
Взгляд на июнь 

 
Президент подписал долгожданный закон об ипотеке. Он упорядочит и унифицирует 
всю систему взаимоотношений со строительством недвижимости в долг. Для 
населения сделает ненужными унизительные процедуры поиска поручителей. Отныне 
главный поручитель — квартира. Оборотная сторона — в случае непогашения кредита 
банк может заемщика выселить. Такая угроза даже легкомысленных граждан заставит 
серьезнее относиться к своим обязательствам. 

 
Однако не нужно думать, что закон резко увеличит число граждан, строящих в долг 
жилье. Банки по–прежнему будут давать кредит только на часть его стоимости. На 
первый взнос, как и прежде, нужно будет накопить. Облегчить же накопление призван 
другой документ — закон о стройсбережениях. Возможно, он будет принят уже до конца 
года. Этот документ, предоставляя льготы, например, по подоходному налогу, будет 
стимулировать всю семью, включая дедушек и бабушек (как это было в СССР при 
строительстве кооперативной квартиры), копить на квартиры детям, внукам... 

 
Закон об ипотеке ужесточит конкуренцию между банками за финансирование жилищного строительства, 
сделает процедуры выдачи и условия кредитов более прозрачными и понятными людям. 

 
Некоторые опасаются: а не случится ли и в Беларуси, как в США, ипотечный кризис? Вероятность этого мала. 
Ипотечный кризис вызывается обвалом цен на жилье. Механизм его распространения прост. Если вы только 
что купили в долг квартиру за 100 тысяч у.е., а аналогичная уже стоит только 60 тысяч, то вы заявляете банку 
о своей некредитоспособности. Зачем выплачивать 100 тысяч с процентами за квартиру стоимостью 60 
тысяч? Явление приобретает массовый характер и вызывает банкротство банков и владельцев ипотечных 
облигаций. Увы, падение цен на жилье пока нам не грозит... 

 
Не следует опасаться также, что, когда начнет действовать закон об ипотеке, резко вырастут спрос и цены на 
жилье. Увы, банки по–прежнему будут выдавать жилищные кредиты в объемах, которые население может 
вернуть. Спрос на жилье определяется исключительно доходами. Чтобы все 717 тысяч граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в стране, стали участниками ипотеки, нужно, чтобы месячная 
зарплата была не менее стоимости одного квадратного метра. До этого еще далеко. К тому же строители 
резко наращивают объемы строительства. В этом году они построят 5,2 млн. квадратных метров. Поэтому 
цены на стандартное жилье в городах будут оставаться стабильными с незначительным ростом в будущем. 

 
Решение жилищной проблемы в стране — не только в строительстве собственных квартир, домов. Во всем 
мире значительная доля населения проживает в арендуемом жилье. Июньский закон об ипотеке позволит 
ускорить и строительство общежитий, малосемеек, доходных домов, коттеджей, сдаваемых внаем. Ипотека 
должна способствовать тому, что обеспеченные граждане, имеющие свободные средства, будут строить 2–ю, 
3–ю, а может, и 10–ю квартиру для сдачи в аренду. Этот процесс в большинстве стран стимулируют, 
предоставляя льготы либо по подоходному налогу, либо по налогу на недвижимость, либо по доходам с 
арендной платы. Единственное условие — излишки площади не должны простаивать, а арендная плата не 
может расти произвольно. 

 
Разворачивать надо и строительство жилья в лизинг, отличие которого от аренды состоит в том, что по 
окончании срока лизинга недвижимость переходит в полную собственность. Естественно, что лизинговые 
платежи выше, чем арендная плата, но по мере роста срока лизинга с сегодняшних 6 до 10 — 15 лет они 
могут существенно снизиться. 

 
В 2008 г. жилищное законодательство пополнилось не только законом об ипотеке, но и целым рядом указов и 
постановлений. Эти документы помогут развить рынок квартир. Но вместе с тем мы должны избавляться от 
иждивенческих социалистических привычек, понимая, что в рыночной экономике, и это показывает опыт всех 
стран, жилье стоит дорого и расходы на его приобретение или аренду изымают значительную долю доходов. 
Задача же хороших законов — стимулировать приток инвестиций в строительство. Чтобы уравновесить рынок 
спроса и предложения на жилье и за счет конкуренции максимально уменьшить издержки самого рынка 
недвижимости. 
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