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Эффективное развитие строительства как од-
ной из крупнейших сфер экономической деятель-
ности создает необходимые условия для динамич-
ного развития экономики страны. В свою очередь, 
экостроительство, в основе которого лежит энер-
гоэффективное строительство, является одним 
из приоритетных направлений устойчивого соци-
ально-экономического развития. В соответствии с 
этим, к 2020 году все многоквартирные жилые дома 
в нашей стране планируется строить в энергоэф-
фективном исполнении [1, с. 2].

Разноплановые энергосберегающие проекты тре-
буют соответствующих финансовых решений. Для 
каждого конкретного проекта по энергоэффектив-
ности используют наиболее подходящий вариант 
финансирования: традиционные финансовые реше-
ния, государственная поддержка, финансирование 
через международные финансовые организации, а 
также альтернативные виды финансирования.

Рассмотрим более подробно каждый из видов 
финансирования (таблица). Как видно из таблицы, 
в настоящее время наблюдается тенденция сокра-

щения объема государственного финансирования 
строительства, а, следовательно, жилищное строи-
тельство находится в постоянном поиске дополни-
тельных внебюджетных средств финансирования. 

В качестве актуальных видов финансирования на 
территории нашей страны можно назвать в первую 
очередь собственные средства организаций и на-
селения, а также кредиты банков, лизинг, долевое 
строительство, системы строительных сбережений, 
гранты организаций и правительств, заемные сред-
ства других организаций и иностранные инвести-
ции иностранных банков. 

В зарубежных странах помимо вышеперечислен-
ных широко распространены такие виды финанси-
рования строительства, как «зеленые» жилищные 
облигации, ипотека и различные проявления госу-
дарственной поддержки (налоговые льготы, гран-
ты, государственно-частное партнерство и прочее 
нефинансовое стимулирование).

Несмотря на то что в Республике Беларусь уже 
есть некоторый опыт использования разных видов 
финансирования экопроектов, большинство из них 

Таблица – Виды финансирования экопроектов в Республике Беларусь и зарубежных странах

Источники финансирования Республика 
Беларусь

Зарубежные 
страны

Традиционные финансовые решения
Собственные средства населения и организаций + +
Заемное (долговое) финансирование + +
Лизинг + +
Жилищные облигации + +

Меры государственной поддержки
Система строительных сбережений + +
Льготные кредиты банков – +
Гранты, субсидии – +
Бюджетные (финансовые) меры – +
Налоговые льготы – +
Гарантийный фонд – +
Револьверный фонд – +
Обязательства по энергоэффективности (Белый сертификат) – +

Международные финансовые организации
Международные финансовые организации + +

Альтернативные виды финансирования
Энергоэффективная «зеленая» ипотека – +
Целевое финансирование + +
Энергосервисные компании ЭСКО – +



Дискуссионный блок 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ    •  183

нуждаются в доработке и оптимизации. Следует 
ввести активно развивающиеся на западе «зеле-
ные» облигации, предназначенные специально для 
финансирования «зеленых» проектов, для которых 
характерны более низкие ставки; создать привлека-
тельные условия кредитования и размещения вкла-
дов в рамках системы строительных сбережений; 
усовершенствовать механизм долгового финанси-
рования и лизинга; приступить к применению «зе-
леной» ипотеки, которая предполагает получение 
льгот и фиксированную процентную ставку на пер-
вые несколько лет.

Весьма распространено как в зарубежных стра-
нах, так и в нашей стране финансирование между-
народными финансовыми организациями, нацио-
нальными институтами развития, коммерческими 
банками. 

Непосредственное участие международных фи-
нансовых организаций при реализации крупных 
проектов позволяет получить более низкие про-
центные ставки, чем при финансировании ком-
мерческим банком. При этом сроки рассмотрения 
заявки на кредит могут быть значительными. Для 
реализации более мелких проектов международ-
ные финансовые организации привлекают локаль-
ные коммерческие банки посредством выделения 
целевых кредитных линий банкам второго уровня 
[2, с. 38].

Примером специализированного финансового 
института развития в нашей стране является ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», который 
осуществляет финансирование крупных инвести-
ционных проектов.

Финансирование экостроительства за счет кре-
дитов коммерческих банков ввиду экологического и 
социального воздействия проекта характеризуется 
более высокими процентными ставками, сокраще-
нием сроков рассмотрения кредитной заявки и ме-
нее жесткими условиями финансирования. 

В связи с тем, что экостроительство базируется 
на принципах энергоэффективности, для реализа-
ции подобных проектов, направленных на повы-
шение энергоэффективности, в качестве источника 
финансовых средств могут выступать гранты раз-
личных организаций и правительств. В частности, 
в Республике Беларусь был реализован проект при 
поддержке международных организаций, таких как 
ПРООН и Глобальный энергетический фонд [3].

В конечном итоге, имеющиеся в нашей стране 
меры финансирования энергоэффективных про-
ектов подлежат большему развитию, и необходимо 
внедрять новые альтернативные источники финан-
сирования. 

В настоящее время сфера жилищного строи-
тельства в Республике Беларусь претерпевает опре-
деленные трудности ввиду низкой платежеспо-
собности населения и недостаточной разработки 
эффективных методов финансирования жилищно-
го строительства [4, с. 15]. В связи с этим, очевид-
на необходимость более активной государствен-
ной поддержки на рынке жилой недвижимости. 
Светлана Рябова, анализируя в своей работе струк-
туру финансирования программ по энергосбере-
жению, отмечает, что при весьма незначительной 
нагрузке по финансированию энергоэффективных 
мероприятий со стороны бюджетных средств фи-
нансирование других программ и мероприятий по 
энергосбережению в бюджетах в ближайшие годы 
не предусматривается [5, с. 40]. 

Перспективы развития финансирования эко-
строительства, на наш взгляд, могут быть открыты 
за счет комплексного использования всех инстру-
ментов финансирования и совместного участия 
всех субъектов рынка недвижимости, если будет 
адаптирован для нашей страны полученный опыт 
зарубежных стран и создан эффективный механизм 
финансирования и реализации экономических ме-
тодов стимулирования.
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