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Создание условий для получения комфортно- 

го жилья было и продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений социально-экономи- 

ческого развития страны. Количество состоящих 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на 1 января 2013 г. составило до 814 тыс. 

семей, что на 44 % выше показателя 2006 г. 
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За 2006–2012 гг. в Республике Беларусь по- 

строено 36,2 млн кв. м жилья и свыше 300 тыс. 

семей представилась возможность улучшить свои 

жилищные условия. Около 60 % жилья (21,7 млн 

кв. м) построено гражданами с использованием 

льготных кредитов. Однако проблема дефицита 

жилья продолжает оставаться не в полной мере 

решенной, и большинство семей не имеет доста- 

точных оснований для ее разрешения [1]. 

Наиболее остро для нуждающихся в улучше- 

нии жилищных условий и застройщиков стоит 

проблема стоимости квадратного метра [2, с. 52]. 

Сокращение бюджетного финансирования, 

низкий платежеспособный спрос населения, не- 

развитость альтернативных форм финансирования 

свидетельствуют о необходимости научного под- 

хода к исследованию процессов привлечения и ис- 

пользования частных инвестиций в строительство 

и приобретение жилья, к анализу зарубежного 

опыта в этой области. 

Следует отметить в первую очередь принципы 

инвестирования в развитых странах: 

– раздельная организация финансирования жи- 

лищного строительства с использованием кратко- 

срочных строительных кредитов и финансирова- 

ние приобретения построенного жилья с исполь- 

зованием долгосрочного кредитования; 

– активное посредничество финансово-кредит- 

ных организаций; 

–  смешанная  структура  капитала  инвестора: 

собственный и заемный капитал [2, с. 54]. 

Развитие ипотечного кредитования даст воз- 

можность не только улучшить жилищные условия 

граждан, но поспособствует развитию банковской 

системы, которая пока использует заведомо непри- 

емлемые пути финансирования недвижимости. 

Стоимость кредитов в настоящее время слишком 

высока, потому в Республике Беларусь необходи- 

мо разработать более приемлемую для населения 

страны систему кредитования на покупку и строи- 

тельство жилья [3, с. 52]. 

В настоящее время небольшие шаги навстречу 

делают сами застройщики, предоставляя рассроч- 

ки на строительство нового жилья на период его 

строительства, а также некоторые из них готовы 

реализовать уже построенное жилье с рассрочкой 

на 3–5 лет. Однако это все же не позволяет в пол- 

ной мере решить проблему кредитования жилищ- 

ного строительства. 

Потому следует выделить условия необходи- 

мые для формирования системы ипотечного жи- 

лищного кредитования в Республике Беларусь: 

– восстановление правового единства объекта 

недвижимости как единство земельного участка; 

– либерализация отношений собственности на 

участки земли, предназначенные для строитель- 

ства и обслуживания жилых домов; 



– укрепление роли системы гласной и обяза- 

тельной государственной регистрации сделок с 

недвижимостью и прав на нее; 

– предоставление частному собственнику жи- 

лой недвижимости неограниченных прав ее залога 

для обеспечения своих обязательств перед креди- 

торами [4, с. 172]. 

Можно констатировать, что жилищная поли- 

тика требует дальнейшего совершенствования на 

основе расширения возможностей каждого граж- 

данина самостоятельно решить свой жилищный 

вопрос за счет собственных средств с использова- 

нием различных форм поддержки со стороны го- 

сударства. 
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