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Жилищная политика

• Население Республики Беларусь – 9,45 млн. человек
• 78% населения проживает в городах 
• Обеспеченность жильем – 27 м2/чел. 
• 678 000 семей (около 20% домохозяйств в стране) стоят в очереди на улучшение 

жилищных условий, около 30 % из них ожидают жилье более 10 лет 

Жилищная политика направлена на удовлетворение потребностей населения в 
доступном и комфортном жилье, главном образом, путем приобретения жилья в 
собственность.

Государственная программа «Строительство жилья на 2016 - 2020 годы»

Меры поддержки:
• льготные кредиты на приобретение (строительство) жилья
• земельные участки для индивидуального строительства, обеспеченные 

коммунальной инфраструктурой
• строительство  государственного (коммунального) жилья для предоставления в 

отдельным категориям граждан



Жилищное строительство

• Объемы строительства жилья снижаются с 2010 года вследствие сокращения бюджетного 
финансирования. В 2017 году – 3,79 млн. м2 (самый низкий показатель)

• Все жилье с государственной поддержкой строят государственные застройщики, 
преимущественно индустриальными методами  

• Объем кредитования строительства жилья коммерческими банками незначителен
• Правительство разрабатывает новые меры государственной поддержки (льготное ипотечное 

кредитование, жилищные строительные сбережения, лизинг жилья)
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Энегоэффективность жилых зданий

• Создана нормативная база строительства 
энергоэффективного жилья

• Опыт проектирования и строительства 
экспериментальных жилых зданий высоких классов 
энергоэфективности

• К 2020 году в рамках государственной программы 
планируется строить только энергоэффективное жилье 



Управление, содержание и капитальный ремонт 
существующего жилья

Значительное присутствие государства в секторе управления, обслуживания и 
капитального ремонта жилья

• Многоквартирные дома управляются государственными организациями и 
товариществами собственников, 52% которых заключили договоры с 
государственными организациями

• Частные управляющие организации не могут управлять многоквартирными 
домами

Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках пятилетних 
городских программ, главным образом, государственными заказчиками за счет: 
• средств местных бюджетов
• средств населения, уплачиваемых на счет государственных организаций

Хотя здания, построенные до 1993 года, имеют высокое потребление энергии для 
отопления (230 кВт·ч/м2 в год), при капитальном ремонте не выполняются работы 
по утеплению фасадов.

Концепция термомодернизации существующего жилищного фонда обсуждается
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Рекомендации 

• Создать равные условия для государственных и частных застройщиков
• Разработать стратегию развития сектора доступного арендного жилья, в том 

числе негосударственного арендного жилья 
• Для улучшения управления, обслуживания и капитального ремонта 

многоквартирных домов:
• привлечь частный бизнес к управлению и обслуживанию жилых зданий
• отказаться от централизованной системы проведения капитального 

ремонта государственными заказчиками
• поддерживать деятельность товариществ собственников как 

самостоятельных заказчиков капитального ремонта и термомодернизации 
многоквартирных домов, в том числе через предоставление субсидий и 
льготных кредитов на эти цели

• Для стимулирования энергосбережения в жилищном секторе осуществить 
постепенный переход к экономически обоснованным тарифам на тепловую 
энергию для населения

• Для обеспечения притока инвестиций в жилищный сектор принять меры по 
формированию рынка долгосрочных внутренних заимствований в 
национальной валюте, в т. ч. через создание рынка ипотечных ценных бумаг 
(вторичного рынка ипотеки). 
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