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данного метода в том, что на объявление могут откликнуться очень большое количество кандида-
тов, большинство из которых не будут обладать требуемыми характеристиками. В этом случае от-
бор персонала займет достаточно большой промежуток времени, а большое количество кандидатов 
могут привести к некачественному (смазанному) отбору.

Руководителю малого бизнеса можно воспользоваться еще одним методом – подбор персонала 
в учебных заведениях (институтах, техникумах, колледжах). Этот метод достаточно результативен 
при подборе молодых специалистов, но неэффективен, если требуется опытный сотрудник.

Следующий этап отбора – собеседование. При личной беседе с кандидатом необходимо исполь-
зовать структурированное интервью, в ходе которого могут быть заданы вопросы относительно 
квалификации кандидата, опыта работы, ожиданий кандидата по поводу оплаты, карьерного роста, 
сверхурочной работы и других специфических особенностей деятельности. Особенно работодателю 
следует обратить внимание на предыдущие места работы (срок работы на одном месте) и причины 
ухода. Немаловажную роль играют физические характеристики кандидата: здоровье, внешний вид, 
манеры поведения. Руководителю следует помнить, что собеседование – это двусторонний процесс, 
так как кандидат оценивает предлагаемую должность и организацию в целом с точки зрения ее со-
ответствия своим интересам и потребностям. Руководитель должен представить максимально точ-
ную информацию об организации, не давая кандидату «ложных обещаний».

При собеседовании необходимо выяснить мотивацию претендента: «Что привлекает его на этой 
работе?», «Ваши цели работы на данном месте?» и др.

Частные моменты построения собеседования со стороны руководителя могут быть сведены к сле-
дующему: установление контакта с кандидатом и благоприятной атмосферы, акцент всей беседы 
на требования к работе, подготовка обязательных вопросов ко всем кандидатам, а также дополни-
тельных исходя из ситуации и направления беседы. В заключительной части беседы необходимо 
подвести итоги и разъяснить дальнейший ход приема на работу. О решении следует уведомить поз-
же в указанные сроки.

 Выводы, которые необходимо сделать руководителю при подборе персонала: подбор персонала слож-
ный многоплановый процесс, требующий основательной подготовки и большого количества времени.

От качества проведения собеседования и подготовленных вопросов зависит результат подбора 
кадров. Способность руководителя грамотно подобать сотрудника обеспечит ему долговременное 
процветание.
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В последние годы в Республике Беларусь динамично развивался рынок офисной недвижимости, 
в результате чего на рынке офисов класса А и В+ в скором времени ожидается насыщение. Однако 
для рынков складской и торговой недвижимости сегодня характерен высокий спрос при серьезной не-
хватке предложения. Одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов коммерческой 
недвижимости Республики Беларусь сегодня является складская логистика. Географическое положе-
ние Беларуси, через которую проходят транспортные потоки между европейскими странами и Росси-
ей, Украиной и странам Юго-Восточной Азии, в случае принятия в ближайшее время политики, на-
правленной на развитие Республики как транзита, обусловит необходимость строительства большо-
го числа современных логистических комплексов. Другим фактором, который будет влиять на рост 
рынка складской недвижимости Республики Беларусь, станет приход на рынок сетевых ритейлеров. 
Часть из них рассматривает возможность самостоятельной реализации проектов логистических тер-
миналов для собственных нужд, однако большинству потребуются складские площади в аренду [2].
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При наличии высокого неудовлетворенного спроса на объекты недвижимости различных сег-
ментов и пока еще сравнительно низком уровне конкуренции рынок недвижимости Республики Бе-
ларусь представляет собой благодатную почву для вложения средств и реализации различных по 
типу и масштабу девелоперских проектов. Именно благодаря этому сегодня все чаще возможность 
совершения операций на рынке недвижимости рассматривают российские и европейские игроки, 
инвесторы из арабских стран, таких как Ливан, ОАЭ, Иран [2].

Несмотря на значительную емкость рынка офисных помещений, при проектировании новых объ-
ектов девелоперам уже на сегодняшнем этапе следует учитывать изменившиеся предпочтения по-
тенциальных покупателей. В 2003 году основными приоритетами спроса были месторасположение 
объекта, наличие паркинга, архитектура и транспортное сообщение. К 2008 году эти требования ста-
ли нормой, а дополнительными привлекательными факторами будут инженерное оснащение зданий, 
уровень сервиса, качество отделочных материалов и управляющая компания. В сегменте торговой 
недвижимости также назрели перемены, однако в отличие от девелоперов, строящих офисные поме-
щения, застройщики торговых центров пребывают в уверенности, что острый дефицит площадей на 
рынке сделает востребованным абсолютно любой объект под торговлю. Тем не менее не все девело-
перы понимают, какие проблемы и задачи надо решать, чтобы соответствовать ожиданиям рынка, 
чтобы торговый центр был успешным в будущем, нужен крупный инвестор, который сформирует 
концепцию центра и, исходя из нее, подберет субинвесторов, арендаторов и управляющую компа-
нию. Между тем присутствующие на белорусском рынке девелоперы отличаются достаточно скром-
ным портфелем даже по меркам соседних стран. Так, крупные компании располагают 15–20 тыс. кв. 
метров существующих объектов и 100–130 тыс. кв. м. строящихся, а максимальный объем инвести-
ций на рынке коммерческой недвижимости к настоящему времени составляет 150 млн долларов [2].

Что касается проблемы эффективного менеджмента операций с недвижимостью в Республике Бе-
ларусь, то в развитых странах анализом рынка недвижимости занимаются специализированные кон-
салтинговые компании и даже целые научные институты. Поскольку в Беларуси современные офис-
ные и торговые центры начали строить не так давно, централизованно такую работу никто не вел. 
Большинство агентств недвижимости, которые продавали площади в новых объектах, накаплива-
ли подобную информацию, но не делали глубокого анализа этого сегмента рынка и его перспектив. 
В результате потенциальные инвесторы не могут получить даже исходную информацию для оцен-
ки рентабельности инвестиций в коммерческую недвижимость и сроков окупаемости. Степень до-
стоверности информации, необходимой для качественного консалтинга, зависит от развитости рын-
ка и возможности консультанта получить эту информацию. В условиях закрытости рынка и отсут-
ствия данных по сделкам консалтинг может обеспечить риэлтерская компания, которая в силу сво-
ей профессиональной специфики владеет ситуацией на рынке [1].

Учет особенности развития отечественного рынка недвижимости приводит к тому, что исполь-
зование западных методик анализа и оценки недвижимости часто дает неприемлемые результаты.

При разработке эффективной методики управления операциями с недвижимостью в Республике 
Беларусь необходимо учитывать следующие факторы совершения сделок на белорусском рынке не-
движимости: восприятие высокой степени риска; недостаток полного интегрирования белорусского 
рынка недвижимости в глобальную систему; отсутствие полной и достоверной информации по осу-
ществляемым операциям с недвижимостью; дефицит предложения при неизменно высоком спросе; 
специфика операций, которые наиболее часто совершаются на белорусском рынке недвижимости [1].
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Оценка развития региона является достаточно сложной задачей, поскольку этот процесс затра-
гивает различные направления функционирования региона. Индикаторы оценки развития регионов 


