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– разработка концепции и выбор методов дальнейшего развития самоуправленческих начал объектов рынка не-
движимости; 

– формирование модели механизма управления рынком недвижимости; 
– осуществление комплекса мер по внедрению принятой модели в программы развития рынка недвижимости и 

социально-экономического развития страны. 
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К наиболее распространенным способам приобретения жилой недвижимости физическими и юридическими ли-
цами в Республике Беларусь можно отнести:

– покупку за счет собственных сбережений;
– участие в долевом строительстве;
– использование жилищных облигаций;
– ипотечное кредитование и др.
Как показывает практика, в Республике Беларусь жилищные облигации относительно новый и малоиспользуе-

мый на практике инструмент, в отличие от стран Европы, где приобретение жилья с помощью выкупа жилищных об-
лигаций давно установившаяся практика.

В соответствии с законодательством, жилищная облигация – это именная ценная бумага, удостоверяющая внесе-
ние ее владельцем денежных средств на строительство определенного размера общей площади жилого помещения [1].

Жилищная облигация имеет номинальную стоимость в белорусских рублях или иностранной валюте и эквива-
лент этой стоимости, выраженный в квадратных метрах общей площади жилого помещения. Указанный в жилищной 
облигации эквивалент не подлежит изменению. эквивалент номинальной стоимости одной жилищной облигации не 
может быть менее 0,1 квадратного метра общей площади жилого помещения. Чаще всего застройщик приравнивает 
одну жилищную облигацию к одному квадратному метру жилого помещения

Выпускать жилищные облигации имеет право эмитент – юридическое лицо, зарегистрированное на территории 
Республики Беларусь, имеющее отведенный в установленном порядке земельный участок под жилищное строитель-
ство, разработанную проектную документацию на объект жилищного строительства и являющееся заказчиком (за-
стройщиком) [1]. Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, 
так и в процессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с эмитентом договор (соглашение) в 
простой письменной форме, предусматривающий обязательства эмитента по строительству жилых помещений вла-
дельцам жилищных облигаций [2; 3].

Жилищные облигации на рынке недвижимости являются способом инвестирования в недвижимость, то есть ин-
вестор вкладывает свои денежные средства в будущую недвижимость, а эмитент-застройщик обязуется в указанные 
сроки погасить жилищные облигации жилыми метрами. В повседневной жизни потенциальные покупатели недвижи-
мости зачастую путают жилищные облигации и долевое строительство. Существуют общие моменты в этих способах 
приобретения недвижимости, однако есть и значительные отличия.

К общим моментам жилищных облигаций и долевого строительства можно отнести [3]:
– потенциальные покупатели недвижимости выступают в роли инвесторов своего будущего приобретения жилья;
– между покупателем и застройщиком составляется договор в письменной форме;
– цена за метр квадратный может быть как в белорусской валюте, так и в иностранной;
– инвестор в конце строительства получает свою недвижимость.
Несмотря на то, что приоритеты большинства потенциальных покупателей жилья находятся на стороне более 

понятного им способа финансирования строительства посредством заключения договора создания объекта долевого 
строительства, существуют аргументы в пользу выбора и застройщиком, и потенциальным покупателем жилья с ис-
пользованием жилищных облигаций.

Рассмотрим основные отличия жилищных облигаций от долевого строительства.
Во-первых, долевое строительство допускает привлечение денежных средств дольщиков только после получения 

всех необходимых разрешений и согласований, не ранее стадии начала строительно-монтажных работ [4]. Выпуск же 
ценных бумаг юридическим лицом не требует наличия разрешительной документации на производство строительно-
монтажных работ и позволяет застройщику финансировать проекты, которые еще находятся в стадии проектирова-
ния, достаточно только получить гарантию банка на эту эмиссию [1]. этот механизм особенно привлекателен для за-
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стройщиков, реализующих сложные проекты на площадках, требующих снос уже имеющейся застройки. В этом слу-
чае организация, получившая разрешение на строительство, может уже на этапе отселения существующих домовла-
дений привлекать средства граждан. В противном случае все расходы по отселению, сносу, разработке рабочего про-
екта и составления смет (подготовительный период) должны будут оплачиваться за счет собственных средств или кре-
дитов, что, в конечном итоге, отразится на стоимости каждого строящегося метра, так как привлечение средств доль-
щиков возможно только после завершения всех указанных выше работ и опубликования проектной декларации [2].

Еще одно отличие работы через облигации по сравнению с долевым строительством заключается в контроле за 
деятельностью застройщика и расходованию им средств граждан. Если застройщик работает по договорам долевого 
строительства, то основная часть привлекаемых средств граждан аккумулируется на специальном счете, целевое рас-
ходование которых постоянно контролируется банком, обслуживающим указанный счет. В случае использования жи-
лищных облигаций деньги аккумулируются на текущем (расчетном) счете, и при дальнейшем расходовании средств 
обслуживающий банк не обязан отслеживать их целевое использование на строительство конкретного объекта. 

Данное обстоятельство, с одной стороны, может насторожить потенциального покупателя. Однако и тут есть по-
ложительные аспекты. С расчетного счета застройщик может, например, осуществлять перекрестное финансирование 
нескольких домов, что помогает поддерживать равномерное финансирование объектов, находящихся на разных ста-
диях готовности без ущерба для каждого дома в отдельности [3].

Весомым аргументом в пользу жилищных облигаций для застройщика является относительная свобода эмитента-
застройщика в назначении как номинальной стоимости, так и стоимости, по которой он фактически продает ее буду-
щему владельцу квартиры, в отличие от долевого строительства, где цена метра строго привязана к сметной стоимо-
сти и корректироваться может только в соответствии со статическими индексами изменения строительно-монтажных 
работ. 

Особенно актуальным это обстоятельство является для застройщиков жилья элит-класса и бизнес-класса (про-
ектов с высокой рентабельностью). При долевом строительстве застройщики не защищены от массового обращения 
к ним лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а прибыль при строительстве жилья 
для такой категории не должна превышать 5 процентов от текущей сметной стоимости объекта долевого строитель-
ства, что, естественно экономически не выгодно застройщику [1].

В соответствии с действующим законодательством застройщик теперь обязан регистрировать договор в местном 
исполнительном и распорядительном органе, для того чтобы не было несколько договоров на одну квартиру. Что ка-
сается жилищных облигаций, то договор регистрации в местном распорядительном органе не требуется, он регистри-
руется только в книге учета договоров у застройщика. 

Для того чтобы на квартиру не появился второй хозяин, предусмотрено следующее: объем жилищных облигаций 
в эквиваленте общей площади не может превышать общую площадь объекта долевого строительства, на строитель-
ство которого эмитенту предоставлены права заказчика. Иными словами, на каждую квартиру выпущено только поло-
женное число жилищных облигаций [1].

Теперь перейдем к рассмотрению существенных отличий долевого строительства от жилищных облигаций со 
стороны потенциальных покупателей недвижимости. 

Итак, рассмотрим основные отличия жилищных облигаций от долевого строительства более подробно.
Принципиальное отличие жилищных облигаций как способа финансирования в строительство – в степени га-

рантий. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией либо договором страхования. 
В случае наступления ситуации, когда эмитент-застройщик не в состоянии будет ответить по своим обязательствам, 
банк-гарант или страховая компания гарантируют погашение жилищных облигаций. Ни один банк не станет выдавать 
гарантию непроверенной или недобросовестной организации [4]. При долевом строительстве дольщику необходимо 
надеятся на добросовестность застройщика. Чтобы застраховать себя, специалисты советуют:

1) выбирать компании, которые уже давно существуют на рынке недвижимости;
2) проанализировать предыдущие проекты строительства;
3) внимательно изучить проектную декларацию дома.
Если все в порядке, то риск невыполнения своих обязательств застройщиком существенно уменьшается.
При реализации квартиры путем использования жилищных облигаций цена является фиксированной, что каса-

ется долевого строительства, цена может быть изменена с учетом коэффициента строительно-монтажных работ [4].
Существенным отличием применения жилищных облигации от долевого строительства является тот факт, что 

при невозможности инвестора в дальнейшем участии в процессе строительства, он может продать жилищные облига-
ции по рыночной стоимости с привлечением профессионального участника любому гражданину [2].

При долевом строительстве процесс продажи права на объект долевого строительства невозможен, существует 
лишь право уступки и то не всем лицам, а только близким родственникам: родителям, детям, усыновителям, усынов-
ленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам, супруге или супругу дольщика, а 
также государству в лице уполномоченных органов.

В результате можно сделать вывод, что по сравнению с участниками долевого строительства владельцы жилищ-
ных облигаций более защищены. 

Жилищные облигации как способ финансирования в строительство имеет свои преимущества и недостатки, рас-
смотрим их более подробно.

Основные преимущества жилищных облигаций заключаются в следующем [2, 3, 4, 5]:
– для выпуска жилищных облигаций эмитенту необходимо получить гарантию банка или страховой компании, 

которые смогут ответить по обязательствам застройщика в случае его несостоятельности ответить по обязательствам;
– являются ценной бумагой, которую в любой момент можно продать на вторичном рынке с привлечением про-

фессионального участника по рыночной цене;
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– имеется возможность получать информацию о ходе строительства и финансовом состоянии эмитента;
– предусмотрена возможность привлекать средства инвесторов на начальных этапах работы;
– хорошая защищенность законодательством о ценных бумагах, оборот контролируется на государственном уровне;
– неизменность цены на протяжении всего хода строительства и др.
Основными недостатками жилищных облигаций являются [4, 5]:
– неразвитая кредитная система: большинство банков не работают с кредитами под жилищные облигации и это 

существенно уменьшает количество инвесторов;
– наличие рисков, связанных с погашением жилищных облигаций. Величина и разновидности рисков зависят от: 

умения эмитента вести свой бизнес, стабильности в экономике, надежности банка, выступающего гарантом, вероят-
ности падения цен на рынке жилья и др.
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Российский рынок по настоящее время претерпевает достаточно серьезные изменения, в том числе и в связи с 
развитием сотрудничества с различными международными организациями, трансформируясь в высококонкурентную 
среду. В условиях глобализации наиболее успешно с вызовами внешней предпринимательской среды справляются ин-
новационные предприятия. Хотя тема инноваций является достаточно разработанной в теоретическом плане, однако 
до сих пор встречается восприятие практиками инноваций на предприятии исключительно как внедрение инноваци-
онных продуктов и инновационных технологий в производственный процесс. Что подтверждают следующие опреде-
ления:

1. Инновационное предприятие – это предприятие (объединение предприятий) любой формы собственности, 
у которого больше 70 % объема его продукции (в денежном выражении) за отчетный налоговый период является ин-
новационными продуктами и/или инновационной продукцией [1].

2. Малые инновационные предприятия – это предприятия, разрабатывающие и внедряющие в производство нау-
коемкие технологии и изделия [2]. Однако ограниченность приведенных определений становится отчетливо заметной 
при рассмотрении классической классификации инноваций, приведенной Й. Шумпетером [3]:

– использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения произ-
водства (купля – продажа);

– внедрение продукции с новыми свойствами;
– использование нового сырья;
– изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения;
– появление новых рынков сбыта.
Как мы видим, одним из основных направлений инновационной деятельности предприятия может быть разработ-

ка, совершенствование и внедрение технологий управления и организации производства. 
На наш взгляд, можно привести следующую классификацию организационно-управленческих инноваций, свя-

занных с:
– организационной структурой организации;
– изменением методов и инструментария управления организационными процессами;
– управлением потоками информации в организации;
– корпоративной культурой организации;
– управлением персоналом.


