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Финансовые инструменты формирования рын-
ка жилой недвижимости разнообразны. Их выбор 
и эффективность определяются конкретными усло-
виями законодательства, экономическими возмож-
ностями потребителей, развитостью строительной 
отрасли, потребительскими предпочтениями насе-
ления и др. В настоящее время формы финансиро-
вания строительства жилья в Республике Беларусь 
можно классифицировать следующим образом:

1. Долевое строительство. Объекто  м долевого 
строительства является жилое помещение в много-
квартирном доме или его части и иные объекты не-
движимости, строительство которых осуществля-
ется в соответствии с проектной документацией 
и предусмотрено в договоре создания объекта до-
левого строительства. Долевое строительство ре-
гулируется Указом Президента Республики Бела-
русь № 396 от 15.06.2006 «О долевом строитель-
стве многоквартирных жилых домов». Приоритет в 
нашей стране долевого строительства как финансо-
вого инструмента формирования рынка жилой не-
движимости объясняется тем, что в условиях сни-
жения платежеспособного спроса на жилье, решая 
проблемы финансового обеспечения строительства 
жилья, застройщики самостоятельно привлека-
ют денежные ресурсы населения, предлагая посте-
пенную оплату строящегося жилья в период строи-
тельства (1–2 года).

2. Жилищно-строительный кооператив – это 
организация граждан-застройщиков, создаваемая в 
целях строительства жилого дома  и последующей 
эксплуатацией и управлением им. Образуют доста-
точно большой сегмент, т. к. формируются из числа 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Их деятельность ре-
гламентирует Указ Президента Республики Бела-
русь № 43 от 28.01.2008 г. «О деятельности органи-
заций застройщиков, гаражных кооперативов и ко-
оперативов, осуществляющих эксплуатацию авто-
мобильных стоянок».

3. Банковское коммерческое жилищное креди-
тование. В сочетании с поручительством и под за-
лог недвижимости считается надежным способом 
кредитования жилья. Банк определяет минималь-
ный и максимальный размер кредита и его срок. За-
частую банки требуют внести определенную сум-
му из собственных средств 10–30 % от стоимости 
строящегося жилья.

део опросы. В сравниваемых странах были опроше-
ны люди различных возрастных категорий и профес-
сий, что помогло получить наиболее объективную 
оценку текущего положения исследуемых рынков.

Статистика ответов на основные вопросы та-
кова. На вопрос «Знаете ли Вы, кто такой риэл-
тер?» большинство минчан ограничивается следую-
щим определением этой профе ссии: «Риэлтер – это 
человек, который занимается продажей недвижи-
мости». Примечатель но также, что не малая часть 
респондентов (26 %) и вовсе затруднилась ответить 
на этот вопрос. Если же говорить о жителях США, 
то они давали более развернутые ответы, что еще раз 
показывает существенную разницу в степени разви-
тия риэлтерской деятельности в этих двух странах. 
Соответственно, и востребованность риэлтерских 
услуг в Беларуси и США различна. Вторым был за-
дан следующий вопрос: «Пользуетесь ли вы услуга-
ми риэлтера?». Результаты ответов следующие: в Ре-
спублике Беларусь лишь 47 % опрошенных прибега-
ли к услугам агентств недвижимости. В Америке же 
подавляющее большинство респондентов (85 %) при 
совершении любых операций, связанных с недвижи-
мостью, обращаются к риэлтерам. Также интересен 
тот факт, что в Беларуси 37 % затруднились назвать 
известные им агентства недвижимости. В США – 
лишь 7 % не смогли назвать ни одного агентства.

Подводя итог, можно сказать, что индустрия не-
движимости в Республике Беларусь начала свое раз-
витие относительно недавно. Однако в риэлтерском 
бизнесе явно виден прогресс, видны эффективные 
результаты. Уделяется много внимания формирова-
нию у населения истинного образа риэлтера, созда-
ется и развивается информационно-цифровая под-
держка этого бизнеса, а также привносятся измене-
ния в работу самих риэлтеров в результате анали-
за и оценки риэлтерской деятельности за рубежом.

Многолетняя практика такой страны, как Сое-
диненные Штаты Америки, очень важна для нас: 
изучая опыт подобных стран, мы можем привнести 
на отечественный рынок недвижимости изменения, 
которые позволят нам обеспечить стабильное и эф-
фективное развитие этой отрасли в будущем.
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8. Кредитование населения по месту работы. 
Предприятие на принципе софинансирования пре-
доставляет своему сотруднику беспроцентную или 
льготную ссуду, займ для оплаты части жилья. За-
частую условия кредитования зависят от статуса и 
стажа работы кредитополучателя на предприятии.

9. Таким образом, в настоящее время функци-
онирует восемь форм финансирования строитель-
ства жилья. Каждая из них адаптирована к белорус-
ской законодательной базе и экономическим усло-
виям страны, опирается в тех или иных объемах на 
финансовые ресурсы граждан, банков, инвесторов 
и др. В современных условиях наиболее целесоо-
бразно стимулировать все сложившиеся формы фи-
нансирования жилищного строительства с посте-
пенной концентрацией на тех из них, которые будут 
адекватны складывающейся в стране той или иной 
социально-экономической обстановке, учитывать 
состояние рынка недвижимости и конкретную фазу 
его развития и в наибольшей мере будут соответ-
ствовать интересам населения и государства.
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Потребительское поведение (ПП) – это извлече-
ние экономических благ из товарного оборота и при-
своение их полезных свойств с целью удовлетворе-
ния многочисленных потребностей человека [2, с. 1].

Если для рационального ПП характерна увяз-
ка целей с осознанными интересами, конструиро-
вание плана действий на основе расчета балансов 
возможных достижений и издержек, то иррацио-
нальное поведение этого лишено. Нерациональным 
считают также необдуманное импульсивное пове-
дение, когда человек не задумывается о возможно-
сти неприятных последствий [1, с. 193].

Конкретные стандарты и соответствующие им 
структуры потребления являются в большей степе-
ни фактом социальных привычек, традиций и сте-
реотипов, чем чисто рациональных действий.

Повышение уровня финансовой грамотности 
дает возможность потребителю быть более рацио-
нальным. Люди, обладающие «здравым финансо-
вым смыслом», принимают решения, которые по-
зволяют обеспечить личную финансовую безопас-
ность и собственное благосостояние, внести вклад 
в экономику и способствовать устойчивому разви-
тию мировой экономической системы [2, с. 87].

В декабре 2011 было проведено анкетирование, 
в котором приняло участие 80 учащихся 9–11 клас-
сов средней школы.

4. Ипотечное жилищное кредитование.Основ-
ным документом, регулирующим ипотечное кре-
дитование является Закон Республики Беларусь 
№ 345-З от 20.06.2008 г. «Об ипотеке». Отличие 
ипотеки от обычной процедуры банковского креди-
тования под залог недвижимости заключается в на-
личии экономических механизмов, которые обеспе-
чивают рефинансирование кредитов и делают ипо-
течную систему самодостаточной. Благодаря на-
личию институциональных механизмов рефинан-
сирования ипотечное кредитование в зарубежных 
странах является основным инструментом привле-
чения инвестиций в жилищное строительство.

5. Система жилищных строительных сбереже-
ний – совокупность отношений субъектов системы 
жилищных строительных сбережений, направлен-
ных на формирование средств системы жилищных 
строительных сбережений в целях их использования 
на строительство, реконструкцию или приобретение 
жилых помещений. Экономическая сущность этой 
системы заключается в сочетании накопительного и 
кредитного принципов финансирования жилья. По-
тенциальный покупатель жилья в течение опреде-
ленного срока накапливает на специальном накопи-
тельном счете определенную сумму денег для перво-
начального взноса. Впервые в стране непосредствен-
но о системе стройсбережений было упомянуто еще 
в 1994 г. Однако до сих пор Закон Республики Бела-
русь «О системе жилищных строительных сбереже-
ний» не принят, и его проект содержит недостаточ-
ный учет мировой практики в этом направлении.

6. Региональные облигационные жилищные 
займы осуществляются местными органами вла-
сти путем выпуска жилищных облигаций, особен-
но для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных 
условиях, и «бюджетников». Определенный опыт 
проведения жилищных займов имеется в г. Минске: 
в период 1994–1999 гг. был проведен первый мин-
ский целевой облигационный жилищный заем, а в 
период 1999 – 2005 гг. – второй займ.

7. Жилищные облигации – именные ценные бу-
маги, удостоверяющие внесение ее владельцем де-
нежных средств на строительство определенного 
размера общей площади жилищного помещения 
(чаще квадратного метра). Облигация имеет номи-
нальную стоимость в белорусских рублях или ино-
странной валюте, срок обращения, дату погашения, 
также указывается количество облигаций в выпу-
ске и объем эмиссии выпуска. Желающие приобре-
сти квартиру постепенно выкупают пакеты облига-
ций, доводя общее их количество до величины пло-
щади квартиры. Когда строительство завершается, 
эмитент (застройщик) погашает облигации – пере-
дает право на квартиру. Жилищные облигации об-
ращаются на белорусском рынке с 2002 г. В настоя-
щее время в стране выпускают жилищные облига-
ции 28 эмитентов.


