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Улучшение жилищных условий населения и решение жилищных проблем в го-
сударстве является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. 
В настоящее время жилищная политика в Республике Беларусь является составной 
частью государственной социально-экономической политики, поскольку гарантия 
обеспечения населения достаточным жильем − одна из проблем, занимающая веду-
щее место в международной и национальной социально-экономической политике 
государств, потому что право на достаточное жилище относится к важнейшим пра-
вам человека.

Главная особенность жилищной политики в республике состоит в том, что 
льготные кредиты в составе кредитных ресурсов, направленных на строительство 
жилых домов, составляют преимущественную величину и достигают 98 % от обще-
го числа кредитов. Рост объемов льготного кредитования делает нагрузку на бюд-
жет все более ощутимой и может стать непосильной [1]. Поэтому в Концепции 
строительства (реконструкции) доступного и комфортного жилья для граждан Ре-
спублики Беларусь, как и в общей стратегии жилищной политики, ставится задача 
по созданию альтернативных льготному кредитованию механизмов финансирова-
ния жилищного строительства. Самыми эффективными, положительно зарекомен-
довавшими себя, прежде всего, в странах Восточной и Западной Европы, в первую 
очередь, в периоды становления в этих странах рыночных отношений, когда финан-
совые возможности государства ограничены и не могут в полном объеме удовлетво-
рять потребности в жилье, являются ипотечное кредитование, система жилищных 
строительных сбережений и рынок наемного жилья [2].

Хотелось бы отметить, что вопросы развития законодательства в сфере жилищ-
ной политики всегда были и остаются актуальными. Совершенствование норматив-
ной правовой базы является одной из основных задач в системе мер по проведению 
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жилищной реформы. Жилищное законодательство должно обеспечивать полноту 
регулирования жилищных правоотношений при любых условиях и тем более в ус-
ловиях формирования социально ориентированной рыночной экономики.

Проведенные реформы обеспечили переход к рыночным механизмам регули-
рования развития жилищной сферы при соблюдении принципов обеспечения соци-
альных гарантий в области жилищных прав малоимущих граждан и иных категорий 
населения, установленных законодательством Республики Беларусь. Однако в Бе-
ларуси сохраняется, а в ряде случаев и обостряется комплекс жилищных проблем, 
зародившихся в прошлые десятилетия. Негативные последствия старых жилищных 
проблем в условиях развития рыночных отношений дополняются и обостряются 
блоком новых: возрастает дифференциация по уровню доходов, расходов и занято-
сти населения; более интенсивное развитие жилищной сферы, негосударственного 
сектора, рыночной инфраструктуры в крупных городах, и др.

Комплекс жилищных проблем, характеризующий современное состояние жи-
лищной сферы, — результат недостаточного научно-теоретического осмысления 
сущности жилищной сферы в условиях перехода к рыночным отношениям. Как 
объект управления, жилищная сфера является частью народнохозяйственного ком-
плекса, которая включает в свой состав строительство (и реконструкцию) жилья, 
инженерную и социальную инфраструктуры, управление жилищным фондом, его 
содержание и ремонт, а также финансовое, юридическое, информационное и другое 
обслуживание в данной области. Эффективное управление развитием жилищной 
сферы — важнейшая государственная задача.

Создавшееся положение не соответствует государственной жилищной полити-
ке, приоритетом которой является необходимостью обеспечения конституционно-
го права граждан республики на жилье. Поэтому изменение расстановки акцентов 
в развитии жилищной сферы страны — насущная необходимость.

Подготовка предложений по совершенствованию механизма реализации жи-
лищной политики обусловлена социально-политической важностью, общегосудар-
ственным значением жилищной проблемы; межотраслевым и межведомственным 
характером жилищных проблем; необходимостью привлечения к их решению орга-
нов законодательной и исполнительной власти на республиканском и региональном 
уровнях, приоритетной государственной финансовой поддержки социально-эко-
номического развития жилищной сферы. На данный момент сложились реальные 
возможности для разработки программного документа, позволяющего комплексно 
решать многоплановые проблемы жилищной сферы, улучшения жилищных усло-
вий населения, вывода строительного комплекса и сферы жилищно-коммунальных 
услуг на более высокий уровень развития.
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 Понятие стоимости является в экономике фундаментальным. Поэтому эволю-
ция понятия стоимости в главных чертах совпадает с эволюцией экономической на-
уки в целом.

Английский экономист Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто 
не порождало так много ошибок и разногласий, как именно неточности и неопре-
деленность смысла, который вкладывался в слово «стоимость». В течение XVIII 
и XIX вв. сформировались основные концепции по вопросу о стоимости товара: ме-
новая (основана на теории трудовой стоимости) и потребительная (основана на тео-
рии предельной полезности). А. Маршалл осуществил попытку объединить эти две 
теории. Он писал: «Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется 
ли стоимость полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли 
кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц». Но в реальной жизни для объ-
яснения всего многообразия экономических процессов должны привлекаться как 
теория трудовой стоимости, так и теория предельной полезности, и не должно быть 
смешения этих теорий. Они должны дополнять друг друга для объяснения всего 
спектра экономических отношений.

Профессиональные оценщики употребляют термин «стоимость» в сочетании 
с определяющим прилагательным — конкретизирующим, какая именно стоимость 
имеется в виду. Для понимания и практического применения методов оценки край-
не важно ясно изложить используемый вид и определение стоимости, а также не-
обходимо, чтобы выбранный вид стоимости соответствовал контексту конкретной 
задачи, стоящей перед оценщиком. В зависимости от выбранного вида стоимость 
оцениваемого имущества может оказаться различной [1].

В настоящее время в оценочной деятельности широко используется в рам-
ках меновой концепции рыночная стоимость. Определение рыночной стоимости 


