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Строительный комплекс, как многопрофиль-
ная и многофункциональная экономическая струк-
тура, активно участвует в формировании ВВП и 
отличается высокой социальной значимостью в 
экономической системе страны. Он вносит значи-
тельный вклад в формирование национального бо-
гатства и определяет темпы освоения инвестиций 
в национальной экономике. Поэтому строитель-
ный комплекс составляет самостоятельный объ-
ект государственного управления, которому от-
водится важная роль в решении задач Стратегии 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь и поддержания высоких социальных 
стандартов населения страны. Анализ инвестици-
онных процессов в строительном комплексе пока-
зал, что за последние 5 лет на предприятиях про-
мышленности строительных материалов реализо-
вано 124 инвестиционных проекта. Это позволи-
ло существенно нарастить объемы выпуска основ-
ных строительных материалов, которые увеличи-
лись от 1,5 до 3,5 раз [1].

Важнейшим направлением развития Рес пу-
блики Беларусь, обеспечиваемым строительным 
комплексом на период 2011–2015 годов, является 
градостроительство и обустройство сельских на-
селенных пунктов. Организациями строительного 
комплекса Республики Беларусь осуществляется 
разработка генеральных планов их перспективно-
го развития. В частности, это направление реали-
зуется в соответствии с Законом «Об архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятель-
ности в Республике Беларусь», вступившим в силу 
с 1 января 2005 года, все города республики разви-
ваются на основе генеральных планов. Как показал 

проведенный автором анализ практики реализа-
ции положений данного закона, в настоящее время 
уточненные генеральные планы развития имеют 
более 150 городов Республики Беларусь (из 213 го-
родов). Они разработаны в период 1991–2000 годы 
и рассчитаны до 2015 года. Только за последние 
два года разработаны уточненные генеральные 
планы 18 городов [2, 5]. В их числе Минск, област-
ные центры и города областного подчинения, а 
также ряд малых городов Беларуси (например, го-
родов Бобруйска, Молодечно, Орши). Также раз-
работаны документы территориального развития 
ряда малых городов республики. Вместе с тем ана-
лиз динамики развития строительного комплекса 
Республики Беларусь выявил ряд проблем, сдер-
живающих темпы экономического роста: 

– достаточности производственной мощности;
– снижения затратности производств;
– повышения качества строительной продук-

ции;
– привлечения инвестиций в строительный 

комплекс.
Первой проблемой является проблема доста-

точности производственных мощностей строи-
тельного комплекса по решению задач строитель-
ной и жилищной политики. Суть проблемы в том, 
что увеличение объемов строительства влечет за 
собой наращивание производственных мощно-
стей по выпуску основных строительных матери-
алов. В Республике Беларусь насчитывается более 
1 000 предприятий, выпускающих строительные 
материалы [3]. Однако необходимо согласовывать 
их производственные мощности по направлению 
конечного потребления. В этой связи необходима 

новый порядок финансирования государственных 
программ, основывающийся на привлечении ре-
сурсов коммерческих банков. Механизм такого уча-
стия предполагает использование все тех же опро-
бованных методов: отсрочка погашения основного 
долга и выплаты процентов, компенсация коммер-
ческим банкам из бюджета потерь вследствие ис-
пользования пониженной процентной ставки.

Как бы ни было трудно, но только на пути ре-
структуризации экономики, реорганизации суще-
ствующей системы финансирования строитель-
ства жилой недвижимости можно приблизиться к 
реализации «классической» формулы, определяю-
щей динамичное состояние рынка недвижимости: 
цена квадратного метра жилья равна среднемесяч-
ной заработной плате.
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целенаправленная работа по повышению эффектив-
ности производства, реконструкции и модерниза-
ции крупных предприятий строительного профиля 
и внедрению в строительство научных разработок. 
Например, отраслевая программа развития произ-
водства цемента предусматривает на первом этапе 
ввод в действие второй печи мощностью 200 тыс. т 
цемента в год на ПРУП «Белорусский цементный 
завод» и третьей печи мощностью 430 тыс. т цемен-
та на ПРУП «Кричевцементношифер». Внедрение 
инноваций позволило освоить энергосберегающую 
технологию производства цемента по сухому спо-
собу. Этот способ применяется при строительстве 
второй технологической линии мощностью 1 млн 
т цемента в год на Белорусском цементном заво-
де, что позволит снизить затраты топлива на об-
жиг тонны клинкера на 35–40 %. В 2006–2010 годы 
развитие стекольной отрасли осуществлялось в со-
ответствии с Программой, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь. Особенность 
в том, что развитие стекольной промышленности 
обеспечивается за счет расширения сырьевой базы. 
Например, на ОАО «Гомельский ГОК» в текущем 
году ведутся работы по внедрению технологии обо-
гащения кварцевых песков для производства стекла 
различного функционального назначения (бесцвет-
ное стекло, сортовая посуда, флоат-стекло и дру-
гие), разработанной учеными в области строитель-
ных материалов [5]. 

Второй проблемой является проблема сниже-
ния затратности строительства. В условиях по-
стоянного роста стоимости энергоносителей важ-
ным направлением ее решения является сокраще-
ние удельных норм расхода теплотехнического то-
плива при производстве стеновых и теплоизоляци-
онных материалов. Примером возможности реше-
ния проблемы затратности строительного произ-
водства является внедрение ресурсосберегающих 
технологий. Так, на ОАО «Радошковичский ке-
рамический завод» разработана и внедрена энер-
госберегающая технология производства керами-
ческих стеновых блоков с улучшенными теплоза-
щитными свойствами, позволяющая за счет сни-
жения объемной массы обжигаемого изделия эко-
номить топливно-энергетические ресурсы. Кроме 
того, как показал анализ, одним из способов сни-
жения затратности строительства является разра-
ботка и освоение новых экономичных материа-
лов. Так, в соответствии с программой развития 
производства поризованных керамических бло-
ков на предприятиях Республики Беларусь и при-
менения в строительстве, их производство осво-
ено на ОАО «Минский ЗСМ», ОАО «Керамика» 
(г. Витебск), КПУП «Обольский керамический за-

вод» [1, 2, 4]. Также, как показал анализ возмож-
ных направлений снижения затратности стро-
ительного производства, эффективным может 
стать развите крупнопанельного домостроения 
(КПД). Крупнопанельное домостроение — то на-
правление, которое позволит удешевить и унифи-
цировать жилье в городах, а также выйти на ев-
ропейские стандарты. Разрабатываемые в настоя-
щее время модернизированные серии домов КПД 
приближаются сейчас по комфортности к кирпич-
ным и каркасным зданиям и при этом дешевле на 
15–30 % и примерно на столько же обеспечивают 
эффект по темпам возведения. В 2011 г. планиру-
ется модернизировать 14 действующих и восста-
новить 8 предприятий крупнопанельного домо-
строения, затратив на это около 2 трлн руб. После 
такой модернизации КПД-домостроение сможет 
увеличить темпы возведения до 3 млн. кв.м в год. 
Уже идет стадия пуско-наладки оборудования и 
освоения конструктивных систем на Гомельском, 
Могилевском и Витебском домостроительных 
комбинатах [1].

Другим направлением поиска путей сниже-
ния затратности строительства и удешевления жи-
лья является возведение энергоэффективных зда-
ний. В 2015 г. в Беларуси планируется строить 
6 млн кв. м, или более 60 % от общих объемов, 
а к 2020 г. все жилье будет необходимо сдавать в 
энергоэффективном стандарте. В настоящее вре-
мя стоимость строительства 1 кв. м общей площа-
ди такого жилья дороже на $ 50–100 в зависимо-
сти от этажности, однако при снижении энергопо-
требления на отопление с 90 кВт•ч на кв. м в год 
до 30 кВт · ч на кв.м. затраты окупятся в течение 
6,5–7 лет, а с ростом стоимости энергоносителей 
соответственно становятся окупаемыми [5].

Третья проблема, сдерживающая развития 
строительного комплекса Республики Беларусь, 
связана с повышением качества строительной про-
дукции. Как показало изучение мирового опыта, 
эффективным способом ее решения может стать 
создание национальной системы технического 
нормирования, стандартизации и сертификации в 
строительстве. В этом направлении в Республике 
Беларусь реализуется программа поэтапного вне-
дрения предприятиями и организациями строи-
тельного комплекса систем качества по стандар-
там ИСО серии 9000. 

Четвертая проблема связана с привлечением ин-
вестиций в строительный комплекс. В Республике 
Беларусь ведется целенаправленная работа по соз-
данию благоприятного климата для привлече-
ния инвестиций. В решении этой проблемы важ-
ное значение имеет расширение международного 
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сотрудничества. Примером может служить меж-
дународное сотрудничество в строительной сфе-
ре между Республикой Беларусь и Республикой 
Венесуэла. Так, в настоящее время ведутся пе-
реговоры по вопросам разработки для этой стра-
ны генеральных планов городов и сельхозкоопе-
ративов, строительстве жилого квартала на 5 тыс. 
квартир в г. Техериас (штат Арагуа), а также соз-
дании совместного предприятия по производ-
ству строительных материалов. Также на ПРУП 
«Могилевский завод «Строммашина» совместно 
со Ржевским заводом (Россия) освоено производ-
ство башенных кранов. В решении проблемы при-
влечения инвестиций в строительный комплекс 
используются программы льготного кредитования 
жилищного строительства [3; 6]. В 2011–2015 гг. 
предполагается переход от административных ме-
тодов к рыночным стимулам – ипотечному креди-
тованию и системе жилищных строительных сбе-
режений. Улучшить свои жилищные условия насе-
ление Республики Беларусь сможет за счет ипоте-
ки, которая планируется к внедрению в республи-
ке. В порядке эксперимента в столице за три года 
будет построено 250 квартир арендного жилья (на 
их ввод предусмотрено 29 млрд руб.) [6]. 

Как показал анализ состояния этой проблемы, 
в период с 2005 г. по 2010 г. доля инвестиций в жи-
лищное строительство увеличилась в 1,5 раза. За 
счет кредитов банков в 2005–2009 гг. в среднем 
обеспечивалась почти половина веденного в экс-
плуатацию жилья в республике (45 %) [1]. Главная 
особенность нашей жилищной политики в том, что 
в составе кредитных ресурсов главную часть со-
ставляют льготные кредиты (до 95 % от общего ко-
личества). Жилищная проблема наряду с системой 
льготного кредитования должна решаться с при-
менением новых механизмов финансового обеспе-
чения жилищного строительства. Новым инстру-
ментом должна стать возможность сдачи жилья в 
залог под ипотечное кредитование. Для обеспече-
ния опережающего строительства объектов инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры для районов жилой застройки всем органи-
зациям, независимо от формы собственности, раз-
решено финансировать проектирование и возве-
дение подобных объектов. Такой подход снизит 
нагрузку на бюджет и, безусловно, ускорит тем-
пы строительства. За счет увеличения объема кре-
дитных ресурсов возрастает строительство жилья, 
причем в большей степени, на льготных условиях. 
Обеспеченность населения жильем в Беларуси на 
начало 2011 года составляла 24,1 кв. м общей пло-
щади. По прогнозу, к 2015 г. Этот показатель дол-
жен возрасти до 25–27 кв. м. На финансирование 

жилищного строительства в 2011 г. запланировано 
направить 12,647 трлн руб., в том числе средства 
населения должны составить 4,367 трлн, кредиты 
банков – 7,171 трлн (из них льготные – 6,794 трлн). 
Основной документ, регулирующий механизм 
льготирования строительства, – указ Президента 
№ 185 от 14.04.2000 «О предоставлении гражда-
нам льготных кредитов на строительство (рекон-
струкцию) или приобретение жилых помещений». 
Также запланирован ряд изменений в отношении 
льгот. Так, ставка льготного кредита с 2008 года 
уменьшена с 3 % до 1 % для многодетных семей и 
граждан, постоянно проживающих и работающих 
в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. 
человек, а в 2011 году – до 50 тыс. Для решения 
демографической проблемы многодетным семьям 
(трое и более детей) оказывается финансовая по-
мощь государства в погашении задолженности по 
льготным кредитам на строительство от 50 % до 
100 %. Предусмотрено повышение максимальной 
величины льготных кредитов на строительство, 
принимаемых в эксплуатацию с полной отделкой, 
в размере 100 % стоимости норматива льготно кре-
дитуемой площади помещения типовых потреби-
тельских качеств для всех граждан (раньше кредит 
выдавался на 90 % стоимости норматива обеспече-
ния – 20 кв.м на человека). 

Таким образом, решение проблем развития 
строительного комплекса Республики Беларусь 
напрямую зависит от эффективности его управ-
ления. Поэтому расширение сферы использова-
ния экономических методов в системе государст-
венного управления будет оказывать стимулирую-
щее воздействие на воспроизводственный контур 
в строительстве.
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пРОБлЕМЫ КАчЕСТВА СТРОИТЕльНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ 
пЕРВИчНОГО РЫНКА ЖИлЫх ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Н. А. Устюшенко
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ,  

г. Минск, Республика Беларусь

Строительство в нашей стране является 
одной из ведущих отраслей народного хозяйства. 
Возможности современных технологий ведения 
строительных работ и их организации широки и 
многообразны, что позволяет повышать темпы  
строительных работ и возводить большое количе-
ство уникальных зданий с различными архитектур-
но-планировочными решениями.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров и Нацбанка Беларуси № 104/1 от 31 ян-
варя 2011 года в 2011 году в Беларуси планируется 
построить и ввести в эксплуатацию 7,5 млн кв. м 
жилья. Это на 0,8 млн кв. м больше по сравнению 
с 2010 годом. Там отмечается, что в сельских на-
селенных пунктах и малых городских поселениях 
предполагается построить 2 275 тыс кв. м, в городах 
(многоквартирные жилые дома) – 3 859 тыс кв. м. 
Причем для граждан, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в мно-
гоквартирных жилых домах в городах планируется 
ввести в эксплуатацию 3 087 тыс кв. м, что соста-
вит 80 % от общего ввода таких домов в городах 
[5]. Как говорится в документе, в Брестской обла-
сти планируется построить 1230 тыс кв. м жилья, 
Витебской – 830 тыс кв. м, Гомельской – 1090 тыс 
кв. м, Гродненской – 950 тыс кв. м., Минской – 
1 350 тыс кв. м., Могилевской – 850 тыс кв. м 
В Минске предполагается построить 1,2 млн кв. м 
жилья [3].

В ближайшие пять лет в республике планиру-
ется увеличить объемы жилищного строительства 
почти в полтора раза. В планах на 2015-й год вве-
сти  в эксплуатацию около 10 миллионов квадрат-
ных метров жилья [1].

Как видно, с каждым годом количество вводи-
мых в эксплуатацию объектов жилой недвижимо-
сти увеличивается. Однако не сказывается ли такое 
увеличение темпов строительства на качестве воз-
водимых жилых домов?

Качество готового к использованию строитель-
ного объекта зависит от трех составляющих: каче-
ства разработанной проектно-сметной документа-
ции, качества используемых материалов, инстру-
ментов и техники при производстве строительно-
монтажных работ, а также от качества выполне-
ния всего комплекса строительно-монтажных ра-
бот. При этом нужно учитывать, что отклонения от 
норм и правил на одном из этапов строительства 
непосредственно влияют на качество выполнения 
последующих строительных этапов.

Качество строительной продукции и само-
го строительства в нашей стране – вопрос акту-
альный и очень сложный. Он периодически под-
нимается не только  потребителями строительной 
продукции – жильцами новостроек, но и различ-
ными государственными службами в кабинетах 
Минстройархитектуры, Госстандарта, специали-
стами проектных и научных институтов и чинов-
никами высокого ранга.

Сегодня, анализируя ситуацию на первичном 
рынке жилых объектов, можно сказать, что каче-
ство новостроек не достаточно высокое. Около 
180 тыс кв. м жилых площадей было снято с вво-
да в эксплуатацию в 2010 году. Большая часть сда-
ваемых объектов не в полной мере соответствует 
предъявляемым требованиям. 

Проверки объектов надзорными органами вы-
явили различные производственные нарушения и 
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