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В статье обоснованы концептуальные направления развития жилищной политики   
в Республике Беларусь: ограничение доступа на отечественный рынок прямым иностран-
ным инвестициям в строительство жилых домов; стимулирование энергоэффективно-
сти в строительстве и эксплуатации жилья, в том числе одноквартирного; постепен-
ный отказ от льготного кредитования строительства (приобретения) жилья и полный 
переход на внебюджетное финансирование, а также на систему адресной помощи при 
найме жилья наименее социально защищенным категориям граждан; наращивание объ-
емов индивидуального жилищного строительства; стимулирование формирования фон-
да наемного жилья.     
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The article substantiates the conceptual directions of development of the housing policy in 
the Republic of Belarus: restricting access to the domestic market to foreign direct investment in 
the construction of houses; promote energy efficiency in housing construction and maintenance, 
including single-family houses; the phasing out of preferential crediting of construction 
(purchase) of housing and complete the transition to extra-budgetary financing, as well as 
targeted assistance system when hiring habitation least socially protected categories of citizens; 
increasing the volume of individual housing construction; stimulating the formation of the fund 
rental housing.
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Жилищное строительство является одной из наиболее социально и эко-
номически значимых отраслей нашей страны. Реализация государствен-
ной политики в области жилищного строительства Республики Беларусь 
принесла свои результаты и позволила в 2010 г. ввести в эксплуатацию 
6,63 млн м2 жилья, что явилось максимальным показателем за все время с 
момента распада СССР и обретения республикой государственности. Не-
смотря на некоторое снижение объемов ввода жилья, за период 2011–2016 
гг. в республике удалось ввести в эксплуатацию 30,05 млн м2 жилья, благо-
даря чему свои жилищные условия улучшили более 300 тыс. семей (свыше 
1 млн человек). Уровень обеспеченности населения жильем вырос с 25 м2 на 
человека в 2011 году до 26,8 м2 на человека в 2016 году.



320

Вплоть до 2011 года в республике наблюдались высокие объемы льгот-
ного кредитования строительства жилья гражданами, состоящими на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет чего население пред-
почитало инвестировать собственные средства в жилищное строительство в 
минимальном объеме. Так, доля средств населения в инвестиции в основной 
капитал на строительство жилых домов в Республике Беларусь в 2010 г. со-
ставила 35,09 % в общем объеме инвестиций, однако со следующего года объ-
емы льготного кредитования вплоть до настоящего времени постоянно со-
кращались вследствие снижения возможностей государственного бюджета. 
Поэтому доля собственных средств населения в общем объеме инвестиций 
соответственно увеличивалась и достигла в 2016 г. 63,51 % [1–7].

Несмотря на то, что по-прежнему показатели жилищного строительства 
в Республике Беларусь опережают аналогичные показатели почти во всех 
странах СНГ, можно отметить снижение их динамики.

Цель данной работы – изложить видение концептуальных направлений 
развития жилищной политики в Республике Беларусь на долгосрочную пер-
спективу.

Изучение зарубежного опыта по вопросам жилищной политики в публи-
кациях И. Эфекхофа, Л. Г. Ходова [8], К. В. Кияненко [9], Н. В. Васильевой 
[10], О. Н. Сусляковой [11], Ф. Р. Сабирджанова [12], Г. В. Коняхина [13],  
М. М. Еременко [14] позволило сформулировать концептуальные направле-
ния развития жилищной политики в Республике Беларусь в сфере обеспече-
ния граждан жильем. Часть из них использованы при разработке основного 
программного документа, определяющего направления жилищной полити-
ки в нашей стране – Государственной программы «Строительство жилья» 
на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 21.04.2016 № 325.

Так, этими направлениями должны стать 
• ограничение доступа на отечественный рынок прямым иностран-

ным инвестициям в строительство жилых домов; 
• стимулирование энергоэффективности в строительстве и эксплу-

атации жилья, в том числе одноквартирного; 
• постепенный отказ от льготного кредитования строительства (при-

обретения) жилья и полный переход на внебюджетное финансирование 
для всех желающих улучшить свои жилищные условия путем приобрете-
ния жилья в собственность, а также на систему адресной помощи при 
найме жилья наименее социально защищенным категориям граждан;

• наращивание объемов индивидуального жилищного строительства;
• стимулирование формирования фонда наемного жилья. 
Рассмотрим эти направления более подробно.
Известно, что привлечение прямых иностранных инвестиций в эко-

номику в целом имеет для принимающих стран как позитивные, так и не-
гативные последствия [15].
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Для понимания последствия привлечения иностранных инвестиций в сфе-
ру жилищного строительства следует принимать во внимание ее специфику. 
Так, в отличие от инвестиций в производство, которое создается на длительный 
срок, инвестиции в строительство жилых домов через год или два с прибылью 
возвращаются инвестору после продажи построенного жилья. То есть ино-
странный инвестор не интегрируется в экономику республики и может уйти 
с рынка сразу после окончания строительства жилого дома. Как правило, на 
белорусском рынке жилищного строительства инвестор выступает в качестве 
девелопера – предпринимателя, занимающегося созданием новых объектов 
недвижимости. Девелопер может выступать в роли заказчика проекта, поку-
пателя или арендатора земельного участка, в его ведении находится и строи-
тельство объекта. Помимо этого, девелопер занимается и решением всех фи-
нансовых вопросов, связанных со строительством – он может самостоятельно 
искать инвесторов, просчитывать возможные риски, затраты, решать вопросы 
по предоставлению банками кредита и др. Заботами девелопера могут быть со-
гласования проекта в различных инстанциях. После завершения строительства 
девелопер продает построенную недвижимость [16]. 

Иностранные инвесторы на белорусском рынке строительства жилья 
для непосредственного процесса возведения дома в большинстве случаев 
берут на подряд отечественные строительные организации. При этом, ко-
нечным плательщиком за построенное жилье является население республи-
ки. После окончания строительства дома и реализации построенного жилья 
иностранный инвестор может вывезти свои капиталы из страны, причем в 
размере, превышающем вложенные средства. Кроме того, вывозимые сред-
ства вероятнее всего будут конвертированы в иностранную валюту. 

Так, рассмотрим какие из перечисленных выше позитивных послед-
ствий могут быть отнесены к таковым в сфере строительства жилья.

• обновление основных фондов, технологий, организационных и 
управленческих знаний. При привлечении иностранных инвестиций, как 
уже было сказано выше, работы по непосредственному возведению домов 
производятся отечественными  подрядными организациями, которые ис-
пользуют собственные основные фонды и технологии. Поэтому обновления 
основных фондов и технологий не происходит. В случае, если заказчик сам 
производит возведение жилого дома, с привлечением иностранной рабочей 
силы, на отечественные основные фонды, технологии такое строительство 
также не оказывает влияния.

• рост экспорта. Рост экспорта может быть характерен для предпри-
ятий и организаций, производящих товары и услуги, которые могут экспор-
тироваться из страны. Жилой дом по своей физической сути экспортирован 
быть не может, поскольку привязан к земельному участку, на котором рас-
положен. 

• создание новых рабочих мест, рост занятости. В отличие от пред-
приятий и организаций, производящих товары и услуги на постоянной ос-
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нове, для жилищного строительства характерна временная занятость – на 
период осуществления строительства жилого дома. Если инвестор не будет 
вкладывать средства в строительство следующего дома – созданные рабо-
чие места будут вновь ликвидированы.

• повышение заработной платы до мирового уровня. Жилищное стро-
ительство предполагает реализацию построенного жилья по ценам, кото-
рые сложились на местном рынке, поэтому нет основания полагать, что за-
работная плата работников, занятых в возведении конкретного дома, будет 
значительно отличаться от средней в данной отрасли.

• расширение потребительского выбора и изменение предпочтений. 
Не вызывает сомнений тот факт, что иностранный инвестор может реали-
зовывать необычные с точки зрения белорусских традиций архитектурные 
концепции, расширяя этим варианты выбора для потребителя. Так, изра-
ильская компания Pelleg Architects предлагает строительство нового жилого 
комплекса. Почти все пятно застройки будет покрывать 2-этажный стило-
бат (своеобразный пьедестал), внутри которого расположится закрытый 
теплый паркинг, а с лицевой части — объекты инфраструктуры: магазины, 
аптеки, салоны красоты и т. д. На крыше стилобата, площадью 8 тыс. м2, 
разместятся три 25-этажных жилых дома на 160 квартир каждый, игровые 
и спортивные площадки, зеленые насаждения. Кроме того, здесь планиру-
ется первый в Минске так называемый Клуб жильцов — отдельное здание 
на территории комплекса с детской игровой комнатой, залом для деловых 
встреч, помещением для занятий йогой и др. [17].

• интеграция национальной экономики в мировую на основе вклю-
чения в сферу международной торговли и производства. Инвестиции в 
жилищное строительство не способствуют интеграции национальной эко-
номики в мировую, поскольку жилые дома физически привязаны к земле, 
на которой они возводятся, и поэтому они не могут быть включены в сферу 
международной торговли и производства.

Аналогично рассмотрим какие из негативных последствий привлечения 
иностранных инвестиций могут быть отнесены к таковым в сфере строи-
тельства жилья:

• отток большей части прибыли за границу. Для сферы жилищного 
строительства можно говорить о возможности полного оттока как самих 
инвестиций, так и полученной прибыли, за границу сразу после окончания 
строительства жилого дома  и реализации в нем квартир;

• создание конкуренции для национальных компаний, вытеснение их 
с рынка, монополизация национального рынка. Иностранные инвестиции 
в жилищное строительство – наглядный пример создания конкуренции для 
национальных компаний, вытеснение их с рынка. Так, в последнее время 
в белорусской строительной отрасли складывается достаточно странная 
ситуация. Отечественные строительные организации занимаются поиском 
работы за границей, а в это же время в Беларуси все больше задействовано 
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иностранных девелоперов. Так, в 2016 году импорт строительных услуг со-
ставил 1031,3 млн долл. США и на 131,6 млн долл. США превысил их экс-
порт, величина которого составила 899,7 долл. США [18];

• проникновение в отрасли, связанные с безопасностью страны. Дан-
ное последствие нехарактерно для строительства жилья;

• нанесение экологического ущерба, нанесение ущерба здоровью насе-
ления. Данное последствие в сфере строительства жилья не будет отличать-
ся в зависимости от того – какие инвестиции используются: отечественные 
или иностранные;

• усугубление межнациональных конфликтов. Может иметь место при 
привлечении иностранных строителей в условиях роста безработицы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что привлечение иностран-
ных инвестиций в экономику республики нецелесообразно, поскольку не-
гативные последствия от их привлечения в силу специфики отрасли суще-
ственно превышают позитивные. Кроме того, количество площадок под 
строительство ограничено. Поэтому к строительству жилья следует более 
активно привлекать белорусские строительные организации. При этом осо-
бое внимание отечественным организациям следует уделять именно разви-
тию девелоперских функций, а также развитию технико-технологических 
инновационных архитектурных и строительных разработок.

Следующее направление развития жилищной политики связано со сти-
мулированием энергоэффективности в строительстве и эксплуатации 
жилья, в том числе одноквартирного. Нельзя сказать, что в республике 
в настоящее время проблеме энергоэффективности жилищного фонда не 
уделяется достаточного внимания: в данной области ведутся серьезные ис-
следования технического характера, получены значительные результаты по-
зволяющие строить энергоэффективное жилье.

В соответствии с Концепцией государственной жилищной политики 
Республики Беларусь до 2016 года, утвержденной Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267 (утратило силу) с 
2013 года в Беларуси разрешено проектировать только энергоэффективные 
многоквартирные жилые дома, в нормативную базу внесен ряд соответству-
ющих изменений. Так, определены и введены классы зданий (А, А+ и В), 
как это сделано в Западной Европе, а теперь и в России. 

Однако при существующих тарифах на жилищно-коммунальные услуги 
разница на строительство обычного жилья и более затратного энергоэффек-
тивного жилья не окупается. Вследствие этого население не заинтересовано 
в его строительстве (приобретении). При этом необходимо понимать, что 
для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда потребляется около 
40 % производимой в стране тепловой энергии [19], что ложится тяжелым 
бременем на экономику республики.

Можно утверждать, что стимулирование энергоэффективного строи-
тельства в Беларуси более актуально для одноквартирных жилых домов, по-
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скольку нормы по предельному энергопотреблению для них не установле-
ны, при том, что доля ввода в эксплуатацию одноквартирных жилых домов 
в стране последние годы колеблется на уровне около 45 % в общем объеме 
ввода жилых домов. 

Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях адми-
нистративные мероприятия по стимулированию энергоэффективности в 
строительстве являются более эффективными, нежели экономические.

Суть следующего направления состоит в необходимости постепенно-
го отказа от льготного кредитования строительства (приобретения) 
жилья в пользу полного  перехода на систему внебюджетного финан-
сирования для всех желающих улучшить свои жилищные условия пу-
тем приобретения жилья в собственность, а также в пользу системы 
адресной помощи при найме жилья наименее социально защищенным 
категориям граждан.

Несмотря на то, что многие граждане с помощью льготного кредито-
вания смогли за последние годы улучшить свои жилищные условия, мож-
но утверждать, что отрицательные последствия льготного кредитования 
превышают положительные. Так, с одной стороны, снижается социальная 
напряженность среди тех граждан, которые имеют право на получение 
льготного кредита, а с другой стороны – она растет среди остального насе-
ления, которое считает, что средства на предоставление льгот можно было 
бы потратить более эффективно. Кроме того, эскалация льгот порождает 
иждивенческие настроения населения, которое ищет не средства дополни-
тельного заработка для приобретения жилья, а пассивно ожидает льготы, 
а зачастую и искусственно стремится к занижению собственных доходов, 
чтобы получить доступ к этим льготам. 

Как показывает зарубежный опыт, льготы при обеспечении жильем сле-
дует предоставлять только тем социально незащищенным домохозяйствам, 
которые не могут позволить себе оплачивать съемное жилье, причем эти 
льготы должны состоять в оказании адресной помощи в оплате наемного 
жилья – приобретение жилья в собственность такими домохозяйствами не-
целесообразно. Тем более, нецелесообразно оказание материальной помо-
щи собственникам жилья, которые имеют возможность его реализовать и 
далее - эти средства использовать для оплаты проживания в наемном жилье.

Также существует мнение, что широкое предоставление льгот способ-
ствует стимулированию жилищного строительства, которое является ло-
комотивом экономики. При этом следует понимать, что предоставление 
льгот при жилищном кредитовании ложится бременем на республиканский 
бюджет и может привести к кризису, как это уже случилось в 2011 году. 
Кроме того, система льгот требует создания государственного аппарата для 
ее обслуживания. Между тем, в мире существует хорошо зарекомендовав-
шая себя система жилищных строительных сбережений, возможность вне-
дрения которой рассматривается в Республике Беларусь более десяти лет. 
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Переход на данную систему позволит поддержать объемы жилищного стро-
ительства, а также решить проблему улучшения жилищных условий всем 
гражданам, изъявившим такое желание. Однако возможность внедрения та-
кой системы зависит от  общеэкономической ситуации в стране, поскольку 
эффективность ее функционирования зависит от уровня инфляции. 

Следует наращивать объемы индивидуального жилищного строитель-
ства. Это возможно за счет распространения такого недорогого вида строи-
тельства, как каркасное, в том числе индустриальным способом. Кроме того, 
следует уделять пристальное внимание созданию инженерной и транспортной, 
социальной инфраструктуры в районах индивидуальной жилой застройки.

Для стимулирования формирования фонда наемного жилья также 
необходима разработка ряда мероприятий организационно-экономического 
характера.

Результаты проведенного исследования могут быть интересны респу-
бликанским органам государственного управления при принятии решений 
в области жилищной политики.
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В статье обоснована целесообразность развития отношений Республики Беларусь  
с международными финансовыми организациями на примере взаимодействия со Всемир-
ным банком, проанализировано текущее его состояние, выявлены проблемы и определе-


