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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 59 с., 7 табл., 7 рис., 42 источника. 
 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ, РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ, СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ, СПРОС И 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. 

 
Объект исследования – формы взаимосвязи и взаимодействия качества 

жилой недвижимости с элементами рыночного механизма – спроса, 
предложения и конкурентоспособности, имеющие общезначимый характер в 
условиях преобразования экономики.  

Предметом исследования данной работы являются социально-
экономические процессы формирования, функционирование и развития рынка 
жилой недвижимости. 

Цель работы – разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций по развитию рынка жилой недвижимости в Республике Беларусь 
и регулировании на нем спроса и предложения. 

В процессе работы были раскрыты основные понятия рынка 
недвижимости и подходы в оценке недвижимости на рынке жилья, раскрыта 
сущность и понятие рынка жилой недвижимости, определены особенности и 
закономерности формирования рынка жилой недвижимости на современном 
этапе развития экономики, определены факторы, влияющие на рыночный спрос 
и предложение на рынке жилой недвижимости. Произведен анализ спроса и 
предложения на рынке жилой недвижимости, обозначены проблемы и 
перспективы развития рынка жилой недвижимости в Республике Беларусь.  

Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по развитию рынка жилой недвижимости в Республике 
Беларусь. 

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. 



РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 59 с., 7 табл., 7 мал., 42 крыніцы 
 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАУНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, АБ'ЕКТЫ 

НЕРУХОМАСЦІ, РЫНАК ЖЫЛОЙ НЕРУХОМАСЦІ, РЫНАК 
НЕРУХОМАСЦІ, СТАН РЫНКУ ЖЫЛЛЯ, ПОПЫТ І ПРАПАНОВА, 
ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ. 

 
Аб'ект даследавання – формы ўзаемасувязі і ўзаемадзеяння якасці жылой 

нерухомасці з элементамі рынкавага механізму – попыту, прапановы і 
канкурэнтаздольнасці, якія маюць агульнаабавязальным характар ва ўмовах 
пераўтварэнні эканомікі. 

Прадметам даследавання дадзенай працы з'яўляюцца сацыяльна-
эканамічныя працэсы фарміравання, функцыянаванне і развіцця рынку жылой 
нерухомасці. 

Мэта працы – распрацоўка тэарэтычных палажэнняў і практычных 
рэкамендацый па развіццю рынку жылой нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь і 
рэгуляванні на ім попыту і прапановы. 

У працэсе работы былі раскрыты асноўныя паняцці рынку нерухомасці і 
падыходы ў ацэнцы нерухомасці на рынку жылля, раскрытая сутнасць і 
паняцце рынку жылой нерухомасці, вызначаны асаблівасці і заканамернасці 
фарміравання рынку жылой нерухомасці на сучасным этапе развіцця эканомікі, 
вызначаны фактары, якія ўплываюць на рынкавы попыт і прапанова на рынку 
жылой нерухомасці. Выраблены аналіз попыту і прапановы на рынку жылой 
нерухомасці, акрэслены праблемы і перспектывы развіцця рынку жылой 
нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца рэкамендацыі 
па развіцці рынку жылой нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

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. 
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ABSTRACT 
 
Diploma work: 59 pp., 7 tables, 7 pictures, 42 sources. 
 
Key words: STATE REGULATION, REAL ESTATE OBJECTS, 

RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET, REAL ESTATE MARKET, 
RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET STATUS, SUPPLY AND DEMAND, 
DEVELOPMENT TRENDS. 

 
The object of the study is forms of the interrelation and interconnection of 

the residential real estate quality with elements of market mechanisms – demand, 
supply and competitiveness, which have valid character in the conditions of the 
transformation of the economy. 

Subject of study is the socio-economic processes of the formation, 
functioning and development of the real estate market. 

The purpose of work is the formulation of theoretical ideas and practical 
recommendations for the development of the residential real estate market in the 
Republic of Belarus and regulation of supply and demand on it. 

The research focused on the concepts of the real estate market and 
approaches in a real estate assessment in the housing market, the entity and a 
concept of the residential real estate market were disclosed, the features and 
regularities of the real estate market formation at the present stage of economic 
development are defined, the factors influencing market demand and supply in the 
market of the residential real estate are also defined. The analysis of supply and 
demand in the residential real estate market was made, problems and development 
perspectives of the residential real estate market in Republic of Belarus are 
designated. 

The possible practical recommendations for the development of the real 
estate market in the Republic of Belarus were made. 

The author of the research 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. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает 
недвижимость, которая выступает в качестве средств производства и 
предмета или объекта потребления. 

Недвижимость выступает основой личного существования для граждан 
и служит базой для хозяйственной деятельности и развития предприятий и 
организаций всех форм собственности. В Республике Беларусь происходит 
активное формирование и развитие рынка недвижимости и все большее 
число граждан, предприятий и организаций участвует в операциях с 
недвижимостью. 

Недвижимость является главным предметом обсуждения при 
приватизации государственной и муниципальной собственности, при аренде 
нежилых помещений, при покупке и продаже жилых помещений. Появился 
слой новых владельцев недвижимости, как в сфере личного потребления, так 
и во многих сферах предпринимательской деятельности. Образовались 
коммерческие структуры, действующие на рынке недвижимости. 
Разворачивается деятельность отечественных и зарубежных инвесторов, для 
которых большое значение имеет приобретение гарантированных прав 
пользования землей и правовая защита их интересов. 

Наиболее востребованное направление – анализ рынка недвижимости 
для последующего принятия решения о строительстве, покупке или сдаче в 
аренду объекта. Сам рынок недвижимости представляет собой определенную 
систему экономических отношений, в которой осуществляется передача прав 
собственности от продавца покупателю. Иногда они взаимодействуют 
напрямую, но гораздо эффективнее и с наименьшими затратами для обоих 
сторон это происходит через агентство недвижимости. Опытные 
специалисты помогают и покупателям, и продавцам с диагностикой спроса и 
предложения на рынке недвижимости, прежде чем клиенты примут важное 
для них решение. 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что одним из 
факторов повышения уровня деловой активности в стране является развитие 
рынка недвижимости, который по сравнению с другими рынками (фондовый, 
товарный) развивается не так стремительно. Такое состояние рынка диктует 
условие принятия мер по развитию его инфраструктуры: сферы 
нотариальных, юридических, посреднических услуг, в том числе по оценке 
объектов недвижимости.  

В данной сфере проводится недостаточно исследований, направленных 
на активизацию факторов, способствующих стабилизации рынка 
недвижимости в стране. 
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Актуальность проблемы определила выбор темы и основные 
направления дипломной работы, ее целевую направленность и структуру 
исследования. 

Целью дипломной работы является изучение сложившейся ситуации и 
перспектив развития на рынке жилья Республики Беларусь. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующий ряд 
задач: 

– раскрыть понятие недвижимого имущества; 
– дать классификацию объектам недвижимого имущества; 
– охарактеризовать и проанализировать рынок жилой недвижимости в 

Республики Беларусь; 
– разработать основные тенденции развития жилищного строительства 

в Республике Беларусь; 
– проанализировать динамику цен на рынке жилья; 
– спрогнозировать   тенденции   развития   рынка   недвижимости 

Республики Беларусь. 
Объектом дипломной работы выступает рынок жилой недвижимости 

Республики Беларусь. 
Предметом дипломной работы являются методы и инструменты 

анализа рынка жилья Республики Беларусь. 
При написании работы использовались учебные и методические 

материалы, законодательные нормативные акты, электронные ресурсы. 
Исследование проводилось с использованием методологии системного 

подхода, методов логического и сравнительного анализа, экономико-
статистической обработки информации, экспертных оценок. 


	ВВЕДЕНИЕ

