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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация 89 с., 11 рис., 23 табл., 48 источников, 3 при-

ложения. 

 

Ключевые слова: НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОЦЕНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ, АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Объект исследований – коммерческая недвижимость. 

Цель работы – повышение эффективности управления объектом недви-

жимости на основе оценки его стоимости. 

В процессе работы были раскрыты теоретические основы оценки стоимо-

сти недвижимости: понятие и классификация объектов недвижимости; принци-

пы и процедура оценки стоимости недвижимого имущества; рыночные методы 

оценки недвижимости; была проведена оценка рыночной стоимости конкретно-

го объекта недвижимости офисного назначения; был поведен анализ наиболее 

эффективного использования объекта недвижимого имущества с целью даль-

нейшего эффективного управления им. 

Областью возможного практического применения результатов магистер-

ской диссертации является наиболее эффективное управление объектом недви-

жимого имущества руководством предприятия, на бухгалтерском балансе кото-

рого оно числится. 

Элементом научной новизны полученных результатов является выбор 

наиболее эффективного использования объекта недвижимости как способ 

управления им на основе оценки его стоимости. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 

расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников теорети-

ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 

на их авторов. 

 

  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Магістарская дысертацыя 89 с., 11 мал., 23 табл., 48 крыніц, 3 дадаткі.  

 

Ключавыя словы: НЕРУХОМАЯ МАЕМАСЦЬ, УПРАЎЛЕННЕ 

НЕРУХОМАСЦЮ, КАМЕРЦЫЙНАЯ НЕРУХОМАСЦЬ, АЦЭНКА 

НЕРУХОМАСЦІ, АНАЛІЗ НАЙБОЛЬШ ЭФЕКТЫЎНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ. 

 

Аб'ект даследаванняў – камерцыйная нерухомасць. 

Мэта работы – павышэнне эфектыўнасці кіравання аб'ектам нерухомасці 

на аснове ацэнкі яго кошту. 

У працэсе работы былі раскрыты тэарэтычныя асновы ацэнкі кошту 

нерухомасці: паняцце і класіфікацыя аб'ектаў нерухомасці; прынцыпы і 

працэдура ацэнкі кошту нерухомай маѐмасці; рынкавыя метады ацэнкі нерухо-

масці; была праведзена ацэнка рынкавага кошту канкрэтнага аб'екта нерухо-

масці офіснага прызначэння; быў паведзены аналіз найбольш эфектыўнага вы-

карыстання аб'екта нерухомай маѐмасці з мэтай далейшага эфектыўнага кіра-

вання ім. 

Вобласцю магчымага практычнага выкарыстання вынікаў магістарскай 

дысертацыі з'яўляецца найбольш эфектыўнае кіраванне аб'ектам нерухомай ма-

ѐмасці кіраўніцтвам прадпрыемства, на бухгалтарскім балансе якога яно лічыц-

ца. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца выбар най-

больш эфектыўнага выкарыстання аб'екта нерухомасці як спосаб кіравання ім 

на аснове ацэнкі яго кошту. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя па-

лажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

 

Master's dissertation 89 p., 11 fig., 23 tables, 48 sources, 3 appendix. 

 

Keywords: REAL ESTATE, PROPERTY MANAGEMENT, COMMERCIAL 

PROPERTY, PROPERTY VALUATION, BEST-USE ANALYSIS.  

 

The object of the research is commercial real estate. 

The purpose of thesis is to increase efficiency of management real estate man-

agement based on an assessment of its value.  

In the process, the theoretical basis of evaluation of the property value were 

disclosed: the concept and classification of real estate; the principles and procedure 

for assessing the value of real estate; market methods of valuation of real estate; it as-

sessed the market value of a particular property of the office of destination; it was a 

behavioral analysis of the most effective use of the immovable property in order to 

further their effective management. 

The scope of possible practical application of the results of the master's thesis 

is the most effective management of the facility real estate management of the enter-

prise, on the balance sheet which it is registered. 

Elements of scientific novelty of the obtained results is to choose the most ef-

fective use of the property as a way to control them on the basis of an assessment of 

its value. 

The author of thesis confirms that the analytical and calculation material re-

flects the condition of the researched issue correctly and objectively, and all theoreti-

cal and methodological provisions and concepts borrowed from literary and other 

sources are followed by references to their authors. 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием сферы недвижимости особую роль играют вопросы, связан-

ные с управлением объектами недвижимости. Недвижимость, как объект, при-

носящий доход, в современных рыночных условиях становится важным объек-

том инвестирования, в связи с чем управление объектами недвижимости – это 

один из важнейших факторов функционирования и развития современного 

рынка недвижимости. 

Недвижимость выступает основой личного существования для граждан и 

служит базой для хозяйственной деятельности и развития организаций всех 

форм собственности. В Республике Беларусь происходит активное развитие 

рынка недвижимости, и все большее число физических и юридических лиц 

участвует в операциях с недвижимостью. 

Значение объектов недвижимого имущества как источника получения до-

ходов для каждого типа экономических отношений имеет свои особенности. 

Так, малому бизнесу свойственна система арендных отношений при использо-

вании объектов недвижимости; крупным компаниям характерно привлечение 

инвестиций в недвижимость. Для некоторых из них осуществление операций с 

недвижимостью в их профессиональной деятельности становится основным 

видом ведения бизнеса, а для других – вспомогательным. В каждом из случаев 

существует необходимость определения стоимости недвижимого имущества 

для планирования дальнейшей деятельности, связанной с ним. 

Стоимость денежных средств, инвестированных в недвижимость, на про-

тяжении всего периода существования объекта недвижимости находится под 

воздействием таких факторов, как экономическая ситуация в стране, спрос и 

предложение на конкретный вид недвижимости и износ объекта недвижимости. 

Именно поэтому при принятии решений об инвестировании денежных средств 

в недвижимость огромное значение имеет оценка стоимости недвижимости, а 

именно, коммерческой недвижимости, которая занимает центральное место при 

использовании имущественного комплекса предприятия в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности и, в конечном итоге, оказывает прямое 

воздействие на развитие экономики страны в целом. 

Использование инструментов оценки недвижимости в повседневной дея-

тельности предприятий становится осознанной необходимостью. Так, оценка 

недвижимости используется руководством предприятий чаще всего при приня-

тии управленческих решений в целях получения кредита, для осуществления 

сделок-купли продажи, для постановки на баланс, при внесении в уставный 

фонд юридического лица и др. Сегодня перед многими предприятиями Респуб-

лики Беларусь особо остро стоит вопрос об оценке их недвижимого имущества 

для целей получения залога на дальнейшее развитие и совершенствование сво-



 

ей деятельности. 

Актуальность магистерской диссертации заключается в том, что недви-

жимое имущество занимает особое место в экономической и социально-

культурной жизни общества страны, выступая в качестве важнейшего экономи-

ческого ресурса и исполняя роль той пространственной среды, в которой осу-

ществляется любая коммерческая деятельность. Вопросы создания, развития и 

управления недвижимостью в современных экономических условиях опреде-

ляются тем, что недвижимость формирует основное звено в системе рыночных 

отношений. Только наличие объектов недвижимого имущества и эффективное 

управление ими могут создать необходимый рынок, который будет положен в 

основу формирования рыночных институтов и создания необходимых рыноч-

ных отношений между субъектами хозяйствования. 

Целью исследований магистерской диссертации является повышение эф-

фективности управления объектом недвижимости на основе оценки его стои-

мости. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи: 

 проанализировать теоретические основы оценки стоимости недвижи-

мости: понятие и классификацию объектов недвижимости; принципы и проце-

дуру оценки стоимости недвижимого имущества; рыночные методы оценки не-

движимости; 

 ознакомиться с практикой оценки стоимости недвижимости в Респуб-

лике Беларусь: дать описание оцениваемого объекта недвижимого имущества; 

провести анализ рынка офисной недвижимости г. Минска; рассчитать рыноч-

ную стоимости объекта недвижимости; 

 провести анализ наиболее эффективного использования объекта не-

движимого имущества с целью дальнейшего эффективного управления им: рас-

смотреть значение анализа наиболее эффективного использования при управ-

лении объектом недвижимости; произвести выбор вариантов наиболее эффек-

тивного использования объекта оценки; провести обоснование наиболее эффек-

тивного использования как способа управления объектом. 

Объектом исследований магистерской диссертации является коммерче-

ская недвижимость. 

Предметом исследований являются оценка стоимости и анализ наиболее 

эффективного использования объекта недвижимости как инструмент эффек-

тивного управления им. 

При написании данной работы были использованы учебные пособия, пе-

риодические издания, практические пособия, интернет-ресурсы, стандарты 

оценочной деятельности, технические кодексы установившейся практики и 

другие нормативные правовые документы. 



 

Материал, изложенный в теоретической части магистерской диссертации, 

основан на законодательных актах в области оценки недвижимости, пособиях и 

учебниках по экономике, управлению и оценке недвижимости таких авторов, 

как: В. Г. Грибовский, С. И Комаров, А. В. Татарова, А. И. Драпиковский, 

А. Н. Асаул, Л. Н. Тепман, Н. А. Щербакова и др. 

При написании магистерской диссертации были использованы аналити-

ческие методы, методы анализа и синтеза, обобщения и сравнения. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы оценки стоимости недви-

жимости. Вторая глава посвящена практике оценки стоимости недвижимости в 

Республике Беларусь. В третьей главе обосновывается возможный вариант 

управления объектом недвижимого имущества на основе анализа его наиболее 

эффективного использования. 

Научная новизна исследований заключается в выборе наиболее эффек-

тивного использования объекта недвижимости с целью управления им на осно-

ве оценки его стоимости. 

Наиболее существенные результаты исследований, полученные автором, 

обладающие признаками научной новизны и выносимые на защиту: 

– выявлены особенности коммерческой недвижимости как объекта 

управления; 

– определена рыночная стоимость объекта коммерческой недвижимости; 

– обоснован вариант наиболее эффективного использования объекта не-

движимости для дальнейшего эффективного управления им. 

Результаты исследований были отражены в следующих работах автора: 

1. Гаврильчик, Н. В. Массовая оценка недвижимого имущества в Респуб-

лике Беларусь как способ эффективного управления / Н. В. Гаврильчик // Мате-

риалы XIХ Международной научной конференции молодых ученых (14-15 апр. 

2016 г., Минск) / редкол.: В. В. Манкевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ 

БГУ, 2016. – С. 12. 

2. Гаврильчик, Н. В. Особенности оценки недвижимости в Республике 

Беларусь / Н. В. Гаврильчик // Сборник научных трудов XVI Международной 

научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых. В 2ч. Ч.2. 

Технические и экономические науки (2016, Киров) / редкол.: В. Г. Мохнаткин 

(гл. ред.) [и др.]. – Киров : Вятская ГСХА, 2016. – С. 134-137. 
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