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НАРИСОВАЛИ, НО ЖИТЬ НЕ БУДЕМ 
(Белорусский рынок. 1993. №28) 

На ноябрьскую сессию ВС республики вынесен проект Национальной 
жилищной программы. Этот важный документ затрагивает интересы 
каждого из нас. 

И это все на 10 миллионов населения 
Объем жилищного строительства падает. Ввод жилых домов в 1992 г. 

уменьшился на 20%, за январь - август 1993 г. еще на 7%. В августе этого 
года произошел настоящий обвал - по сравнению с августом прошлого 
года ввод жилья упал на 33%. 

В то же время растет количество семей, стоящих в очереди на получе
ние квартир. В 1992 г. оно увеличилось на 2,6% и составило на начало 
1993 г. 703 тыс. семей. Из них 70 тыс. семей не имели вообще никакого 
жилья, 148 тысяч - проживают в общежитиях, 10 тысяч - в ветхом жилом 
фонде. Добавьте еще сюда тех, кто имеет чуть больше 6-7 кв.м жилой 
площади на душу и потому в очередь не попали, но тоже остро нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Сюда можно отнести и тех, кто живет в 
морально устаревших сериях крупнопанельных зданий, так называемых 
«хрущевках», в ведомственных самостроях 60-х годов, где кухни по 4,5 
кв.м, маленькие прихожие и проходные комнаты. Сюда можно добавить 
большинство сельских жителей, которые по современным стандартам жи
вут в трущобах, т. е. в домах без канализации, горячего водоснабжения, с 
холодной водой из колодцев (большинство которых загрязнено) и т.д. 

Потолки могут обвалиться... 
Ухудшается состояние жилищно-коммунального хозяйства. Работники 

этой сферы, гонимые сверху искренними пожеланиями улучшить жизнь 
подопечного населения, вынуждены были включать в планы капитальных 
ремонтов часть относительно новых зданий, простоявших лет 15, и не 
включать здания, простоявшие без капитального ремонта лет 35-40, с об
валивающимися потолками и непрерывно лопающимися трубами. 

Зачастую капитальный ремонт проводится выборочно даже в зданиях 
простоявших 30 лет. Например, не всегда менялись водопроводные трубы. 
(Автору известен случай, когда ремонтники упросили проектировщиков не 
включать замену этих труб в доме, построенном сразу после войны.) К тому 
же выполнялись не все работы, включенные в проект. В Минске такое недо
выполнение составляло до 25%. Надо полагать, что в других городах поло-



жение было не лучше. А часть денег, выделяемых на капитальный ремонт 
зданий, уходила на ремонт преждевременно обваливающихся фасадов и 
протекающих стоков, на устройство телевизионных антенн и другие неот
ложные нужды, не имеющие отношения к плановым ремонтам домов. 

В общем, как положено в плановом хозяйстве, в отчетах стоял требуе
мый рост отремонтированной площади. Одновременно рос и «недоремонт». 
Многие дома уже не выстоят до следующего планового капитального ре
монта (через 25-30 лет). К тому же объемы капитального ремонта в респуб
лике снизились. В 1992 г. они были в 2,2 раза меньше, чем в 1990г. При дос
тигнутых темпах ремонтники вернуться к нам, читатель, лет через 50-60. 

Тяжелое положение сложится в районах послевоенной застройки, то 
есть в центральных районах наших городов. Многие дома в центре Мин
ска, например, имеют деревянные перекрытия и приходят в аварийное 
состояние. Здесь выборочным ремонтом не отделаешься. А на комплекс
ный ремонт этих домов у города средств нет, как нет и на реконструкцию 
первых серий панельных зданий, построенных в 60-х годах. На реконст
рукцию только «хрущевок» требуется 1 триллион рублей. 

... а трубы лопнуть 
Еще хуже состояние инженерных сетей городов и поселков. Наглядное 

представление об этом дает уже ставший классическим пример. В Минске 
около 1500 км теплотрасс. Из них уже примерно 10% полностью изношены 
и требуют немедленной замены (150 км). Стальные трубы, из которых 
сделаны теплотрассы, не покрыты защитными покрытиями (стеклом, по
лимерными пленками), как это делается в развитых странах, а потому 
служат лет 10-15. Сейчас в городе 1500 аварий на теплосетях в год. (В 
аналогичном по размерам европейском городе - 4-5 аварий.) Что будет в 
городе через 5-10 лет, читатель может рассчитать сам, если учтет, что 
реконструкция сетей идет с темпом 7-15 км в год. 

Когда специалисты пишут о состоянии транспорта, водоснабжения (по
верхностные и подземные воды отравляются), утилизации твердых отхо
дов, очистки стоков и показывают угрожающие тенденции развития в этих 
отраслях городского хозяйства, то сами закрывают от страха глаза и за
канчивают: «Последствия непредсказуемы» 

Кто заплатит за тепло? 
Выходит на передний план еще один аспект жилищного кризиса, да и 

кризиса неэффективного народного хозяйства в целом - резкое возраста
ние затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

В коммунальном хозяйстве на каждую душу расходуется примерно 1,6 
тонны условного топлива, то есть примерно 5 тонн в год на двухкомнатную 
квартиру, где проживает семья из 3 человек. По мировым ценам - это где-
то 400 долларов. На капитальный ремонт надо отложить еще 50 долларов 
в год. А еще затраты на эксплуатацию жилого фонда, работу коммуналь
ных служб, реконструкцию сетей и т.д. Указанных чисел достаточно, чтобы 
осознать предстоящие текущие затраты на содержание этого хозяйства. 

Грубая оценка эксплуатационных затрат и услуг (без аммортизации) при 
выходе на мировые цены (сегодня на газ цены в 5 раз ниже мировых, сред-
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ние цены на нефть - в 2 раза ниже и т.д.) - 700-900 долларов в год на квар
тиру в 50-60 кв.м обшей площади, или около 15 долларов на 1 кв.м в год. 

Очевидно, что редкая семья сможет полностью оплатить все это из 
своих доходов. Допустим, что семьи будут оплачивать 30% (около 240 
долларов - больше не выдержат) стоимости указанных затрат. Тогда при
мерно 10 долларов на 1 кв.м общей площади придется оплачивать либо 
местным советам (их фонд - 50 млн. кв.м), либо предприятиям (46 млн. 
кв.м). Нетрудно подсчитать, что местные Советы, например, в 1995 г. 
должны будут затратить на эти цели около 500 млн. долларов, или более 2 
трлн. рублей с учетом сегодняшнего безналичного курса. Примерно на 
столько же должны будут раскошелиться предприятия (чего они, ясно, не в 
состоянии сделать). Напомним, что сегодняшний бюджет республики - 3,6 
трлн. рублей. 

Население вынуждено будет изменить структуру потребительских рас
ходов Резко возрастет доля затрат на жилье (25 и более долларов в месяц 
для двух- трехкомнатной квартиры). Ранее население оплачивало только 
2,5-3% себестоимости коммунальных услуг и стоимости жилья. Теперь же 
одновременно возрастает и себестоимость услуг, и доля населения в по
крытии затрат. Психологически население к этому не готово; с другой сто
роны, и государство более не в состоянии покрывать расходы на жилье. 

Общество стоит сейчас перед трудной дилеммой. Необходимо строить 
новое жилье, не допустить развала того, что уже создано, и обеспечить 
жильцов хоть каким-то уровнем коммунальных услуг. В решении этих про
блем нужно определить приоритеты. Стоит ли расширять города за счет 
многоэтажной новой застройки, если при этом обрекаются на разрушение 
их старые районы? А что так может быть, показывает следующий пример. 
Акционерное общество «Суражские дома», имея права заказчика на ре
конструкцию старого жилого квартала г. Минска с морально и физически 
устаревшим жилым фондом, запросило у ПО «Минтеплосети» техусловия 
на подключение к теплосетям и получило отказ. В то же время в городе 
идет интенсивное строительство новых микрорайонов. 

Сложность задач, которые должна решить жилищная реформа, требу
ет неординарных решений. Удалось ли это сделать Совмину в проектах 
Национальной жилищной программы и Жилищного кодекса Республики 
Беларусь, которые представлены на рассмотрение очередной сессии Вер
ховного Совета? 

Совмин предлагает 
«Для выполнения обязательств государства, принятых в 1991-1993 го

дах, необходимо обеспечить строительство жилья не менее 70 тыс. квар
тир в год» - так оценивается основная задача программы. Надо полагать, 
что государство будет обеспечивать жильем и тех граждан, у кого возник
нет необходимость в улучшении жилищных условий и после 1993 г. (В Жи
лищном кодексе, вводимом не ранее 1994 г., несколько страниц занято 
правилами учета нуждающихся в жилье). Нормы предоставления в домах 
государственного фонда 15-20 кв.м на человека. 
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Нетрудно подсчитать, что рядовой гражданин (а таких более 90%) дол
жен по-прежнему стоять в очереди 10-12 лет до получения квартиры, так 
как только 1% населения может позволить себе приобретение жилья без 
государственной поддержки. 

Поясним, что речь идет о тех, кто стоит в очереди на жилье. Все расче
ты в программе сделаны для них. Это только для них будет вестись строи
тельство более 4 млн. кв.м в год (на уровне всего жилстроительства в 
1992 г.), для них будут выделяться участки для индивидуального строи
тельства (изменение действующего порядка не предусмотрено). Тем, у 
кого более 6-7 кв.м жилой площади на душу или двуполые дети в двухком
натной квартире и т.д., рассчитывать не на что... 

Из бюджета будет финансироваться до 2/3 затрат на указанный объем 
строительств. Уровень государственной поддержки, таким образом, по-
прежнему будет охватывать более 90% строительства. Для сравнения отме
тим, что такая поддержка в странах Восточной Европы составляет в среднем 
30-40% (минимальная государственная поддержка в Венгрии -13%). 

С целью привлечения внебюджетных средств предполагается продажа 
подлежащих реконструкции домов частным фирмам. С отселением жильцов 
за счет этих фирм и с разрешением на использование первых этажей под 
офисы и магазины. Будет и рынок жилья. Но только в рамках чиновничьего 
разумения и контроля: «Предполагается осуществлять покупку местными 
органами власти жилья у граждан, желающих улучшить жилищные условия 
в форме безналичного учета стоимости сдаваемого жилья. При покупке но
вой квартиры из ее стоимости вычитать стоимость продаваемого государст
ву жилья на момент заключения сделки». Нетрудно догадаться, что эта кра
сивая идея в руках чиновников превратиться в способ прихватывания бюро
кратией практически задаром самых лакомых кусочков, как это и произошло 
уже в ходе приватизации жилья, или в инструмент выкачивания взяток. Дело 
в том, что «стоимость» для чиновников - это сметная стоимость с учетом 
«очень уж смешных коэффициентов» поправок на потребительские качест
ва квартир. Рыночные цены квартир к этим «стоимостям» отношение имеют 
слабое (для хороших квартир они различаются в 10 и более раз). Потому 
«свой» человек, заплатив раза в три меньшую, чем рыночная, цену за не
сколько дополнительных метров, сменит квартиру на окраине, например, на 
квартиру в центре города и увеличит попутно рыночную стоимость осталь
ных метров своей квартиры тоже раз в 5-10. Пользы обществу от такого чи
новничьего рынка будет мало. 

Приведенный выше пример лишь подтверждает, что чиновников нель
зя подпускать к торговле квартирами. Нужно развивать с этой целью част
ные фирмы как это делается, например, в России или других странах. Но 
концепция Совмина не предусматривает развитие инфраструктуры рынка 
жилья. Вместо этого в концепции можно найти: «...обеспечить проведение 
республиканских ярмарок-продаж жилых домов и квартир. ...Создать орг
комитет для проведения ярмарок». 
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Липа 
Главный вопрос в решении жилищной проблемы - финансирование. 

Здесь же и главный просчет концепции. 
Если построить дом по ценам октября 1993 г., то 1 кв.м площади обой

дется примерно в 100 долларов. В 1994 г. можно ожидать 150 долларов за 
метр. Добавим сюда еще 30% на создание инженерных сетей. Таким об
разом, затраты государства на выполнение программы 1994 г. составят 
500-600 млн. долларов, т. е. более половины доходной части бюджета (10-
12% - такова доля затрат на эти цели в прошлые годы). А вторая полови
на бюджета, напомним, должна была бы уйти на дотации по коммуналь
ным услугам. 

В общем, как ни считай, но, очевидно, Совмин заложил в концепцию 
невыполнимые обязательства. Попросту он представил Верховному Сове
ту очередную липу. 

Сделать наоборот 
Инвестиционные возможности государства быстро исчерпываются. 

Высокие налоги, вызванные большими дотациями из бюджета, задавят 
окончательно хозяйственную активность и загонят ее в тень. Таким обра
зом, попытка государства взять на себя большой груз дестабилизирует 
экономику, затруднит переход к рынку. 

С другой стороны, возрастают возможности инвестирования у фирм 
для строительства офисов и у физических лиц, которые имеют какое-то 
жилье, но по действующим нормам к нуждающимся не относятся. Возмож
ности последних возрастут, если государство существенно снизит под
держку жилищному строительству и снизит тем самым налоговое бремя. 

Чтобы привлечь ресурсы фирм и «ненуждающегося» населения, сле
дует пересмотреть законодательство, стоящее на страже близоруко пони
маемой социальной справедливости. Сегодня «ненуждающимся» пере
крыты все доступы к строительству жилья. А они, покупая или строя 1 кв.м 
площади для себя, как показывает опыт, за свой счет могут одновременно 
построить 0,7-1 кв.м и для неимущих. Опыт Москвы, да и собственный 
опыт продажи 5% квартир «нуждающимся» вне очереди, тому подтвер
ждение. Целесообразно, видимо, привлечь и немалый теневой капитал, 
отменив лицензии на инвестирование и декларации доходов, вкладывае
мых в капитальное строительство. Достаточно установить в этом случае 
более высокий налог на недвижимость лет на 25. Таким образом, «теневи
ки» откупятся от общества и принесут ему пользу. 

Удешевить жилье 
«Кризис народного хозяйства в целом и жилищного хозяйства в част

ности обусловлен не тем, что в бывшем СССР было мало ресурсов. На 
душу населения производилось больше, чем, например, в США, цемента, 
металла, кирпича, леса и т.д. Но все это бездарно переводилось в отходы 
в централизованно управляемой экономике. Показатель неэффективности 
госсобственности на жилье - отношение средней стоимости дома или 
квартиры. В Англии, Франции, США средняя стоимость жилой единицы 
(150-200 кв.м) только в 2,4-2,8 раза выше среднего годового дохода семьи. 
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В Беларуси - в 12 раз (50-60 кв.м). Это отношение Совмин закладывает и 
на перспективу. 

Когда рубль попадет в бюджет, то им начинают распоряжаться чинов
ники всех рангов. А им (от Совмина до ЖЭС) «до лампочки», дорого или 
дешево стоит квартира. Например, они взяли и заложили дальнейшее 
развитие заводов КПД, хотя известно, что на строительство метра площа
ди в панельном доме требуется в 3,5-4 раза больше энергии, а при экс
плуатации - на 20% больше, чем в кирпичных. Эти дома будут дороже, 
чем другие. Поэтому в России заводы КПД будут использоваться до изно
са, а дальше - хоть под склады, а у нас же предусмотрена их модерниза
ция. А вот пример с другого конца. Недавно автору пришлось проверять 
выполнение объемов работ на одном из реконструируемых жилых домов в 
Минске. Оказалось, что земли уже вынуто и вывезено в 5 раз больше про
ектных объемов, хотя объем работ выполнен в целом наполовину. Все, 
естественно, оплачено. 

Не может быть альтернативы рынку и конкуренции, как способу уде
шевления строительства. Этот рынок надо было создавать с децентрали
зации функций финансирования, раздробления и приватизации строи
тельных организаций, поощрения и помощи в создании частных фирм-
застройщиков (developers) и т.д. Но, к сожалению, в концепции ничего по
добного нет. 

Семья строит дом 
Привлечение частного капитала, удешевление строительства всех 

проблем не решат. Поэтому основным направлением градостроительной 
политики должна стать возможность беспрепятственного получения земли 
(по нормативам) или покупка земли для жилищного строительства. Раз 
государство бессильно решить жилищную проблему, то пусть люди реша
ют ее сами. 

Но Совмин к идее массового индивидуального строительства относит
ся прохладно. В концепции принято, например, что в городах с населени
ем свыше 250 тыс. человек доля усадебной застройки должна составлять 
не более 15%. В то же время в России принято, что доля малоэтажного 
строительства в городах с населением до 500 тыс. человек, например, 
должна быть не менее 50%. В России местные власти должны предостав
лять участок семье в течение месяца после подачи заявления. 

В Беларуси на словах тоже за индивидуальное строительство. Но мно
го семей не могут получить участки из-за отсутствия свободных земель в 
распоряжении городских властей, а сельские Советы и колхозы отдавать 
землю не хотят. При этом аграрники говорят, что под городами у них наи
более плодородные земли. По этой причине г. Минску, например, выделе
ны пятнами земли для городской застройки (зафиксирован перечень дере
вень), часть которых удалена на 15-25 км от городской черты. 

Аргументы аграрников - это лишь отговорка. Всем известно, что на при
усадебных участках население получает сельхозпродукции больше, чем 
получили бы на этой земле колхозы или совхозы. Просто сельская номенк
латура придерживает наиболее лакомые кусочки в своем распоряжении. 
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«Во время работы над программой «500 дней» при обсуждении самых 
разных вопросов рано или поздно возникала проблема жилья, - вспоми
нает экономист Е.Ясин. - Поначалу это вызывало смех и шутки. Но потом 
стало ясно, что здесь имеет место не просто случайность, но определен
ная закономерность, поскольку положение в жилищном секторе самым 
тесным образом связано едва ли не с каждой проблемой перехода от ко
мандной к рыночной экономике». 

Этой цитатой можно закончить статью, затронувшую лишь некоторые 
аспекты большой проблемы. Проблемы, над которой стоит задуматься 
всем, поскольку ее решение затрагивает интересы каждого. 
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