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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 69 с., 55 источников. 
 
Ключевые слова: НЕДВИЖИМОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ДЕВЕЛОПМЕНТ 
НЕДВИЖИМОСТИ, РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. 

 
Объектом исследования является управление объектами жилой 

недвижимости. 
Цель работы – определение особенностей управления объектами жилой 

недвижимости в Республике Беларусь. 
В процессе работы раскрыто понятия недвижимости, управления 

недвижимостью, рынка недвижимости, девелопмента недвижимости; раскрыта 
классификация и жизненные циклы объектов недвижимости; проанализирован 
опыт зарубежных стран в управлении жилой недвижимостью; выявлены 
основные проблемы в управлении жилой недвижимостью в Республике 
Беларусь и предложены пути их решения. 

Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по совершенствованию управления жилой недвижимостью в 
Республике Беларусь.  

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

 
 
 

 



 

РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 69 с., 55 крыніц 
 

Ключавыя словы: НЕРУХОМАСЦЬ, КІРАВАННЕ НЕРУХОМАСЦЮ, 
ЖЫЛАЯ НЕРУХОМАСЦЬ, ДЭВЭЛАПМЕНТ НЕРУХОМАСЦІ, РЫНАК 
НЕРУХОМАСЦІ. 
 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца кіраванне аб'ектамі жылой 
нерухомасці. 

Мэта працы – вызначэнне асаблівасцяў кіравання аб'ектамі жылой 
нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Падчас працы расчынены паняткі нерухомасці, кіравання нерухомасцю, 
рынку нерухомасці, дэвэлапменту нерухомасці; расчынена класіфікацыя і 
жыццёвыя цыклы аб'ектаў нерухомасці; прааналізаваны досвед замежных краін 
у кіраванні жылой нерухомасцю; выяўлены асноўныя праблемы ў кіраванні 
жылой нерухомасцю ў Рэспубліцы Беларусь і прапанаваны шляхі іх развязцы. 

Вобласцю магчымага практычнага ўжывання з'яўляюцца рэкамендацыі па 
дасканаленні кіравання жылой нерухомасцю ў Рэспубліцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны мацерыал 
слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан рынку жылой нерухомасці, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Diploma work: 69 p., 55 sources. 
 
Keywords: REAL ESTATE, REAL ESTATE MANAGEMENT, 

RESIDENTIAL REAL ESTATE, REAL ESTATE DEVELOPMENT, REAL 
ESTATE MARKET. 

 
The object of the study is the management of residential properties.  
The purpose of the work is to determine the features of managing residential 

property in the Republic of Belarus. 
The concepts of real estate, real estate management, real estate market, real 

estate development are disclosed in the process of work; the classification and life 
cycles of real estate objects are revealed; the experience of foreign countries in the 
management of residential real estate was analyzed; the main problems in the 
management of residential real estate in the Republic of Belarus are identified and 
various ways of their solution are proposed. 

The recommendations on improving the management of residential real 
estate in the Republic of Belarus are the area of possible practical application. 

The author of the work confirms that the analytic material, which is 
contained in it, reflects the state of the residential real estate market in a correct 
and objective way, and all theoretical, methodological positions and concepts 
borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 
authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Недвижимость, как специфический объект управления, имеющий 
огромное социально-экономическое значение и специфику рыночного 
обращения, появилась и развивается в экономике с момента становления и 
развития в стране рыночных отношений, частной собственности на средства 
производства и появления вместе с этим рынка недвижимости. 

Эффективное управление недвижимым имуществом представляет 
собой одну из форм профессионализации управления недвижимостью, что 
обусловлено поступательным развитием рынка недвижимости. От 
эффективности управления недвижимым имуществом собственника зависят 
конечные результаты его деятельности. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию управления 
жилой недвижимостью в Республике Беларусь, является неподготовленность 
собственника недвижимого имущества к необходимости определения 
эффективной формы управления объектом недвижимости. Это обусловлено 
отсутствием нормативных документов, стандартов, методик и правил, 
регламентирующих процесс эффективности управления недвижимым 
имуществом. 

Актуальность темы исследования продиктована развитием рынка 
недвижимости и существующими проблемами в развития рынка управления 
жилой недвижимостью, связанными с недостатками правового 
регулирования этого бизнеса и научного обеспечения процесса управления 
объектами жилой недвижимости, с наличием неоднозначного толкования 
ключевых понятий в некоторых нормативно-правовых актах, отсутствия 
установленных требований к качеству управления, недостатка научно-
методических работ в этой области. Кроме того, формирование рынка 
управления жилой недвижимостью провозглашено одной из главных задач 
реформы жилищной сферы. Этим обусловлена необходимость разработки 
механизма формирования рынка управления жилой недвижимостью, 
практических рекомендаций для бизнес-структур, уже действующих в этой 
сфере или намеревающихся в ней работать. 

Цель данной работы состоит в определении особенностей управления 
объектами жилой недвижимости в Республике Беларусь. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• охарактеризовать понятие управление недвижимостью и 
составляющие девелопмента недвижимости; 

• раскрыть особенности девелопмента в различных сегментах рынка 
недвижимости; 
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• изучить нормативно-правовое обеспечение управления жилой 
недвижимостью в Республике Беларусь; 

•  проанализировать опыт управления жилой недвижимости в 
зарубежных странах; 

• определить особенности и основные проблемы управления жилой 
недвижимостью в Республике Беларусь, предложить пути их решения. 

Объект исследования является управление объектами жилой 
недвижимости. 

Предмет исследования – особенности управления объектами жилой 
недвижимости в Республике Беларусь. 

При написании работы были использованы различные источники, 
включая учебные пособия, научные статьи, нормативно-правовые 
документы, интернет ресурсы; в том числе, работы Н.Г. Синяка «Экономика 
и оценка недвижимости», А.Н Купчина «Рынок недвижимости: состояние и 
тенденции развития», Е.В. Россоха «Направления реформирования 
управления жилой недвижимостью в Республике Беларусь». 
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