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ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

И.В. Шанюкевич
ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», 

г. Минск, Республика Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь № 13 от 06.01.2012 г. значительно сократил категории граждан, которые 
могут претендовать на государственную поддержку при строительстве жилья [1]. Всего в 2012 году получили жилье 
и улучшили жилищные условия 39,2 тыс. граждан (семей), или 4,6 % от общего количества состоящих на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий (в 2011 году – 5,6 %). В связи с этим возрастает интерес населения к вне-
бюджетным источникам финансирования строительства жилья, к которым относятся жилищные облигации и долевое 
строительство [2].

Внесенные изменения в Указ Президента Республики Беларусь № 396 от 19.07.2011 г. [3], регулирующий долевое 
строительство многоквартирных жилых домов, а также постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1497 
от 08.11.2011 г. [4] обусловили обязательные требования к застройщикам, осуществляющим долевое строительство мно-
гоквартирных жилых домов по их финансовой устойчивости, и ввели при заключении договоров долевого строительства 
обязательную регистрацию договора долевого строительства, открытие на каждый строящийся объект отдельного счета, 
создание электронного банка данных (реестр) объектов долевого строительства и другое. Поэтому все больше коммер-
ческих застройщиков стали использовать жилищные облигации для привлечения денежных средств граждан Беларуси.

Первый в республике случай выпуска корпоративных облигаций в целях финансирования строительства жилья в 
рамках совместной программы ЗАО «Трест Промстрой», ЗАО «Славнефтебанк» и ОАО «Интертраст групп» состоялся 
29 июля 2002 г. это был первый выпуск жилищных облигаций также на территории СНГ [5]. Хотя в целях расширения 
возможностей использования различных внебюджетных источников финансирования жилищного строительства Каби-
нет Министров Республики Беларусь утвердил постановление №372 «О выпуске, обращении и погашении жилищных 
облигаций» еще в 1996 г. [6]. 

В настоящее время основным документом, регулирующим приобретение жилья с помощью жилищных облига-
ций, является Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций, утвержденная поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь № 115 от 18.09.2009 г. [7]. эмитентом жилищных облигаций 
вправе выступать юридическое лицо, зарегистрированное на территории страны, имеющее отведенный в установлен-
ном порядке земельный участок под жилищное строительство, разработанную проектную документацию на объект 
жилищного строительства и являющееся заказчиком (застройщиком).

Жилищная облигация – это именная ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств 
на строительство определенного размера общей площади жилого помещения. Облигация имеет: номинальную стои-
мость в белорусских рублях или иностранной валюте и эквивалент этой стоимости, выраженный в квадратных метрах 
общей площади жилого помещения; срок обращения; дату погашения; также указывается количество облигаций в вы-
пуске и объем эмиссии выпуска. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается банковской гарантией либо 
договором страхования. Как правило, застройщик выпускает облигации несколькими займами в период всего строи-
тельства, в зависимости от потребности в финансовых ресурсах. 

Объем эмиссии жилищных облигаций в эквиваленте общей площади жилья не может превышать общую площадь 
жилья, на строительство которого эмитенту предоставлены права застройщика. эквивалент номинальной стоимости 
одной жилищной облигации не может быть менее 0,1 кв. м общей площади жилого помещения.

Номинальная стоимость жилищных облигаций разных выпусков может отличаться, поскольку увеличивается го-
товность дома и, соответственно, будет расти номинальная стоимость облигаций следующих выпусков. Однако про-
дажа жилищных облигаций может осуществляться по цене, большей номинала. На практике цена жилищной облига-
ции (т. е. квадратного метра) максимально приближена к рыночной. Желающие приобрести квартиру постепенно вы-
купают пакеты облигаций, доводя общее их количество до величины общей площади жилого помещения. Когда стро-
ительство завершается, эмитент (застройщик) погашает облигации – передает право на квартиру. Владелец облигаций 
может выбрать и денежную форму погашения. 

Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в про-
цессе их обращения) юридические и физические лица, заключившие с эмитентом договор (соглашение) в простой 
письменной форме, предусматривающий обязательства эмитента по строительству жилых помещений владельцам 
жилищных облигаций. Жилищные облигации имеют право приобретать граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории страны, а также юридические лица, зарегистрирован-
ные на территории Беларуси.

Формально облигации являются бездоходными. Фактически они защищены от инфляции и колебаний цен на рын-
ке недвижимости и обладают более высокой доходностью по сравнению с другими сегментами финансового рынка 
(при условии растущего рынка недвижимости). Жилищные облигации выпускаются в бездокументарной форме в виде 
записей на счетах, хранятся в центральном депозитарии. Соответственно, их невозможно потерять или украсть. это 
же обстоятельство позволяет владельцу облигаций выйти из строительства, продав свои облигации (без штрафов, ко-
торые обычно предусмотрены при долевом строительстве). Контроль деятельности эмитента ценных бумаг осущест-
вляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При неисполнении эмитентом обязательств по договору владельцы жилищных облигаций вправе потребовать пол-
ного возмещения причиненных им убытков, а также возврата внесенных в оплату стоимости жилого помещения путем 
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приобретения жилищных облигаций денежных средств, проиндексированных путем умножения на коэффициент, опре-
деляемый отношением действующего на фактическую дату возврата средств индекса изменения стоимости строительно-
монтажных работ, утверждаемого Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, к аналогичному 
индексу, действовавшему на дату перечисления владельцами жилищных облигаций денежных средств в оплату стоимо-
сти жилого помещения путем приобретения жилищных облигаций на текущий (расчетный) счет эмитента.

В период 2006–2012 гг. объем выпусков жилищных облигаций составлял 20-30 % от всего объема облигаций. В 
настоящее время жилищные облигации являются востребованным инвестиционным инструментом на национальном 
рынке ценных бумаг, о чем свидетельствует возрастающий объем их выпусков (таблица). Возможность получить бан-
ковский кредит на покупку жилищных облигаций предоставляется в банках: «АСБ Беларусбанк», «Белагропромбанк», 
«Белинвестбанк» и «БПС-Сбербанк». 

Таблица – Государственная регистрация жилищных облигаций*
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество выпусков 2 6 12 27 42 95 128 134
Объем эмиссии выпусков, млрд руб. 5,0 14,6 39,0 113,4 96,2 297,6 969,5 1401,8
Количество эмитентов - - - - - 15 25 33

*сформирована на основе отчетов о работе Департамента по ценным бумагам Республики Беларусь  
за 2006–2012 гг. [8].

Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 г. № 176 «О внесении дополнений и изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. № 277» предусмотрено, что застройщикам, реализующим квартиры 
путем продажи жилищных облигаций, с целью усиления государственного контроля за деятельностью на рынке цен-
ных бумаг необходимо подтверждать свою финансовую устойчивость. Так, для исключения случаев выпуска обли-
гаций неплатежеспособными эмитентами предусматривается возможность государственной регистрации облигаций 
только при условии соответствия эмитента облигаций критериям платежеспособности. 

В связи с этим эмитентам облигаций необходимо представлять расчет коэффициента текущей ликвидности и ко-
эффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, а также бухгалтерскую отчетность за послед-
ний отчетный год и квартал, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций. Если зна-
чение коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами ниже нормативных значений коэффициентов, утверждаемых Правительством, то юридическим лицам будет 
отказано в государственной регистрации облигаций. Для населения это является дополнительным фактором надеж-
ности компании.

Жилищные облигации также выпускают крупнейшие белорусские банки. Основное отличие таких облигаций от 
облигаций, выпускаемых застройщиками, в том, что они не дают возможности при погашении получить квартиру, 
здесь задействованы только финансовые инструменты. То есть банки привлекают средства, которые затем направляют 
на финансирование жилищного строительства в виде кредитов гражданам и организациям. В этом случае обеспечени-
ем облигаций являются, по сути, своевременные выплаты граждан по уже выданным кредитам. 

Необходимо отметить следующие дополнительные преимущества жилищных облигаций: приобретаются в лю-
бое время и в любых количествах; не требуют внесения первоначального взноса с возможностью постепенного нако-
пления средств в течение всего срока строительства; погашение жилищных облигаций осуществляется в любое вре-
мя; можно продать на вторичном рынке с привлечением профессионального участника по рыночной цене; возмож-
ность банковского кредитования под залог облигаций; учет выпускаемых эмитентом жилищных облигаций; неизмен-
ная (твердая) стоимость строительства; облигации могут быть использованы как удобный эквивалент при проведении 
обменных операций по улучшению жилищных условий (уже имеющаяся квартира может быть продана за облигации 
займа); для выпуска жилищных облигаций эмитенту необходимо получить гарантию банка или страховой компании, 
которые смогут ответить по обязательствам застройщика в случае его несостоятельности; выпуском облигаций зани-
маются только организации, имеющие активы, что также является гарантией для покупателя в сохранности денежных 
средств; имеется возможность получать информацию о ходе строительства и финансовом состоянии эмитента; пред-
усмотрена возможность привлекать средства инвесторов на начальных этапах работы (для застройщиков); жилищные 
облигации входят в состав наследуемого имущества, их можно дарить.

Можно указать следующие недостатки использования жилищных облигаций: 
– договоры покупки жилищных облигаций для строительства квартиры не подлежат льготному кредитованию в 

соответствии с законодательством; 
– недостаточная практика использования ценных бумаг в жилищном строительстве; 
– не предоставляют возможности свободного выбора, так как используются только в соответствии с их целевым 

назначением; 
– в случае выхода из строительства, облигации погашаются по номинальной стоимости, что ниже рыночной; 
– невысокий уровень вовлеченности белорусских банков в кредитование населения при строительстве жилья с 

помощью жилищных облигаций; 
– договор строительства квартиры с использованием жилищных облигаций не подлежит регистрации в государ-

ственных органах (в отличие от договора долевого строительства); 
– наличие рисков, связанных с погашением жилищных облигаций, т. к. возникают риски продажи ценных бумаг 

неплатежеспособным клиентам. 
Для застройщиков некоторые из недостатков являются преимуществами. Автор считает, что в целях мобилизации 

внебюджетных средств и защиты их от инфляции практику применения ценных бумаг при жилищном строительстве 
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можно и необходимо использовать в других механизмах приобретения жилья, к числу которых относятся жилищный 
лизинг (аренда жилья с правом выкупа) и система жилищных строительных сбережений.

Идея жилищного лизинга состоит в объединении обычной аренды жилья с возможностью его долгосрочного (в 
рассрочку) приобретения на определенных условиях, что особенно важно при финансовой нестабильности и высоком 
уровне инфляции. это позволяет сформировать новый финансовый инструмент с использованием денежных средств 
граждан для их обеспечения жильем с наилучшими социальными и экономическими характеристиками обеих форм. 
Аренда жилья с выкупом по некоторым характеристикам подобна приобретению жилья в длительную рассрочку. При 
жилищном лизинге арендатор может оплачивать лизинговые платежи арендодателю, как с использованием кредита, 
так и без него (соответственно, без потерь на банковские проценты). 

Арендатор приобретает право собственности на квартиру только после уплаты арендных платежей в полном объ-
еме. До этого момента распоряжение жильем осуществляет предприятие – арендодатель. В случае же банковского кре-
дита при неоплате кредитополучателем соответствующих платежей, в отличие от жилищного лизинга, его выселение 
проблематично. Однако использование лизинга для приобретения жилья в личных, некоммерческих целях законода-
тельно в Республике Беларусь до настоящего времени не предусмотрено.

Отличительной особенностью авторской модели жилищного лизинга по сравнению с зарубежной практикой яв-
ляется овеществление исполненных платежей арендатора за выкуп жилья в реальные квадратные метры жилого поме-
щения, например, в форме ценных бумаг – жилищных сертификатов (1 кв. м равен одному сертификату), а не в виде 
денежных накоплений. То есть лизингополучатель будет иметь право ежегодно выкупать часть площади квартиры по 
оговоренным в договоре условиям, а последующая арендная плата будет начисляться только на непогашенную (не-
выкупленную) часть площади квартиры. Платеж лизингополучателя как бы конвертируется в эквивалент части (доли) 
квартиры. Предлагается также предоставить арендатору возможность в случае расторжения договора продажи жи-
лищных сертификатов как лизингодателю, так и на вторичном рынке. При этом их номинальная стоимость в итоге (че-
рез приобретенные квадратные метры) защищена от инфляционного обесценивания и колебаний валютных курсов. 
Дополнительным ресурсом расширения жилищного лизинга и соответственно уменьшения лизинговых платежей ли-
зингополучателем, по мнению автора, может быть финансирование деятельности лизинговых компаний из внешних 
и внутренних источников путем секьюритизации лизинговых сделок. Выпуск долговых ценных бумаг, обеспеченных 
активами лизинговых компаний, объектами жилой недвижимости и прочим обеспечением может снизить размер про-
центной ставки по лизингу на 2-3 %. На практике можно рефинансировать до 90 % стоимости основных средств, пе-
реданных лизинг по соответствующим контрактам.

Система жилищных строительных сбережений – это совокупность отношений субъектов системы жилищных 
строительных сбережений, направленных на формирование средств системы жилищных строительных сбережений в 
целях их использования на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений [9]. При системе жи-
лищных строительных сбережений совокупный портфель кредитных ресурсов формируется не путем заимствования 
на открытом рынке капиталов, а образуется целенаправленно за счет привлечения денежных средств будущих заем-
щиков по принципу кассы взаимопомощи. Система предполагает четыре основных компонента: договор сбережений, 
кредит, субсидию и механизм привлечения участников системы. 

Для решения проблемы обесценивания вкладов автором предлагается предоставить гражданам возможность на-
капливать средства на жилье, выкупая свою будущую квартиру по частям, то есть по квадратным метрам, оформляя, 
например, ценную бумагу – жилищный сертификат. это обусловит защиту накоплений граждан от инфляции путем 
вложения их в строительство под контролем государственных структур. При необходимости сертификаты выкупаются 
по той цене квадратного метра, которая действует в системе на момент возврата средств инвестору. То есть, создается 
вторичный рынок сертификатов, и жилищное строительство становится выгодным объектом инвестирования, причем 
в период повышенной инфляции интерес к ним только возрастает.

Таким образом, в связи с усилением контроля за застройщиками, ростом числа самих застройщиков, использую-
щих жилищные облигации для финансирования строительства, наличием у граждан документарного подтверждения 
владения определенного количества квадратных метров, с общим сокращением льготного кредитования и увеличени-
ем объемов строительства жилья за счет собственных средств граждан, а также информирование о существовании та-
кого механизма, население страны более активно приобретают жилищные облигации. Автор предлагает для финанси-
рования жилищного строительства одновременно применять ценные бумаги – жилищные сертификаты в других меха-
низмах жилищного финансирования, например, в системе жилищных строительных сбережений и лизинге жилья, что 
позволит не только защитить денежные накопления граждан от инфляционных процессов, но и значительно активи-
зировать привлечение денежных средств граждан для улучшения своих жилищных условий. Жилищные сертифика-
ты автор рассматривает как особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющих пра-
во их собственника на долю жилого помещения.
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