казывает, что шансы на заключение сделки при использовании виртуального тура увеличива
ются на 37 % [3].
4.
Предложения по всему миру. Виртуальная реальность условно стирает границы между стра
нами, в связи с этим риэлтеры могут не ограничиваться местными покупателями. Виртуальная ре
альность позволяет клиентам рассматриваться различные варианты недвижимости за рубежом.
Недостатки VR-технологий:
- время на подготовку и настройку помещения, оборудования, а также вопросы стабильно
сти работы всей системы;
- высокая стоимость оборудования виртуальной реальности.
Выводы: VR-технологии уже начали преобразовывать сферу недвижимости, экономя время
и деньги риэлтеров и клиентов, повышая эффективность и вовлеченность.
Технологии виртуальной реальности активно используют в своей работе риэлтеры зарубеж
ных стран. В то время как в Республике Беларусь данные технологии не сильно востребованы.
VR-технологии начали менять способы работы застройщиков и агентств недвижимости Рес
публики Беларусь. Данная технология может помочь им развивать свой бизнес, привлекать
больше клиентов и предоставлять услуги высшего уровня.
Для оказания качественных услуг бизнесу в сфере недвижимости, который становится все
более инновационным, необходимо внедрять в свою работу передовые технологии VR.
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ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМЫМИ АКТИВАМИ
В настоящее время в Республике Беларусь существует множество недостатков в управлении
государственными недвижимыми активами. Следствием такого управления является следующее:
- активы используются неэффективно либо не используются вовсе;
- большая нагрузка на субъекты хозяйствования, связанная с управлением активами;
- уменьшение кадастровой стоимости.
Для решения проблем, существующих в Республике Беларусь, необходимо изучить миро
вую практику управления активами, в которой можно выделить следующие компоненты:
- иная организация управления;
- множество способов и технологий управления.
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Изучив опыт управления государственной собственностью других стран, мы взяли за эталон
практику управления федеральными недвижимыми активами США.
Отличительной особенностью организации управления государственным имуществом
в США является существование организации, обеспечивающей руководство и поддержку
в управлении недвижимыми активами.
The United States General Services Administration (далее - GSA) - независимое агентство пра
вительства Соединенных Штатов, созданное в 1949 г. для оказания помощи в управлении акти
вами федеральным агентствам.
GSA обеспечивает руководство и поддержку в управлении федеральной недвижимостью.
Оказывает помощь в сокращении потребностей в площади, что позволяет снизить затраты и тем
самым сэкономить деньги налогоплательщиков. А также осуществляет эффективное управле
ние недвижимыми активами государства применяя современные технологии и методы.
Рассмотрим, как происходит процесс реализации неиспользуемого имущества в США и чем
он отличается от отечественного опыта.
Стадии реализации неиспользуемого федерального имущества в США представлены на ри
сунке [1].

И збы т оч н ое
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Открытая
п р одаж а

Стадии реализации неиспользуемого федерального имущества
Процесс начинается с того, что федеральное агентство выявляет избыточное имущество, те
есть то имущество, больше не нужно для выполнения миссии или программы организации. Да
лее федеральное агентство заполняет отчеты и передает информацию об избыточном имуще
стве в GSA в печатном виде или в электронном виде через портал http://propertydisposal.gsa.gov.
Следующим этапом GSA предлагает избыточное имущество другим федеральным
агентствам. Если другое федеральное агентство выявляет необходимость в этом имуществе, то
собственность передаются этому агентству по справедливой рыночной стоимости.
Если ни одно федеральное агентство не выражает заинтересованность в собственности, то
GSA определяет ее как «излишки». Излишнее имущество в первую очередь предлагается для
общественно-полезного использования, на основе договорной продажи и открытой продажи.
Различные законодательные акты разрешают передачу органам штата и местным органам
власти, а в некоторых случаях некоммерческим организациям со скидкой до 100 % для исполь
зования в общественных интересах. Некоторые из подходящих применений включают в себя
здравоохранение, помощь бездомным, образование, парки и места отдыха, исправительные
учреждения, правоохранительные органы, управление в чрезвычайных ситуациях и др.
Следует отметить, что использование недвижимости для потребностей бездомных имеет
приоритет над всеми другими видами использования излишков недвижимости в общественных
интересах. Информация о недвижимости передается в Департамент жилищного строительства
и городского развития, где определяется, подходит ли недвижимость для бездомных.
Решение о передаче остается за GSA. В случае одобрения GSA имущество передается полу
чателю и контролируется на соответствие требованиям GSA.
Договорная продажа - это сделка, в рамках которой федеральное правительство предлагает
штатам и местным органам власти приобрести недвижимость по справедливой рыночной стои
мости для использования в иных общественных целях, прежде чем она будет предложена ши
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рокой публике. Два основных типа использования, которые обычно соответствуют условиям
продажи по договору - это прямое публичное использование и использование в целях экономи
ческого развития. Пример прямого публичного использования - использование федерального
административного здания в качестве городского муниципального или административного зда
ния. Пример экономического развития - переустройство земельного участка под индустриаль
ный парк.
Если нет интереса со стороны некоммерческих организаций или заявки не являются прием
лемыми, то GSA приступает к открытой продаже имущества. GSA продает излишки недвижи
мости на онлайн-аукционах (наиболее часто используемый способ), на закрытых торгах и на
традиционных аукционах.
Важным отличием от отечественного процесса реализации неиспользуемого государствен
ного имущества является возможность передачи имущества некоммерческим организациям со
скидкой для использования в общественных интересах. Так, невостребованное имущество мог
ло бы передаваться со скидкой приютам для животных.
Следующий метод с применением современных технологий, который применяется в США это аренда помещений у физических и юридических лиц через платформу. GSA арендует объ
екты для федеральных агентств через платформу Automated Advanced Acquisition Program (да
лее - AAAP).
AAAP дает возможность физическим и юридическим лицам в электронном виде предлагать
офисные помещения в аренду федеральному правительству. Процесс подачи предложений пол
ностью поддерживается через интернет, что позволяет всем зарегистрированным участникам
отправлять и обновлять предложения по аренде помещений федеральному правительству в ука
занные сроки в ответ на запрос предложения об аренде [2].
В определенных случаях арендовать помещения у юридических и физических лиц выгоднее,
чем содержать имущество в государственной собственности. Мы считаем возможным создать
подобную платформу в Республике Беларусь, на которой в свою очередь государство будет
размещать предложения для бизнеса, а частный сектор сможет предложить свое имущества для
сдачи в аренду государственным организациям.
Следующие технологии, которые мы рассмотрели - это GSA Total Workplace и телеработа.
Сегодняшняя работа радикально отличается от той, что была 20 лет назад: организации ме
нее иерархичны, процессы более современны, а мобильные технологии предоставляют людям
надежные инструменты для выполнения сложной работы в любом месте и в любое время.
GSA Total Workplace - технология по сокращению потребности в площадях и созданию об
щих рабочих пространств (своего рода коворкингов) для сотрудников государственных органи
заций [3].
Технологии являются основой Total Workplace. Это обеспечивает гибкость в получении, об
работке и обмене работой и идеями как внутри, так и за пределами офиса.
Интеграция технологий в проектирование рабочих мест создает ряд значительных возмож
ностей для федеральных сотрудников:
- принятие новых, виртуальных режимов работы;
- устранение избыточных и/или недостаточно используемых пространств и технологий;
- бесперебойная работа через физические, географические и организационные границы;
- возможность получать информацию в режиме реального времени, по запросу, где и когда
сотрудникам это нужно больше всего;
- более интерактивные, интуитивно понятные и привлекательные рабочие места.
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Для сокращения затрат на недвижимость как в рамках создания GSA Total Workplace, так
и просто по желанию организации GSA помогает перевести часть сотрудников на телеработу.
Телеработа - выполнение всех или части рабочих функций на альтернативном рабочем ме
сте, таком как работа на дому или в центре телеработы. Для того чтобы считаться телеработой
для федеральных целей, работа должна происходить как минимум один день в неделю на регу
лярной и периодической основе и не включать ситуативную работу (незапланированную, ори
ентированную на проект, неповторяющуюся и/или нерегулярную и/или любая дистанционная
работа, которая происходит реже, чем раз в неделю на регулярной основе) или договоренности
о мобильной работе на полный рабочий день [4].
GSA разработала Cost Per Person Model 2.0 (далее - CPPM). CPPM - это инструмент, разра
ботанный для того, чтобы пользователи могли рассчитать затраты на одного человека в сфере
недвижимости (рабочее пространство), отдельных информационных технологий и телекомму
никаций. CPPM рассчитывает потенциальную экономию средств в результате использования
альтернативных условий работы. Этот инструмент может рассчитать потенциальную экономию
затрат для различных сценариев рабочей области [5].
Для контроля работы удаленных сотрудников используются дашборды.
Дашборды предоставляют менеджерам своевременные, точные и всесторонние показатели
для анализа эффективности работы сотрудников. GSA является лидером по внедрению и ис
пользованию дашбордов [6].
Департамент здравоохранения и социального обеспечения США с переходом на GSA Total
Workplace сэкономит более 15 млн долл. США в течение десяти лет аренды. Департамент сель
ского хозяйства США за счет сокращения отделений с 43 до 12 по всей стране сэкономит более
700 000 долл. США ежегодных расходов на недвижимость [7].
Создание Total Workplace и переход на телеработу позволяет сократить потребность в пло
щадях и сэкономить деньги налогоплательщиков на содержание недвижимости. Данная техно
логия может найти применение и в государственных организациях Республики Беларусь.
Таким образом, изучив лучшую мировую практику управления государственными активами,
мы сформировали рекомендации по повышению эффективности управления активами в Рес
публике Беларусь:
- передать функции по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества
Комитетам государственного имущества местных органов власти, что снизит нагрузку на субъ
екты хозяйствования;
- расширить перечень возможных способов вовлечения неиспользуемого государственного
имущества в хозяйственный оборот, а именно создать возможность передачи имущества не
коммерческим организациям со скидкой для использования в общественных интересах; созда
ние платформы, на которой государство будет размещать предложения по аренде для бизнеса,
а физические и юридические лица смогут создавать предложения по аренде для государства;
- оптимизировать рабочее пространство государственных организаций за счет создания об
щих рабочих пространств и переходе на удаленную работу сотрудников.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ
Улучшение жилищных условий населения выступает одной из приоритетных задач социальноэкономического развития Республики Беларусь. Так, по данным республиканского опроса, прове
денного в IV квартале 2018 г. Информационно-аналитическим центром при Администрации Пре
зидента Республики Беларусь, жилищный вопрос занимал седьмую позицию среди проблем, вол
нующих граждан (после роста цен, алкоголизма и наркомании, медицинского обслуживания, тру
доустройства и др.). На его значимость указал каждый четвертый респондент (24 %).
Строительный комплекс является неотъемлемой частью экономики Республики Беларусь
и одним из ее «локомотивов», куда направляются значительные денежные средства как госу
дарства и частных инвесторов, так и граждан. Рынок жилья представляет собой совокупность
взаимоотношений по созданию, перераспределению и эксплуатации объектов недвижимости.
Помимо продавцов и покупателей на этом рынке действуют всевозможные посредники органи
зующие процесс купли-продажи и передачи прав собственности, такие как риэлторы, оценщи
ки, страховщики, рекламные агентства и др.
Цель государственной жилищной политики - создание условий для удовлетворения гражда
нами потребности в доступном и комфортном жилье. Основная задача - привлечение финансо
вых ресурсов в жилищную сферу, в частности из внебюджетных источников [1].
Отсутствие возможностей обеспечить свои жилищные потребности приводит к негативному
эмоциональному состоянию населения. Снижается демографическая активность, что в перспек
тиве приводит к сокращению трудоспособного населения и к замедлению экономического ро
ста страны. Учитывая все демографические компоненты - рождаемость, смертность и мигра
цию - демографическая политика должна работать на опережение, брать в расчет интересы
граждан, в связи с чем является необходимым выявление форм государственного участия в реа
лизации жилищных программ, позволяющей удовлетворять потребность в жилье экономически
активную часть населения страны [2].
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