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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 71 с., 14 рис., 15 табл., 48 источников. 
 
Ключевые слова: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.  

 
Объект исследования – субъекты риэлтерской деятельности в сфере 

оказания услуг на рынке недвижимости, (в том числе ООО Центр 
недвижимости «Престиж» (ООО ЦН «Престиж»), осуществляющий 
риэлтерскую деятельность на рынке недвижимости г. Минск и г. Брест). 

Предмет исследования – совокупность взаимосвязей и 
взаимоотношений между субъектами риэлтерской деятельности и органами 
государственного управления по поводу использования объектов 
недвижимости. 

Цель работы – изучение важнейших теоретических и практических 
аспектов проведения анализа деятельности риэлтерских организаций в 
направлении совершенствования их работы. 

В процессе работы были раскрыты основные понятия, формы и 
методика анализа и оценки эффективности деятельности риэлтерской 
организации, определены факторы и пути повышения эффективности 
деятельности организации; на основании фактических данных выполнен 
анализ экономической эффективности деятельности риэлтерской 
организации; определены проблемы повышения уровня эффективности 
деятельности организации, дана экономическая оценка эффективности 
предложенных мероприятий, разработан вариант создания методического 
инструментария по повышению уровня эффективности деятельности 
риэлтерской организации. 

Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по повышению уровня эффективности деятельности 
риэлтерской организации.  

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

 
 

 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 71 c., 14 мал., 15 табл., 48 крыніц. 
 

Ключавыя словы: АЦЭНКА ЭФЕКТЫЎНАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ, 
ФАКТАРЫ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ, ЭКАНАМІЧНАЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, 
ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ. 

 
Аб'ект даследавання – суб'екты рыэлтарскай дзейнасці ў сферы 

аказання паслуг на рынку нерухомасці, (у тым ліку ТАА Цэнтр нерухомасці 
«Прэстыж» (ТАА ЦН «Прэстыж»), які ажыццяўляе рыэлтарскую дзейнасць 
на рынку нерухомасці г. Мінск і г. Брэст). 

Прадмет даследавання – сукупнасць узаемасувязяў і ўзаемаадносін 
паміж суб'ектамі рыэлтарскай дзейнасці і органамі дзяржаўнага кіравання з 
нагоды выкарыстання аб'ектаў нерухомасці. 

Мэта работы - вывучэнне найважнейшых тэарэтычных і практычных 
аспектаў правядзення аналізу дзейнасці рыэлтарскіх арганізацый у напрамку 
ўдасканалення іх працы. 

У працэсе работы былі раскрыты асноўныя паняцці, формы і методыка 
аналізу і ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці рыэлтарскай арганізацыі, вызначаны 
фактары і шляхі павышэння эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі; на падставе 
фактычных дадзеных выкананы аналіз эканамічнай эфектыўнасці дзейнасці 
рыэлтарскай арганізацыі; вызначаны праблемы павышэння ўзроўню 
эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі, дадзена эканамічная ацэнка 
эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў, распрацаваны варыянт 
стварэння метадычнага інструментара па павышэнню ўзроўню эфектыўнасці 
дзейнасці рыэлтарскай арганізацыі. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца 
рэкамендацыі па павышэнні ўзроўню эфектыўнасці дзейнасці рыэлтарскай 
арганізацыі.Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй 
аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 
доследнага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Diploma work: 71 pp., 14 pictures, 15 tables, 48 sources. 
 
Keywords: ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ORGANIZATION, 

ECONOMIC RELATIONS, ECONOMIC EFFICIENCY, EFFICIENCY 
FACTORS.  

 
The object of the study is the subjects of real estate activities in the sphere of 

rendering services in the real estate market, (including Prestige Real Estate Center 
LLC (Prestige Central Prestige LLC), which realizes real estate activities in the 
real estate market of Minsk and Brest). 

The subject of the research is a set of interrelations and relationships 
between subjects of realtor activity and government bodies regarding the use of 
real estate. 

The aim of the work is to study the most important theoretical and practical 
aspects of analyzing the activity of real estate organizations in the direction of 
improving their work. 

In the process of work, the basic concepts, forms and methods of analysis 
and evaluation of the effectiveness of the real estate organization were disclosed, 
factors and ways to improve the efficiency of the organization; On the basis of 
actual data, an analysis of the economic efficiency of the activity of a real estate 
organization is performed; Problems of increasing the level of efficiency of the 
organization's activities, an economic evaluation of the effectiveness of the 
proposed activities, an option to create a methodological toolkit to improve the 
level of efficiency of the real estate organization. 

The area of possible practical application are recommendations for 
increasing the level of efficiency of the real estate organization. 

The author of the paper confirms that the analytical and calculation material 
presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 
investigation, and all borrowed from literary and other sources theoretical and 
methodological positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 

 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Рынок недвижимости является одной из существенных составляющих в 
любой национальной экономике. Объекты рынка недвижимости составляют 
до 70 – 80% национального богатства многих стран. Без рынка недвижимости 
не может быть рынка вообще, так как рынок труда и рынок капитала сами по 
себе без недвижимости вряд ли могут существовать, ведь даже финансовые 
институты (банки, биржи, инвестиционные компании и т.п.) должны быть 
участниками рынка недвижимости для приобретения или аренды помещений, 
необходимых для их деятельности. Рынок жилья, его становление и развитие 
были предметом исследования экономической теории, отдельные его 
аспекты нашли отражение в статистических работах, ряд из которых 
посвящен статистическому анализу вторичного рынка жилья. Вместе с тем, 
методика статистического исследования рынка жилья на региональном 
уровне разработана недостаточно, что и обусловило актуальность темы 
дипломной работы. 

Объектами недвижимости являются земельные участки, жилые дома, 
дачи, квартиры, гаражи, которые выступают в качестве предметов 
потребления. Объекты недвижимости, выступая в качестве основы 
общественного производства, являются базой хозяйственной деятельности, 
развития предприятий и организаций всех форм собственности. 
Недвижимость обладает особенностями товара, который продаётся и 
покупается, т.е. обращается на рынке.  

В целом, рынок недвижимости в Республике Беларусь по историческим 
меркам достаточно молод. Начало его развития можно отнести к  
1995-1996 году, когда вместе с процессом приватизации появились первые 
легальные сделки по продаже квартир.  

Недвижимость – это наиболее фундаментальный, основательный товар 
из всех существующих, его нельзя похитить, потерять или сломать. 
Недвижимость является одним из немногих товаров, стоимость которых 
может возрастать с течением времени. Очень важной особенностью 
недвижимости является необходимость постоянного управления ею. 

Риэлтерские организации – важные субъекты рыночной 
инфраструктуры, в то же время они сами являются предпринимательскими 
организациями, ибо их основной целью является систематическое получение 
прибыли. Отсутствие у риэлтерских фирм опыта деятельности, 
несовершенство нормативно-законодательной базы по созданию и 
функционированию риэлтерских организаций в Республики Беларуси, 
низкий уровень подготовки и переподготовки приводит к трудностям 



функционирования отечественных риэлтерских организаций. В этой связи 
актуальным является проведение исследования теоретических и 
практических проблем механизма функционирования риэлтерских 
организаций на рынке недвижимости и совершенствования его элементов [3].  

Механизм функционирования риэлтерских организаций регулируется 
не только гражданским законодательством, но и другими нормативными 
актами, которые также недостаточно эффективно регламентируют 
риэлтерскую деятельность. Появление, достаточно широкого круга работ, 
посвященных изучению деятельности риэлтерских организаций, целый ряд 
проблем, связанных с выявлением сущности риэлтерской деятельности, 
функционированием риэлтерских организаций, остается нерешенным. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 
современное устройство общества требует от всех его членов постоянно 
решать задачу по наиболее эффективному использованию имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, в том числе на рынке недвижимости. Данная работа 
посвящена вопросам совершенствования управления риэлтерской фирмой. 

Объектом исследования являются субъекты риэлтерской деятельности 
в сфере оказания услуг на рынке недвижимости, (в том числе ООО Центр 
недвижимости «Престиж» (ООО ЦН «Престиж»), осуществляющий 
риэлтерскую деятельность на рынке недвижимости г. Минск и г. Брест). 

Предметом исследования является совокупность взаимосвязей и 
взаимоотношений между субъектами риэлтерской деятельности и органами 
государственного управления по поводу использования объектов 
недвижимости. 

Целью работы является изучение важнейших теоретических и 
практических аспектов проведения анализа деятельности риэлтерских 
организаций в направлении совершенствования их работы. 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 
• изучить и обосновать возможность использования теоретических 

аспектов в риэлтерской деятельности; 
• проанализировать зарубежный опыт организации риэлтерской 

деятельности; 
• провести анализ тенденций развития риэлтерской деятельности, в 

том числе ООО Центр недвижимости «Престиж»; 
• проанализировать критерии и основные показатели оценки 

риэлтерской деятельности организации; 
• разработать предложения по совершенствованию риэлтерской 

деятельности организации. 



В данной работе применены аналитические методы, а именно: методы 
сравнения, группировки, балансовый и графический методы. Текст содержит 
систематизацию по всем основным вопросам дипломного проекта, а также 
большой объем рисунков, схем и графиков.  

Теоретической основой проведения исследования послужили 
законодательные и нормативные акты по вопросам развития в Республики 
Беларусь предпринимательской деятельности, по организации риэлтерской 
деятельности, труды ведущих отечественных ученых-экономистов и 
специалистов по вопросам функционирования риэлтерских организаций. 

 Значимость теоретических и практических разработок в данной работе 
позволит руководству агентства использовать предложенные мероприятия в 
практической деятельности, что приведет к повышению эффективности 
деятельности данной организации. 
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