
Процессы цифровизации в современном мире закономерно трансформируют как 
повседневную жизнь людей, так и бизнес. Работать в цифровой реальности, используя 
прежние модели и бизнес-процессы, уже неэффективно, поэтому белорусский рынок 
недвижимости сегодня заинтересован в наиболее действенном применении новых 
технологий.

Что такое диджитал риелторских услуг, зачем бизнесу внедрять инновации и как 
адаптироваться к условиям современной цифровой экономики – свое видение развития 
данных аспектов представляет председатель ОО «Белорусский республиканский союз 
юристов» Татьяна Николаевна Недерева-Архипец.

«ЦИФРА» ЗАВОДИТ  
          РИЕЛТОРОВ В РЕЕСТР
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– Сегодня уже очевидно, – го-
ворит Татьяна Николаевна, – что 
действующие правила работы в 
сфере оказания риелторских ус-
луг морально устарели и в настоя-
щее время являются технологиче-
ски отсталыми. Проще говоря, они  
неудобны не только для потребите-
лей услуг, но и для агентств недви-
жимости. Действующее законода-
тельство в этой сфере явно ограни-
чивает возможность использования 
цифровых технологий. Судите сами. 
На данный момент на белорусском 
рынке недвижимости работают 142 
частные и государственные риел-
торские организации, в которых 
занято более 3500 сотрудников, а 
также 4 некоммерческие организа-
ции. Потребителями риелторских 
услуг выступают до 130 000 человек 
в год, а также около 50 девелоперов. 

Риелторские организации взаи-
модействуют с банковской и стра-
ховой инфраструктурой. Информа-
ционно риелторская деятельность 
является крайне насыщенной: по-
рядка 150 000 запросов в государ-
ственные информационные ре-
сурсы (ГИР) в год. При этом все 
субъекты рынка действуют хао-
тично и разрозненно. 

– А в чем конкретно проявля-
ется негатив «старой форма-
ции» на рынке недвижимости? 
Что, по-вашему мнению, заста-
вило экспертов более пристально 
посмотреть в сторону цифровой 
трансформации сферы риелтор-
ских услуг? 

– Как известно, основой взаимо-
действия на рынке являются комму-
никации «человек – человек» и бу-
мажный документооборот, где воз-
никает ряд достаточно сложных 
проблем, прежде всего – непрозрач-
ность рынка недвижимости. Скажем, 
по международному индексу дан-
ного вида деятельности JLL наша 
страна занимает 88-е место из 100 
возможных.

В процессе взаимодействия «че-
ловек – человек» появляются пред-
посылки для развития коррупции 
и  криминализации сферы. Отсут-
ствие регламентов и стандартов по 
информационному обеспечению 
подготовки сделок с недвижимостью 
создает условия незащищенности 
имущественных прав граждан. Так, 
за 2017 год судами первой инстан-
ции было удовлетворено 142 иска о 
признании сделок с квартирами не-
действительными, за 2018-й – 162.
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Появление теневого сегмента 
привело к тому, что доля скрытого 
от налогообложения объема риел-
торских услуг по приблизительным 
подсчетам составляет 50 %. Таким об-
разом, бюджет недополучает более 
12 млн бел. руб. налоговых поступле-
ний в год.

Наблюдаются низкая степень за-
щиты персональных данных и недо-
статочный уровень развитости рынка 
риелторских услуг, особенно в реги-
онах. Из общего числа белорусских 
риелторских организаций 93 распо-
ложены в Минске, 39 – в областных 
центрах, 10 – в районах. В конечном 
итоге технологическая отсталость 
подвергает белорусские компании 
потенциальной угрозе экспансии на 
рынок более развитых «соседей».

По инициативе Союза компаний 
по реинжинирингу риелторской дея-
тельности была разработана концеп-
ция развития на основе цифровой 
трансформации. В рамках ее реали-
заци Союз принял на себя обязатель-
ство практического внедрения. 

В ноябре 2018 года подписан до-
говор с РУП «Национальный центр 
электронных услуг» о разработке 
интеграционной софт-платформы 
«Электронный реестр договоров 

на оказание риелторских услуг» (да-
лее  – ЭРРД). Работы финансирова-
лись за счет частных инвестиций. 
На нынешний день платформа пере-
дана в опытную эксплуатацию заказ-
чику. В дальнейшем приблизительно 
к 2020 году предполагается ее без-
возмездная передача государству 
для реорганизации в формат ГИРа.

Параллельно ведутся работы 
по созданию специализированного 
программного обеспечения «Авто-
матизированное рабочее место ри-
елтора» (далее – АРМ), с использо-
ванием которого осуществляется до-
ступ конечных пользователей к ЭРРД. 
В веб-формы АРМ вносятся сведения 
для ЭРРД.

– Что это даст рынку недви-
жимости и каковы прогнозы эф-
фективности работы риелторов 
в новых условиях? 

– Мы уверены, что в случае по-
этапного перехода рынка к обяза-
тельному электронному документо-
обороту с использованием данной 
софт-платформы (ГИР) вышеупомя-
нутые проблемы будут решены в ко-
роткие сроки. Возрастет защита иму-
щественных прав потребителей. Риск 
совершения ошибочных действий 

риелторов в интересах потреби-
телей будет минимизирован. Уско-
рятся процедуры подготовки доку-
ментов к сделке, произойдет удешев-
ление услуг. 

По мнению экспертов рынка, за-
траты риелторской организации 
по подготовке документов для осу-
ществления сделки купли-продажи 
уменьшатся в 2–3 раза. В случае уста-
новления свободного ценообразо-
вания на рынке недвижимости это 
приведет к снижению стоимости 
для конечного потребителя. По рас-
четам специалистов, при внедре-
нии ИР «Реестр договоров» и софт-
платформы АРМ затраты риелтор-
ской организации по подготовке 
(оформлению) документов, связан-
ных с осуществлением сделки с объ-
ектом недвижимости, снизятся по 
каждой сделке минимум на 220 бел. 
руб. Услуга станет более доступной 
для населения, а инфраструктура – 
более развитой.

Предполагается, что ежегод-
ное количество сделок с участием 
риелторских организаций увели-
чится на 15–20 %. Будет создана чет-
кая и прозрачная система отслежи-
вания всех платежей за получение 
информации из государственных 
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информационных ресурсов, инте-
грированных с ОАИС. 

Немаловажно, что допуск в среду 
с защищенной информацией будет 
осуществляться только системой на 
основании действительных полно-
мочий и утвержденного регламента.

В интересах государства – бес-
препятственный прямой монито-
ринг риелторской деятельности. 
Софт-платформа становится еди-
ным источником достоверной ин-
формации о потребителях риелтор-
ских услуг и объектах, в отношении 
которых эти услуги оказываются. 
Регулирующие органы получат воз-
можность осуществлять целена-
правленный контроль риелторской 
деятельности в режиме онлайн. Ми-
нимизируются риски коррупцион-
ных проявлений и криминализа-
ции при получении информации 
за счет перехода к взаимодействию 
«система – система» вместо «чело-
век – человек».

Весомые преимущества появля-
ются и для бизнеса. Прежде всего, 
открывается потенциал технологи-
ческого развития участников рынка, 
особенно в регионах. 

– Татьяна Николаевна, из-
вестно, что реалии рынка недви-
жимости предполагают готов-
ность и к торгу, и к ожиданию, 
а цифровая трансформация, ка-
жется, совсем из иной сферы. 

Скажите, пожалуйста, что на 
ваш взгляд, благоприятство-
вало продвижению идеи цифро-
визации риелторских услуг?

– Вспоминается октябрь 2018 
года, когда инициаторы создания 
софт-платформы ЭРРД, руководители 
риелторских компаний, вместе с раз-
работчиками Национального центра 
электронных услуг провели презен-
тацию проекта для Первого замести-
теля премьер-министра Александра 
Турчина. Инициатива была одобрена, 
и получено предложение разрабо-
тать дорожную карту по цифровой 
трансформации рынка и участию 
в инфраструктуре Е-правительства.

Высокую оценку проект получил 
на международной выставке «ТИБО-
2019». Без преувеличения можно ска-
зать, что ключевое значение имел 
состоявшийся в мае текущего года 
круглый стол в бизнес-центре «Вик-
тория» с участием представителей 
профессионального сообщества 
риелторов, госорганов и организа-
ций страны. Первый заместитель ди-
ректора НЦЭУ Сергей Руднев всесто-
ронне представил ЭРРД. В результате 
положительные отзывы были даны 
представителями Администрации 
Главы государства, Минэкономики, 
Госкомимущества, Республиканского 
союза юристов. 

Большое значение для продви-
жения проекта также имеют экс-
пертные оценки доцента кафедры 

организации производства и эконо-
мики недвижимости БГТУ, кандидата 
технических наук Сергея Шаврова и 
председателя ОО «Белорусский союз 
предпринимателей» Владимира Ка-
рягина. Мнение однозначное: циф-
ровая трансформация риелторской 
деятельности и рынка недвижимо-
сти позволит не только создать ка-
чественные услуги, но главное – сде-
лать белорусский рынок недвижимо-
сти более цивилизованным.

– Что еще остается преодо-
леть, чтобы софт-платформа 
«Электронный реестр договоров 
на оказание риелторских услуг» 
полноценно включилась в про-
мышленную эксплуатацию?

 – На данном этапе существует 
ряд вопросов, требующих решения 
на уровне правительства. В част-
ности, предстоит определить госу-
дарственный орган, в ведение ко-
торого будет передан ЭРРД. Затем 
необходима корректировка дей-
ствующего законодательства, регу-
лирующего сферу риелторской дея-
тельности. И на завершающем этапе 
требуется предоставление доступа 
к систематизированным и актуаль-
ным базам адресов (реестров) для 
единообразного наполнения ЭРРД 
информацией.

Беседу вел Николай ИНИН
«Веснiк сувязi»


