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Выработанная в Республике Беларусь (РБ) модель развития экономики создает условия для 

обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого роста объемов ввода жилья с максималь-

ным использованием внебюджетных источников финансирования. А современный этап развития 

сферы банковского кредитования строительства и покупки жилья характеризуется, ростом по-

требности населения в улучшении жилищных условий.  

В РБ на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2010 года состояло 

855,6 тысяч граждан (семей), что на 62,4 тысяч больше, чем на конец 2009 года [1]. А число граж-

дан (семей), улучшивших жилищные условия за год 48,9 тысяч, хотя республика занимает веду-

щее место в СНГ по строительству жилья и в эксплуатацию за 2010 год было введено 6 628,1 ты-

сяч квадратных метров общей площади жилья, обеспечить всех нуждающихся, используя только 

льготное кредитование, невозможно [1]. Система льготного кредитования может стать обремени-

тельной для государства, учитывая, что нуждающихся в жилье из года в год становится все боль-

ше. И если же сохранятся такие же темпы роста, то к 2015–2016 годам к таковым можно будет 

причислить всех жителей Беларуси. Такую нагрузку не выдержит ни одно государство, если не 

разнообразить систему жилищного кредитования РБ. Выйти из сложившейся ситуации можно с 

помощью перспективной схемы финансирования строительства и приобретения жилья, которую 

впервые в РБ в июле 2006 года внедрил в свою деятельность ОАО «АСБ Беларусбанк». Всѐ пото-

му, что условия кредитования в рамках системы строительных сбережений наиболее привлека-

тельны и имеют ряд преимуществ по сравнению с действующими условиями кредитования на об-

щих основаниях [2, с.42–43]. 

Главное преимущество заключается в том, что размер процентной ставки за пользование кре-

дитом одинаковый для всех участников системы, независимо от нуждаемости в улучшении жи-

лищных условий и равен ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь 

плюс один процентный пункт, что ниже на несколько пунктов, чем ставка по стандартному креди-

ту «Беларусбанка» на строительство, реконструкцию и приобретение индивидуальных жилых до-

мов и квартир. Причем срок, на который банк предоставляет кредит по системе строительных сбе-

режений,  более длительный, по сравнению с кредитом на общих основаниях гражданам, не нуж-

дающимся в улучшении жилищных условий, и составляет до 20 лет. Что является немаловажным 
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преимуществом системы кредитования, так как кредит является менее рискованным и более раци-

ональным для заемщиков со средним уровнем доходов.   

Но практика показывает, что система строительных сбережений Республики Беларусь имеет 

свои положительные стороны, но по сравнению  с системами других стран она недостаточна со-

вершенна. 

В Германии система стройсбережений (Bausparen) зародилась ещѐ в кризисные 1930–е года. 

Отличительными признаками которой является первичное накопление сбережений в комбинации 

с правом на кредит с долгосрочно оговоренной низкой процентной ставкой. 

Существенным отличием немецкой системы стойсбережений является еѐ замкнутость. То есть 

источником для выдачи жилищных кредитов являются только средства, размещенные и зарабо-

танные в рамках системы ЖСС. Именно благодаря непрерывному привлечению новых вкладчиков 

система стройсбережений сохраняет свою стабильность. Так как условия контракта для новой 

группы клиентов могут измениться, реагируя на изменения на рынке капитала. 

Воспользоваться так называемой ссудой по стройсбережениям может только тот, кто делал 

накопления в стройсберкассе  (Bausparkasse), причем ссуда может быть использована исключи-

тельно на недвижимость, а не на товары широкого потребления, так как стройсберкасса – специа-

лизированное кредитно–финансовое учреждение, которое не может осуществлять никаких бан-

ковских операций кроме операций по стройсбережениям. Стройсберкассы, будучи специализиро-

ванными банками, являются составной частью банковской системы Германии. Они в полном объ-

еме подпадают под действие норм германского закона о кредитных учреждениях. Таким образом, 

они находятся в ведении Федерального управления финансового надзора (BaFin). 

Принципиальное отличие этой системы в том, что, во–первых, проценты в таких учреждениях 

ниже, чем в обычном банке и они на протяжении всего срока контракта фиксированы. Во–вторых, 

гражданин сам решает, каким образом ему делать вклад — сразу или частями. В–третьих, госу-

дарство оказывает поддержку людям, откладывающим средства на индивидуальное строительство 

и осуществляет «помощь через самопомощь» посредством проведения соответствующих меро-

приятий, то есть вкладчикам государство ежегодно начисляет премии, если они в соответствии с 

договором не пользуются вложенными деньгами. Также большим достоинством немецкой систе-

мы является ее полная прозрачность. Согласно германскому закону о стройсберкассах, эти орга-

низации не могут осуществлять никаких активных операций, кроме выдачи кредитов своим чле-

нам. Таким образом, в отличие от вкладчика коммерческого банка, не имеющего никакой инфор-

мации, как, на какие нужды и насколько рискованно используются его средства, вкладчик стройс-

беркассы точно знает, кто и на каких условиях пользуется его деньгами. И самое главное, система 

жилищно–строительных сбережений Германии является закрытой, а значит кризис в экономике на 

нее практически никак не влияет. 

Таким образом, система строительных сбережений Республики Беларусь имеет свои положи-

тельные стороны, но по сравнению с системой Германии она недостаточно совершенна, так как в 

первую очередь система работает как открытая, это говорит о том, что кризис в экономике страны 

может оказать большое влияние на работу всей системы в целом. Процентные ставки установлены 

на уровне ставки рефинансирования Национального банка, что  с одной стороны  является нега-

тивным фактором, поскольку неопределенность долгосрочных контрактов устраняется только че-

рез фиксацию процентных ставок, а с другой стороны установление процентной ставки в размере 

ставки рефинансирования обеспечивает положительный уровень доходности для инвестора, так 

как ставка рефинансирования превышает уровень инфляции, тем самым, оберегая инвестора от 

обесценения. И ещѐ одним далеко немаловажным недостатком является отсутствие государствен-

ных премий, что весьма повысило бы привлекательность граждан участия в системе ЖСС.  

Для всесторонней  организации работы системы строительных сбережений в РБ необходимо 

прежде всего принятие закона о системе строительных сбережений, так как именно этот шаг смо-

жет приблизить уже существующую систему Беларусбанка к хорошо отработанной и зарекомен-

дованной немецкой системе строительных сбережений «Bausparen». И тем самым, выработанная 

система станет подспорьем нынешнему механизму финансирования жилья. 
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Значительную роль в проведении внешнеэкономической деятельности играют банки. Они вы-

ступают связующим звеном между резидентами и нерезидентами в процессе внешнеторговых 

операций. В связи с этим они предлагают самый разнообразный спектр услуг, связанных с обслу-

живанием клиентов. Рассмотрим основные предложения банков в данной сфере. 

Уполномоченные работники банка помогают клиентам в регистрации сделки. В связи с изме-

нениями в законодательстве Республики Беларусь теперь не требуется регистрировать каждое 

приложение к внешнеторговым договорам, т.е. достаточно один раз зарегистрировать договор 

независимо от условий расчетов, причем только по товарным сделкам. В тоже время плата за та-

кую операцию отменена, что, по своей сути, уменьшает количество обращений в банк и миними-

зирует расходы клиентов. 

В тоже время следует отметить, что если раньше сделки, по которым первоначально исполнял 

обязательства нерезидент, не требовали регистрации, то теперь это положение отменено. Любой 

договор по импорту/экспорту товаров на сумму более € 3 тысяч требует регистрации. Кроме того, 

если исполнение сделки, которая раньше не требовала процедуры регистрации, было начато до 

вступления в силу изменения в Указе Президента Республики Беларусь №178 от 27.03.2008 года 

«О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» , т.е. до 16 ноября 2011 года, но 

еще не завершено, ее также необходимо зарегистрировать [2]. 

Однако перед непосредственным оформление сделки уполномоченным работником банк кли-

енту предоставляется целый спектр услуг как консультационных, так и услуг, связанных с подго-

товкой и разъяснением операций производимых банком. К числу таких услуг можно отнести: по-

мощь в подборе наиболее выгодных условий внешнеторговых договоров на стадии их подписания, 

выбор наиболее оптимальной формы расчетов с нерезидентом, помощь в разработке индивиду-

альных пакетов услуг, оформление необходимых документов для предоставления услуг по внеш-

неторговым договорам. При этом для наиболее выгодных отношений со своими клиентами банки 

придерживаются того, что к каждому клиенту должен быть индивидуальный подход. 

Большинство банков в работе с клиентами предлагают возможность установки у последних си-

стемы «Клиент–банк», которая в свою очередь определяет ряд преимуществ, как для банков, так и 

для клиентов: 

1. Реальная экономия денежных средств предприятия, рабочего времени персонала. 

2. Ускорение документооборота и расчетов, что значительно сокращает время обработки и 

произведение расчетов. 

3. Возможность управления счетами из офиса независимо от его удаленности от банка. 

4. Упрощение и облегчение процесса управления деньгами за счет автоматизация процесса и 

возможностей импорта и экспорта данных в/из бухгалтерских программ. 

5. Снижения возможностей для ошибки при заполнении документов. 

6. Это значительное облегчение работы уполномоченных работников банка, что позволяет им 

выполнить однозначно больше работы, чем при обслуживании каждого клиента лично. 

Для более качественного обслуживания клиентов и избегания неправильно оформленных или 

несвоевременных операций в число услуг банков входит процесс информирования обслуживаю-

щихся клиентов о нововведения в законодательстве и банке. 

Также немаловажным является то, что в последнее время принимаемые Национальным банков 

меры по стабилизации экономической ситуации серьезным образом пошатнули взаимоотношения 

банка и клиента, что негативно отражается на финансовом состоянии обеих сторон и приводит к 

росту неплатежей. Первые проблемы связаны с ограниченной возможностью банков в части выда-

чи кредитов в белорусских рублях или точнее невозможностью клиентов получить такие кредиты. 
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