
40

мого кредитополучателя. То есть при чистом креди-
товании под залог квартиры или дома появляются 
дополнительные издержки. Даже если ипотечные 
проценты снизить до 3 % годовых, у средней семьи 
будет недостаточно средств для внесения первона-
чального взноса на покупку самой дешевой кварти-
ры в кредит, а это где-то 20–40 % от ее стоимости.

Следует отметить, что в мировой практике со-
стояние жилищной проблемы характеризуется ко-
эффициентом доступности жилого помещения. Он 
измеряется как соотношение средней стоимости 
стандартной квартиры к среднему годовому доходу 
семьи и показывает, сколько лет потребуется семье 
для приобретения жилья при данном уровне дохо-
да. Поскольку доходы и накопления населения Бе-
ларуси крайне неравномерно распределены, в каж-
дом регионе и для каждой отдельной семьи коэф-
фициенты различны.

В заключении отметим, что цена на жилое по-
мещение растет до того уровня, когда покупка квар-
тиры станет недоступна представителям среднего 
класса даже по ипотеке. Как только доходы насе-
ления достигают уровня «возможности» получения 
кредита, рост цен на жилье вновь возобновляется.

Литература

1. Деньги, кредит, банки : справочное пособ. / 
Г. И. Кравцова [и др.] ; под общ. ред. Г. И. Кравцо-
вой. – Минск : Мисанта, 1997. − 270 с.

2. Об ипотеке : Закон Респ. Беларусь от 20 июня 
2008 г. № 345-3.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н. Н. Вабищевич, студентка 4 курса ГИУСТ БГУ

Научный руководитель: 
кандидат технических наук, 

доцент Т. В. Борздова (ГИУСТ БГУ)

Стоимость капитала, вложенного в недвижи-
мость, со временем изменяется под воздействи-
ем таких факторов, как инфляция, спрос на кон-
кретный вид недвижимости, физический, функ-
циональный и экономический износ. Именно по-
этому при принятии решения об инвестировании 
средств в недвижимость определяющее значение 
имеет оценка коммерческой недвижимости. Ком-
мерческой называется недвижимость, которая мо-
жет приносить доход, в связи с чем ее иногда так-
же называют доходной. Очень часто коммерческая 
недвижимость является составной частью имуще-
ственного комплекса в сделках купли-продажи биз-
неса, слияний и поглощений.

В ходе оценки объектов коммерческой недви-
жимости учитываются все факторы, влияющие на 

Наличие собственного жилья вносит в жизнь 
людей элемент благополучия и стабильности, и 
очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье 
появлялось как можно раньше, а не после десяти-
летних ожиданий. Приобретение жилья в кредит 
через банки является распространенной практикой 
во многих странах мира.

Банковская деятельность неразрывно связана с 
различного рода рисками (кредитный, операцион-
ный, рыночный и т. д.), возникающими в процессе 
взаимодействия банка с внешней средой, которые 
необходимо снижать.

Можно выделить несколько видов жилищных 
кредитов, таких как [1, с. 53]:

– кредиты на долевое строительство жилья;
– кредиты для приобретения жилья по договору 

купли-продажи или в рассрочку;
– кредиты на льготных условиях с использо-

ванием бюджетных средств, в том числе кредиты 
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК);

– кредиты в системе жилищных сберегатель-
ных программ;

– ипотечные жилищные кредиты.
В последние годы многие банки уделяют все 

большее внимание ипотечному кредитованию, 
стремясь избежать острой конкуренции со стороны 
иностранных банков. Залог недвижимости (ипоте-
ка) является одним из наиболее надежных спосо-
бов обеспечения кредитных обязательств. Заметим, 
что за рубежом залог недвижимости успешно при-
меняется в качестве правового института, на кото-
ром базируется система долгосрочного ипотечного 
кредитования.

Создание в Республике Беларусь аналогичной 
системы послужит одним их важнейших источни-
ков инвестиций для всех отраслей экономики.

Рынок долгосрочных ипотечных кредитов в Ре-
спублике Беларусь развивается медленно, что мож-
но связать с рядом таких факторов, как:

– невостребованность данного института;
– нерешенность ряда правовых и организацион-

ных вопросов;
– высокие кредитные риски;
– отсутствие долгосрочных дешевых кредитных 

ресурсов;
– низкий уровень доходов населения;
– неразвитость инфраструктуры ипотечного рын ка;
– отсутствие механизмов привлечения инвести-

ций для ипотечного кредитования [2].
Таким образом, ипотека в Беларуси не работа-

ет не потому, что банк не может выселить на ули-
цу должника в случае невыплаты кредита, а пото-
му, что кредит исключительно под залог приобре-
таемого или имеющегося недвижимого имуще-
ства – это дорого для кредитополучателя. Ведь за-
ложенное имущество нужно застраховать. Кроме 
того, банки будут требовать страхования жизни са-
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жимость пользуется довольно стабильным спро-
сом. Развитие экономики приводит к необходимо-
сти укрупнения компаний, а постепенная интегра-
ция в международные бизнес-процессы требует по-
вышения уровня эффективности ведения дела и за-
боты об имидже фирмы [4].

Оценка коммерческой недвижимости несколько 
отличается от оценки иных видов недвижимости. 
При оценке стоимости коммерческой недвижи мо-
сти могут применяться три различных подхода. До-
ходный подход определяет стоимость объекта, ис-
ходя из текущей стоимости доходов, которые эта 
коммерческая недвижимость принесет в будущем. 
Сравнительный подход основан на методе анали-
за данных о продажах аналогичных объектов за по-
следнее время. Затратный подход применяется при 
оценке коммерческой недвижимости гораздо реже, 
нежели предыдущие два.

Перед началом проведения работ по оценке ком-
мерческой недвижимости (оценка здания, сооруже-
ния, оценка склада или офиса, промышленных объ-
ектов и т. п.) необходимо не только предоставить 
оценочной компании требуемый пакет документов, 
но и определить цель оценки. Исходя из цели оцен-
ки будет определяться требуемый вид стоимости 
коммерческой недвижимости.

Коммерческая недвижимость может обладать 
тремя основными видами стоимости: рыночная 
стоимость, ликвидационная стоимость и инвести-
ционная стоимость. Инвестиционная стоимость 
объекта устанавливается для определенной группы 
лиц при определенных данными лицами инвести-
ционных целях. Ликвидационная стоимость опре-
деляется при вынужденном отчуждении собствен-
ности владельцем и отражает цену, за которую дан-
ный объект может быть отчужден в кратчайшие 
сроки. Рыночная стоимость отражает ту цену, за ко-
торую данный объект коммерческой недвижимости 
может быть продан при наличии нормальной кон-
куренции на рынке.

После проведения оценки заказчику предостав-
ляется пакет официальных, имеющих полную юри-
дическую силу документов. В этих документах от-
ражена все необходимая информация об оценочной 
компании, проводившей данные работы, результаты 
оценки, а также полное описание всех факторов, по-
влиявших на стоимость коммерческой недвижимо-
сти, в том числе и анализ рынка коммерческой не-
движимости за необходимый отрезок времени [5]. 

Особенности оценки коммерческой недвижи-
мости обусловлены рядом взаимосвязанных факто-
ров, присущих объектам данного типа. Во-первых, 
это концентрация недвижимых объектов в основ-
ном в городской зоне, во-вторых, та роль, которую 
коммерческая недвижимость оказывает на имидж 
компании. Большинство клиентов, особенно те, кто 
впервые пользуются услугами компании, форми-

их стоимость, и формируется итоговое заключе-
ние, которое основано только на объективной, пол-
ной, достоверной и актуальной информации [1]. В 
инфраструктуре рынка недвижимости Республи-
ки Беларусь работают специалисты разных отрас-
лей знания – экономисты, правоведы, специалисты 
по недвижимости, программисты и др., в том числе 
и географы, которые осуществляют пространствен-
ную поддержку оценочной деятельности через те-
матическое картографирование.

Коммерческая недвижимость может быть под-
разделена на приносящую доход – собственно ком-
мерческую недвижимость – и создающую условия 
для его извлечения – индустриальную (промыш-
ленную) недвижимость. К недвижимости, прино-
сящей доход, можно отнести, например, офисные 
помещения. При классификации офисных помеще-
ний в каждом регионе или крупном городе прини-
маются различные факторы, по которым помеще-
ние относится к тому или иному классу. Это могут 
быть местоположение, качество здания (уровень 
отделки, состояние фасада, центрального входа, на-
личие лифтов), качество менеджмента  (управляю-
щая компания, наличие дополнительных услуг для 
арендаторов)  и др. [2].

В часто изменяющейся экономической ситу-
ации Республики Беларусь рыночные методы 
оценки помогают максимально выгодно распоря-
жаться недвижимым имуществом – ресурсом, кото-
рый предприятия и граждане имеют в своем распо-
ряжении. Оценка недвижимости становится необ-
ходимой тогда, когда собственники недвижимости, 
например, захотят заложить ее для получения кре-
дита. Без должной оценки трудно рассчитывать и 
на привлечение дополнительных инвестиций, в том 
числе иностранных.

Заметим, что оценка необходима также в рам-
ках осуществления региональной налоговой поли-
тики. Во всем мире основой системы местного на-
логообложения служит налог на недвижимость, 
за счет этого налога формируется около 70 процен-
тов местного бюджета. Конечно, с развитием само-
го рынка, с появлением реальных стоимостей воз-
можен переход к такой системе налогообложения, 
которая бы стимулировала развитие рынка недви-
жимости и обеспечила бы вместе с тем пополне-
ние местных бюджетов. Этим объясняется и безу-
словный интерес к оценке, проявляемый со сторо-
ны местных администраций [3].

В Республике Беларусь система оценки не-
движимости еще находится в стадии разработки. 
Для ее организации используется международный 
опыт. При этом учитывается, что каждая страна 
имеет свои национальные особенности [1].

Несмотря на то, что рынок недвижимости яв-
ляется одним из самых динамично развивающих-
ся и подвержен колебаниям, коммерческая недви-
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формирования инновационной экономики, базиру-
ющейся на знаниях и информационных технологи-
ях, обусловлена повышением спроса на высококва-
лифицированных образованных специалистов, ко-
торые обладают способностями к творческому ре-
шению сложных теоретических и прикладных за-
дач. Такое участие развивает творческое мышле-
ние, инициативу, самостоятельность, умение хоро-
шо ориентироваться в расширяющихся потоках ин-
формации, формирует эвристические навыки [1].

Традиционно принято выделять два основных 
вида научно-исследовательской работы студентов:

1. Учебная НИРС, предусмотренная действую-
щими учебными планами. Например, рефераты, до-
клады, сообщения, курсовые работы.

2. Внеучебная НИРС сверх тех требований, ко-
торые предъявляются учебными планами [2].

Исследователями отмечено, что именно такая 
форма научного творчества является наиболее эф-
фективной для развития исследовательских и на-
учных способностей у студентов. Если студент за 
счет свободного времени готов заниматься допол-
нительным изучением дисциплины, проявлять ин-
терес в области ее последних достижений, то про-
падает главная проблема учебного процесса – мо-
тивация студента к занятиям [3].

Таким образом, научно-исследовательская рабо-
та студентов является одним из важнейших средств 
повышения качества подготовки специалистов, а 
также реализации обучающе-исследовательской 
парадигмы образования. Поэтому наряду с фун-
даментальными, студенты университета получа-
ют комплекс различных видов знаний, направлен-
ных на развитие творческой активности и самосто-
ятельности обучения.

Учитывая обозначенные требования, система 
НИРС должна базироваться на следующих принципах:

1. Все действия студентов должны оценивать-
ся. Для этого создается система рейтинга, учитыва-
ющая работу студентов по следующим направлени-
ям: учеба, наука, социальная активность.

2. НИРС – это внеаудиторная работа студен-
та, которая повышает его рейтинг. Она включает: 
перевод тематических публикаций с иностранного 
языка, обзор литературных источников по выбран-
ной тематике, подготовка публикаций, участие в на-
учных и практических конференциях и семинарах.

3. Стимулирование студентов, вовлеченных в 
НИРС. Система стимулирования включает следу-
ющее: рекомендация выпускника для трудоустрой-
ства на престижную работу; рекомендация выпуск-
ника для поступления в аспирантуру (магистрату-
ру); рекомендация на стажировку в ведущих орга-
низациях по специальности и учебных заведени-
ях за рубежом; рекомендация на получение гран-
та (на стажировку, ведение исследований, обуче-
ние за рубежом и др.); организация участия в меж-

руют свое мнение о ней именно на основе впечат-
лений от помещения в целом: его месторасположе-
ния, отделки и прочего [6].
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Перевод экономики и других сфер жизнедея-
тельности белорусского общества в режим иннова-
ционного развития обусловливает необходимость 
качественного совершенствования организации и 
управления научно-исследовательской работой сту-
дентов (НИРС) в вузах. В этой многогранной дея-
тельности следует концентрировать внимание на 
том, что возрастающая значимость участия студен-
тов в научно-исследовательской работе в условиях 


