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– обновление основных фондов посредством приобретения импортного обору-
дования и освоения отечественного производства современного оборудования для 
экспортных производств; 

– модернизация производства с целью обеспечения соответствия выпускаемой 
продукции, технологических процессов, систем качества международным стандар-
там: стандарты Евро-3 и Евро-4 в автомобилестроении, стандарты GNP в фармацев-
тической продукции и др.; 

– инвестиции в нематериальные активы, в том числе посредством импорта па-
тентов, лицензий, ноу-хау, патентования собственных разработок за рубежом, вло-
жения в создание узнаваемых брендов отечественных товаров; 

– инвестиции в создание товаропроводящих сетей, систем послепродажного об-
служивания и сервиса. 

Основными источниками финансирования мероприятий по развитию экспорта 
должны стать собственные средства экспортеров и кредитные ресурсы. Необходимо 
придание экспортной направленности расходам государственного бюджета на науку 
(в рамках финансирования заданий ГНТП и инновационных проектов), а также рас-
ходам средств инновационных фондов органов государственного управления.  
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Опираясь на мировой опыт, можно говорить о возможных направлениях разви-
тия жилищной политики в Республике Беларусь. В странах с рыночной экономикой 
известно два принципиально отличающихся подхода к государственной поддержке 
населения, направленных на решение жилищной проблемы – это американская сис-
тема ипотечного кредитования и немецкая система строительных сбережений. Эти 
системы дополняют друг друга, а отличие их заключается в источниках формирова-
ния перераспределяемых финансовых ресурсов. Жилищные кредиты широко рас-
пространены в Великобритании, Польше, США и других развитых странах. Для соз-
дания жилища требуются большие средства, которыми обладают немногие застрой-
щики. Подавляющему большинству застройщиков для этих целей требуется долго-
срочный банковский кредит с условием его обеспечения. В Германии ипотечные 
кредиты предоставляются в основном всеми коммерческими банками, занимающи-
мися финансированием в области жилищного строительства. 

В настоящее время в Республике Беларусь потребность в жилье определяется 
исходя из числа семей и одиноких граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и уровня обеспеченности общей площадью на душу 
населения. Следует отметить, что имеет место следующая тенденция: потребность в 
жилье в крупных городах больше, чем в средних, в средних – больше, чем в малых, а 
в малых – больше, чем в сельской местности. Согласно статистических данных со-
отношение семей, которым необходимо улучшить жилищные условия, и тех, кто 
улучшил жилищные условия растет. Так, в 1995 г. это соотношение составило 19,5,  
в 2000 г. – 23,5, в 2001 г. – 21,5, в 2002 г. – 26,6.  

Целью жилищной политики Республики Беларусь до 2015 года должно стать 
улучшение жилищных условий граждан: преодоление дефицита жилья, улучшение 



Секция I 30 

качества жилых помещений, создание оптимальной инфраструктуры жилых масси-
вов с соблюдением физических, эстетических, экологических параметров окружаю-
щей среды и приближением в перспективе по этим показателям к уровню экономи-
чески развитых стран; обеспечение сохранности, своевременной модернизации, ра-
ционального и эффективного использования существующего жилищного фонда; со-
вершенствование системы финансово-кредитного обеспечения воспроизводства жи-
лищного фонда, ориентированной на увеличение доли средств внебюджетных ис-
точников финансирования; поиск новых форм организации строительного производ-
ства и системы финансовых потоков, основанной на условиях долгосрочного накоп-
ления средств населением; проведение прогрессивной технической политики в об-
ласти строительства и реконструкции жилья, разработка и внедрение новых конст-
руктивных схем жилых домов, повышение уровня архитектурно-планировочных 
решений при застройке городов и населенных пунктов. 

Основными принципами, на которых в ближайшие годы будет базироваться 
жилищная политика, являются: 

– дифференцированный подход к обеспечению граждан жильем в зависимости 
от их социального статуса и уровня доходов; 

– предоставление бесплатного (социального) жилья гражданам, пользующим-
ся предусмотренными законодательством льготами; 

– государственная поддержка граждан, состоящих на учете в улучшении жи-
лищных условий; 

– свободный доступ к удовлетворению жилищных потребностей для всех гра-
ждан за счет собственных средств. 

В последние годы наблюдается тенденция относительной нестабильности ввода 
в действие жилых домов. Высокими темпами строительства был отмечен 2000 г., ко-
гда этот показатель ввода в действие жилых домов на 1000 населения составлял  
121 %, снижение темпов характерно для 2001–2002 гг. соответственно 85 и 93 %, не-
значительный рост на фоне предыдущего снижения характерен для 2003 г. – 108 %. 

В последние годы существенно изменилась структура источников финансиро-
вания жилищного строительства: имеет место тенденция устойчивого роста жилищ-
ного строительства на основе муниципальных жилищных займов. Немалую роль, по 
нашему мнению, в росте удельного веса средств населения, направляемых на жи-
лищное строительство, сыграли такие подходы по решению этой проблемы в рес-
публике, согласно которых для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий появились новые возможности:  

– получить безвозмездную жилищную субсидию; 
– получить льготный кредит. 
Получение или приобретение с использованием одноразовых безвозмездных 

субсидий жилых помещений стало возможно с принятием Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об утверждении положения о предоставлении 
гражданам Республики Беларусь одноразовых безвозмездных субсидий на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. Эти виды государ-
ственной безвозмездной материальной поддержки суммарно в стоимостном выра-
жении (с зачетом жилищных квот) не могут превышать 70 % стоимости строитель-
ства нормируемой для семьи общей площади жилого помещения типовых потреби-
тельских качеств. 

Субсидии предоставляются местными исполнительными и распорядительными 
органами в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.  
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Льготные кредиты предоставляются ОАО «Сберегательный банк «Беларус-
банк» гражданам, имеющим в соответствии с законодательными актами право на 
получение государственной поддержки для строительства (реконструкции) или при-
обретения жилых помещений следующим категориям граждан: 

– малообеспеченным трудоспособным гражданам Республики Беларусь, со-
стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

– иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 
на территории Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и меж-
дународными договорами Республики Беларусь. 

Таким образом, реализация основных направлений жилищной политики, со-
вершенствование механизма финансирования жилищного строительства, развитие 
института государственной поддержки граждан, а также использование накопленно-
го производственного и технического потенциала строительных организаций позво-
лят создать реальные предпосылки для решения жилищной проблемы. 
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Инфляционный перегрев экономики – это краткосрочный эффект, выражаю-
щийся в том, что быстрый прирост инвестиций не вызывает адекватного увеличения 
текущего объема ВВП в силу его приближения к уровню потенциального ВВП. 

Как известно, потенциальный объем ВВП определяется последней единицей 
предельного (наиболее дефицитного) ресурса. В экономике Китая, например, в тече-
ние последних двух десятилетий таким предельным ресурсом является электроэнер-
гия. В трудодефицитных регионах достижение потенциального ВВП связано с со-
стоянием так называемой полной занятости. 

В период инфляционного перегрева стимулирование инвестиционного процесса 
наталкивается на ограничения в виде дефицита ресурсов, количество которых не 
может быть в надлежащей степени увеличено, вследствие чего прирост инвестиций 
вызывает подъем общего уровня цен без адекватного приращения ВВП. 

Эта ситуация отражена на рис. 1, изображающем модель AD—AS в координа-
тах «объем производства Y – общий уровень цен P». Стимулирование инвестиций 
выражается сдвигом вправо кривой AD из положения AD0 в положение AD1. Непо-
средственным следствием этого сдвига является в первую очередь рост общего 
уровня цен с P0 до P1, тогда как рост объемов производства наталкивается на огра-
ничение в виде потенциального уровня ВВП, равного Y*. 

Подобная ситуация выражается прежде всего резким взлетом ресурсного ин-
декса цен (предприятия усиливают борьбу за ресурсы), от которого заметно отстает 
рост индекса цен производителей, а последним реагирует на перегрев, естественно, 
индекс потребительских цен. Приблизительно такая ситуация сложилась на Украине 
летом 2004 года [1], что дало основания руководству Национального банка объявить 
об опасности инфляционного перегрева и предпринять усилия по сдерживанию тем-
пов роста инвестиций. 




