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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 57 с., 12 рис., 53 источников. 
 
Ключевые слова: АНАЛИЗ РЫНКА, ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 

НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, СПРОС 
 
Объектом исследования дипломной работы является рынок жилой 

недвижимости. 
Цель работы – анализ рынка жилой недвижимости г. Минска и 

определение его основных тенденций. 
В процессе работы было рассмотрено понятие недвижимости и рынка 

недвижимости; классификация недвижимости; определены методы и процедура 
анализа рынка недвижимости; проанализирован рынок недвижимости города 
Минска за период; выявлены основные факторы, влияющие на стоимость 
объектов недвижимости; определены и рассмотрены планируемые объемы 
ввода объектов недвижимости г. Минска.  

Выявленные основные особенности и закономерности развития рынка 
жилой недвижимости г. Минска представляют определенный практический 
интерес для участников рынка недвижимости.  

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

 
 



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 57 с., 12 мал., 53 крыніц. 
 
Ключавыя словы: АНАЛІЗ РЫНКУ, ЖЫЛАЯ НЕРУХОМАСЦЬ, 

НЕРУХОМАСЦЬ, ПОПЫТ, ПРАПАНОВА, РЫНАК НЕРУХОМАСЦІ 
 
Аб'ект даследавання дыпломнай працы з'яўляецца рынак жылой 

нерухомасці.  
Мэта працы – аналіз рынку жылой нерухомасці г. Мінска і вызначэнне 

яго асноўных тэндэнцый. 
У працэсе працы было разгледжана паняцце нерухомасці і рынку 

нерухомасці; класіфікацыя жылой нерухомасці; вызначаны метады і працэдура 
аналізу рынку жылой нерухомасці; прааналізаваны рынак нерухомасці г. 
Мінска за перыяд; выяўлены асноўныя фактары, якія ўплываюць на кошт 
аб'ектаў нерухомасці; вызначаны і разгледжаны плануемыя аб'ёмы ўводу 
аб'ектаў жылой нерухомасці г. Мінска.  

Выяўленныя асноўныя асаблівасці і заканамернасці развіцця рынку 
жылой нерухомасці г. Мінска ўяўляюць пэўную практычную цікавасць для 
ўдзельнікаў рынку нерухомасці. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан рынку нерухомасці ў г. Мінску, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца с пасылкамі на іх аўтараў. 



ABSTRACT 
 
Diploma work: 57 p., 12 fig., 53 sources. 
 
Key words: ANALYSIS REAL ESTATE MARKET, DEMAND, REAL 

ESTATE, REAL ESTATE MARKET OF RESIDENTIAL, SUPPLY. 
 
Object of research: residential real estate market.  
The purpose of the work is аnalysis of the residential real estate market in 

Minsk and the definition of it's main trends. 
In the process, it was consider the concept of real estate and the real estate 

market; the classification of residential real estate; defined methods and procedure 
for analyzing the real estate market; analyzed the residential real estate market of 
the city of Minsk; Factors affecting the value of retail properties; identified and 
dealt with the planned volume of retail properties in Minsk.  

The main features and patterns is revealed of development of the residential 
real estate market in Minsk are present some practical interest for real estate 
market participants. 

The author of the work confirms that resulted in her analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the real estate market in the city of 
Minsk, and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 
methodological principles and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
  



ВВЕДЕНИЕ  
 

Недвижимость выступает в качестве базового актива любой страны, 
который, с одной стороны, представляет собой стратегический ресурс 
государства, удовлетворяющий его интересам, а с другой – материальный 
ресурс предприятия, используемый для производства товаров и услуг, 
способствующий получению дохода. 

Уникальность недвижимости определяется, в первую очередь, ее 
ограниченностью в связи с исчерпаемостью земельного ресурса. 
Недвижимость является источником дохода и объектом собственности, 
относительно которого формируется целый ряд имущественных отношений, 
связанных с ее владением, пользованием и распоряжением. 

Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, 
посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней 
интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между 
различными конкурирующими вариантами землепользования. Рынок 
недвижимости можно представить как фактический поток сделок с 
недвижимостью, с интересами и правами на недвижимость, а также поток 
информации, касающейся таких сделок. 

Проблема обеспеченности населения жильем обладает высокой 
актуальностью, о чем свидетельствует наличие приоритетного 
национального проекта по улучшению жилищных условий и большое число 
программ, ориентированных на решение жилищной проблемы на 
республиканском, региональном и местном уровнях управления. Сложность 
решения жилищной проблемы в современной экономике Республики 
Беларусь усугубляется тем, что при высоком спросе на жилье его покупка по-
прежнему является слабо доступной для большинства слоев населения.  

Отсутствие эффективной системы долгосрочного жилищного 
кредитования и низкие темпы жилищного строительства на фоне кризисных 
явлений в экономике повышают спрос на жилье и усиливают жилищную 
проблему.  

Цель работы – анализ рынка жилой недвижимости г. Минска и 
определение его основных тенденций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) рассмотреть понятие недвижимости и рынка недвижимости; 
2) охарактеризовать функции и особенности рынка недвижимости; 
3) изучить классификацию объектов недвижимости и сегментацию 

рынка недвижимости; 
4) провести общий обзор первичного и вторичного жилья г. Минска; 



5) проанализировать цены и предложения рынка жилой недвижимости 
г. Минска; 

6) определить основные тенденции развития рынка жилой 
недвижимости г.Минска; 

7) выявить факторы, определяющие состояние рынка недвижимости. 
Объектом исследования дипломной работы является рынок жилой 

недвижимости. 
Предмет исследования – рынок жилой недвижимости г. Минска. 
В качестве теоретической и методологической основы изучения 

применялись труды и учебные пособия белорусских, российских и 
зарубежных авторов по изучению рынка жилой недвижимости, были 
задействованы различные интернет-ресурсы. Вопросы исследования рынка 
жилой недвижимости наиболее полно освящены у авторов, Ю. В. Бажданова, 
Ю. В. Ларионова, В. Н. Бердникова, В. А. Боровкова (учебная литература). 
Большое внимание вопросу развития рынка жилой недвижимости уделяют 
такие авторы Г. А. Маховикова, К. Ю. Прокофьев, Е. А. Савельева, Л. А. 
Солодкина. 
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