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В статье обобщен накопленный в течение днух последних десятелетий в Республике Беларусь опыт 
реформирования жилищного сектора эконоыики, удовлетворения потребностей населения в жилищной 
услуге. Анализируются результаты приватизация жилищного фонда, рассмотрено развитие нормативно
!!равового обеспечения ее 11роведения. Показано влияние приватизации на формирование рынка жи.11ья. 
Обосновава необходимость последующей либерализа11ии и совершенствования жилищных отношений. 
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в 2013 г. ИСI!ОЛНИЛОСЬ 20 лет с начала 
:.1ассоuого проведения в Республике Бела
русь приватизации государственного и об

щественного жилищного фонда (Савицкий. 

Сидоренко, 2012). Приватизащrя жилья 
является одним из значимых. преобразова

ний переходного периода пе только в жи

лиrцном секторе экономики, но и в соци

ально-экономическом развитии республи

ки. Она положила начало переходу от со

циалистической жилищной системы к 

системе, ориентированной на рынок, пре

вратила Беларусь в страну собственников 

жилых помещений. За последние два деся
тилетия миллионы белорусов стали до.vю
в.1адсльца:\ш. Правом быть собственником 

жилья воспользова.п.ось подавляющее боль

шинство граждан, проживающих в много

квартирных домах. Приватизация заложи

ла основы рыночной экономики в жилищ

ной сфере и предоставила возможность сот

ням тысяч до.vюхозяйств участвовать в 

экономической деятельности. Приватиза

ция привела к радикальным количествен

ным и качественным изменениям в отно-

шсниях собственности, к существенному 
повышению имущественной обеспеченно
сти каждого третьего домохозяйства. Она 

создала предпосылки для формирования 

современных механизмов финансирования 
воспроизводства жилищного фонда, раци

онального и эффективного его использова

ния, улучшения жилищных условий на 

рыночных принципах. Бо,1ьшинство пре

образований в республике в жилищной сфе

ре оказалось возможным благодаря нрива
тизации жилищного фонда. 

В этой связи представляет определен

ный интерес анализ результатов приватиза

ции, их влияния на решение жилищной про

блемы в республике. Отдельного внимания 

заслуживает оныт формирования и развития 

нормативно-правового обеспечения проведе
ния приватизаци;и, в состав которого входит 

более ста законодательных актов, норматив

но-методических и организационно-распоря

дительных документов 1 • 

1 В том числе 27 законоn, 5 декретоu и указов Прс
зидсtпа, 8 доку~tентов Копститупио11н01·0 Суда и Верхов
ного Сущ~, 36 11останов.1сний Совета Мшшстро!!. 

• С11доренко Александр Демьянович (skJorcncko.alcks@yandcx.п1), кандидат тсхш1'1сских наук, доцент, :шм. ге11е

рального директора по научной работе Институт<1 рнзвития строительной отрасли (1·. Мосюз:~, Россин); 
Савицкий ВиRтор ВнRторович ( oliн _lюx@listл1 ), член нранлсния республиканского государствс11110-общесшеш10го 

объс.з,ннсния «Белорусское общсслю ~знание» (г. Минск, Бсл<1рус1,). 
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Формирование и развитие 
нормативно-правового обеспечения 
приватизации жилищного фонда 

Основным законодательным актом си

стемы нормативно-правовых и методичес

ких документов, регулирующей приватиза

цию жилищного фонда, в состав которой 

первоначально входило 38 документов, яв
лялся Закон Республики Беларусь ~о при
ватизации жилищного фонда в Республике 
Беларусь>->, вступивший в силу с 1 июля 
1992 г. (закон 1992 г.), (Батура и др., 1993). 
Этим законом были определены правовые, 
экономические, социальные условия и по

рядок приватизации жилых помещений, 

принадлежащих государству, колхозам и 

другим кооперативным организациям, их 

объединениям, профсоюзным и иным обще
ственным организациям. Он был направлен 
на создание условий для осуществления 

права граждан на свободный выбор способа 
удовлетворения потребности в жилье, а так
же на обеспечение эффективного использо
вания и содержания жилищного фонда. В 
соответствии с ним, под приватизацией 

понималось приобретение в собственность 
занимаемых гражданами по договору бес
срочного найма жилых помещений в домах 

государственного и общественного жилищ

ного фонда. При этом привати:шция бази

ровалась на следующих принц:И:пах: безвоз
мездности передачи всем гражданам респуб

лики всей совокупности подлежащих при

ватизации жилых помещений в сочетании с 

возмездным и безвозмездным характером; 
взаимосвязи приватизации с решением жи

лищной проблемы; добровольности участия 
граждан в приватизации и равенства их прав. 

Безвозмездная п:риватизат~ия осуще

ствляется путем наделения всех граждан 

жилищной квотой в денежном выражении. 

На законодательном уровне было предос
тавлено право использовать квоту не толь

ко для приватизации занимаемого жилого 

помещения, но и для уплаты паевого взноса 

в жилищном или жилищно-строительном 

кооперативе, для финансирования жилищ

ного строительства, приватизации земли, 

обмена на цепную бумагу, приватизации 
основных фондов в процессе разгосудар

ствления и приватизации государственной 

собственности. Граждане могли эти квоты 

объединять, дарить, завещать, передавать 

по наследству. Все это обеспечивало воз
можность использования жилищных квот 

для улучшения жилищных условий и по

вьппения благосостояния населения по
средством вовлечения их в гражданский и 

экономический оборот. 
При формировании в республике нор

мативно-правового обеспечения приватиза
ции жилья использовался отечественный 

опыт продажи квартир в домах государ

ственного и общественного жилищного 
фонда в 1989-1991 гг. (Добровольский, 
Сидоренко, 1992; Сидоренко, Савицкий, 
1992; Батура и др., 1993), а также зарубеж
ный опыт развития, реформирования жи

лищной сферы и приватизации жилых по

мещений (Баккерс, Северийн, 1990; Баррас, 
Страйк, 1993; Косарсва, Страйк, 1992; Дэн
нелл, 1993; Ясин, 1993)2• Изучение практи

ки нроведения аналогичных преобразова
ний, прежде всего, в Германии:~ и России 

(Гурьянова др., 1991), а также учет факто
ров и условий, в которых предстояло осу

ществлять приватизацию, позволили раз

работать ее методологические основы, ко

торые, с одной стороны, были ориентиро
ваны на ожидания граждан в справедливом 

подходе, с другой - на ограничение бреме

ни государства в жилищном секторе эко

номики, в том числе связанного с улучше

нием жилищных условий домохозяйств в 

будущем (Добровольский, Сидоренко, 1992; 
Сидоренко, 1992; Батура и др., 1993). При
влечение к разработке правовых основ при
ватизации экспертного сообщества в лице 

специалистов-практиков, ученых, депутатов 

Верховного Совета и широкое их обще
ственное обсуждение обеспечили во:il\ЮЖ
ность разработки и принятия в сжатые сро
ки стартового пакета документов для осу

ществления в Республике Беларусь прива-

2 Материалы совещаний министров строительства стран 
с нереходной экономикой Центральной и Восточной Европы 
(1992-1994), совещаний экспертов стран с переходной эконо
микой Центральной и Восточной Европы - участниц Комис

сии ООН по населенным пунктам (ХАБИТАТ). Москва, 1992. 
3 Феперальное министерство территориального плави· 

рования, строительства и градостроения Германии. 1995. Пе
релом жилищной политики в Восточной Германии. Бонн; 

Schriftenreihe •ForschungJ> des Buпdesrninisters fur Rauпюrdnung, 
Bauwesen und Stadtebau. 1990. Wohnungspolitik nach dem 2. 
Welt.krieg (Heft-Nr.482). Hamburg: GEWOS Institut fiir Stadt, 
uпd Wohnforschung GrnbH. 
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!_lриватизаци_~ил1!.щ1~о_г_~_ронда _!J_~есl_!ублике ~_!лару~~~!~1·и, "."~О§!~!:'21аправ~!Уа~~ития 

тизации государственного и обтцествсшrо- на такую сумму :шконом 1991 г. предусмат-
го жилищного фонда (Батура и др., 1993)4

. риnалась безвозмездная передача жилья 
Следует отметить, что при подготовке всем гражданам. Это означало, что в сред-

проекта закона о приватизации особое вни- нем на каждого человека приходилось 8,6 
мание было уделено значимости формирова- кв. м общей площади стоимостью 2579 руб. 
ния 1:1 республике института аре1щы жилых (Сидоренко, Добровольский, 1992). 
помещений государственного и обществен- ОсущестВJiять ,передачу жилья гражда-

ного жилищного фонда (срочное и возмезд- нам предусматривалось посредством наде.1е-

ное владение жилым помещением для удов

летворения личных потребностей в жилье). 

Это подтверждается включением в состав 

проекта :шкона о приватизапии (редакции 

1991 и 1992 гг.) Раздела IV «Аренда жилья». 
Потребовалось 20 лет, чтобы в Беларуси на
чалась практическая работа по созданию это

го института·'. Также проектом закона было 
предусмотрено, что стоимость объектов при

ватизации определяется на основе их оцен

ки в действующих на момент приватизации 

ценах. Это обеспечивало определенную эа
щиту по,1учеш1ых в результате приватизапии 

средств от инфляции и не приводило к рос

ту масштаба социапьных: обязательств госу
дарства. Переход на действующие на :момент 

приватизации цены был осуществлен путем 

внесения в закон о приватизации 1992 г. из

менений и дополнений, ~юторые вступили в 

сш1у в 1999 г., т. е. спустя семь лстr,. Это при 

том, что на необходимость использования 

действующих: на момент приватизации цен 

указывали многие эксперты7 • 
Государственный и общественный жи

лищный фонд. который в соответствии с 

законом 1992 г. мог быть приватизирован, 

составлял 88,1 млн кв. м общей площади и 
насчитывал 1684 тыс. квартир и ол:ноквар
тирных домов. Его действительная (оста

точная) балансовая с-гоиJ\юсть в ценах 

1991 г. составляла 26,38 млрд руб. Именно 

' Проект Закона РссJJублики Беларусь «0 111ш1ып1" 
зации жилищно1·0 фонда н Республике Бепарусь». Народ

иая гаэета. 17.09.1991 г.; Проект Закона Республики Бе
ларусь «0 при1мти:шции жилищно1·0 фонда н Республике 
Беларусь». Народная тзета. 19.02.1992 r. 

·1 Ук;~; Президента Решуб:шки Беларус1, от 16.12.2013 1·. 
№ 563 <10 некоторых иопросах 11р:шового регулирования 
жилищных tлно111с1111Й». Национальный 11р;:шо1.1ой Интсрнет

поршл Рсспуб:1ики Бе.~арусь. 20.12.2013 г. N1 1/14698. 
''Закон Республики Беларусь от 5.05.1998 г. № 139-3 

•О nнссснии из~1е11е11ий и дшюл11сний в Закон Республики 
Бс.1арусn «0 припатизации жилищ1101·0 фонда н Республике 
Бс.1арусъ~. Ber!rшac1{i Нт~ьm11t~лышю сходу Рэст;блiю Бела· 
русь. 1998. № 20. Арт. 219. 

7 Жилищная 11олитика в Республике Беларусь в ус
ловиях trfpexoдa к рыночноii :)копомнкс. 1996. !'vlи1н;к: На-

1щош111ы1ый институт обраэоналия РБ. С. 43-50. 

ния их жилищной квотой в денежном выра

жении. Эта квота является стоимостным эк

вивалентом жилья, передаваемого всему на

селению республики безвозмездно. Ее 
величина определяется отношение;,,1 остаточ

ной стоимости объектов приватизации в це

нах 1991 г. в Т\слом по Беларуси к численно

сти ее граждан с учетом трудового стажа. 

Жилищной квотой наделялись все жители, 

являющиеся гражданами Республики Бела
русь на момент введения закона 1991 г. в 

действие, т. е. на 1 июля 1992 г., вне зависи

мости от того, наниматели ли опи государ

ственного или общественного жилищного 
фонда, проживают ли в домах и квартирах, 

нринадлсжащих им на правах частной соб

ствешюсти, или домах жилищно-строитель

ных кооперативов, а также все граждане, нуж

дающиеся в улучшении жилищных условий. 

состоящие или не состоящие на учете (Доб

ровольский, Сидоренко, 1992). 
В 1992 r. было установлено, что госу

дарственным свидетельством о праве на де

нежную жилищную квоту являются именные 

приватизационные чеки «Жилье». Они вы

пускаются в обращение на сумму стоимости 
государственного и общественного жилищ

ного фонда, подлежащего приватизации, в 

~~снах 1991 г. Такие чеки выдавались учреж

псниями Сберегательного банка Республики 

Беларусь по месту жительства на основании 

решений исполнительных комитетов район

ных, городских, районных в городе Советов 

народных депутатов и действительны на тер

ритории всей республики. Их обеспечение 
гарантируется государством. Чеки «Жилье» 

являются средством платежа при приватиза

ции жилья, нокупке цепных бумаг, уплате 
паевого взноса в жилищном, жилищно-стро

ительном кооперативе, финансировании ча

стного жилищного строительства, а также при 

нриватизации земли и основных фонлов в 

процессе разгосударствления и приватизации 

государственной собстnешюсти. Именные 
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приватизационные чеки могут объединять
ся, дариться, завещаться и передаваться по 

наследству (Добровольский, Сидоренко, 1992). 
На основе статистических данных по 

состоянию на конец 1991 г. о жилищном 

фонде, который мог быть приватизирован, 
численности населения и его возрастной 

структуре, с использованием разработанной 
методологии, были установлены и рассчи

таны следующие нормативы: жилищная 

квота начисляется по состоянию на 31 де

кабря 1991 г.; максимальный общий трудо
вой стаж на 31 декабря 1991 г., принимае
мый в расчет для начисления жилищной 

квоты, составляет 45 лет; базовая жилищ
ная квота составляет 650 руб. За каждый 
год общего трудового стажа, исчисленного 

до 1 января 1992 г., начисляется жилищная 

квота в размере 120 руб. Также была рас
считана среднестатистическая стоимость 

строительства 1 кв. м общей площади жи
лья на 31 декабря 1991 г. 490 руб. как базо
вая для индексации жилищных квот граж

дан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий на 1 января 1992 г. (Добровольс
кий, Сидоренко, 1992; Батура и др., 1993). 

Порядок приватизации жилья с исполь

зованием приватизационпых чеков в 

1992 г. был установлен следующий. Оцени
вается занимаемая гражданин9м (семьей) 

квартира в государственном или обществен
ном жилищном фонде. Жилье передается 

в собственность безвозмездно, если вели
чина жилищной квоты (суммы квот чле

нов семьи) равна оценочной стоимости за

нимаемого гражданином (семьей) жилья. 

Когда же величина жилищной квоты (сум

мы квот) превышает оценочную стоимость 

занимаемого жилья, то оно передается без
возмездно, а остаток величины квоты ис

пользуется гражданами по их усмотрению, 

но только на вышеуказанные цели. Если 

величина жилищной квоты (суммы квот) 

меньше оценочной стоимости жилья, то нри 

его приватизации необходимо оплатить раз
ницу между оценочной стоимостью поме

щения и жилищной квотой (суммой квот). 

Оплата производится в ценах 1991 г., если 

дом введен в эксплуатацию до 1 января 
1992 г. В домах, построенных после 31 де
кабря 1991 г., оплата производится в це
нах, действующих на момент ввода в эксн-

луатацию дома (Добровольский, Сидорен

ко, 1992; Батура и др., 1993). 
На начало 1992 г. в республике состоя

ло на учете нуждающихся в улучшении жи

лищных условий около 650 тыс. семей и оди
ноких граждан. При переходе к рыночной 

экономике и сокращении объемов строитель
ства жилых домов за счет средств государ

ства, предприятий и организаций многие нуж

дающиеся вынуждены были улучшать свои 
жилищные условия с использованием соб
ственных средств. Поэтому данная категория 

граждан при приватизации жилищного фон

да нуждается в особой поддержке государ

ства. Законом 1991 г. было предусмотрено 
такую поддержку окаэывать посредством ин

дексации жилищной квоты в соответствии с 

ростом стоимости строительства жилья. Сред

ства на эти цели должны были формировать
ся за счет поступлений при выкупе жилья 

гражданами (Добровольский, Сидоренко, 

1992; Сидоренко, 1992; Батура и др., 1993). 
В процессе приватизации жилищного 

фонда в закон 1992 г. и другие норматив

но-правовые и методические документы 

вносились изменения и дополнения. Они 

в основном были направлены на уточне
ние субъектов и объектов приватизации, в 
том числе групп граждан, которым предос

тавлялось право приватизации в льготном 

режиме, а также порядка начисления, ин

дексации и использования жилищной кво

ты (чеков «Жилье>->), оценки приватизиру

емых жилых помещений и условий их оп

латы. Первоначально установленный круг 

граждан, которые имели право приватизи

ровать занимаемые ими жилые помещения 

на льготных условиях, в процессе проведе

ния приватиэации был расширен. 
В период после введения в действие 

закона 1992 г. из состава объектов привати
зации были исключены служебные жилые 
помещения, жилые помещения в специаль

ных домах и жилые помещения социально

го пользования, жилые помещения, распо

ложенные в обособленных военных город
ках, определяемых Министерством обороны 
Республики Беларусь, и др., а также жилые 
помещения общественного жилищного фон

да (жилые дома и жилые помещения, при

надлежащие государству, колхозам и другим 

кооперативным организациям, их объедине-
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ниям, профсоюзным п иным общественным В целом, последнее было направлено на под-
организациям). Н этот период н состав объск- держку семей и Iраждан, нуждающихся R 

тов приватизации uключены служебные улучшении жилищных условий и улучшаю-
жилые по:-.1ещения государствешюго жилищ- щих их разными способами, в том числе 

ного фонда, занимаемые определенными ка- путем приобретения в собственность жилых 
тегориями граждан, а также квартиры, ;~асс- помещений в домах жилищных и жилищ-

ленные нескольКИl\IИ нанимателями, н др. но-строительных кdоверативов, а также осу-

Был уточнен порядок приватизации на тер- ществлепия индивидуального жилищного 

риториях радиоактивного загрязнения и др. строительства (реконструкции индивидуаль-

После 1992 г. внесены изменения и до- ных жилых домов) либо участия в долевом 
полнения, предусматривающие обязатель- жилищном строительстве, либо вступления 

ность жилищной квоты :тля приватизации в жилищно-строительные кооперативы, либо 

занимаемых жилых помещений, а также приобретения жилых помещений путем по-
уточнены не1<0'Iорыс по.'Iожения в случае 

невозможности ее использования по пря

мому назначению частично или полностью. 

Была вuедена норма, предус:v1атривающая, 

что начисление жилищной квоты произво

дится до 1 июля 1999 г. В 2005 г. установ

лено, что до 1 января 2006 г. чеки <<Жилье» 

подлежат перерегистрации и выдача чеков 

по окончании этого срока прекратцается. 

Также было установлено, что после 1 янва
ря 2006 i·. могут находиться в обращении и 

использоваться только перерегистрирован

ные чеки «Жилье». Затем срок перерегист

рации чеков "Жилье» продлили до 1 янва
ря 2007 г. Их выдача была прекращена с 1 
января 2007 г. 8 • 

Отельного внииания заслуживают воп

росы определения стоимости жилых по:v1е

щений при приватизации (Добровольский, 

Сидоренко, 1992; Сидоренко и др., 1992; 
Батура и др., 1993) и развития :шконодатель
ства в части индексации жилищной квоты. 

3 ЗакоJJ Реснуб.1ики Беларусь от 5.05-1998 г. :N~ 139-3 
<О внесении из~1е11ен11й и дополнений в Зuкон Республики 
Беларусь "о приватизации жилищного фонда в Республике 
Беларусь~. Rедалщсцi Нrщыюш.пы1ша сходу Р:кпублiкi Беда
русь. 1998 . .\J"o 20. Арт. 219; Закон Реснублики fi,~ларусъ от 
22.06.2001 r. № 35-3 <>0 внесении .иэмене11ий и до1юлж'ниii в 
Закон РсСIJублики Бе.нрусь <iO 11рннатизаuин жилищного 
фонда в Республике Беларусь». НРПА. 2001. J'.<Ъ 63. 2/778; 
Декрет Президента Республики Бсj1арус1, от 7.06.2005 г. J..o 6 
•Об уrюрядочении обращения и использования именных при
ватизащюнных чеков «Жилье•. Зарегистрирован в НРПА 

РБ 8.06.2005 NO 1/6504; Ука:; Президента Респуб;шки Бела
русь от 29.11.2005 г. :No 565 «0 некоторых мерах но рс1ули
ровmшю жилищных отнrтrеюrй~. НРПЛ. 2005. ,V; 190. М 1/ 
l'IJ77; Закон Ресну6:шки Бсларуrь от 5.01.2006 г .. № 101-3 
.О внесении изменсниri и допо.'rнеаий п законы Республики 
Беларусь но вопросам обращс11ия и иснользования именных 

пр1mатиэационных чекоJJ «Жнльс>. I J РПА. 2006. :'lfo 26. 2/ 
1198;Декрст Презтrспта Реснубликн Беларусь от 28.01.2006 г. 
№ t .о внесении ИЗМСШ'НИЯ и J\OHOJIHCIIHЯ в Декрет Ilре~щ
дснта Республики Беларусь от 7 июня 2005 г. № 61>. !IРПЛ. 
2006. № 19. 1/7211. 

купки, а также на погашение задолженнос

ти по кредитам банков и ссу/~ам юридичес
ких лиц, взятым и использованным на ука

занные цели, и др. Индексат~ия жилищной 

квоты предусматривал:а ее увеличение с уче

том изменения стоимости строительства 

жилья на день обращения граждан с заявле
нием об индексации жилищной квоты по 
сравнению с его стоимостью на 31 декабря 
1991 i·. Также было установлено, что граж
дане и:1.1еют право на индексацию жилищ

ных квот (именных приватизат~ионных че

ков «Жилье»), в то:\-1 числе подаренных, по

лученных по наследству, приобретенных в 

установленном порядке, для погашения сто

имости строительства, реконструкции или 

приобретения только одного жилого поме
щения в размере, не 11ревышающем этой сто

имости. При этом индексация производит

ся в порядке очередности, исходя из време

ни принятия этих граждан на учет нуждаю

щихся в улучшении жилищных условий9. 

В 2005 г. было установлено, что чеки 

«Жилье» не пол:лежат индексации. В 2007 г. 
это положение пересмотрели и изложили 

в следующей редакции: перерегистрирован

ные в установлешю~1 порядке чеки «Жи

лье» не подлежат индексации, за исключе

нием случаев щ:полъзования их граждана

ми и членами их семей, состоящими на уче

те нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, для уплаты паевого взноса в жи

лищном или жилищно-строительном коо

rrеративе, финансирования индивидуально

го или коллективного жилищного строитель-

" Пост<111оuлс11 ис Совета Министров Рес11ублики Бе· 
:~арусь от 1.09.2005 г. № 968 "о внесении и:~мспсний и 
дополнения в носта11овлс1шс Сове'!'а Министров Р.:спуб

ликн Беларусь от 21 се1пября 2001 г. No 1399». НРПЛ. 
2005. Jl,o но. 5/16481. 
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ства, реконструкции одноквартирных, бло
кированных жилых домов, долевого учас

тия в жилищном строительстве, приобре
тения жилья путем покупки, погашения за

долженности но кредитам банков (включая 
выплату процентов за пользование ими) и 

ссудам юридических лиц, взятым и исполь

зованным на указанные цели 10 • 
До принятия нового жилищного кодек

са в 2012 г. (далее ЖК-2012) стоимость объек
тов приватизации определялась в соответ

ствии с методикой, входящей в пакет доку

ментов по приватизации 1992 г. (Батура и 

др., 1993)11 . После введения в действие жи

лищного кодекса 1999 г. (далее ЖК-1999), т. е. 
с 1 июля 1999 г., стоимость приватизируе

мых жилых помещений определялась неза

висимо от срока ввода их в эксплуатацию 

(до или после 1.07.1992 г.) в ценах, действу

ющих на день подачи заявления о привати

зации12. Оценка стоимости жилых домов в 

ценах,· действующих на день подачи заявле

ния об их приватизации, производилась в 
соответствии с методически.ми указаниями 

по переоценке жилищного фонда, ежегодно 

утверждаемыми органами статистики с при

менением в течение года общих индексов 
изменения стоимости строительно-монтаж

ных работ, ежемесячно утверждаемых в ус

тановленном порядке. В 1992-!999 гг. дей

ствовала норма, позволяющая устанавливать 

скидки в размере до 50% с остатка оценоч

ной стоимости квартир после зачета проин

дексированной жилищной квоты (суммы 

квот). Также была установлена норма, пре
дусматривающая возможность оплаты стоимо

сти приватизируемых помещений в рассроч

ку до сорока лет. 

Приватизация жилищного фонда в 
Беларуси при ее подготовке рассматрива

лась как ключевое преобразование в жи
лищном секторе экономики, направленное 

10 Де!(рет Президента Республики Беларусь от 
29.10.2007 г. :№ 5 «0 внесении изменения в Декрет Прези
дента Республики Беларусь от 7 июня 2005 г. № 6». НРПА. 
2007. № 263. 1/9049. 

11 Жилищный коде!(с Республики Беларусь от 28.08 
2012 г. № 428-3. 

12 Жилищный кодекс Республики Беларусь. НРПА. 
1999. № 28. 2/23; Закон Республи!(и Беларусь от 5.05.1998 r. 
№ 139-3 «0 внесении изменений и дополнений в Закон 
Реснублики Беларусь «0 приватизации жилищного фонда 
в Республике Беларусь<>. Ведамасцi Нацы~налыюш сходу 
Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 20. Арт. 219. 
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на создание условий для реализации прав 

граждан на своботщый выбор способа удов
летворения потребностей в жилье, а также 
на обеспечение эффективного использова
ния и содержания жилищного фонда (Доб
ровольский, Сидоренко, 1992: Сидоренко, 
1992). Достичь этого предполагалось посред
ством повышения имущественной обеспе
ченности всех граждан, которая должна 

была создать им благоприятные стартовые 
условия для улучшения не только жилищ

ных условий, но и благосостояния в це

лом. Повышение имущественной обеспечен

ности планировалось осуществить путем 

" v оезвозмезднои передачи всем гражданам го-

сударственного и общественного жилищно

го фшща посредством наделения их жилищ

ной квотой. Для защиты жилищной квоты 

от инфляции предусматривалась ее индек

сация, которая должна была обеспечивать 
стабильную покупательную способность 
чеков «Жилье» на рынке жилья. Средства 

от выкупа гражданами занимаемых ими 

жилых помещений в домах государстнен

ного и общественного жилищного фонда 

являлись обеспечением чеков «Жилье», 
которыми наделялись граждане, прожива

ющие в помещениях, нс подлежащих при

ватизации. Обращение этих чеков и сохра

нение их покупательной способности обес
печивало поддержание платежеспособного 
спроса на рынке жилья не только в крат

косрочной, но и в среднесрочной и долго

срочной перспективе. Таким образом, пред
полагалось осуществить взаимосвязь при

ватизации и жилищной политики, направ

ленной на развитие жилищного фонда, и 

прежде всего посредством строительства и 

приобретения в собственность индивиду
альных жилых домов и квартир граждана

ми (Добровольский, Сидоренко, 1992). 
Приватизация государственного и об

щественного жилищного фонда рассматри

валась также как преобразование, которое 
должно обеспечить эффективное использо
вание и содержание жилищного фонда, и 
прежде всего представленного многоквар

тирными домами, путем трансформации на

нимателей жилых помещений в собствен
ников и постепенного переложения на них 

бремени содержания собственного жилья. 
Добровольность приватизации в сочетании 



с созданием института срочной аренды го

сударствешrых и общсспзенных жилых но
мещений, взамен их ножизнсшюго найма, 

а также установление дифференцированной 

арендной платы, в зависимости от качества 

жилья н ко.r.шчестна обшей площади, при

ходящейся на одного члена семьи, были на

правлены на формирование в жилищной 

сфере рыночных отношений и эффектив

ных и ответственных собственников и по

требите.ilеЙ жилья (Добровольский, Сидо
ренко, 1992; Сидоренко, 1992). Следует от
:.iетить, что в 1992 г. расходы, связанные с 

содержанием многоквартирных домов, 

включая затраты на их ремонт и обслужи

вание придомовой территории, примерно 

на 80-90% покрывались за счет дотаций 
из бюджета (Сидоренко, 1992). 

Однако в окончательную редакцию за

кона о приватизации жилищного фонда (за

кон 1992 г.) рял. ключевых положений, свя

занных с определением стоимости привати

зируемых помещений в действующих ценах 

и их выкупом по рыночной стоимости, со

зданиеи института срочной аренды жилья, 

обеспечение:м индексации чеков «Жилье» и 
др .. не был вю1ючен. В целом, развитие нор
мативно-правового обеспечения приватиза

ции жилищного фонда было направлено па 

свертывание сферы гражданского оборота 
именных приватизационных чеков «Жилье>?. 

Прежде всего, это свертывание нроизошло в 

отношении граждан, не проживающих в до

мах государственного и общественного жи
лищного фонда, т. е. той части населения, ко

торая не име.1а возможности принять учас

тие в приватизации жилья, а также граждан, 

нс нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Чеки ~жилье;;>, которыми распола

гала эта категория граждан, не индексирова

лись и в результате инфляции обесценились. 

Таким обра:юм, принципы приватизации, по
ложенные в основу закона 1992 г. (безвоз
мездная передача граж.цанам государственного 

и общественного жилищного фонда и рав
ные права всех гражтщн на участие в прива

тизации), превратились в декларацию и не 

были реализованы по отношению к гражда
нам, проживающим в индивидуальных домах, 

в жилых помещениях, не подлежащих 11ри

ватизации, и др. Это подтверждается и пос

ледней редакцией норм о приватизации, 

вк.11.юченных (с одновременны:v~ признанием 

утратившим силу Закона Республики Бела

русь от 16 апреля 1992 г. 4'0 приватизации 
жилищного фонда в Республике Беларусь;;>) 

в ЖК-2012 (Глава 23), где уже не содержит
ся ни целей, пи принципов приватиэации. 

Включение норм о рриватизации в ЖК-2012 

в качестве составной части по умолчанию 

продлевало проведение приватизации на нео

пределенный срок в новых социально-эко

номических условиях, сложившихся в тече

ние последних двух десятилетий и принци

пиально отличающихся от тех, которые были 

в начале 1990-х годов. Однако Указом Пре

зидента Республики Беларусь от 16 декабря 
2013 l'. № 563 срок при:затизации установ
лен до 1 июля 2016 г. 

Формироnание и развитие нор:матив

но-правового обеспечения приватизации 
жилищного фонда заслуживают глубокого 
иэучения. Оно оказало и продолжает ока

зывать значительное влияние не только на 

результаты приватизации, но и в целом на 

социально-экономическое развитие респуб

лики, и прежде всего на воспроизводство 

жилищного фонда. 

Основные результаты приватизации 
жилых помещений в 1992-2012 гz. 

Основные реэультаты приватизации 

жилищного фонда в республике нредставле
ны в табл. 1 и 2. Разделение сведений по 
периодам связано с порядком учета и отра

жения результатов приватизации в статис

тических данных. В 1992-1999 гr. осуществ
лялся еже~1ссячный учет результатов прива

тизации. С 2000 г. такой учет велся ежеквар

тально. В Статистическом ежегоднике за 

2002 г. представлены реаультаты приватиза
ции жилищного фонда в 2001 г. За 2002-
2007 гг. сведения о приватизированных жи

лых помещениях, находящихся в собствен
ности физичесю:iх лиц, приведены в статис

тических сборниках о жилищном фонде. 

В период с 1992 по 2008 г. в Беларуси 

было приватизировано 1235,1 тыс. квартир 
и одноквартирных домов (жилых единиц) 

общей площадъю 61,7 млн кв. м. На начало 
2008 r. каждая четвертая жилая единица 
была приватизирована. Влияние привати
зации на структуру жилищного фонда, оп

ределяемую отношениями собственности, 
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Таблица 1 
Приватизация жилищного фонда в Республике Беларусь, 1992-2001 гг. 

Показатель 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 г. 1999 r: 2000 г. 2001 r. Всего 

Коли'!ество квартир. 
тыс. ед. 1,4 196,9 200,3 112,2 75,3 77,4 85,6 192,0 57,9 11,8 1010,8 
Количество квартир 

нарастающим итоl'Ом, 

тыс. ед. 1,4 198,3 398,6 510,8 586,1 663,5 749,1 941,1 999,0 1010,8 1010,8 
До;1я от количества 
квартир J'Осударственноrо 

и общественного фонда, % - 12,5 13,8 8,1 5,8 6) 7,4 17,9 5,3 - -
Средняя общая площадь 
приватизированных 

квартир, кв. м 61.8 50,6 52,1 52,0 51, 1 51,0 51,8 53,3 57,9 50,8 51,8 
Общая площадь квартир, 
млн кв. м 0,19 10,0 10,4 5,8 3,9 3,9 4,4 10,2 3,1 0,6 52,4 
Общая площадь квартир 
нарастающим итогом, 

млн кв. м 0,21 10,1 20,5 26,3 30,2 34,1 38,5 48,7 51,8 52,4 52,4 

Источник Составлено по данным статистических ежегодников: Народное хозяйство Республики БеJiарусь 1995. 
Статистический ежегодник. Минск, 1996. Минстат; Статистический ежегодник Республики Беларусь 2000. Минск, 2000. 
Информстат Минстата; Инвестиции и строительство в Республике Беларусь. Статистический сборник. Минск, 2002. 

Таблица2 

Развитие частного жилищного фонда и приватизация жилых помещений 

в Республике Беларусь, 2002-2007 гг. 

Показатель 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 1: 2006 г. 2007 г. 

Частный Фонд, находящийся в собственности физических лиц 

Количество жилых домов, ед. 1 556 341 1 555 589 1 551 837 1452427 1444951 1 423 214 
Количество квартир, ед. 2 893 196 2 947 244 2 978 911 2 992 014 3 054 889 3 050 271 
Общая площадь, тыс. кв. м 155586,1 159 246,2 161 129,3 162499,1 167 385,8 169 443,9 
Жилая площадь тыс. кв. м 103 766 105 707,2 106 743,7 106 935,9 109 528,2 110 443,9 
Удельный вес по общей площади в 

89,3 89,5 89,0 88,8 89,7 90,2 
общем объеме частного dю~ща., % 

В точ числе частный фо~щ, приобретенный в собственность в результате приватизации 

Количество жилых домов, ед. 28 911 29 741 50 628 25 448 26 119 24 955 
Количество квартир, ед. 954 598 998 617 1086273 1 195 244 1235388 1235133 
Общая площадь, тыс. кв. м 49 024,6 51 424,5 56 175,7 59 102,5 61 544,7 61 749,1 
Жилая площадь, тыс. кв. м 30 541,7 31 996,2 35 014,2 36 708,9 38 204,3 38 351,6 
Удельный вес по общей площади в 
объеме фонда, принадлежащего 
физическим лицам, % 31,5 32,3 31,0 32,3 33,0 32,9 
Удельный вес по общей площади в 
объеме частного фонда, % 28,2 28,9 27,6 28,7 29,6 29,7 
Удельный вес по общей площади в 
объеме всего жилищного Ф01ща, % 22,6 23,5 22,5 23,8 24,9 25,0 

Из него в городах и поселениях 
городского типа 

Удельный вес по общей площади 
в объеме фонда, принадлежащего 
физическим лицам, % - 54,4 50,8 51,6 52,0 51,4 
Удельный вес по общей площади 
в объеме частного фонда, % - 47,9 44,5 45,2 46,4 46,5 
Удельный вес по общей площади 
в объеме всего жилищного Фонда, % - 36,4 34,2 35,8 37,5 37,8 

Источник. Со1.,'Гавлено по данным статистических сборников «Жилищный фонд Республики Беларусь» за 2002-2007 rr. 

можно оценить посредством удельного веса 

общей площади приватизированных жилых 
единиц. Так, удельный вес общей площади 

приватизированных жилых единиц в объе

ме всего жилищного фонда составлял 25,0%, 
в объеме частного фонда - 29,7%, в объеме 
фонда, пришщлежащего физическим лицам, 

- 32,9%. Иными словами, в республике к 
2008 г. каждая третья квартира, принадле

жащая физическим лицам, была привати
эирована. В городах и поселках городского 

типа удельный вес общей площади прива
тизированных жилых единиц в объеме все
го жилищного фонда составлял 37,8%, в 
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объо1с частного фонла - 16,5, в объеме 
фонда, принадлежащего физическим .-шца:v1, 

- 51,4%. В сельской: местности значения 
этих показате:~ей не нревьппали О, 1 %. 

Результаты оценки влияния приватиза

ции на структуру жилищного фонда, опреде

ляемую отношениями собственности, па ко
нец 2012 г. приведены в табл. 3. Они получе
ны носреп:ством изучения динамики струк

туры жилищного фонда, роста доли частного 

фонда, принадлежащего гражданам, и влия

ния на нее нового строительства. Оценка вли

яния приватизации на рост доли частного 

фонда в общем объеме жилищного фонда в 

респуб.шке в 1993-2006 гг. выполнена с ис
пользованием показателя, определяемого со

отношением общей площади (с нарастающим 
итогом) приш1.тизированных и построенных 

частных квартир (показателя доминирова

ния). Исхоп:я из значений этого показателя, 

можно выделить три этапа развития прива

шзации, за исключением 1992 и 2007 п.: пер
вый (1993-1997 гг.); второй (1998-2001 г.г.) 

и третий (2001-2006 гг.). Для первого этапа 
среднегодовое :шачение показателя домини

рования составляет 4, 14, для второго - 3,00, 
для третьего - 2,07. За годы нриватизации 
(1993-2006 1т.) Rведено в действие жилых 

домов частного фонда 32,81 ;1.п:ш кв. м; при

ватизировано 61,46 млн кв . .\1 общей площа
ди жилых домов. В среднегодовом 

исчислении в этот период строилось частно

ш жилъя 2,34 млн кв. м, а приватизировалось 
4,39 млн кв. м, т. е. влияние приватизации на 

рост доли частного фонда было почти в 1,9 
раза больше, чем строителъства нового част
ного жилья. 

Б течение двух последних десятилетий 

в структуре жилищного фонда республики 

произошли коренные из.\1енения. Начало 

90-х лщов отмечено сменой тенденций в раз

витии жилищного фонда, которые приве.'!и 

к до.\1иш1рованию в жилищной сфере част

ного фонда. В период с 1992 по 2012 г. доля 

государственного фонда сократилась с 51,2 
до 12, 1 % и, соответственно, во:iросла доля 
частного фонда с 48,8 до 87,9%. В частном 
жилищном фонде удельный вес фонда (по 

общей площади), принадлежащего физичес
ким лицам, достиг 91,4%, а его доля в об

щем объеме составила 80,3%. Появился час
тный фонд, принадлежащий юридическим 

J1ицам, доля которого составила 4,9%. При
ватизация привела к изменению тенденций 

в развитии жилищного фонда, и прежде все

го городских поселений. На протяжении вто

рой половины ХХ в. в городах и поселках 

городского типа доля жилищного фонда, на

ходящегося в личной собственности граж

дан, постоянно сокращаJ:~ась и увеличивалась 

доля обобществлешюго фонда. Так, соотно

шение этих долей было: в 1960 г. - 48 : 52, в 

Таблица 3 
Жилищный фонд по формам собственности, объемам приватизации и ввода 

в действие жилых домов, 1991-2001 п: 

Ввод в действие жилых домов, Соотно-

Жилищный фонд, Приватизация общая п.1ощадь, млн кв. м шение 

общая площадь, млн кв. м Ж!ШИЩl!ОГО фонда, В том числе по формам ruющадей 
общая площадь, 

собственности (нарастаю-

млн кв. м 

государственной частной 
щим 

Бтом 'IJ\cлe итогом) 
Год 

частный 1~ривати-
Всего госу-

В теку- Нараста- В теку- Нараста- В теку- Нараста-
зированных 

Всего дар- и постро-физн- щем ющим щем ющим щем ющим 
ствен- 1 енных 

всего ческих году !fТОГОМ году итогом году IПОГОМ 
НЪIЙ частных 

лиц 
квартир, раз 

1991 187,2 95,9 91,3 79,5 - - 5,39 4,13 - - - -
1992 194,8 96,7 98,J 86,2 0,09 0,09 4,44 3,15 3,15 1,29 1,29 О,о? 
1993 198,8 89,6 109,2 97,0 9,96 10,05 3,82 2,20 5,35 1,62 2,91 3,45 
1994 200,4 81,9 118,5 107,1 10,43 20,48 3,40 1,90 7,25 1,50 4,41 4,64 
1995 200,5 75,6 124,9 114,4 5,83 26,31 1,95 0,97 8,22 0,98 5,39 4,88 
1996 201,4 71,7 129,7 119,0 3,85 30,16 2,63 0,82 9,04 1,81 7,20 4,19 
1997 203,6 68,9 134,7 123,8 3,95 34,11 3,36 0,98 10,02 2,38 9,58 3,56 
1998 207,1 64,9 142,2 131,0 4,43 38,54 3,64 0,81 10,83 2,83 12,41 3,1] 
1999 208,2 56,0 152,2 142,2 10,24 48,7!! 2,92 0,58 11,41 2,34 14,75 3,31 
2000 212,1 44,0 168,1 149,4 3,13 51,91 3,53 0,72 12,13 2,81 17,56 2,96 
2001 215,О 43,4 171,6 152,8 0,60 52,51 3,01 0,51 12,64 2,50 20,06 2 62 

Источ11ик. Рассчитано на основе щ1нt101х табл. 1 112 11 статистических ежеrо;1ш1ков Республики Беларусь за 1991-2001 п: 
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1970 г. - 34,5 : 65,5, в 1980 г. - 23,9 : 76,1, в 
1990 г. - 20,1 : 79,9%13. На начало 2013 г. это 
соотношение составило 86,8 : 13,2% 14

• 

Произошли также и существенные ка

чественные изменения. Среди них, прежде 

всего, следует отметить то, что жилые и не

жилые помещения в многоквартирных до

мах стали объектами частной собственнос
ти, что привело к отмеченным выше карди

нальным изменениям в структуре жилищ

ного фонда. Средний размер построенной 

жилой единицы в 1990-2010 гг. увеличился 
с 61,3 до 82,4 кв. м общей площади, т. е. на 
21,1 кв. м. В предшествующее двадцатиле

тие (1970-1990 гr.) это увеличение состав
ляло 13,1 кв. м. Нарастание доминирования 

частной собственности в жилищной сфере 

сопровождалось увеличением общей площа
ди жилых единиц, повышением их комфор

тности. Отмеченные изменения в структуре 

жилищного фонда произошли в основном 

под в.Лиянием двух факторов: приватизации 
государственного и общественного жилищ
ного фонда и строительства жилья частной 

формы собственности, и прежде всего, пред

ставленного многоквартирными домами. 

На начало 2013 г. государственный жи

лищный фонд насчитывал 443,2 тыс. квар
тир и одноквартирных домов (жилых еди

ниц) общей шющадью 29 031,7 .тыс. кв. м. В 
состав этого фонда входили служебные жи
лые помещения (79 273 ед. общей площадью 
2099,8 тыс. кв. м) и жилые помещения соци
ального пользования ( 15 111 ед. общей пло
щадью 741,2 тыс. кв. м), а также общежития 
общей площадью 5189,2 тыс. кв. м. Государ
ственный жилищный фонд, представленный 

квартирами в многоквартирных домах и од

ноквартирными домами, которые в соответ

ствии с действующим законодательством 

могут быть приватизированы (т. е. государ
ственный фонд за исключением общежитий, 
служебных жилых помещений и помещений 
социального пользования), составляет 348,8 
тыс. жилых единиц общей площадью 21 001,5 
тыс. кв. м. Из этого фонда не исключены 

13 Народное хозяйство Белорусской ССР в 1971 r. 
1990. Статистический ежегодник. Госкомстат БССР. С. 264; 
Народное хозяйство Белорусской ССР в 1990 г. 1991. 
Статистический ежегодник. Госкомстат БССР. С. 303. 

"Жилищный фонд Республики Беларусь в 2012 году. 
2013. Минск: Национальный статистический комитет Рес
публики Беларусь. С. 58. 

жилые помещения, предусмотренные ст. 135 
ЖК-2012. Исходя из количества нриватизи

рованных на начало 2013 г. жилых единиц и 

количества жилых единиц, которые могут 

быть еще приватизированы, представляется 
возможным оценить достигнутый в респуб
лике уровень приватизации, как отношение 

количества приватизированного жилья к ко

личеству жилья, которое может быть прива
тизировано. На начало 2013 г. уровень при

ватизации государственного жилищного фон

да в республике составлял примерно 80%. 
Несмотря на то, что в Беларуси при

ватизация государственного и обществен

ного жилищного фонда осуществлялась на 

протяжении 20 лет, примерно каждая пя
тая квартира или индивидуальный дом ос

таются не приватизированными. Это озна

чает, что почти для 350 тыс. семей и оди
ноких граждан, по тем или иным обстоя
тельствам, предпочтительным является 

проживание в жилых помещениях, принад

лежащих государству. Необходимо отме
тить, что в течение этих двух десятилетий 

население постоянно получало информа

цию о сути приватизации, механизме при

ватизации и преимуществах владения жи

льем на правах собственности ( Зинкевич, 
2007). Доля домохозяйств в общем их ко
личестве, которые не видят себя собствен
никами, а предпочитают оставаться нани

мателями жилых помещений, незначитель

на, около 9%. Их отношение к приватиза
ции заслуживает отдельного изучения. 

Однако, наряду с такими факторами, как 

консерватиэм, нежелание брать на себя от
ветственность за содержание недвижимого 

имущества и др., представляется, что не 

последнее значение имеет и уровень опла

ты найма государственного жилья, который 

продолжает оставаться для нанимателей во 

многих случаях ниже, чем для собственни
ков. Это обеспечивается тем, что стоимость 
найма не включает инвестиционную состав

ляющую, которая входит в состав аренд

ной платы (Сидоренко, Шанюкевич, 2011). 

Приватизация и социально 
экономическое развитие 

В Беларуси приватизация государствен

ного и общественного жилищного фшща яви
лась одной из первоначальных мер, нанрав-
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ленных на либерализацию отно1псний в жи

лищной сфере и переход к рьпючной эконо

мике. Она стала значимым фактором повы

шения качества жизни граждан, создания ус

лшшй для реалиэации их основных свобод, 

таких как потребление, в том числе жилища, 
его количества и качества, вы()ор :v1еста жи
тельства, профессии, вида трудовой деятель

ности и ;~:ругих, прямо и косвенно связан

ных с жилище:vr. Приватизация жилья д.пя 

опре1т~:еленной части граждан явилась стиму
лом к высокопроизводительному труду и ро

сту доходов. Она ослабила патерналистскис 
ожидания в обществе, ориентировала значи

тельную часть домохозяйств на самостоятель

ные действия по улучшению своих жилищ

ных условий, предусматривающие использо

вание собственных средств. 
Приватизация оказала значительное 

влияние fia социально-экономическое раз
витие общества, на распределение в НбI 

благ. Приобретение подавляющего большин
ства квартир и одноквартирных домов до

мохозяйства:vш в собственность привело к 

относительно равномерному распределению 

межл:у ними государственного и обществен
ного жилищного фонда. В результате роста 

имущественной обеспеченности домохо

зяйств, особенно в городских поселениях, 

началось улучшение жилищных условий 
граждан на рыночных принципах, увели

чилось потребление жилища (как товара и 
жилищной услуги), повысилось его каче

ство и комфортность. Наличие множества 

собственников, многообразие их интересов 
обеспечили динамичное развитие вторич
ного рынка жилья и его высокую ликвид

ность. В течение двух последних десятиле

тий возможностью улучшить свои жилищ

ные условия, привести их в соответствие с 

потребительскими предпочтениям и посред
ством вторичного рынка жилья воспользо

валось около 1 млн домохозяйств. Прива
тизация явилась ключевым фактором фор

'шрования срс71,ы для ра:шития жилищной, 

трудовой и социальной мобильности и миг

рации (Сидоренко, UJанюкевич, 2011 ). 
Вместе с тем приватизапия не приве

,1 а к всеобъемлющему реформированию 
жилищного сектора Jкономики, к ожидае

мому росту инвестиционного потенциала 

домохозяйстn и нопышению доступности 

жилья. Не было до}тжного развития жилищ

ной фильтрации. Результатами пршзатиза

ции в большей мере воспользовались сс

мы1, проживающие в городских поселени

ях и явпяющиеся нанимателями жилых по

мещений государственного и общественного 

жилищного фонда; подлежащих привати
зации. Приватизация не сопровождалась 

перf'распределение.м бремени затрат на вос
производство жилищного фонда, и прежде 

всего. на его строительство, между домохо

зяйствами:, ставшими собственника жилых 
номещений государственного и обществен

ного жилищного фонда, и другими домо

хозяйствами. В результате поддержка пос

ледних стала для государства проблемой, 

которую оно самостоятельно не в состоя

нии решить вот уже в течение двух деся

тилетий. Наращивание объемов льготного 
кредитования домохозяйств, нуждающих

ся в улучшении жилищных условий, при

вело к увел1-rт1е~шю их количества и росту 

социальных обязательств государства. 

В Беларуси введение бывших нанима
телей приватизированных жилых по~1еще

ний в мир ответственных собственников 
растянулось на десятилетия. Владельцы 

приватизированных жилых помещений нс 

стали в своем подавляющем большинстве 
эффективными собственника:vш. Государ

ство продолжает в значительном размере 

субсидировать содержание частного жи

лищного фонда, представленного многоквар

тирными домами, и производство жилищ

но-коммунальных услуг практически вне 

зависимости от уровня доходов потреби
телей. Наличие в :многоквартирных домах 

множества собственшшов жилых и нежи
лых помещений, социально-экономическая 

неоднородность домохозяйств, многообра

зие их интересов, недостаточная нросвещен

ность, невысокий уровень жилищной куль-
' туры и отсутствие опыта проживания в 

условиях совместного домовладения при

водят к «распылению» ответственности :ia 

общее имущество. Отмеченные факторы 
являются серьезным препятствиеу1 на пути 

организации надлежащего содержания мно

гоквартирных домоn, повышения комфор

тности проживания. 

Приватизация жилищного фонда пре

донределила провепение практически боль-
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шинства преобразований в жилищном сек
торе экономики. Опираясь на результаты 

приватизации, разрабатывались многочис
ленные законодательные акты, концепции, 

программы и др., направленные на решение 

жилищной проблемы и реформирование 
жилищно-коммунальной сферы. Это, преж

де всего: Национальная жилищная програм

ма (Концептуальные положения жилищной 

политики в условиях перехода к рыночной 

экономике), (1994 и 1999 rг.); Закон Рес

публики Беларусь ~о совместном домовла

дении»- (1998 г.); Жилищный кодекс Рес

публики Беларусь (1999 и 2012 гг.); Концеп
ция развития жилищно-коммунального хо

зяйства Республики Беларусь на период до 

2015 года (2003 г.); Программа развития 

жилищно-коммунального хозяйства Респуб
лики Беларусь на 2006-2010 годы (2006 г.); 

Концепция строительства (реконструкции) 

доступного и комфортного жилья для граж

дан Республики Беларусь (2008 г.); Програм
ма развития жилищно-коммунального хозяй

ства Республики Беларусь до 2015 года 
(2013 г.); Концепция государственной жи
лищной политики Республики Беларусь до 
2016 года (2013 г.) и другие нормативно-пра
вовые акты, на основе которых была созда
на и функционирует система воспроизвод-

ства и потребления жилья. . 
Проведение приватизации потребовало 

разработки и принятия около ста норматив

но-правовых и инструктивно-методических 

документов. Анализ нормативно-правового 

обеспечения приватизации жилищного фон
да в контексте развития в целом законода

тельства, направленного на реформирование 

жилищной сферы и развитие жилищного 

строительства, показывает, что в законода

тельных актах и других документах не про

слеживаются системность, комплексность и 

взаимосвязь требований, норм и правил при 
решении основных задач, не учитывается в 

должной мере отечественный и зарубежный 
опыт15• Последние 10-15 лет для жилищной 
политики стала нормой реактивность дей

ствий, обусловленных необходимостью лока
лизации и устранения тех или иных нега-

' 5 ЖК-1999; ЖК-2012; Законодательные и норма

тивно-методические документы по приватизации жилищ

ного фонда в Республике Беларусь. Минск: Минжилком
хоз, 1999. 

тинных явлений, многие из которых были 
следствием ранее принятых решений. В этот 

период многочисленные концепции, програм

мы, директивные решения и задания, направ

ленные на развитие жилищного сектора эко

но~шки и совершенствование управления, как 

правило, не приводили к ожидаемым резуль

татам. Выполнение концепций, программ и 

заданий не анализировалось должным обра
зом, к этой работе не привлекались ученые и 

независимые эксперты. Турбулентность, со
провождающая их реализацию, не связыва

лась принимаемыми решениями, которые в 

ряде случаев в большей мере были продик
тованы «Пристрастиями» и лоббированием 
интересов отдельных групп граждан и субъек

тов хозяйствования, чем основывались на на

учных рекомендациях, накопленном отече

ственном и зарубежном опыте. 

Задания по наращиванию объемов 
жилищного строительства, как правило, 

нацеливались на достижение количествен

ных результатов, резких улучшений, а не 

позитивных тенденций, в основе которых, 

как правило, лежат небольшие, но посто
янные качественные изменения. Необходи
мость этого наращивания обосновывалась 
огромным и все возрастающим количеством 

граждан (семей), состоя1цих на учете нуж

дающихся в улучшении жилищных усло

вий. Упрощенное понимание жилищной 

проблемы приводило к использованию при

митивных мер по ее решению, которые ис

ходили из ошибочных представлений. Ре

зультаты приватизации и их анализ свиде

тельствуют, что до настоящего времени в 

республике не сформировалось понимания 
жилищной проблемы в условиях либера
лизации жилищных отношений, осознания 

ее масштабности и необходимости созда
ния экономических, правовых и институ

циональных предпосылок для ее решения. 

Опыт удовлетворения жилищной по

требности в рамках реализуемой в течение 

последнего десятилетия в Беларуси эконо

мической модели жилищных отношений по

казывает, что принимаемые меры но обеспе
чению жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий приводят лишь к увели

чению их числа. При этом рост в республике 
общего объема потребления жилья сопровож
дается более интенсивным приобретением 
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квартир и индивидуальных поиов домохо

зяйствами, имеющими бсшее высокую обес

печенность общей площадью, чем домохозяй
ства.\Ш, обесrrеченными жильем в преде"·шх 
социальной нормы и ниже. Воспроизподство 

жилищного фонда в республике, регионах, 

городских и сельских населенных пунктах 

должно опираться на объективную инфор

мацию о жилищных условиях до:-.юхозяйств, 

в то:-.1 числе нуждающихся в государствен

ной поддержке при удовлетворении жилищ

ной потребности, о состоянии жилищного 

фонда и интенспвности его использования. 

Оно также должно вестись на основе изуче

ния имущественного поведения до.\юхозяйств 

и их потребительских нредпочтений, с уче
том развития и повышения конкурентоспо-

" v v 
сооности поселении и их агло~1ерации. 

Привести к коренному изменению си

туации в жилищной сфере n лу•rшую сторо
ну может использование инструментария, 

который л:аст возможность государству от

крыто и эффективно взаимоll,ействовать с 

кажды~r собственником и потребителем жи
лища. Этот инструментарий должен позво

лять осуществлять мониторинг условий за

селения всей совокупности до:-.юхозяйств и 

всей совокупности жилых помещений в за

висююсти от их ра2~1сров и других характе

ристик во всех поселениях и адиинистратив

но-территориальных единицах. Посредством 

этого инструментария должен также осуще

ствляться анализ данных мониторинга, вы

являющий закономерности, знание которых 

обеспечит воэможность принятия оптима.;1ь
ных управленческих решений, ориентирую

щих собственников жилища на рациональ

ное иснользование имеющегося жилищного 

фонда и его развитие. Каждый компонент 

такого инструментария (:-.10ниторинг, анализ 

и управление) должен быть системообразу

ющим и взаимодополняющим (Догодайло, Си

доренко, 2013). 
Следует отметить, что вызванное при

ватизацией жилищного фонда и строитель

ством жилья для приобретения гражданами 

увеличение количества собственников квар
тир в :многоквартирных домах происходило 

в ус.1овиях, когда у многих из них рост иму

щественной обеспеченности опережал рост 
доходо13. Это обстоятельство, безусловно, 
оказывало и продолжает оказывать влияние 

как на бюджетную политику, так и на фор

мирование в белорусско!\I обществе инсти
тута эффективных собственников и потре
бителей жилища. Относительно быстрый 

переход от режима распределения жилья и 

ограничения его потребления к свободному 
экономическо:-.(у обороту жп.'rья приве,1 к 
массовому появлению собственников жилых 

по.'V1ещеш1й в многоквартирных домах, ко

торые, с одной стороны, нс имеют привыч

ки нести ответственность за недвижимое 

и:-.1ущество, с другой - нс располагают дохо

дами, 110зволяющими его содержать в над

лежащем состоянии. 

Государственный протекционизм нара

щивания потребления жилья посредством 
его строительства и приобретения в соб
ственность по льготным ценам и с исполь

зованием льготных кредитов домохозяй

ствам, состоящим на квартирном учете, а 

также дотирования оплаты жилищно-ком

мунальных услуг и содержания многоквар

тирных домов, жилые помещения в кото

рых принадлежат физическим лиrщм, в 

большей степени препятствует, чем содей
ствует решению жилищной проблемы до

мохозяйств, реально нуждающихся в улуч

шении жилищных условий, и преж;~:е всего 

малообеспеченных и тех, ко~1у необходн:-.1:а 

социальная защита. Этот протекционизм 

оказывает дестабилизирующее влияние на 
экономику в целом, обостряет кризисные 

явления; приводит к до~шнированию сек

тора купли-продажи на рынке жилья и не

рациональному использованию жилищно

го фонда; сдерживает развитие сектора 

аренды жилья; препятствует становлению 

конкуренции между этими секторами; не 

позволяет с необходимой интенсивностью 

ра:шивать воспроизводство жилых по:\1сще

ний социального пользования, приводить 

их количество в соответствие с реальной 

потребностью в' них. Граждане продолжа
ют пребывать в заблуждении и нс осозна-

с· 1" 
ют, что владение жилои сооственностыо до-

ступно только домохозяйствам, имеющим 

определенный уровень доходов и способ
ным быть эффективньп.ш собственниками. 

* * * 
В результате приватизации государ

ственного и общественного жилищного 
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фонда в Беларуси, нроизошедших в тече

ние последних 20 лет изменений отноше
ний собственности в жилищном секторе 

экономики ключевой фигурой в системе 

жилищных отношений стал собственник 
жилого помещения, который использует его 

для удовлетворения своей жилищной по

требности. На начало 2012 г. в республике 
гражданам на правах собственности при
надлежало почти 3,4 млн квартир и одно
квартирных домов, 85% от общего их ко
личества. Таким количеством собственни
ков, которые входят в состав домохозяйств, 

владеющих жильем, не располагает ни один 

сектор экономики. Институт этих собствен
ников способен оказать значимое влияние 
на формирование полноценного рынка 

жилья, в том числе и сектора аренды и со

циального найма. Это достижимо в усло

виях, когда жилищная политика позволяет 

собственникам жилья, производителям 
жильЯ и жилищно-коммунальных услуг 
выстраивать долгосрочные отношения с 

государством, посредством государственно

частного партнерства обеспечивать рацио
нальное использование частного фонда; 

когда она предусматривает меры по обес
печению защиты интересов как собствен

ников, так и потребителей жилья, предос
тавляет им возможность свободного выбо
ра способа удовлетворения жилищной по
требности, а собственникам также и способа 
управления недвижимым имуществом. 

Приватизация вызвала необходимость 
последующей либерализации и совершен
ствования жилищных отношений. Она яви

лась одним из факторов, которые привели к 

формированию в республике многих действу

ющих в настоящее время экономических, 

правовых и институциональных предпосы

лок и основ, обеспечивающих воспроизвод
ство не только жилища, но и недвижимого 

имущества в целом и введения его в полно

ценный гражданский оборот. Приватизация 
жилищного фонда и се результаты оказали 

значимое влияние на социально-экономичес

кое развитие Беларуси, на придание в бело

русском обществе частному жилью непропор
циональной значимости, в результате чего на 

протяжении последних двух десятилетий ос

новным способом улучшения жилищных ус
ловий граждан стало приобретение жилья в 

собственность. Они прямо или косвенно, в 

той или иной мере оказали и продолжают 

оказывать влияние на жизнь практически 

всех домохозяйств и большинства граждан. 

Вызванные приватизацией перемены сдела

ли насущной потребность в дальнейшем со
вершенствовании экономических основ жи

люцных отношений в республике. Опыт про
ведения приватизации жилищного фонда, 

формирования нормативно-правового обес

печения пля ее осуществления и результаты 

приватизации заслуживают глубокого изуче
ния и анализа. 

Итоги приватизации и реформирова

ния жилищной сферы были бы более пло
дотворными, если бы удалось тактические 
достижения, связанные с приватизацией, 

трансформировать в стратегические преоб
разования в жилищном секторе экономи

ки, которые обеснечивают успешное реше

ние жилищной проблемы и устойчивое раз
витие жилищного фонда. Приватизация не 

привела к структурным преобразованиям 
в этом секторе экономики, сокращению 

масштаба социальных обязательств государ
ства в жилищной сфере, не стала источни

ком пополнения государственного бюдже
та и воспроизводства жилищного фонда за 

счет средств от приватизации. Передача 

значительной части жилых домов и квар

тир в собственность граждан не привела к 
должному повышению продуктивности 

жилищного сектора (Сидоренко, 2013). 
Процесс приватизации жилых помеще

ний не сопровождался разгосударствлени

ем и приватизацией предприятий и органи

заций по управлению и эксплуатации жи

лищного фонда, оказанию жилищно-комму

нальных услуг собственникам жилых домов 
и квартир, созданием конкурентной среды, 

должным формированием полноценного 

рынка жилья и его важнейшей составной 

части - сектора аренды. Он не был увязан с 
переходом на оплату за пользовапu:е зем

лей и содержания жилища собственниками 
исходя из реальных затрат, с приведением 

жилых домов и придомовых территорий в 

надлежащее состояние, с повышением энер

гоэффективности жилых зданий. 

Проблемы в жилищной сфере являются 
серьезным препятствием на пути дальнейшего 

развития нашего общества, повышения уров-
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ня жизни и платежеспособного спроса насе

лс1шя. Эти проблемы в должной мере не ре

шает и Концепция государственной жилищ

ной политики до 2016 года. Опа не в пошюй 
мере, по нашему мнению, ориентирована на 

проведение необходимых экономических и 

социальных преобразований: в жилищной 
сфере, на задействование посредством исполь

зования рыночных механизмов всего потен

щrала ю1сющегося жилищного фонда, и преж

де всего находящегося в собственности фи
зических лиц. Все это свидетельствует об 
отсутствии должного научно-методологичес

кого обеспечения, которое позволяло бы не 
только эффективно решать текущие задачи, 

но и формировать основы устойчивого раэ

вития жилищного фонда и удовлетворения 

жилищной потребности в будущем. 
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ABSTRACT. Tl1e paper contains thc analysis of the results of housing facilities privatization in the 
RepuЬlic of Belarus. Considered is the development of regulatory provision of its implementation. Shown is 
the impact of privatization on the formation of housing market. Substantiated is the necessity of fшther 
liberalization and improvement of housing relations. Housing liberalization has resulted in the formation of 
numerous, currently acting in the country economic, legal and institutional prerequisites and foundations 
providing the reproduction of not only dwelling, but also real estate on the whole. Its results have impacted 
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