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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

НА РЫНОК ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ 

 

Варсак Е.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

E-mail: e.varsak@realt.by 

 

В настоящее время в научной среде нет единой общепринятой 

классификации факторов, оказывающих влияние на развитие рынка 

недвижимости [3]. Традиционно в роли основных «движущих сил» 

рассматриваются экономические и политические процессы. Их влияние 

велико, однако для составления полной картины необходим учет ряда 

других факторов, влияние которых зачастую недооценено. Одним из 

таких является демографическое развитие (демографикс). 

Изучение взаимосвязи демографической структуры с рынком 

недвижимости началось в конце прошлого века. Первой работой в этом 

направлении является труд «The Baby Boom, The Baby Burst and The 

Housing Market» (1987 г.) американских экономистов G. Mankiw (Г. 

Мэнкью) и D. Weil (Д. Уэйл). На основе данных переписи ученые 

рассмотрели влияние весомых демографических сдвигов в XX веке 

(взрыва рождаемости в послевоенные годы, а также ее спада в конце 

1980-х гг.) на рынок жилья и определили, что существует так 

называемый «возрастной спрос» – зависимость количества совершенных 

сделок купли-продажи и заключения договоров аренды от количества 

находящихся в конкретном возрасте лиц (по мнению авторов, 

«возрастной спрос» наблюдался уже в возрастной группе 20-24 года, 

после чего постоянно возрастал и, достигнув своего пика к 40 годам, шел 

на спад). Несмотря на то, что результаты исследований не всегда в 

точности совпадали, практически все исследователи согласились, что 

изменение демографической структуры может повлечь за собой 

изменение ситуации на рынке недвижимости. 

В Беларуси подобных исследований к настоящему времени не 

проводилось. Однако принимая во внимание особенности 

демографического и социального развития страны, а также 

происходящие экономические и политические процессы, изучение 

данной темы является крайне актуальным как для государственных, так 

и коммерческих организаций – понимание, как будет меняться ситуация 

на рынке, позволит планировать деятельность для достижения наиболее 

оптимальной ситуации в будущем. 

mailto:e.varsak@realt.by
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Наибольший потенциал страны сосредоточен в столице. На фоне 

бурного социально-экономического развития города у Минска 

сформировался свой уникальный по сравнению с другими белорусскими 

городами демографический облик. Численность населения здесь 

постоянно растет: если еще в 2009 году в столице проживало 1,81 млн 

человек, то уже на начало 2018 года – 1,98 млн человек (+8,8 %). Причем 

увеличение количества жителей происходит как за счет миграционного 

(в среднем +7,6 чел. на 1000 населения ежегодно), так и за счет 

естественного прироста (+2,3 чел. на 1000 чел. населения в год). Однако 

изменение численности населения не происходит равномерно в разрезе 

возрастных групп – в одних за 9 лет была отмечена положительная 

динамика, в других – наоборот. 

Первой возрастной группой, представляющей особый интерес для 

рынка недвижимости, является группа лиц в возрасте 20-24 года. Они 

представляют собой потенциальных арендаторов и (или) покупателей 

жилья малого метража в самом бюджетном сегменте. Как видно на 

рисунке, доля данных возрастов в общей структуре за изучаемый период 

существенно уменьшилась (-23,9 %), что означает снижение спроса. 

Предшествующая возрастная группа – 15-19 лет впоследствии не сможет 

восполнить этого дефицита, т.к. в ней также отмечена отрицательная 

динамика. Рост числа лиц в младших возрастах (0-14 лет) в течение 

последующих 10-15 лет в некоторой степени сможет исправить 

ситуацию, но этого будет недостаточно. 

Наибольшее воздействие на рынок жилья оказывают люди в возрасте 

25-29 лет. Именно в этот период среднестатистические жители Минска 

заключают первые браки и обзаводятся первым и последующими по 

очередности детьми. А как следствие – появляется необходимость в 

покупке собственного жилья или аренде более комфортных квартир в 

районах с развитой социальной инфраструктурой. В столице за 

последние годы численность таких людей выросла, а значит, выросло и 

их влияние на рынок. В дальнейшем по мере их перехода в последующие 

возрастные группы и уменьшении численности лиц, их замещающих 

(предыдущие возрастные группы), может означать лишь то, что 

среднестатистический покупатель в Минске станет старше, опытнее и 

требовательнее к качеству жилищных условий. 

После 40 лет спрос на покупку жилой недвижимости постепенно 

затухает. Возможное воздействие на рынок происходит из желания 

расширить жилую площадь и улучшить качество жизни, что может 

означать покупку жилья в более дорогих сегментах и в районах с единой 

благоприятной социальной средой. Также косвенное влияние лиц 
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данных возрастов заключается в материальной помощи своим детям при 

покупке их первого жилья. Численность населения в Минске в возрасте 

40-60 лет в общем существенно сократилась, а вслед за этим – их 

воздействие на рынок. Увеличение доли лиц старших возрастов (60+ лет) 

в Минске означает скорый избыток предложения квартир в старом 

жилом фонде и, как следствие, снижение цен на них. Такая ситуация 

может спровоцировать серьезное ценовое расслоение рынка. 

 

Рисунок – Изменение возрастной структуры населения г. Минска  

за период 2009–2017 гг. и ее влияние на рынок жилой недвижимости  

(сост. автором по [2]) 

В заключение можно сказать, что при существующих обстоятельствах 

в ближайшие годы в Минске намечается сдвиг в структуре спроса на 

рынке жилья. Повлекут ли изменения в возрастной структуре за собой 

существенное изменение цен – данный вопрос еще предстоит детально 

изучить. 
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