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Доклад о всеобъемлющем обзоре деятельности  
Рабочей группы и оценка деятельности  
Консультативной группы по рынку недвижимости 

  Оценка деятельности Консультативной группы  
по рынку недвижимости  

  Записка секретариата  

Резюме 
 В ответ на решение Европейской экономической комиссии, в котором ка-
ждому секторальному комитету предлагается проводить двухгодичные оценки и 
сообщать о выполнении программ (ECE/HBP/2007/10), Комитет по жилищному 
хозяйству и землепользованию на своей семьдесят первой сессии 
(ЕСЕ/HBP/162, пункт 61) одобрил предложение провести оценку деятельности 
Консультативной группы по рынку недвижимости.  

 Оценка проводится с целью определить актуальность деятельности Кон-
сультативной группы для работы Комитета и его Рабочей группы по управле-
нию земельными ресурсами и выявить способы усиления воздействия работы 
Консультативной группы. В настоящем документе кратко излагаются выводы 
вопросника, который был распространен среди государств-членов. В общей 
сложности был получен 21 ответ.  

 После обсуждения Рабочей группой этого документа на ее седьмой сес-
сии поступившая информация станет частью доклада, который будет представ-
лен Комитету по жилищному хозяйству и землепользованию для обсуждения на 
его семьдесят второй сессии (3−4 октября 2011 года). 
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 I. Оценка программы работы Консультативной группы 
по рынку недвижимости  

1. Все респонденты высказали мнение, что рабочие совещания и выступле-
ния на них членов Консультативной группы по рынку недвижимости (КГРН) 
внесли позитивный вклад в осуществление программы работы Рабочей группы 
по управлению земельными ресурсами (РГУЗР) (в 60% ответов указан "значи-
тельный вклад" и в 40% ответов − "умеренный вклад").  

2. Большинство респондентов также согласилось с тем, что КГРН внесла 
важный вклад в осуществление программы работы Комитета по жилищному 
хозяйству и землепользованию (КЖХЗ) (в 29% ответов указан "значительный 
вклад", в 59% ответов − "умеренный вклад" и в 12% ответов − "недостаточный 
вклад"). 

3. На вопрос о том, вносят ли рабочие совещания и выступления на них 
важный вклад в улучшение управления земельными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН, большинство респондентов также согласилось с тем, что их воздействие 
носило положительный характер (в 18% ответов указан "значительный вклад", 
в 70% ответов − "умеренный вклад" и в 12% ответов − "недостаточный вклад"). 

4. На вопрос о том, считают ли они, что рабочие совещания и выступления 
на них оказались полезными для их самостоятельной работы, респонденты от-
ветили положительно, хотя ответы были распределены более равномерно  
(в 33% ответов указан "значительный вклад", в 40% − "умеренный вклад", в 
20% − "недостаточный вклад" и в 7% − "нулевой вклад"). 

5. Значительное число респондентов высоко оценило общий уровень рабо-
ты КГРН. Было указано, что рассматриваемые Консультативной группой про-
блемы и предлагаемые ею практические решения по своей сфере охвата носят 
всеобъемлющий характер. Кроме того, участники опроса подчеркнули обшир-
ные технические познания индивидуальных членов КГРН и высоко оценили 
информацию, поступившую от них по различным вопросам. 

6. Респонденты заявили, что в рамках этой деятельности надлежащее вни-
мание уделяется кризису в секторе недвижимости региона ЕЭК ООН. Они под-
черкнули, что проводимые при содействии КГРН рабочие совещания и семина-
ры помогли Рабочей группе лучше разобраться в тенденциях в области гло-
бальных финансов. Кроме того, выступления в рамках различных мероприятий 
Рабочей группы помогли углубить понимание воздействия финансового кризи-
са на сектор недвижимости и необходимости для правительств придерживаться 
целостного подхода к проведению нормативно-правовых реформ в этом секто-
ре.  

7. Респонденты отметили, что ценным вкладом явилась публикация "Осно-
вы политики для устойчивых рынков недвижимости", закладывающая основы 
для дальнейшей углубленной работы Консультативной группы. В частности, 
они высоко оценили широкий спектр освещенных в ней вопросов.  

8. Деятельность КГРН также получила высокую оценку с точки зрения 
вклада в расширение участия специалистов частного сектора в мероприятиях 
Рабочей группы. В частности, респонденты подчеркнули, что деятельность 
КГРН способствовала формированию у субъектов рынка недвижимости нового 
представления о том, что следует ожидать от учреждений системы управления 
земельными ресурсами и от потенциального взаимодействия государственных 
учреждений и специалистов по недвижимости.  
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9. Другие участники отметили, что деятельность Группы могла бы стать 
фактором сотрудничества кадастровых учреждений и органов регистрации зе-
мельных участков, тем самым способствуя улучшению связи между государст-
венным и частным секторами в различных странах. 

 II. Предложения в отношении будущей деятельности 
Консультативной группы по рынку недвижимости  

10. Некоторые участники посчитали, что проведение "круглых столов" (на-
пример, в Украине и Португалии) весьма способствовало оказанию националь-
ным властям содействия в осуществлении принципов, содержащихся в "Осно-
вах политики". 

11. Относительно содержания было отмечено, что деятельность КГРН в 
большей степени следует сосредоточить на оценке недвижимости (как на оцен-
ке в целом для целей налогообложения, так и на оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости по отдельности). Было также высказано мнение, что 
Группа могла бы проводить в странах рабочие совещания и учебные мероприя-
тия по этой теме, а также оказывать содействие странам с переходной экономи-
кой в создании надлежащих систем оценки земельных участков и других видов 
недвижимости. Кроме того, было отмечено, что могли бы проводиться учебные 
мероприятия, рассчитанные на потребности специалистов по недвижимости 
(например, менеджеров кондоминиумов). 

12. Следует поощрять расширение оперативной деятельности, предусмот-
ренное в программе работы Консультативной группы, включая тему государст-
венно-частного партнерства и подготовку руководящих указаний для содейст-
вия росту рынка недвижимости в странах с переходной экономикой. Было 
предложено продолжить разработку темы сосуществования и взаимодействия 
формального и неформального рынков недвижимости в регионе ЕЭК ООН. 

 III. Вопросы, которые, как считается, недостаточно 
отражены в программе работы Консультативной 
группы по рынку недвижимости  

13. Следующие темы были указаны в качестве не нашедших достаточного 
отражения в деятельности КГРН и рекомендованы для включения в будущие 
публикации и/или мероприятия: 

 a) статистическое сопоставление данных о рынках недвижимости в 
странах ЕЭК ООН; 

 b) воздействие рынка недвижимости на территориально-
пространственное планирование и развитие в городских и сельских районах;  

 c) государственно-частные партнерства в области управления земель-
ными ресурсами;  

 d) связь между массовой и индивидуальной оценкой недвижимости и 
их воздействие на рынки недвижимости; 
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 e) рыночные цены на недвижимость и тенденции в регионе (жилая, 
коммерческая недвижимость, сельскохозяйственные земли); 

 f) связь между новыми технологиями, такими как система информа-
ции о земельных ресурсах (СИЗР), компьютеризованная система массовой 
оценки (КСMA) и система безопасности при регистрации земельных участков;  

 g) системы налогообложения, с точки зрения их воздействия на рынки 
недвижимости; 

 h) создание эффективных ипотечных инструментов в странах с пере-
ходной экономикой. 

 IV. Предложения по улучшению дальнейшей работы   

14. Респонденты предложили больше внедрять в деятельность КГРН подхо-
дов, ориентированных на практические действия и решения. Они рекомендова-
ли привести мероприятия в большее соответствие с программой работы и кру-
гом ведения Рабочей группы и поощрять более активное участие членов КГРН 
в рабочих совещаниях РГУЗР. Другое предложение касалось повышения уровня 
координации деятельности КГРН, РГУЗР и КЖХЗ. В то же время было под-
черкнуто, что программа работы Консультативной группы должна быть тесно 
связана с кругом ведения каждого межправительственного органа. 

15. Респонденты подчеркнули, что КГРН должна более активно заниматься 
вопросами подготовки публикаций, содержащих конкретные рекомендации и 
руководящие принципы по развитию и поддержке рынков недвижимости, осо-
бенно в странах с переходной экономикой. Для этого КГРН должна также спо-
собствовать созданию потенциала в области рынков недвижимости в регионе 
ЕЭК (особенно в странах СНГ), оказывать содействие и помощь в реализации 
принципов, изложенных в "Основах политики", и, кроме того, распространять 
информацию о передовой практике. 

16. Было особо рекомендовано распространить деятельность Консультатив-
ной группы по рынку недвижимости на страны Центральной Азии, а также 
проводить рабочие совещания и/или "круглые столы" в этом субрегионе. 

 V. Круг ведения и состав Консультативной группы  
по рынку недвижимости 

17. В вопроснике респондентам специально был задан вопрос, считают ли 
они, что у КГРН имеются возможности предоставлять консультативную по-
мощь как Комитету, так и Рабочей группе (в настоящее время Группа, в соот-
ветствии со своим кругом ведения, представляет доклады только Рабочей груп-
пе). Большинство (81%) респондентов согласилось с тем, что было бы целесо-
образно обеспечить предоставление КГРН консультативной помощи как Коми-
тету, так и Рабочей группе, хотя некоторые респонденты утверждали, что в су-
ществующем круге ведения уже предусмотрены достаточные возможности для 
достижения этой цели. Основные доводы респондентов приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Кому КГРН в будущем должна предоставлять консультативную помощь? 

КГРН должна предоставлять консультативную 
помощь как Комитету, так и Рабочей группе 

КГРН должна предоставлять консультативную 
помощь только Рабочей группе  

Оказание консультативной помощи как 
РГУЗР, так и КЖХЗ повысит эффек-
тивность работы Консультативной 
группы по рынку недвижимости и 
расширит спектр охватываемых тем.  

 

Консультативная группа по рынку не-
движимости уже оказывает Комитету 
консультативную помощь косвенно − 
через Рабочую группу. Необходимость 
менять данный порядок отсутствует, 
так как сфера интересов и деятельно-
сти РГУЗР шире, чем сфера интересов 
и деятельности КГРН. 

Существует тесная связь между зада-
чами и темами РГУЗР и КЖХЗ. В силу 
этого наличие только одного консуль-
тативного совета, обслуживающего два 
органа, позволит лучше согласовывать 
деятельность и избежать дублирование 
в работе.  

 

Благодаря ограниченному количеству 
экспертов, КГРН, в принципе, в пер-
вую очередь должна заниматься рын-
ками недвижимости в качестве неотъ-
емлемой части разумной политики 
управления земельными ресурсами (за 
исключением, возможно, лишь дубли-
рующих друг друга проектов КЖХЗ и 
РГУЗР, в отношении которых оправда-
но непосредственное взаимодействие с 
Комитетом). 

Некоторые мероприятия КГРН, напри-
мер в области социального жилья или 
экологизации рынков недвижимости, в 
большей степени связаны с програм-
мой работы Комитета.  

 

Члены КГРН располагают полномо-
чиями для оказания консультативной 
помощи как РГУЗР, так и КЖХЗ. 

 

18. Респондентам было предложено указать, насколько важно для успешной 
деятельности Консультативной группы по рынку недвижимости выполнение 
каждого из перечисленных ниже требований:  

 а) наличие в ее составе представителей всех субрегионов ЕЭК ООН; 

 b) официальная поддержка их членства государствами-членами; 

 c) число представителей КГРН должно быть больше шести человек 
(нынешний уровень). 

19. Относительно географической представленности подавляющее большин-
ство респондентов ответило, что она имеет значение ("большое значение" − 
73%; "некоторое значение" − 20%, "не имеет значения" − 7%). 

20. Относительно поддержки со стороны государств-членов большинство 
респондентов ответило, что она имеет значение ("большое значение" − 31%; 
"некоторое значение" − 44%; "не имеет значения" − 25%). 
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21. Относительно увеличения количества представителей КГРН свыше 6 че-
ловек большинство респондентов ответило, что оно имеет значение ("большое 
значение" − 28%; "некоторое значение" − 36%; "не имеет значения" − 36%). 

22. В отношении состава Консультативной группы по рынку недвижимости 
некоторые респонденты отметили, что принципиально важно обеспечить над-
лежащую географическую представленность государств − членов ЕЭК ООН, 
так как в некоторых случаях это позволяет принимать во внимание весьма раз-
нообразные проблемы разных стран, а также более эффективно обмениваться 
опытом.  

23. Респонденты также отметили, что деятельность Группы станет более эф-
фективной, если ее председатель не будет меняться каждые полгода; это позво-
лит обеспечить непрерывное и тесное сотрудничество с Бюро РГУЗР. Было 
предложено предусмотреть для ее председателя по крайней мере одногодичный 
или двухгодичный мандат (по аналогии с председательством в РГУЗР), что по-
зволило бы обеспечить непрерывное тесное сотрудничество с соответствую-
щим межправительственным органом. 

24. Респонденты также предложили создать в Интернете специальную ссыл-
ку на деятельность КГРН, которая в настоящее время отражается на вебсайте 
Рабочей группы, что могло бы способствовать распространению информации о 
деятельности КГРН. 

25. Было подчеркнуто, что, хотя невозможно одновременно обеспечить пред-
ставленность в КГРН всех стран ЕЭК ООН, по меньшей мере должно быть воз-
можным и целесообразным составить список ассоциированных членов, кото-
рый мог бы быть репрезентативным для всех стран региона ЕЭК ООН. Дейст-
вительные члены могли бы выбираться из этого списка и подвергаться ротации 
на ежегодной или двухгодичной основе. Однако некоторые респонденты указа-
ли на то, что наличие слишком большого числа экспертов в КГРН может сни-
зить эффективность ее работы. 

26. В целом, участники опроса подчеркнули, что состав КЖХЗ должен га-
рантировать наличие необходимых специалистов для удовлетворения основных 
потребностей РГУЗР и КЖХЗ.  
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Приложение 

  Вопросник ЕЭК ООН  

  Оценка деятельности Консультативной группы  
по рынку недвижимости 

 Настоящий вопросник является частью самооценки, проведенной в рам-
ках подпрограммы по жилищному хозяйству и землепользованию в ЕЭК ООН 
за двухгодичный период 2010−2011 годов. Его задача состоит в том, чтобы со-
брать предложения по улучшению работы Консультативной группы по рынку 
недвижимости (КГРН) в ЕЭК ООН.  

  Программа работы КГРН 

 Значительный 
вклад 

Умеренный  
вклад 

Недоста-
точный 
вклад 

Не вносят 
вклад 

1. Считаете ли вы, что рабочие 
совещания и выступления на 
них членов Консультативной 
группы по рынку недвижимости 
вносят важный вклад в осуще-
ствление программы работы 
Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Считаете ли вы, что деятель-
ность Консультативной группы 
по рынку недвижимости вносит 
важный вклад в осуществление 
программы работы Комитета по 
жилищному хозяйству и земле-
пользованию?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Считаете ли вы, что рабочие 
совещания и выступления на 
них вносят важный вклад в 
улучшение управления земель-
ными ресурсами в регионе ЕЭК 
ООН? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Считаете ли вы, что рабочие 
совещания и выступления на 
них являются полезными для 
вашей работы (вносят вклад в 
вашу работу)?  
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 Просьба указать, что, по-вашему, является, в частности, положительной 
особенностью деятельности КГРН: 

 
 
 

  Деятельность КГРН 

Просьба дать оценку воздействия, 
которое, по вашему мнению, оказали 
на вашу собственную деятельность 
результаты каждого из перечислен-
ных ниже мероприятий Консульта-
тивной группы по рынку недвижи-
мости, проведенных в период 
2008−2010 годов 

Отлич-
но 

Хоро-
шо 

Удов-
летвори
тельно 

Неудов-
летвори-
тельно 

Не мо-
гу су-
дить 

1. Международный форум на тему 
"Пересмотр концепции рынков не-
движимости" (Рим, 3−4 июня  
2009 года)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.  Международный форум на тему 
"Экологизация рынков недвижимо-
сти" (Дессау, 29−30 ноября 2010 го-
да)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Публикация "Основы политики 
для устойчивых рынков недвижимо-
сти" (апрель 2010 года) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. "Круглые столы" в Нью-Йорке 
(декабрь 2008 года) и Киеве (июнь 
2010 года) и выступления членов 
КГРН в ходе рабочих совещаний 
РГУЗР 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Ваши предложения в отношении будущей деятельности:  

 

 

 

  Не могли бы привести какую-либо тему, которая, по вашему мнению,  
в недостаточной степени представлена в программе работы КГРН  
и которую следует рассмотреть в будущем? 
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  Укажите, пожалуйста, подробно, что произвело на вас положительное 
впечатление и чем вы остались неудовлетворенны по каждому из 
мероприятий, проведенных Консультативной группой по рынку 
недвижимости.  

Положительное впечатление на меня оказало следующее: 
 
 
 
 

Я остался неудовлетворен следующим: 
 
 
 
 

Предлагаемые способы улучшения: 
 
 
 

В настоящее время Консультативная группа по рынку недвижимости оказывает консуль-
тативную помощь Рабочей группе по управлению земельными ресурсами. Вместе с тем 
большая часть вопросов, включенных в ее программу работы, также имеет отношение к 
деятельности Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию. Как вы считаете, в 
будущем сможет ли КГРН оказывать консультативную помощь как Комитету, так и Рабо-
чей группе?  
Да  Нет 
 
Объясните, пожалуйста, почему: 
 
 
 

  Состав Консультативной группы по рынку недвижимости 

Укажите пожалуйста, какое значение для успешности деятельности Консультативной 
группы по рынку недвижимости имеет соблюдение ею каждого из перечисленных ниже 
положений. 

 

 Большое 
значение 

Некоторое 
значение 

Никакого 
значения 

Не 
могу 
судить 

1. Представленность в ее членском составе 
всех субрегионов ЕЭК ООН 

    

2. Официальная поддержка их членства го-
сударствами-членами 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Увеличение числа представителей КГРН 
свыше шести человек (нынешний уровень)  
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  Укажите, пожалуйста, ваши любые конкретные замечания в отношении 
состава Консультативной группы по рынку недвижимости 

 

 

 

 

Имя и фамилия, страна (необязательно) 

 

 

    


