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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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дефекты. Самыми распространенными являются 
нарушения технологии производства строительно-
монтажных работ. Как результат – выполненные 
конструкции каркаса в отдельных местах не соот-
ветствуют прочностным характеристикам в соот-
ветствии с требованиями проекта, имеют сверх-
нормативное отклонение от вертикали [6]. Имеют 
место случаи, когда полностью или частично от-
сутствует утеплитель или гидроизоляционные ма-
териалы, происходит подмена одних материалов 
другими, более дешевыми и менее качественны-
ми. Зачастую на строительных площадках не обо-
рудованы места приемов растворов. Не соблюда-
ется последовательность строительных работ при 
возведении конструктивных элементов второго и 
последующих этажей. Не соблюдаются требования 
по укладке балок, плит перекрытий, по устройству 
рядовых кирпичных перемычек, по толщине верти-
кальных и горизонтальных швов кладки, по их за-
полнению раствором. Верх кладки во время пере-
рывов в работе не предохраняется от атмосферных 
осадков. Нарушаются требования при возведении 
монолитных железобетонных конструкций, осо-
бенно в зимних условиях. Не выполняются лабора-
торные исследования бетона для проверки его соот-
ветствия проектным требованиям. Устройство фун-
даментов производится на переувлажненном осно-
вании. Геодезический контроль объектов осущест-
вляется на низком уровне, а порой полностью от-
сутствует. Нередко в оконных блоках отсутству-
ют водоизоляционный, паропроницаемый слой. 
Оконные и дверные блоки устанавливаются с не-
достаточным количеством креплений. На слое мон-
тажной пены наблюдаются разрывы, иногда он све-
тится насквозь. Отсутствуют специальные проклад-
ки под отливами из оцинкованной стали. Стекла в 
окнах имеют трещины и повреждения. При устрой-
стве кровли некачественно выполняется ее примы-
кание к вертикальным поверхностям стен и парапе-
тов, не выдерживаются проектные уклоны, не вы-
полняются мероприятия по защите строительных 
конструкций и грунтов оснований от воздействия 
атмосферных осадков в процессе строительства [6].

Как видно, для достижения поставленных це-
лей по наращиванию объемов жилищного строи-
тельства необходимо выполнить ряд мероприятий, 
способствующих улучшению ситуации в отрасли.

В первую очередь возникает необходимость 
применения новых подходов в жилищной полити-
ке. Первоочередная задача – обеспечение ценовой 
доступности новостроек для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. При этом 
немаловажным аспектом является надлежащее ка-
чество такого жилья [4].

Необходимо развивать финансовые инструмен-
ты. Основы для этого процесса уже заложены – го-
сударство поддерживает строительную отрасль и 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, льготными кредитами, в республике дей-
ствует закон об ипотеке, планируется внести из-
менения в Жилищный кодекс, готовится проект 
корректировки указа по долевому строительству. 
Министерством архитектуры и строительства раз-
работан проект закона о системе жилищных стро-
ительных сбережений. Кроме того, в ближайшее 
время планируется создать нормативную базу по 
строительству жилья внаем. Наличие такого жило-
го фонда позволит наряду с кредитованием пред-
ложить более дешевое арендное жилье малообес-
печенным слоям населения, а также молодым се-
мьям [4].

Для увеличения количества и улучшения каче-
ства вводимого в эксплуатацию жилья необходимо 
предусмотреть качественные изменения на всех 
этапах инвестиционного цикла строительства объ-
ектов недвижимости – от проектирования до стро-
ительства объекта. 

Еще одной мерой в решении этого вопроса мо-
жет стать применение нового подхода в осущест-
влении расчетов по фактическому вводу объекта 
в эксплуатацию, а не посредством авансовых пла-
тежей, применяемых сегодня [1]. Такие меры бу-
дут способствовать повышению ответственности 
за выполняемые работы и эффективность расхо-
дования денежных средств со стороны участников 
строительной деятельности.

Заданные темпы жилищного строительства за-
ставляют подрядчиков спешить, и зачастую это 
происходит в ущерб качеству работ. Увеличение 
сроков строительства приводит к повышению 
затрат на возведение объектов недвижимости. 
Сокращение таких расходов должно быть тща-
тельно продумано и применяться только на тех 
этапах, где это не приведет к нарушению действу-
ющих норм и правил. Как показывает практика, 
строители ускоренными темпами производят чаще 
всего именно отделочные работы, когда сроки на-
чинают поджимать. Большая часть жалоб от ново-
селов – именно на качество отделки [5].  

Также среди основных причин плохого каче-
ства строительства можно выделить недостаточ-
ный уровень инженерно-технологической подго-
товки производства, отсутствие укомплектован-
ности многих объектов ручным инструментом, 
средствами малой механизации, спецтехникой и 
т. д., предусмотренных нормативно-технической 
документацией по технологии выполнения 
строительно-монтажных работ [6]. Необходимо 
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завершить процесс переоснащения промышлен-
ности. Масштабная автоматизация на всех уров-
нях архитектуры и строительства позволит сдавать 
объекты быстрее и по более низкой себестоимости. 

Переход на евростандарты – еще одна серьез-
ная проблема в проектировании и строительстве. 
С 1 января в Беларуси действуют европейские нор-
мы и стандарты в области проектирования. Но для 
того, чтобы они реально заработали, необходимо 
уделить время решению острых моментов в строи-
тельной отрасли. 

Сегодня  в строительной отрасли республики 
отсутствует эффективная система контроля каче-
ства. На многих предприятиях внедрение системы 
менеджмента качества носит чисто формальный 
характер. Необходимо на психологическом уровне 
вырабатывать ответственность за конечный про-
дукт всех участников строительной деятельности, 
начиная от рабочего и заканчивая руководителем 
организации [6].

Одной из проблем низкого качества работ яв-
ляется отсутствие квалифицированных кадров как 
среди производителей работ, так и среди лиц, осу-
ществляющих технический надзор служб заказчи-
ка, обладающих профессиональными знаниями и 
знаниями нормативно-технической документации. 
Поэтому возникает необходимость совершенство-
вания системы подготовки специалистов в строи-
тельной отрасли и оснащения строек актуальной 
нормативно-информационной базой. 

Одной из причин ввода в эксплуатацию нека-
чественных зданий является отсутствие строи-
тельной грамотности у заказчиков, особенно это 
касается социального жилья, которое строится по-
средством создания ЖСК. Обычно приемка квар-
тиры осуществляется комиссией, в которую вхо-
дит заказчик, подрядчик, председатель ЖСК и дру-
гие заинтересованные лица. Комиссия принимает 
квартиру и составляет акт приемки-передачи, где 
и указываются имеющиеся дефекты. Однако вла-
дельцы квартир чаще всего не знакомы с действу-
ющими нормами и правилами и не могут грамот-
но оценить выполненные работы. Поэтому необхо-
димо создать службу независимых специалистов, 
которые бы могли на основе профессиональных 
знаний оказать помощь в приемке-передаче каж-
дой отдельной квартиры сдаваемого в эксплуата-
цию жилого дома. Такие привлеченные специали-
сты могли бы указать на недоделки и дефекты, не 
видимые для неподготовленного человека, обозна-
чить нормативные документы, регламентирующие 
правила проведения данных работ и выявить на-
рушения этих нормативов. Такие мероприятия по-
зволят своевременно устранить дефекты и изба-

вить от неприятных последствий в будущем при 
эксплуатации жилья.

Низкое качество проектно-сметной докумен-
тации, отсутствие в большинстве случаев дей-
ственного авторского и технического надзора так-
же играют немаловажную роль в обеспечении ка-
чества строительных объектов. Неразвитость си-
стемы управления в нашей стране при реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и, как 
следствие, ошибки при принятии стратегических 
и оперативных решений по стадийности и этапам 
разработки нормативной документации, осущест-
вления строительства напрямую связаны с после-
дующими корректировками, а в конечном ито-
ге – снижением качества. Все это может сигнали-
зировать об отсутствии у службы заказчика поня-
тия инжиниринговой деятельности и внутреннего 
производственного контроля.

Таким образом, можно выделить следую-
щую проблему в отрасли – отсутствие надлежа-
щего контроля.  Контроль качества строительно-
монтажных работ осуществляют службы государ-
ственного, общественного и ведомственного кон-
троля, заказчики, а также проектные организа-
ции – авторы проектов. 

Основная задача контроля качества строитель-
ства – предупреждение, выявление, устранение 
причин, отклонений, которые могут привести в 
строительстве к браку. 

Брак, своевременно обнаруженный в процес-
се строительства, в большинстве случаев свобод-
но поддается исправлению с наименьшими за-
тратами, чем брак, обнаруженный после оконча-
ния строительства, исправить который значитель-
но труднее. Поэтому необходимо переходить от 
ситуационного контроля к непрерывному, который 
позволит эффективно следить за ходом выполне-
ния строительно-монтажных работ и своевремен-
но выявлять и оперативно устранять отклонения, 
влияющие на качество строительной продукции. 
Главное, чтобы все виды контроля, осуществляе-
мые на строительной площадке и при разработке 
проектно-сметной документации носили не фор-
мальный характер, а являлись действенным меха-
низмом управления.

Наконец, в борьбе за качество очень важна по-
зиция самих жильцов. Нельзя закрывать глаза на 
строительные недоделки и халатность, необходи-
мо требовать от генподрядчика устранения всех 
недочетов. Все спорные вопросы всегда можно ре-
шить если не мирным путем, то через суд.

В борьбе за повышение эффективности инве-
стиционной деятельности на современном эта-
пе развития экономики первостепенное значение 
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приобретает качество строительства. Высокое ка-
чество и надежность зданий и сооружений долж-
ны обеспечиваться строительными организация-
ми путем осуществления комплекса технических, 
экономических и организационных мер эффек-
тивного контроля на всех стадиях создания строи-
тельной продукции, что будет способствовать ци-
вилизованному развитию строительной отрасли 
Республики Беларусь.
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В. И. Тарасов, Т. П. Крымовская
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Проблема кредитования жилищного строи-
тельства продолжает оставаться в центре внима-
ния ученых и практиков. Прежде всего особое 
внимание уделяется ипотечному кредитованию 
жилья. В свое время развитые страны использо-
вали программы ипотечного кредитования в каче-
стве основного инструмента для преодоления эко-
номической депрессии и дальнейшего развития 
экономики посредством формирования  эффектив-
ных финансовых рынков. Великая депрессия 30-х 
годов XX ст. в США, а также последствия Второй 
мировой войны в Европе привели к тому, что пра-
вительства многих стран осознали важность реше-
ния жилищных проблем населения в качестве сти-
мулирующего воздействия, влекущего экономиче-
ское возрождение страны.

В данном случае формирование рынка долго-
срочных ипотечных кредитов являлось основной 
задачей государства. Роль и масштабы участия го-
сударства в развитии системы жилищного креди-
тования каждой страны зависят от степени зрело-
сти используемой ипотечной модели и от подхода, 
примененного к ее построению. Так, в США на 

этапе становления современной ипотечной систе-
мы (с 30-х по конец 70-х гг. 20-го ст.) государство 
не только формировало законодательные осно-
вы функционирования ипотечной системы, но и 
непосредственно создавало специализированные 
институты вторичного ипотечного рынка, отве-
чающие за эффективное функционирование всей 
ипотечной системы страны и ее унификацию, а 
также за достижение стратегических целей эко-
номического развития государства, обусловлен-
ных развитием системы ипотечного кредитова-
ния. В США эти функции выполняют в основном 
государственные организации или организации, 
пользующиеся поддержкой федерального прави-
тельства.

Основными финансовыми учреждениями в 
США, предоставляющими кредиты под залог не-
движимого имущества, являются, во-первых, 
ссудо-сберегательные ассоциации (ССА), во-
вторых, ипотечные банки, действующие как отде-
ления коммерческих банков, в-третьих, коммерче-
ские банки, в-четвертых, взаимосберегающие (ко-
оперативные) банки, формирующие свои депо-


