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Осуществляется процесс сокращения служебных 
квартир с одновременным предоставлением их по 
договору коммерческого найма жилья. В 2012 г. в 
целом по республике их число составило 342, и по 
мере высвобождения квартир этот фонд будет по-
полняться. Однако всех нуждающихся, которых на-
считывается около 855 тысяч, эти объемы, безу-
словно, не удовлетворят. 

Можно отметить, что в стране практически 
сформирована нормативная правовая база, регули-
рующая ценовой вопрос. Принят Указ Президента 
Республики Беларусь № 512 от 8.11.2011 г. «О не-
которых вопросах использования государственного 
жилищного фонда». Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 27.12.2012 г. уста-
новлена базовая ставка платы в размере 0,2 базовой 
величины за 1 кв. метр общей площади жилого по-
мещения в месяц с возможным применением повы-
шающего коэффициента устанавливаемого мест-
ными органами власти [3].

Необходимо время, чтобы государство стало 
внушительным игроком на рынке арендного жи-
лья. В том, что резерв этого инструмента достаточ-
но большой, можно убедиться на примере многих 
развитых стран. Если в Беларуси около 95 % жило-
го фонда находится в частной собственности, то в 
Европе, например, этот показатель гораздо ниже: в 
Германии – 60 %, в Дании – почти 70 %. 

В Германии арендодатель не может самостоя-
тельно повысить цену, это прерогатива властей, ко-
торые поднимают плату максимум на 3 % в год. На 
стоимость квартиры оказывают влияние такие фак-
торы, как: наличие мебели, балкона, месторасполо-
жение. Больше всего гарантий у арендаторов, глав-
ная из которых – это бессрочное право расторже-
ния договора аренды в любой момент. Собственни-
кам жилья такое положение вещей выгодно – аренда 
приносит стабильный доход, чистая прибыль состав-
ляет от 8 до 14 % в год, и квартиру ему возвращают в 
таком же состоянии, в котором начинали снимать. В 
США у каждого съемщика есть личная кредитная и 
«недвижимая» история. И чем дольше контракт, тем 
дешевле обойдутся квадратные метры [1].

Очевидно, что рынок съемного жилья в Белару-
си никуда не исчезнет. Он просто необходим. Нуж-
но выстроить целую политику в отношении до-
ступности арендного жилья, создать достаточное 
и даже избыточное предложение, чтобы население, 
включая молодые семьи, студентов могло себе по-
зволить снимать квартиры. Необходимо создание 
экономических условий для цивилизованного раз-
вития рынка на основе закона об аренде частного 
жилья, в котором четко будут прописаны все основ-
ные пункты по взаимоотношениям между аренда-
торами и арендодателями. Также ситуацию могут 
исправить арендные дома от государства и более 
широкое внедрение ипотечного кредитования. Вот 
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В современных условиях одним из самых ак-

туальных вопросов рынка недвижимости является 
вопрос аренды жилья. В 2012 году в г. Минске был 
побит абсолютный рекорд по ценам на съемное жи-
лье: цены выросли практически на 30 %.

Создавшуюся ситуацию риэлтеры комментиру-
ют как дефицит съемного жилья на рынке. На рын-
ке аренды жилой недвижимости наблюдается ощу-
тимый дисбаланс между сдаваемыми квартира-
ми в аренду и желающими их арендовать. В июле 
2012 года на рынке г. Минска было зафиксировано 
около 3000 предложений о сдаче квартир, а в ноя-
бре – 1500. Снижение предложения привело к ро-
сту стоимости аренды квартир. В первую очередь, 
это вызвало рост спроса на однокомнатные кварти-
ры (примерно 1:7) [1]. Такой дефицит связан с за-
явлением правительства о том, что съемные квар-
тиры, построенные с государственной поддерж-
кой, могут забрать. Это вызвало сначала рост пред-
ложений, а затем их резкое снижение с одновре-
менным значительным повышением цены. В итоге 
многим приходится съезжать в арендованные квар-
тиры с более низкими ценами. Кроме того, учиты-
вая дефицит арендного жилья, арендодатели еже-
месячно увеличивают цены. Это связано с тем, что 
арендодатели вынуждены после каждого кварти-
ранта делать косметический ремонт, т. к. у многих 
отношение к съемному жилью – «не мое – не жал-
ко». А арендодатели строили и покупали квартиры 
за свои деньги, хотят вернуть потраченное, и не хо-
тят уступать и заниматься благотворительностью. 
Итог: одни устанавливают цены, другие вынужде-
ны с этим мириться. 

В настоящее время на рынке аренды наблюда-
ются самые высокие цены за всю историю наблю-
дений: 1-комнатные в столице в среднем сдают за 
300 долларов, 2-комнатные за 400, 3-комнатные – 
500 долларов. И дешеветь жилье, скорее всего, не 
будет, тем более в новостройках [2]. 

Кроме того, данную ситуацию усугубляет еще и 
отсутствие четко прописанного нормативного пра-
вового акта об аренде частного жилья. Существую-
щий договор найма жилого помещения не позволя-
ет учесть все нюансы. Это касается и суммы опла-
ты, которую стороны часто не указывают, отме-
чая – «по договоренности» [1].

Государство старается контролировать сложив-
шуюся ситуацию. В частности, в г. Минске при-
ступили к строительству первых арендных домов. 
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программы, принимаются соответствующие поста-
новления и указы, созданы шесть свободных эконо-
мических зон и парк высоких технологий, приня-
та стратегия привлечения прямых иностранных ин-
вестиций на период до 2015 года и т. д. Ожидает-
ся, что вместе с инвестициями в страну придут но-
вые технологии и менеджерские ноу-хау, которые 
затем распространятся на отечественные фирмы, 
приводя к росту их конкурентоспособности и ин-
тегрированности в мировую экономику.

Как свидетельствуют данные Национально-
го статистического комитета Республики Беларусь 
[1], наблюдается неуклонный рост объема как со-
вокупных, так и прямых иностранных инвести-
ций. Особенно впечатляют объемы ПИИ за 2011 
год – 13,2 млрд долларов [1]. Однако, если учесть, 
что в данные цифры включены задолженности пе-
ред прямым инвестором за товары, работы, услуги, 
то объемы реальных инвестиций окажутся заметно 
скромнее – 3,9 млрд. А если учесть продажу второй 
половины «Белтрансгаза» российской компании 
«Газпром» за 2,5 млрд, остается еще меньшая циф-
ра в 1,47 млрд долларов. Планы на 2012 год ока-
зались менее оптимистичными и, более того, были 
уменьшены с 3,7 до 1,2 млрд долларов [2, 3]. Дан-
ный показатель был выполнен уже в ноябре 2012 
года [4]. На 2013 год объем ПИИ на чистой основе 
планируется в размере 4,5 млрд долларов [5].

По мнению отечественных предпринимателей, 
иностранных инвесторов и экономистов, в настоя-
щее время инвестиционный климат Республики Бе-
ларусь оценивается как неудовлетворительный. Об 
этом же свидетельствует невысокое положение, ко-
торое занимает Беларусь в ведущих экономических 
рейтингах. Так в рейтинге экономической свобо-
ды 2012 (IndexofEconomicFreedom) Беларусь имеет 
153 балла (Россия – 144, Казахстан – 65) [6].

Можно указать на следующие причины небла-
гоприятного состояния инвестиционного климата в 
республике [7, c. 54]:

– правовая нестабильность, сопровождающая-
ся частым изменением действующих законодатель-
ных актов, сложное государственное регулирова-
ние, регламентируемое множеством постоянно из-
меняющихся актов и инструкций;

– низкие темпы экономических преобразований;
– высокая доля государственной собственности;
– небольшая емкость внутреннего рынка, рост 

скрытой безработицы;
– высокий уровень инфляции;
– неотрегулированность отношений собствен-

ности, в частности на землю, что тормозит зало-
говые гарантии и другие формы обеспечения безо-
пасности иностранных инвестиций;

– низкий уровень развития рыночной инфраструк-
туры, слабая развитость транспортной и высокая из-
ношенность производственной инфраструктуры;

эти условия и могут разрешить сложившуюся ситу-
ацию на рынке аренды недвижимости в Республи-
ке Беларусь.
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В современной экономике иностранным инве-
стициям отводится значительная роль среди факто-
ров, влияющих на экономическое развитие стран. 
Особенно востребованной формой капиталовложе-
ний для развивающихся экономик являются пря-
мые иностранные инвестиции (далее – ПИИ), ко-
торые позволяют реализовывать крупные и важные 
проекты; способствуют появлению в стране как но-
вых научных разработок и технологии, так и новых 
методов и способов корпоративного управления. 
Все это способствует повышению эффективно-
сти и конкурентоспособности производства. Ино-
странные инвестиции способны стать своеобраз-
ным фактором ускорения социального и экономи-
ческого развития страны получателя – реципиента 
инвестиций. Так, динамичное развитие в последнее 
время ряда стран Центральной и Восточной Евро-
пы (Чехия, Польша, Эстония, Словакия и др.) явля-
ется следствием проводимой экономической поли-
тики, направленной на всемерное поощрение при-
тока прямых иностранных инвестиций и формиро-
вание на их основе конкурентоспособного отече-
ственного производства и экспорта.

Беларусь заинтересована в поступлении ино-
странных инвестиций и предпринимает значитель-
ные усилия по улучшению инвестиционного кли-
мата. В стране принят и действует Инвестицион-
ный кодекс, ежегодно разрабатываются годовые 


