ведут «практики», которые 

сами являются аттестованными оценщиками или риэлтерами, сами участ-

вовали в разработке стандартов оценки, сами проводили оценку стоимо-

сти, знают требования к оформлению отчета об оценке и реально могут 

научить студентов особенностям оценочной или риэлтерской деятельно-

сти; 

 специалисты отбирают студентов  для прохождения практики; 

 специалисты предлагают выпускникам место работы. 

Помимо этого студенты развивают профессиональные навыки, регу-

лярно участвуя в различных научно-практических мероприятиях, проводи-

мых совместно с профессионалами ведущих предприятий нашей страны, в 

том числе оценочной и риэлтерской направленности: это и участие в науч-

но-практических конференциях и конкурсах, эксклюзивные мастер-классы 

и тренинги от ведущих менеджеров и руководителей групп компаний. Так, 

при непосредственном участии Агентства недвижимости «Твоя столица» в 

2011 году был организован Республиканский семинар «Перспективы раз-

вития риэлтерского бизнеса». А, к примеру, агентство недвижимости 

«Мольнар» организовало для студентов тренинг под названием «Формула 

успеха». Несколько тренингов было организовано и агентством недвижи-

мости «Академическое»; при этом живой интерес вызвал тренинг «Эффек-
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тивные продажи». Тесно сотрудничает со студентами и агентство недви-

жимости «Загородный дом». Внедрен в учебный процесс инновационный 

учебный курс «Информационные бухгалтерские системы», разработанный 

компанией «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС».  

Риэлтерские и оценочные организации охотно берут студентов на 

практику. Особенно активно в этом плане сотрудничают с кафедрой такие 

агентства недвижимости, как «Загородный дом», «Твоя столица», ЦТН 

«Пакодан», «Академическое», «Динас», «Мольнар», «Универсальные 

юридические услуги». 

С целью совместного сотрудничества в направлении продвижения 

образовательных услуг кафедры управления недвижимостью и услуг орга-

низаций, функционирующих на рынке недвижимости, были заключены до-

говора о партнерстве со следующими компаниями: 

 ОДО «Твоя Столицаконсалт»; 

 ЗАО «Универсальные юридические услуги»; 

 ЧУП «Мольнар»; 

 ООО «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС»; 

 ЧП «СТАМ Софт»; 

 Агентство недвижимости «Академическое»; 

 ООО «Центр торговли недвижимостью «ПАКОДАН»; 

 ООО «СТОЛИЦА 21 ВЕК»; 

 РУП «Институт недвижимости и оценки» на предмет организации 

и проведения практики студентов с возможностью дальнейшего трудоуст-

ройства 

 ГУП «Национальное кадастровое агентство»; 

 ЧУП «Дианэст». 

Выпускники кафедры в настоящее время работают в таких организа-

циях республики, как:  «Национальное кадастровое агентство», «БелНИЦ-

Зем», «Институт недвижимости и оценки», «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации», «Центр оценки и недвижимости Эксперт», 

«Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру», 

«ИПМ КонсалтОценка», ОАО «Банк БелВЭБ» (Департамент залога и про-

блемных активов), строительная компания «ЮНИВЕСТ-М», Группа ком-

паний «Твоя столица» (отдел консалтинга и аналитики), ООО «Проф-

СтройГрупп», «Универсальные юридические услуги» и др. 

Обучение магистров на II ступени высшего образования в области 

управления недвижимостью осуществляется на кафедре управления не-

движимостью по двум специальностям (двум программам): 
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 «Управление в социальных и экономических системах» (присваи-

ваемая степень – магистр экономики и управления); 

 «Управление недвижимостью» (присваиваемая степень – магистр 

управления). 

Первая программа носит теоретический, научно-исследовательский 

характер, вторая – прикладной, практический. 

В первом случае студенты во время своего обучения продолжают уг-

лубленное изучение базовых фундаментальных экономических дисциплин, 

которые были освоены на I ступени высшего образования, но при этом 

большое внимание уделяется их подготовке в конкретной области эконо-

мических и управленческих знаний. 

Во втором случае основная задача магистерской подготовки состоит 

в том, чтобы наряду с определенной фундаментальной экономической и 

управленческой подготовкой дать студентам возможность углубленно ов-

ладеть конкретными экономическими и управленческими знаниями и при-

кладными навыками и умениями. Поэтому в период обучения студенты 

изучают как теоретические, так и конкретно экономические и инструмен-

тальные дисциплины. Практико-ориентированная направленность такой 

подготовки магистров способствует как повышению конкурентоспособно-

сти выпускников на рынке труда, так и обеспечению их статуса в профес-

сиональном сообществе. 

Основными изучаемыми дисциплинами являются: 

 Управление социальными и экономическими системами; 

 Управление недвижимостью; 

 Оценка бизнеса и недвижимости; 

 Иностранный деловой язык; 

 Правовые основы управления недвижимостью; 

 Управление девелоперскими проектами; 

 Оценка технического состояния и проектирование ремонта объек-

тов недвижимости; 

 Маркетинг объектов недвижимости; 

 Интернет-маркетинг; 

 Инвестиции в сфере недвижимого имущества; 

 Информационные системы в бизнесе; 

 Управление эксплуатацией недвижимости; 

 Геоинформационные системы в оценке недвижимости; 

 Бизнес-планирование в управлении недвижимостью. 
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Подготовка магистрантов ведется по заочной форме со сроком обу-

чения 1,5 года. 

Студенты магистратуры набора 2014 года обучаются по новому 

учебному плану, в соответствии с которым у них есть возможность выбора 

изучаемых дисциплин с ориентацией на управление недвижимостью или 

оценку недвижимости. Кроме того, в 2015 году для студентов II ступени 

высшего образования (магистратуры), обучающихся в Государственном 

институте управления и социальных технологий Белорусского государст-

венного университета (ГИУСТ БГУ) по специальности «Управление не-

движимостью», была введена программа совместного обучения с Варшав-

ским политехническим университетом с возможностью прохождения ста-

жировки в нем.  

Преимуществами такой стажировка за рубежом являются: 

 обучение навыкам использования полученных знаний в новой 

практической среде; 

 получение новых идей и уникального опыта ведения бизнеса в за-

падных странах; 

 многочисленные знакомства с новыми людьми, что способствует 

получению новых деловых связей, полезных для будущей работы; 

 знакомство с культурой другой страны и культурой деловых от-

ношений; 

 получение опыта в определѐнной сфере (в том числе в управле-

нии недвижимостью), а также знаний и умений новейших технологий и 

методик; 

 существенное повышение уровня владения иностранным языком. 

С 16 по 20 марта 2015 г. шесть студентов-магистрантов 1 курса про-

шли недельную программу стажировки на факультете геодезии и карто-

графии (кафедра кадастра и управления недвижимостью). Варшавский по-

литехнический университет – один из крупнейших и старейших универси-

тетов в Польше; он образован в 1826 г. и расположен в самом центре Вар-

шавы.  

Магистранты прослушали лекции на темы «Оценка недвижимости» 

и «Оценка зеленых насаждений», проводимые для студентов-магистрантов 

Варшавского политехнического университета, а также лекцию на тему 

«Основы управления недвижимостью и посредничества в кругообороте 

недвижимого имущества», проводимую для студентов первой ступени 

обучения. Были подробно проанализированы выполненные студентами-
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магистрантами Варшавского политехнического университета работы по 

теме «Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Варшавы».  

На практических занятиях магистранты выполняли работу по анали-

зу рынка жилой недвижимости районов г. Варшавы. Все магистранты из 

ГИУСТ БГУ были разбиты на группы. Каждой из них преподавателем, ку-

рирующим стажировку, был выделен для анализа один или несколько рай-

онов г. Варшавы и представлены реальные сделки на рынке недвижимости 

за январь-октябрь 2014 года. На занятиях решались задачи по определению 

стоимости земельных участков в пригороде г. Варшавы. По завершению 

практической части программы обучения была проведена презентация 

всех выполненных работ.  

В ходе стажировки магистранты смогли получить ответы на вопро-

сы: 

 о состоянии рынка недвижимости Польши (история развития, по-

рядок приватизации, сближение стандартов Польши и Европы, тренды и 

проблемы рынка недвижимости Польши); 

 о развитии системы кадастровой оценки земель в Польше; 

 о порядке кредитования при покупке недвижимости (ставки, ус-

ловия, доля кредитов в сделках по приобретению недвижимости); 

 об участии иностранного капитала в девелоперских проектах, об 

управлении эксплуатацией недвижимости (субъекты, объекты и стратегия 

управления, состав статей расходов, оценка состояния недвижимости, по-

рядок формирования и внесения средств в ремонтный фонд владельцами 

недвижимого имущества, поставщики коммунальных услуг (выбор и кон-

куренция), формирование тарифов на коммунальные услуги); 

 о правовых нормах, регулирующих управление недвижимостью; 

 о мерах по минимизации рисков при некачественном управлении 

недвижимостью (страхование, лицензирование, профессиональное обслу-

живание (управляющие компании)); 

 о пошаговой реализации девелоперского проекта (в том числе с 

привлечением средств дольщиков). 

Как утверждают магистранты ГИУСТ БГУ, делясь своими впечатле-

ниями о стажировке, участие в совместной программе обучения с Варшав-

ским политехническим университетом позволило получить уникальные 

знания о накопленном опыте в управлении недвижимостью в Польше; обо-

значить пути решения актуальных проблем, возникающих в процессе ста-

новления системы управления недвижимостью в Республике Беларусь и 

уже сегодня применить непосредственно в своей профессиональной дея-
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тельности методы анализа рынка недвижимости при подготовке к реализа-

ции одной из стадий нового девелоперского проекта. 

Стажировка в одном из ведущих вузов Республики Польша стала для 

магистрантов кафедры управления недвижимостью ГИУСТ БГУ отличной 

возможностью получить знания новейших технологий и методик, исполь-

зуемых в другой стране, а также приобрести деловые связи для своей бу-

дущей работы. 

В период 2009-2012 гг. кафедрой велась научно-исследовательская 

работа по теме «Ценообразование на рынке недвижимости (в условиях ми-

рового кризиса)». Основными результатами работы можно считать сле-

дующие: 

 26.05.2010 г. проведен научный семинар «Ценообразование на 

рынке недвижимости», по результатам которого в апреле 2011 г. опубли-

кован сборник научных статей «Ценообразование на рынке недвижимо-

сти»; 

 подготовлена и проведена в ноябре 2011 г. Международная науч-

но-практическая Интернет-конференция «Ценообразование на рынке не-

движимости». Изданы материалы тезисов этой конференции. 

Совместно с Белорусским обществом оценщиков (БОО) в период 

2009-2012 гг. проводился Республиканский научно-методический семинар 

«Экономика недвижимости и оценка стоимости» (1 раз в две недели) по 

утвержденному плану. С докладами на данном семинаре выступали препо-

даватели, студенты и все магистранты  специальности «Менеджмент» на-

правления «Менеджмент недвижимости».  

На период 2013-2015 гг. была утверждена новая научная тема кафед-

ры «Научно-методическое обеспечение подготовки кадров в сфере недви-

жимости в условиях инновационного развития экономики Республики Бе-

ларусь». В рамках выполнения работ по первому этапу в ноябре 2013 года 

была проведена Международная научно-практическая Интернет-

конференция «Инновационное развитие экономики: предпринимательство, 

образование, наука». Для участия в конференции поступило 123 доклада: 

58 из Беларуси, 45 из России, 15 из Украины, 2 из Грузии, 2 из Польши, 1 

из Германии. Подготовлен и выпущен сборник научных статей. 

В ноябре 2015 г. проведена II Международная научно-практическая 

Интернет-конференция «Инновационное развитие экономики: предприни-

мательство, образование, наука». В конференции приняли участие пред-

ставители 6 стран, 39 организаций; было представлено 93 доклада 120 ав-

торов. Наиболее активными были участники из Белоруссии – 38% от всех 
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представленных докладов, России – 33% и Украины – 25%. Наиболее ак-

тивное участие в конференции приняли: Государственный институт управ-

ления и социальных технологий БГУ (23 доклада, в том числе 10 докладов 

преподавателей кафедры управления недвижимостью), Полоцкий государ-

ственный университет (5 докладов), Финансовый университет при прави-

тельстве Российской Федерации (8 докладов), НОУ ВПО «Ростовский со-

циально-экономический институт» (4 доклада), Ноябрьский институт неф-

ти и газа (филиал ТюмГНГУ) (3 доклада),  Днепропетровская государст-

венная финансовая академия (3 доклада), Донецкий национальный универ-

ситет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (3 доклада). 

Преподаватели кафедры постоянно принимают участие в работе 

международных конференций, совещаний и форумов: 

 Международная научно-практическая  конференция «Теоретико-

прикладные аспекты социально-экономического и политического развития 

стран Центральной Азии и СНГ», посвященная 85-летнему юбилею Пре-

зидента КАЗАТИСО М.С. Бесбаева, Казахстан, г. Алматы; 

 III международная научно-практическая  конференция «Теория и 

практика управления человеческим потенциалом в новых экономических 

условиях», г. Екатеринбург; 

 IV Всероссийская (с международным участием) научная конфе-

ренция студентов и аспирантов: «Человек. Образование. Наука. Культура», 

г. Москва; 

 Международный финансовый форум «Financial centers: Travelling 

around world», г. Москва; 

 XII Международная конференция БОО «Наука и образование для 

оценки стоимости в современных условиях», г. Минск; 

 Международная научно-практическая конференция «Интегриро-

вание через исследования инноваций», г. Кишинев; 

 Форум SAP в Республике Беларусь, г. Минск; 

 II Международная научно-практическая конференция «Биоэконо-

мика и устойчивое развитие сельского хозяйства», г. Тбилиси. 

 и др. 

Кафедрой были заключены договора о сотрудничестве со следую-

щими вузами: 

 Международный Независимый Университет Молдовы; 

 Молдавский государственный университет (МолдГУ); 

 Тбилисский Государственный Университет имени И. Джавахиш-

вили; 
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 Ростовский социально-экономический институт (Россия); 

 Экономический факультет Киевского национального университе-

та  имени Тараса Шевченко; 

 Словацкий сельскохозяйственный университет в г. Нитра, фа-

культет экономики и менеджмента; 

 Варшавский политехнический университет, факультет географии 

и картографии (г. Варшава, Польша); 

 Вологодский институт бизнеса. 

В чем конкретно состоит сотрудничество кафедры с другими вуза-

ми? 

1. Экономический факультет Киевского национального университе-

та: 

 участие в международной конференции «Инновационная теория 

Йозефа Шумпетера: Современное звучание экономических и управленче-

ских идей»,  

 ХI международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Шевченковская весна: Экономика»; 

2. Тбилисский Государственный Университет: 

 участие в двух конференциях «Глобализация, современные про-

блемы и тенденции развития международного бизнеса» и «Биоэкономика и 

устойчивое развитие сельского хозяйства»; 

 совместный сборник научных трудов «International business in the 

world economic system: International Collection of the Scintific Works»; 

3. Молдавский государственный университет: 

 участие в конференциях «Интегрирование через исследования 

инноваций», «Пути повышения эффективности финансово-экономической 

системы для устойчивого экономического развития Республики Молдова», 

 публикации в совместном сборнике статей «Сектор услуг в XXI 

веке: достижения, проблемы, перспективы»; 

4. Ноябрьский институт нефти и газа (филиал «Тюменского государ-

ственного нефтегазового университета»): 

 III и VI Международные студенческие научно-исследовательские 

конференции «К вершинам познания»; 

5. Ростовский социально-экономический институт (Россия): 

 Международная научно-теоретическая конференция преподавате-

лей и студентов «Актуальные проблемы социально-экономических и пра-

вовых исследований», 
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 Международная научно-практическая конференция студентов 

«Экономические и социально-правовые проблемы России» 

 и др. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним 

из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с 

высшим образованием, которая учит их творчески применять в практиче-

ской деятельности достижения научно-технического прогресса, а, следова-

тельно, быстро адаптироваться к современным условиям развития эконо-

мики. 

Можно сказать, что научная работа для студентов – это вклад не 

только в науку, но и в свое будущее. 

Студенческая наука на кафедре управления недвижимостью развива-

ется динамично. Сегодня каждый второй студент принимает участие в на-

учно-исследовательской работе. В целях координации и содействия разви-

тию научно-исследовательской деятельности студентов на кафедре функ-

ционирует студенческий Бизнес-клуб «Девелопмент недвижимости». 

Динамика изменения степени участия студентов кафедры в НИРС 

проиллюстрирована в таблице 1. 

В программе студенческого кафедрального бизнес-клуба – увлека-

тельные деловые игры, реальные истории успеха, актуальные тренинги, 

мастер-классы от первых лиц компаний, такие как, например: 

 бизнес-курс личностного роста «Формула успеха»; 

 бизнес-курс «Автоматизация управления компанией»; 

 мастер-классы и тренинги от бизнес-экспертов; 

 помощь и консультации по бизнес-проектам и многое другое. 

 

Таблица 1 – Динамика изменения степени участия студентов кафедры управления 

недвижимостью в НИРС 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество студентов, участво-

вавших в НИРС, всего 
58 148 160 183 133 112 

В том числе магистрантов 5 5 11 15 11 10 

Количество статей и тезисов, 

опубликованных студентами 
59 53 56 71 50 52 

 

Можно перечислить следующие главные мероприятия в рамках ра-

боты бизнес-клуба: 
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 традиционная ежегодная Межвузовская научная конференция мо-

лодых ученых, проводимая весной на базе ГИУСТ БГУ; 

 в 2010 году был дан старт Национальной олимпиаде студентов 

вузов по менеджменту и экономике «Бизнес-проект». Ровно через два года, 

весной 2012 года, было решено провести вторую олимпиаду студентов ву-

зов по менеджменту и экономике «Бизнес-проект», и она уже приобрела 

статус международной: интерес к ней наряду с отечественными вузами 

проявили также и вузы ближнего и дальнего зарубежья. В декабре 2014 го-

да прошла III Международная студенческая олимпиада по менеджменту и 

экономике «Бизнес-проект», в адрес оргкомитета которой поступило 39 

заявок из 20 ведущих вузов Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Украины и Казахстана; 

 Республиканский семинар «Перспективы развития риэлтерского 

бизнеса», организованный кафедрой совместно с группой компаний «Твоя 

столица», 2011 год; 

 ежегодные конкурсы студенческих работ «Менеджмент недви-

жимости: взгляд студента», начиная с 2011 года; 

 участие команды кафедры в ежегодном Республиканском чем-

пионате «Молодежь в предпринимательстве» (г. Гомель); 

 Бизнес-курс личностного роста «Формула успеха» Группа компа-

ний «Мольнар» (2011 – 2015 гг.); 

 мастер-класс «Маркетинг недвижимости. Как это работает?», 

Центр маркетинговых технологий «Центр МарТ» (2011, 2012 гг.); 

 тренинг по искусству ведения переговоров и ораторскому мастер-

ству «Цицерон», тренинговая компания «Директ Консалт» (2013 г.); 

 курс «Информационные бухгалтерские системы» совместно с 

Компанией «ИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС» (начиная с 2011 г.); 

 круглый стол «Самореализация в современном обществе: недви-

жимость, торговля, консалтинг», АН «Академическое» и тренинговая ком-

пания «Директ Консалт» (2012 г.); 

 тренинг «Школа риэлтерского мастерства», Агентство недвижи-

мости «Академическое» (2012, 2013, 2014 гг.); 

 цикл семинаров с компанией SAP СНГ на тему «Введение в про-

граммное обеспечение SAP ERP» (2013 – 2014 гг.); 

 круглый стол на тему «Коммерческая недвижимость: особенности 

и перспективы в Республике Беларусь» совместно с Группой компаний 

«Твоя столица» (2013 год); 
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 студенческий тренинг на тему «Геоинформационные системы в 

оценке недвижимости» с участием преподавателей кафедры почвоведения 

и информационных земельных ресурсов географического факультета БГУ 

(2014 и 2015 гг.); 

 студенческий марафон инновационных идей InnoJam от компании 

SAP (2014, 2015 гг.); 

 дебаты студентов 2 и 3 курсов, а также магистрантов кафедры 

«Продвижение кафедры управления недвижимостью в Интернет-

пространстве» (2014 г.); 

 анкетирование преподавателей кафедры и студентов 1, 2 и 3 кур-

сов «Золотой сайт агентства недвижимости» и «Золотой сайт объекта 

строительства» для представления результатов на конкурсы «REALT 

GOLDEN KEY 2014» (2014 год) и «REALT GOLDEN KEY 2015» (2015 

год); 

 участие преподавателей и студентов кафедры в Международном 

финансовом форуме «Financial centers: Travelling around the world», органи-

зованном Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова 

(2014 и 2015 годы);  

 ток-шоу «Давайте разберемся!», тема встречи студентов 1, 2, 3 и 4 

курсов кафедры «Почему я выбрал направление обучения «Менеджмент 

недвижимости»?» (2014 год); 

 открытие филиала кафедры управления недвижимостью на базе 

агентства недвижимости «Дианэст» (октябрь 2015 г.); 

 и многое другое. 

Хочется отдельно сказать о значении открытия филиала кафедры для 

подготовки специалистов. Он предназначен для: 

 создания условий наиболее эффективного использования опыта 

высококвалифицированных кадров агентства недвижимости «Дианэст» и 

его современной материальной производственной базы в целях совершен-

ствования процесса обучения будущих специалистов, сближения учебного 

процесса с наукой и производством; 

 подготовки экономических и управленческих кадров и повыше-

ния их квалификации для системы управления недвижимостью, предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства и иных организаций; 

 разработки и реализации программ и проектов, в том числе и 

республиканских, направленных на внедрение на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства современных технологий управления, обеспечи-

вающих рациональное использование объектов недвижимости; 
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 разработки и реализации маркетинговых исследований и про-

грамм с целью повышения конкурентоспособности объектов недвижимо-

сти; 

 организации конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, а 

также совместного участия в таких мероприятиях. 

При филиале будут организованы учебные лаборатории, кабинеты и 

другие подразделения, необходимые для обеспечения выполнения постав-

ленных задач и функций. 

Подводя итог, следует отметить, что научно-исследовательская ра-

бота студентов, их участие в научных кружках и клубах, в различных ме-

роприятиях совместно с профессионалами рынка недвижимости являются 

важным фактором в подготовке молодого специалиста и ученого. Выигры-

вают все: сам студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в те-

чение всей его карьеры, в каких бы сферах экономики он не работал; само-

стоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно пополнять 

собственный запас знаний, обладать всесторонним взглядом на возникаю-

щие проблемы; просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. Об-

щество получает достойного своего члена, который, обладая вышепере-

численными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные 

перед ним. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИИ И БИЗНЕС-АНАЛИЗ 

Белецкая Л. В., Борздова Т. В., Минковская Ю. В. 

 

После 1945 года образование во всем мире стало развиваться темпа-

ми, каких не знала история человечества. Во многих странах численность 

учащихся различных возрастных категорий выросла более чем вдвое. Рас-

ходы на обучение увеличивались в еще большей пропорции. В развитых 

странах образование встало в один ряд с крупнейшими отраслями эконо-

мики. Столь бурный процесс поставил перед педагогической наукой ряд 

новых проблем, связанных с вопросами исследования нововведений и тех-

нотизации в образовании. Если учесть, что с момента уяснения сути про-

блемы до внедрения ее решения в практику обучения проходит значитель-

ное время, то становится очевидной вся важность опережающего практику 

дидактического исследования дистанционного обучения различных кате-

горий учащихся, в том числе, взрослых. 

Актуальность многоаспектного исследования дистанционного обу-

чения в значительной мере также связана с тем, что последнее призвано 

обеспечить активное участие всех без исключения субъектов в экономиче-

ской, социальной и культурной жизни общества через доступность знаний 

всем желающим, включая их в обучение независимо от возраста, способ-

ностей и уровня образованности. Как показывает практика, дистанционное 

обучение, как феномен второй половины ХХ века, позволяет снять ограни-

чения по числу учащихся и обусловливает адаптацию системы образова-

ния к быстрым, частым и внезапным изменениям с темпами, какие в на-

стоящее время не может выдержать никакое промышленное или коммер-

ческое учреждение.  

Создание и развитие дистанционного обучения представляется не-

отъемлемым условием сокращения имеющего место объективного инфор-

мационного запаздывания системы образования. Однако, анализируя дан-

ную проблему, следует иметь в виду, что задача состоит в том, чтобы из 

информационной картины мира выбрать и предложить к усвоению учаще-

муся такой минимум инвариантных данных, которые имеют воспитатель-

ную значимость и являются достаточными как для дальнейшего расшире-

ния личностных знаний, так и для формирования современного стиля 

мышления. 

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что при построении концептуаль-

ной модели дистанционного обучения необходимо учитывать семь педаго-

гических и экономических принципов, определяющих эффективность 
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функционирования любой дидактической системы: принцип индивидуаль-

ных различий; принцип самостоятельного учения; принцип сочетания че-

ловеческой энергии и технических возможностей; принцип экономии в ре-

зультате укрупнения масштабов производства; принцип разделения труда; 

принцип концентрации и критической массы; принцип оптимизации. Эти 

принципы в своей совокупности могут стать мощным инструментом со-

вершенствования образовательной среды, так как ими можно руководство-

ваться в самых разнообразных ситуациях. 

Оптимальное решение с чисто экономической точки зрения не всегда 

совпадает с педагогическим оптимумом. Поэтому на практике следует ис-

кать наиболее удобный компромисс при переходе от абстрактной формы 

принципов к их конкретизации. Сказанное нашло свое отражение при раз-

работке авторами курса и подготовке соответствующих методических раз-

работок для дистанционного обучения с целью повышения квалификации 

предпринимателей в области бизнес-анализа. В частности, в результате от-

бора и компоновки содержания общий тематический курс бизнес-анализа 

условно разделен на четыре крупных блока, каждый из которых, в свою 

очередь, состоит из отдельных логически взаимосвязанных компонентов. 

Следует отметить тот факт, что при реализации обучения данному курсу 

учащемуся не обязательно изучать весь курс целиком: он может обратить-

ся к той теме, которая интересует его больше всего, и применить получен-

ную информацию на практике. 

1. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И ЕГО АНАЛИЗ. В этой части опре-

деляются основные финансовые понятия и инструменты. 

 Финансовые отчеты. Как вести учет. Использование финансово-

го отчета. О работе с текущими и нетекущими статьями. Работа с текущим 

бухгалтерским учетом. Метод учета издержек и доходов. От главной книги 

– к финансовому отчету. Ввод данных главной книги в финансовый отчет.  

 Бухгалтерский отчет: управление текущими активами. Созда-

ние бухгалтерского отчета. Статьи баланса. Дебет и кредит, сальдо. Со-

ставление баланса текущих активов. 

 Оценка товарно-материальных запасов для балансового отче-

та. Четыре метода оценки товарно-материальных запасов: FIFO, LIFO, ме-

тод средней стоимости, метод точного определения. Скидки на покупку. 

Системы постоянной и периодической инвентаризации. Коэффициент обо-

рачиваемости. 

 Баланс: пассив и собственный капитал. Главная книга, специа-

лизированные журналы. Оборотная ведомость, ее формирование. Автома-
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тизация процесса переноса. Расчет краткосрочных обязательств. Составле-

ние баланса пассивов и собственного капитала. 

 Оборотные средства и анализ движения денежных средств. 

Денежные средства или оборотный капитал. Определение объема оборот-

ного капитала и изменений в нем. Определение движения денежных 

средств и их анализ. 

 Анализ баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ финан-

совых отчетов. 

 Анализ коэффициентов. Анализ показателей прибыльности, лик-

видности и активности.  

2. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ. В данной 

части рассматриваются методы управления бюджетом, в частности план 

финансовой деятельности, прогноз и процедуры контроля качества, вклю-

чая измерение параметров производственного процесса и анализ погреш-

ностей. 

 Составление бюджета компании и циклы планирования. Раз-

работка планов финансовой деятельности предприятия. От планов финан-

совой деятельности к составлению бюджета компании. Приведение бюд-

жета в соответствие с бизнес-планом. 

 Прогнозирование и перспективные оценки. Прогнозирование с 

применением метода скользящего среднего, с помощью функций регрес-

сии, с использованием функции экспоненциального сглаживания. Состав-

ление линейных и нелинейных прогнозов. Графики корреляции для иден-

тификации модели. 

 Определение уровня качества. Применение статистического ме-

тода управления. Выборочный контроль элементов продукции конечной и 

бесконечной генеральной совокупности. Выборочный контроль брака в 

элементах продукции. 

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ. В этой части представлен 

анализ деловых предложений и планирование прибыли.  

 Исследование бизнес-ситуации: инвестирование. Разработка 

бизнес-ситуации. Разработка модели. 

 Исследование критериев принятия решения для бизнес-

анализа. Будущая стоимость, настоящая стоимость и чистая настоящая 

стоимость. Уменьшение периода окупаемости инвестиций. 

 Анализ чувствительности бизнес-ситуаций. Управление с по-

мощью сценариев. Оценка дохода. Вычисление внутренней оборачиваемо-

сти, индекса прибыльности и т. д. 
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  Планирование прибыли. Анализ операционного и финансового 

ливериджа. Коэффициенты задолженности и кратности процентов. 

 Инвестиционные решения с учетом фактора неопределенно-

сти. Применение регрессионного анализа в ходе принятия решения. При-

менение доверительных интервалов при проведении исследования рынка и 

их усовершенствование.  

 Фиксированные активы. Определение первоначальной стоимо-

сти активов. Выбор издержек и активов. Амортизация активов. Методы 

начисления амортизации. 

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ. Здесь речь идет об анализе сбыта, 

о калькуляции себестоимости и ценообразовании, об анализе прибыли. 

 Анализ продаж и маркетинга. Требования к составлению карт. 

Создание карт. Анализ отклонений. Анализ нормированных отклонений. 

Географическое представление наблюдавшихся и уточненных значений. 

 Регистрация дохода. Метод степени завершенности. Метод вы-

полненного контракта. Признание доходов по завершении производства. 

Регистрация дохода с использованием метода момента продажи, при полу-

чении денежных средств, рассрочке платежа. Метод возмещения расходов. 

Регистрация доходов в различных отраслях экономики. Влияние методов 

регистрации доходов. 

 Финансовый анализ. Определение финансового положения ком-

пании как результата финансовых операций и производственной деятель-

ности. 

 Анализ предела погашения постоянных издержек и доходов. 

Вычисление предела погашения постоянных издержек и доходов и состав-

ление предложений. Точка безубыточности в единицах продукции и в де-

нежном выражении. Анализ разницы между продажной ценой и себестои-

мостью элементов производства. 

 Определение цены и издержек. Метод валовых и предельных из-

держек. Применение метода предельных издержек для определения цены. 

Оценка влияния перекрестной эластичности. Анализ объема продаж и 

маркетинга. 

 


