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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.

литература
1. Ананьев, Р. Отразится ли рост объемов стро-

ительства жилья на его качестве? / Р. Ананьев // 
Народная газета [Электронный ресурс]. – Минск, 
2011. – Режим доступа : http://news.tut.by/
economics/216942.html. – Дата доступа : 01.04.2011. 

2. Более 7 млн кв. м жилья построят в 2011–
2015 го дах в Минске // Архитектура и строительство 
[Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : 
http://ais.by. – Дата доступа : 28.03.2011.

3. В 2011 году в Беларуси будет построено 7,5 млн 
кв. м жилья // Новости Беларуси [Электронный ре-
сурс]. – 2011. – Режим доступа : http://www.interfax.
by. – Дата доступа : 05.04.2011.

4. Сидорок, И. Александр Горваль: в 2010-м до-
ступность жилья возросла, а жилищные законопро-
екты 2011-го – нацелены на защиту средств насе-
ления / И. Сидорок // Архитектура и строительство 
[Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа : 
http://ais.by/news/12228. – Дата доступа : 25.03.2011. 

5. Трибулева, Е. КГК Брестской области бе-
рет качество строительства жилья под контроль / 
Е. Трибулева // Центр недвижимости [Электронный 
ресурс]. – Минск, 2011. – Режим доступа : http://Realt.
by. – Дата доступа : 01.04.2011.

6. Шайтар, В. Количество строек растет, каче-
ство желает лучшего / В. Шайтар // Сайт проекти-
ровщиков Беларуси [Электронный ресурс]. – 2011. – 
Режим доступа : http://www.proektant.by/content/1016.
html. – Дата доступа : 05.04.2011.

МИРОВОй ОпЫТ КРЕДИТОВАНИя  
ЖИлИЩНОГО СТРОИТЕльСТВА

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-
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зиты из временно свободных средств населения, 
в-пятых, кредитные союзы (специализированные 
сберегательные учреждения). В США даже в усло-
виях финансово-экономического кризиса вслед-
ствие использования государством механизмов 
ипотечного кредитования в качестве инструментов 
макроэкономической политики около 20 % вало-
вого внутреннего продукта формируется под воз-
действием строительства недвижимости, прода-
жи коммерческого жилья, развития рынка недви-
жимости, продажи и развития различных залогов, 
связанных с недвижимостью, а также перепродажи 
средств, которые используют для строительства.

Рынок жилья в США обслуживают в основ-
ном такие виды кредита как строительный заем 
и ипотечный кредит. При этом типовая схема фи-
нансирования жилья через строительный заем со-
стоит в том, что подрядная фирма берет в коммер-
ческом банке строительный заем, за счет которо-
го выполняются проектные и строительные рабо-
ты. Покупатель для приобретения дома (кварти-
ры) получает в кредитном учреждении ипотечную 
ссуду, обеспечением которой служит недвижимое 
имущество, включая покупаемый дом. Ипотечный 
кредит оформляется закладной или актом переда-
чи в опеку – документами, по которым в случае не-
уплаты долга по ссуде право собственности на не-
движимость переходит к кредитору. Заемщик в те-
чение от полугода до двух лет сохраняет право вы-
купа имущества при условии полной оплаты долга.

В последние полвека 60–80 % жителей США и 
Западной Европы предпочитают решать свои жи-
лищные вопросы через ипотеку. Но чтобы миро-
вой опыт прижился в Республике Беларусь, необ-
ходим достаточно высокий уровень доходов насе-
ления. Между тем об этом подавляющей части бе-
лорусского населения приходится только мечтать. 
Поэтому в настоящее время ипотека доступна 
лишь немногим гражданам Республики Беларусь. 
Этот инструмент рассчитан на заемщиков, имею-
щих стабильную зарплату в долларовом эквива-
ленте не ниже 1 000 долл. США в месяц. Если же 
заработная плата составляет 500 долл. США в ме-
сяц, то об ипотеке не может быть никакой речи. 
В частности, по статистическим данным за 2010 
г. денежные доходы в расчете на душу населе-
ния составляли в Республике Беларусь в среднем 
953,1 тыс. белорусских рублей в месяц, а около 
90 % населения имели среднедушевые денежные 
доходы менее 1 млн белорусских рублей.

Система социальной поддержки заемщиков 
наиболее отрегулирована в Германии. Идея соз-
дания ипотечного кредитования как системы го-
сударственного масштаба зародилась в этой стра-

не еще в средние века. Земля в ту пору представ-
ляла собой наиболее надежный из всех возмож-
ных залогов. В настоящее время вкладчики строи-
тельных сберегательных касс Германии получают 
ежегодные премии за свои сбережения (до 10 % 
к накопленной сумме). После получения жилищ-
ного кредита государство использует прямые (де-
нежные) дотации при погашении процентов, на-
пример, погашение части кредита при рождении 
в семье заемщика ребенка и непрямые (налоговые 
льготы) формы помощи заемщику, в зависимости 
от имущественного состояния, состава его семьи 
и т. п. В ряде других европейских стран субсидии 
определяются целевыми государственными и му-
ниципальными программами для различных кате-
горий заемщиков.

Для Англии, Германии, Франции характерна 
большая активность частных корпораций в каче-
стве посредников на рынке ипотечных облигаций. 
Это обусловлено тем, что в Европе государствен-
ное регулирование ипотечного рынка направлено 
в большей степени на поддержку кредитующих 
организаций (предоставление налоговых льгот, 
льготных кредитов и т. п.), а в США оно в основ-
ном концентрируется на развитии рынка ипотеч-
ных бумаг и поддерживает организации, обеспе-
чивающие его инфраструктуру. Интересен опыт 
Венгрии, где процентная ставка ипотечных об-
лигаций снижена до 6–7 %, благодаря программе 
значительного ее субсидирования.

В настоящее время технология инвестирова-
ния в жилищную сферу использует контрактные 
сбережения, ипотечное кредитование и государст-
венную поддержку. В контрактно-сберегательной 
системе источником относительно дешевых де-
нежных средств для ипотечных кредитов служат 
специализированные целевые депозиты. В част-
ности, заключив соответствующий контракт со 
специализированной ипотечной кредитной орга-
низацией (строительной сберегательной кассой), 
клиент берет на себя обязательство в течение опре-
деленного времени ежемесячно вносить фиксиро-
ванную денежную сумму на целевой депозит под 
процентную ставку, величина которой существен-
но ниже среднерыночной. После окончания пери-
ода накопления, когда собрана примерно полови-
на необходимых на покупку квартиры денежных 
средств, клиент получает кредит на вторую поло-
вину средств также под более низкую ставку про-
цента.

Механизм контрактных сбережений состо-
ит в том, что денежные средства, накапливаемые 
потенциальным клиентом на целевом депози-
те, используются для выдачи кредитов его пред-



42

шественникам,  уже закончившим период нако-
пления (примерно половина денежных средств 
для покупки квартиры). В свою очередь, в после-
дующем клиент получает кредит за счет денеж-
ных средств, которые вкладывают клиенты на це-
левой депозит, открываемый позже и находящий-
ся в это время на стадии накопления. Характерно, 
что функционирование данного механизма проис-
ходит в строго регулируемом регламенте, предпо-
лагающем контроль и строгое выполнение функ-
ций специализированными кредитными органи-
зациями (строительными сберегательными кас-
сами). Данные организации не имеют права осу-
ществлять какие-либо активные операции, кроме 
предоставления  кредитов своим бывшим вклад-
чикам. Рискованность таких кредитов значитель-
но ниже по сравнению с обычными ипотечными, 
поскольку они выдаются клиентам, подтвердив-
шим свою кредитоспособность и продемонстри-
ровавшим, что они способны в течение длитель-
ного срока ежемесячно осуществлять фиксиро-
ванные платежи, приблизительно равные будущим 
ежемесячным платежам по кредиту.

В Республике Беларусь существует необхо-
димость достаточно быстрого принятия закона 
о строительных сбережениях. Он должен позво-
лить гражданам не только накопить нужную сум-
му для первоначального взноса, но и зарекомен-
довать себя перед банками в качестве аккуратного 
плательщика. В данном законе должно быть чет-
ко и однозначно указано на то, что проценты по 
целевым депозитам в системе жилищных стро-
ительных сбережений будут выше, чем по бан-
ковским депозитам, а процент по кредиту – не-
сколько ниже, чем по кредитам для граждан, со-
стоящих на квартирном учете, но не пользующих-
ся государственной поддержкой. Участники си-
стемы строительных сбережений могли бы при-
обретать по государственным ценам жилье, кото-
рое строится УКСами соответствующих исполко-
мов. Характерно, что эксперименты в этой области 
проводились в Республике Беларусь более 10 лет 
назад, но завершились безрезультатно.

В мировой практике существует также две 
стандартные модели организации ипотечного кре-
дитования: американская двухуровневая и евро-
пейская одноуровневая. Американская двухуровне-
вая модель рынка ипотечного кредитования воз-
никла вследствие того, что, во-первых, ввести еди-
ную систему ипотечного кредитования путем при-
нятия единого федерального законодательства не 
представлялось возможным, поскольку это затра-
гивало бы исключительную компетенцию штатов 
в области законотворчества, во-вторых, необходи-

мо было экономически стимулировать жилищное 
строительство после Великой депрессии, а сделать 
это за счет частного капитала без мощной государ-
ственной поддержки было невозможно.

Суть двухуровневой модели состоит в том, 
что ипотечные кредиты, созданные на первичном 
ипотечном рынке, переуступаются специально 
созданным агентствам. Данные агентства могут 
поступить с полученными ипотечными кредита-
ми путем, во-первых, переуступки их вторичным 
инвесторам, во-вторых, формирования из едино-
образных ипотечных кредитов пулов и их прода-
жи вторичным инвесторам таких неделимых пу-
лов ипотек или же использовать право участия 
(доли) в таких пулах, в-третьих, выпустить и раз-
местить ипотечные ценные бумаги. Система вто-
ричного ипотечного рынка основана на исполь-
зовании для ипотечного кредитования средств 
институциональных инвесторов – прежде всего 
пенсионных фондов и компаний по страхованию 
жизни. Данная система предназначена для акку-
мулирования в ипотечные кредиты самых деше-
вых и долгосрочных денежных средств на рынке. 
Самые долгосрочные денежные средства находят-
ся в распоряжении пенсионных фондов и компа-
ний, занимающихся страхованием жизни. В эти 
организации денежные средства вкладываются на 
длительный срок и не могут быть досрочно изъ-
яты в отличие от средств с депозитов коммерче-
ских банков.

Система вторичного рынка нацелена на то, что-
бы институциональные инвесторы, предоставляю-
щие средства для ипотечного кредитования (доста-
точно высокорискованного), соглашались почти на 
такую же низкую доходность как при инвестициях 
в практически безрисковые государственные обли-
гации. Для этого в США созданы посреднические 
организации (ипотечные агентства), обязательства 
которых гарантированы государством. Агентства 
продают свои долговые обязательства инвесторам, 
а наличие госгарантий позволяет инвесторам рас-
сматривать инвестиции в эти ценные бумаги как 
практически безрисковые и соглашаться на доход-
ность, которая лишь немного превышает доход-
ность государственных облигаций. Полученные 
от продажи своих долговых обязательств деньги 
агентства направляют на выкуп у банков ипотеч-
ных кредитов. В результате ставки по ипотечным 
кредитам оказываются не очень выше ставок по 
государственным долговым обязательствам и зна-
чительно ниже рыночных ставок по кредитам того 
же уровня риска, что и ипотечные.

Европейская одноуровневая модель ипотечного 
кредитования долгое время действует в ряде запад-
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ноевропейских стран (Дании, Германии, Франции). 
В 90-х гг. 20-го ст. в странах Восточной Европы 
(Польше, Чехии, Словакии, Венгрии) были приня-
ты законы, направленные на организацию одноу-
ровневой системы ипотечного кредитования. Суть 
одноуровневой системы ипотечного кредитова-
ния состоит в том, что выдавший ипотечный кре-
дит банк самостоятельно рефинансирует ипотеч-
ные кредиты за счет выпуска ценных бумаг обли-
гационного типа (закладных листов). Выпуск и об-
ращение закладных листов регулируется специаль-
ным законодательством и отличается от регулиро-
вания выпуска облигаций. Деятельность эмитен-
тов закладных листов, как правило, законодатель-
но ограничена выдачей ипотечных кредитов и ины-
ми операциями, характеризующимися невысокой 
степенью риска. Выпускать ценные бумаги, имену-
емые «закладной лист», не может ни один другой 
эмитент, кроме упомянутых в законе. Деятельность 
ипотечных банков строго контролируется государ-
ством и органами банковского надзора.

Основные достоинства одноуровневой моде-
ли состоят, во-первых, в дешевизне ее организа-
ции и контроля над ней по сравнению с двухуров-
невой моделью, во-вторых, отсутствии необходи-
мости страховать кредитно-финансовые риски и 
прибегать к услугам рейтинговых агентств, а так-
же отсутствие затрат на выплату агентских возна-
граждений обслуживающим кредит банкам, что в 
конечном счете существенно снижает стоимость 
кредита для заемщика. В результате анализа наи-
более распространенных моделей ипотечного кре-
дитования можно сделать вывод, что механизм 
двухуровневой модели вторичного рынка ипотеч-
ного кредитования очень сложен и требует огром-
ных затрат на свое содержание, что, в свою оче-
редь, влечет удорожание кредитных средств для 
залогодателя. Другим недостатком являются слож-
ность законодательного регулирования такой мо-
дели ипотечного кредитования и, как следствие, 
невозможность четкого и эффективного регулиро-
вания построенного по англо-американской моде-
ли рынка ипотечного кредитования. Широкое при-
менение такой модели возможно лишь в странах с 
очень устойчивой экономикой.

Принципиальное отличие ипотечного кредито-
вания от других форм кредита состоит в том, что 
на полученные денежные средства можно приоб-
рести только жилье, которое является залогом для 
обеспечения погашения кредита. В данном случае 
заемщик будет платить банку проценты за поль-
зование кредитом, а также вносить ежемесячные 
платежи по погашению кредита. Пока кредит не 
будет полностью погашен, жилье находится в за-

логе или в ипотеке у банка. В Республике Беларусь 
закон «Об ипотеке», призванный облегчить про-
цедуру получения населением кредитов под за-
лог недвижимости, вступил в действие в декабре 
2008 г. Однако массового применения он не полу-
чил, а полноценный механизм ипотечного креди-
тования так и не появился. Поэтому в настоящее 
время банки опасаются выдавать ипотечные кре-
диты гражданам, поскольку в случае системати-
ческой задолженности залогодателя они не могут 
обратить взыскание на заложенное жилье. Между 
тем при грамотной постановке решения данной 
проблемы банкам работать с ипотекой предпочти-
тельнее, чем с обычными кредитами. Для населе-
ния, нуждающегося в жилье, преимущества ипо-
теки также являются очевидными, поскольку ипо-
течный кредит выдается на более длительный срок 
(в мировой практике на 10–30 лет), чем обычный, 
а разница в процентных ставках может быть до-
статочно существенной.

Первые ипотечные кредиты белорусские бан-
ки начали выдавать еще в 1999 г. Однако банки об-
ращают внимание на высокие риски в этой сфере, 
поскольку действующее законодательство практи-
чески не позволяет выселить собственника и про-
живающих с ним лиц из заложенной квартиры за 
систематическую неуплату платежей по креди-
ту. Особенно усложняется решение данной зада-
чи при наличии в семье несовершеннолетних де-
тей. В проект новой редакции Жилищного кодек-
са, который планируется принять во втором чте-
нии на весенней сессии 2011 г., такая норма вклю-
чена. Но если в семье есть недееспособные или 
несовершеннолетние, то суд обязан принимать ре-
шение с учетом мнения органов опеки и попечи-
тельства. Если выселяется семья с несовершен-
нолетними детьми, то госорганы опеки и попечи-
тельства должны позаботиться о детях, поместив 
их в одно из социально-педагогических заведений.

Несмотря на очевидную востребованность ипо-
течного кредитования в Республике Беларусь, в ре-
шении данного вопроса еще остается много нере-
шенных проблем. По данным Национального бан-
ка Республики Беларусь на каждые 5 рублей вы-
данных коммерческими банками кредитов 4 рубля 
представляют средства акционеров и вкладчиков, а 
также заемные ресурсы. Поэтому банки не могут и 
не хотят рисковать данными денежными ресурса-
ми. Для решения данного вопроса Национальный 
банк Республики Беларусь предложил создать пра-
вовую базу по коллекторским агентствам и разрабо-
тал проект соответствующего нормативного акта.

Ипотека во всем мире неразрывно связана с се-
кьюритизацией долговых обязательств, т. е. оформ-
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В настоящее время строительство жилья – одна 
из важнейших социальных задач государства, т. к. 
очень важно обеспечить людей качественным и 
доступным жильем. Сегодня всех волнует вопрос 
привлечения инвестиций, но не всегда и не всем 
понятны условия их внедрения.

Согласно мнению экспертов Всемирного банка 
и Международной финансовой корпорации, нало-
говая система признана одной из самых сложных в 
мире. Между тем уже сегодня имеются значитель-
ные возможности для максимального снижения 
налоговой нагрузки. Для привлечения внешних и 
внутренних инвестиций в Республику Беларусь 
установлено несколько специальных правовых 
режимов, которые представляют собой совокуп-
ность правовых норм, устанавливающих особые 
правила налогообложения и иного регулирования, 
и предусматривают более благоприятные, чем об-
щеустановленные, условия для ведения бизнеса:

1) существует возможность открыть компанию 
в качестве резидента свободных экономических 
зон во всех областных центрах страны;

2) установлено специальное регулирование 
деятельности в сельских населенных пунктах 
и малых городах с численностью населения до 
50 тыс. человек (во избежание различного толко-
вания вследствие изменения демографической си-
туации правительство утвердило список населен-

ных пунктов, не подпадающих под действие дан-
ного закона);

3) инвестор может рассчитывать на специ-
альный режим налогообложения в рамках заклю-
чения инвестиционного договора с Республикой 
Беларусь;

4) особые условия деятельности предоставля-
ются резидентам Парка высоких технологий [5, 
с. 8].

Несмотря на то, что затраты на рекламу объ-
ектов недвижимости весьма значительны, исполь-
зование инструментов маркетинга в продвижении 
продукта строительства крайне важно. Сегодня за-
казчик не просто приобретает, а выбирает то, что 
известно. Поскольку реклама сегодня уже мало-
эффективна, нужен еще, например, нейминг – до-
статочно распространенный способ привлече-
ния внимания к объектам недвижимости [7, с. 5]. 
В подтверждение – тенденция на рынке загород-
ной недвижимости: все новые коттеджные посел-
ки имеют собственные названия. Объем инвести-
ций в основной капитал республики с каждым го-
дом растет. Рост ожидается во всех сферах, в т. ч. 
и в строительной. 

При вхождении в проект каждый инвестор за-
интересован в минимизации всех существующих 
рисков. На рынке недвижимости необходимо учи-
тывать вероятность некачественного проектирова-

лением их ценными бумагами, что позволяет сни-
жать риски и получать дополнительный доход. 
Однако «перепроизводство» производных ценных 
бумаг может повлечь перемещение  ликвидно-
сти в этот банковский сегмент и создание «пузы-
рей», стимулирующих возникновение финансово-
экономического кризиса (именно это произошло в 
США в 2007–2009 гг.). В мировой практике приме-
няются также другие способы страхования рисков 
невозврата кредита (как для банка, так и для заем-
щика). В Республике Беларусь вопрос о доступном 
страховании, призванном помочь кредитополуча-
телю в случае, если он не сможет самостоятельно 
погасить кредит из-за болезни или потери трудо-
способности, еще далек от своего решения.

На протяжении ряда лет в Республике Беларуси 
достаточно активно использовался институт пору-
чительства. Существующие предложения по его 
упразднению являются преждевременными (мо-
тивируется практической невозможностью найти 
поручителя, который взял бы на себя часть обяза-
тельств по погашению кредита), несмотря на по-
тенциальное развитие ипотечного кредитования. 
Поэтому отмена института поручительства усугу-
бит положение на рынке кредитования жилья, т. е. 
поручительство и ипотека должны существовать 
и дополнять друг друга. В последующем целесоо-
бразно перейти к механизму ипотечного кредито-
вания, наиболее полно отвечающему модели эко-
номического развития Республики Беларусь.


