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Резюме 
 Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) является кон-
сультативным органом Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
и Рабочей группы по управлению земельными ресурсами. В 2010−2011 годах 
Консультативная группа организовала четыре дискуссии за круглым столом в 
Европе с целью пропаганды публикации КГРН "Основы политики для устойчи-
вых рынков недвижимости: принципы и рекомендации для развития сектора 
недвижимости страны". В настоящем документе описываются эти дискуссии и 
смежные последующие мероприятия. 

 Комитет, возможно, пожелает представить предложения и рекомендации 
в отношении будущей деятельности Консультативной группы. 
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 I. Введение 

1. Консультативная группа по рынку недвижимости (КГРН) является кон-
сультативным органом Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию 
и Рабочей группы по управлению земельными ресурсами. В ее состав входят 
эксперты из частного сектора, финансовых учреждений, неправительственных 
организаций и профессиональных ассоциаций. 

2. Задачи Консультативной группы были определены государствами-
членами и в решениях, принятых Комитетом, и заключаются в следующем: 

 а) оказание практической консультационной помощи по проблемам, 
связанным с улучшением условий для инвестиций в недвижимость, развитием 
рынков недвижимости и жилищного строительства; 

 b) разработка и пропаганда основ политики, содействующих форми-
рованию устойчивых рынков недвижимости, включая передовую практику по-
ощрения инвестиций в национальные секторы недвижимости на уровне стран; 

 c) проведение исследований и консультационных поездок, организа-
ция семинаров и учебных рабочих совещаний, разработка моделей и руководя-
щих принципов политики, сбор данных и предоставление информации и ком-
плектов учебных материалов; 

 d) оказание странам помощи в области подготовки кадров и наращи-
вания потенциала в секторах недвижимости и управления земельными ресур-
сами. 

3. Начиная с 2010 года Консультативная группа провела четыре дискуссии 
за круглым столом с целью пропаганды руководящих принципов в области не-
движимости, содержащихся в публикации КГРН "Основы политики для устой-
чивых рынков недвижимости: принципы и рекомендации для развития сектора 
недвижимости страны". Данная работа, опубликованная в 2010 году, содержит 
десять принципов, призванных содействовать формированию устойчивого сек-
тора недвижимости, способного вносить своей вклад в экономический рост. 
Речь идет о следующих принципах: 

 a) интегрированная законодательная основа; 

 b) эффективный земельный регистр и кадастр; 

 c) эффективность услуг; 

 d) предпосылки для развития надежных рынков недвижимости; 

 e) эффективное управление; 

 f) устойчивое финансирование; 

 g) транспарентность и передовые финансовые продукты; 

 h) оценка имущества; 

 i) социальное жилье; 

 j) подготовка кадров и наращивание потенциала. 

4. Дискуссии за круглым столом, направленные на пропаганду этих прин-
ципов и их применение с учетом индивидуальных потребностей стран, были 
проведены в: 
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 a) в Киеве, Украина, 18 июня 2010 года при содействии Международ-
ной федерации маклеров по недвижимому имуществу (МФМНИ), украинский 
сегмент; 

 b) в Лиссабоне, Португалия, 27 января 2011 года при содействии 
МФМНИ−Португалия и Португальской ассоциации агентов и специалистов по 
недвижимости; 

 c)  в Риме, Италия, 13 мая 2011 при содействии организации Текно-
борса, Конфедилициа, МФМНИ, ФедерИммобильяре и Итальянская федерация 
специалистов по недвижимости (ИФСП); 

 d) в Москве, Россия, 23 января 2012 года при содействии Всемирного 
банка и Министерства экономики Российской Федерации; 

 e) в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 июня 2012 года, при содействии 
МФМНИ-Бразилия. 

 II. Дискуссия за круглым столом в Киеве, Украина, 
18 июня 2010 года 

5. Данная дискуссия была проведена в рамках усилий ЕЭК ООН по предот-
вращению будущих финансовых кризисов и пропаганде устойчивого развития в 
регионе. На тот момент в Украине наблюдался резкий спад цен на недвижи-
мость и дефицит финансирования недвижимости. Объемы нового строительст-
ва упали на две трети в период с 2008 года по 2009 год. Это было частично обу-
словлено громоздким процессом планирования землепользования. 

6. Одним из результатов данной дискуссии стало образование рабочей 
группы из представителей правительственных ведомств и частного сектора, 
включая строительный сектор, инвесторов и экспертов, для пересмотра законо-
дательства с учетом изложенных принципов. 

7. Это, в свою очередь, привело к пересмотру Закона о планировании и за-
стройке территорий, который предусматривает изменения в более чем 100 ста-
тьях 23 законов, касающихся планирования, включая: 

 a) сокращение уровней и документации городского планирования при 
снижении с пяти уровней планирования до трех; 

 b) упрощение планово-проектной документации по типам строений, 
которые отвечают требованиям ускоренной процедуры утверждения для повы-
шения аренды; 

 c) необходимые процедуры для получения разрешения на строитель-
ство были сокращены с 93 до 23, а время для получения разрешения − с 416 до 
60 дней; 

 d) упрощенная процедура получения разрешения на строительство 
одноквартирного дома; 

 e) изменения в нормах, регулирующих лицензирование строительных 
организаций. 

8. Ожидается, что эти изменения приведут к: 

 a) снижению стоимости строительства; 

 b) снижению коррупционных рисков; 
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 c) повышению транспарентности рынка; 

 d) оживлению сектора недвижимости. 

 II. Дискуссия за круглым столом в Лиссабоне, 
Португалия, 27 января 2011 года 

9. Данная дискуссия за круглым столом была посвящена применению Основ 
политики в Португалии. Рассмотренные темы включали в себя: 

 a) необходимость наличия соответствующих нормативных положе-
ний, регулирующих территориально-пространственное планирование в области 
землепользования в целях недопущения спекуляции на стоимости земельных 
участков; 

 b) необходимость оптимизации регистрации сделок с недвижимостью 
и ипотек посредством реформы системы электронного государственного управ-
ления; 

 c) необходимость расширения сектора арендного жилья с целью 
обеспечения доступным жильем уязвимых групп населения; 

 d) необходимость поощрения роста иностранных инвестиций для сти-
мулирования экономического роста. 

10. В число выступавших входил и Государственный секретарь по вопросам 
государственно-муниципального строительства и коммуникации Португалии и 
Государственный секретарь Аппарата Совета министров Португалии. 

11. В числе других проблем участники отметили, что Португалия нуждается 
в создании стимулов для модернизации старых жилищных единиц и упрощении 
правил сдачи недвижимости в аренду. 

12. В частности, старые нормы, касающиеся аренды, не позволяют владель-
цам повышать арендную плату и накапливать капитал для ремонта инфраструк-
туры жилых помещений. Для того чтобы жилищный фонд Португалии отвечал 
базовым нормам, согласно оценке, необходимо инвестировать 74 млрд. евро. 
Некоторые квартиры находятся под действием ограничений с 1960-х годов, что 
привело к тому, что в Лиссабоне, столице Португалии, квартиры сдаются всего 
лишь за 5 евро в месяц. Также весьма трудно обеспечить выселение жильцов. 
Это привело к ситуации, когда собственники в некоторых случаях не способны 
финансово обеспечить базовый ремонт квартир. В 2006 году были проведены 
реформы, предоставившие португальским владельцам недвижимости дополни-
тельную свободу маневра в переговорах с жильцами, однако эти реформы явля-
лись эффективными в том случае, если имущество находилось в хорошем со-
стоянии, что зачастую невозможно было обеспечить из-за низкой арендной пла-
ты. 

13. Один из выводов дискуссии касался того, что участие различных заинте-
ресованных сторон имеет фундаментальное значение для обеспечения надле-
жащего пересмотра политики. Консультативная группа предложила оказать 
поддержку проведению постоянных консультаций с международными экспер-
тами и национальными властями с целью оказания содействия в осуществлении 
законодательной реформы по вышеупомянутым вопросам. 

14. В развитие итогов данного мероприятия португальским властям было 
предложено сообщить о планируемых реформах в этих областях на проводив-
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шемся под эгидой Консультативной группы параллельном мероприятии, состо-
явшемся в ходе ежегодного Международного форума по вопросам недвижимо-
сти (MIPIM), который проходил в марте этого года в Каннах. 

15. В марте 2011 года португальские власти сообщили о том, что они прове-
дут реформу законодательства, касающегося арендного жилья. Они сообщили о 
новых законах, направленных на упрощение процедуры выселения создающих 
проблемы жильцов и упрощение процесса получения разрешений на проведе-
ние ремонтных работ. Они также должны упростить процесс сертификации то-
го, что здание находится в хорошем состоянии, в обоснование повышения 
арендной платы. 

 IV. Дискуссия за круглым столом в Риме, Италия, 
13 мая 2011 года 

16. Данная дискуссия за круглым столом касалась применения Основ поли-
тики в Италии. Обсуждавшиеся вопросы включали в себя следующее: 

 a) информация об эффективности и транспарентности рынка недви-
жимости; 

 b) инструменты мониторинга и изучения рынка недвижимости; 

 c) информация для стоимостной оценки и налогообложения недви-
жимости; 

 d) геопривязка данных, собираемых по рынку недвижимости. 

17. В частности, на данном мероприятии были рассмотрены проблемы в об-
ласти публичного земельного права. Закон об отчуждении, порядок его осуще-
ствления и выплаты компенсации в случае отчуждения страдают неточностью 
определений. По мнению участников, это служит самым главным сдерживаю-
щим фактором для вложений иностранных инвесторов в недвижимость Италии. 

18. Одним из результатов данной дискуссии стало учреждение Рабочей груп-
пы для разработки предложений по правовым реформам в области управления 
земельными ресурсами в Италии. Данная группа предложила ряд правовых ре-
форм в области землепользования и управления земельными ресурсами, кото-
рые поддерживают Итальянская ассоциация строителей, Национальный совет 
архитекторов, планировщиков, специалистов по ландшафту и управляющих, 
Итальянский совет инженеров и Текноборса. Предложенные ими поправки рас-
сматриваются в настоящее время комиссией итальянского Парламента по во-
просам земли, окружающей среды и общественных работ. 

 V. Дискуссия за круглым столом в Москве, 
Российская Федерация, 23 января 2012 года 

19. Данная дискуссия за круглым столом, которая была посвящена примене-
нию Основ политики в Российской Федерации, состоялась в Москве, Россий-
ская Федерация, в январе 2012 года и широко освещалась средствами массовой 
информации. Ее цель заключалась в привлечении внимания к возможностям, 
которые надежно и хорошо защищенные права собственности и наличие точной 
и доступной информации открывают с точки зрения увеличения инвестиций и 
экономического роста. В число выступавших входили заместитель Министра и 
Директор департамента недвижимости Министерства экономики Российской 
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Федерации, Директор Всемирного банка по Российской Федерации и Всемир-
ный председатель МФМНИ. 

20. Россия является крупнейшей страной в мире и характеризуется уникаль-
ными вызовами и возможностями. Всемирный банк в настоящее время реализу-
ет широкомасштабный проект по созданию унифицированного кадастра по всей 
стране. Опыт России в рамках данного проекта может послужить прекрасным 
учебным подспорьем для других стран, которые желают реформировать свою 
систему земельной регистрации. 

21. Одним из важных результатов данной дискуссии стала рекомендация об 
учреждении двух рабочих групп по конкретным областям политики в россий-
ском секторе недвижимости (по социальному жилью и по стоимостной оценке 
имущества и землепользованию), в состав которых вошли частные эксперты и 
правительственные чиновники. Министерства экономического развития и ре-
гионального развития Российской Федерации выразили заинтересованность в 
участии в этих группах. Секретариат в сотрудничестве со Всемирным банком 
изучает возможность оказания поддержки этим группам в виде экспертной по-
мощи. 

 VI. Дискуссия за круглым столом в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, 21 июня 2012 года 

22. Последняя дискуссия за круглым столом по Основам политики состоя-
лась в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 июня 2012 года в качестве официального 
параллельного мероприятия в рамках Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию (Рио+20). Данная дискуссия была посвя-
щена обзору видов применения Основ политики, обсуждавшихся в рамках че-
тырех предыдущих дискуссий за круглым столом, и обобщению сильных и сла-
бых сторон использовавшегося в рамках каждой из них подхода. Участие в 
данном круглом столе приняли представители секретариата ООН, 
ООН-ХАБИТАТ, неправительственных организаций и правительственных ве-
домств. 

23. Один из обсуждавшихся в ходе этой дискуссии вопросов касался того, 
каким образом Основы политики будут содействовать экологизации и большей 
экологической устойчивости рынка недвижимости. На данном мероприятии 
сектор недвижимости рассматривался в качестве одного из движущих факторов 
создания социальных, экономических и экологических благ как в рамках регио-
на ЕЭК ООН, так и за его пределами. 

24. В ходе данной дискуссии за круглым столом была сформулирована реко-
мендация о создании группы для подготовки публикации, в которой бы описы-
вались базовые принципы того, каким образом рынки недвижимости могут со-
действовать экологической устойчивости. Данная работа дополнит текущие Ос-
новы политики, в которых описывается, каким образом должны развиваться 
рынки недвижимости, для того чтобы они вносили вклад в экономические ста-
бильность и рост. Данная работа будет вестись Консультативной группой в со-
трудничестве с партнерскими группами и экспертами по недвижимости. 
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 VII. Возможные будущие дискуссии за круглым столом 

25. Дискуссии за круглым столом Консультативной группы проводятся толь-
ко по запросу национальных правительств. Заинтересованные стороны в Гре-
ции, на Кипре, в Кыргызстане и Соединенных Штатах выразили свою заинте-
ресованность в проведении дискуссий за круглым столом в этих странах для 
рассмотрения существующих национальных проблем в области недвижимости. 
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Приложение 

  Пересмотренный круг ведения Консультативной 
группы по рынку недвижимости 

 1. Мандат 

1. Консультативная группа по рынку недвижимости (РН) является консуль-
тативным органом Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию. 
Она также оказывает консультационные услуги Рабочей группе по управлению 
земельными ресурсами. 

2. Задачей Консультативной группы является оказание поддержки совер-
шенствованию планирования и реализации деятельности государствами-
членами в перечисленных ниже областях с опорой на политические инструмен-
ты и рекомендации, публикуемые Комитетом и Рабочей группой и поддержи-
ваемые Консультативной группой: 

• эффективность услуг, 

• предпосылки формирования устойчивых рынков недвижимости, 

• эффективное управление, 

• устойчивое финансирование, 

• транспарентность и усовершенствованные финансовые продукты, 

• стоимостная оценка имущества, 

• социальное жилье, 

• профессиональная подготовка и наращивание потенциала. 

3.  Консультативная группа не создает никаких дополнительных финансовых 
последствий для Организации Объединенных Наций. 

 2. Деятельность  

4. Деятельность Консультативной группы включает в себя: 

• оказание Комитету и Рабочей группе консультационной помощи по во-
просам, связанным с их деятельностью, и государствам − членам ЕЭК 
ООН по вопросам практической организации осуществления программ-
ных рекомендаций и конкретных мероприятий для достижения опти-
мальных результатов на уровне стран в вышеперечисленных областях; 

• оказание содействия работе Комитета и Рабочей группе путем проведе-
ния деятельности по укреплению потенциала и распространения инфор-
мации, передовой практики и ноу-хау в странах − членах ЕЭК ООН по 
конкретным вопросам политики в увязке с практическими мероприятия-
ми и проектами на уровне стран; 

• расширение сети экспертов, способных оказывать поддержку соответст-
вующей деятельности посредством налаживания связей с международ-
ными и региональными финансовыми учреждениями, кредитными и до-
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норскими организациями, неправительственными организациями и дело-
выми кругами в интересах повышения эффективности и практической 
полезности своих мероприятий и помощи странам − членам ЕЭК ООН. 

5. Кроме того, исходя из потребностей, сформулированных государствами-
членами, и решений, принятых Комитетом, Консультативная группа будет:  

 а) оказывать практическую консультационную помощь по проблемам, 
с которыми сталкиваются Комитет и Рабочая группа, с целью улучшения усло-
вий для инвестиций в недвижимость, развития рынков недвижимости и жи-
лищного строительства; 

 b) пропагандировать основы политики и передовую практику, содей-
ствующие формированию устойчивых рынков недвижимости, в том числе пере-
довой опыт поощрения инвестиций в национальный сектор недвижимости в от-
дельных странах; 

 с) проводить исследования и консультационные миссии; организовы-
вать семинары и учебные рабочие совещания; разрабатывать модели и руково-
дящие принципы политики; собирать данные и предоставлять информацию и 
комплекты учебных материалов; 

 d) разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по согласова-
нию с Бюро Комитета и при условии наличия дополнительного финансирова-
ния; 

 e) оказывать поддержку странам в области профессиональной подго-
товки и укрепления потенциала в секторах недвижимости и управления зе-
мельными ресурсами. В соответствующих случаях Группа будет участвовать в 
экспертном качестве в консультативных миссиях и рабочих совещаниях и пре-
доставлять экспертную поддержку в подготовке документации и проведении 
исследований; 

 f) поощрять государственно-частное партнерство в сфере управления 
земельными ресурсами; 

 g) обобщать успешный опыт реформирования систем управления зе-
мельными ресурсами в странах региона ЕЭК ООН. 

6. Деятельность Консультативной группы по рынку недвижимости содейст-
вует осуществлению программы работы Комитета и Рабочей группы. Консуль-
тативная группа может выдвигать предложения о проведении мероприятий в 
этом контексте в соответствии со своим кругом ведения. Окончательное реше-
ние о проведении мероприятий Консультативной группой принимает Комитет. 
Ожидается, что дополнительная экспертная помощь, которая будет оказываться 
по вопросам, касающимся рынков недвижимости, будет полезна для деятельно-
сти Комитета. 

 3. Членство и состав Группы 

7.  В состав Консультативной группы входят эксперты из частного сектора, 
финансовых учреждений, неправительственных организаций и профессиональ-
ных ассоциаций, занимающихся поощрением развития рынка недвижимости, 
финансовых услуг и управления земельными ресурсами. Бюро Комитата при-
глашает экспертов стать членами Консультативной группы в личном качестве; 
Консультативная группа может предлагать соответствующих кандидатов. 
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8. Состав группы должен удовлетворять следующим правилам и принци-
пам: 

 a) Консультативная группа должна состоять не более чем из девяти 
членов, которые приглашаются работать в ней в личном качестве; первоначаль-
но Консультативная группа может опираться на текущих шесть членов;  

 b) в процессе отбора кандидатов необходимо учитывать соображения 
функциональной и географической представленности; 

 c) будут избраны Председатель и один или два заместителя Председа-
теля; 

 d) состав группы должен отражать существенные потребности Коми-
тета, изложенные в его программе работы; 

 e) В состав Консультативной группы могут входить эксперты из не-
правительственных организаций и из частного сектора.  

 4. Порядок работы 

9. Консультативная группа осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Руководящими принципами создания и функционирования групп специали-
стов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1). Она создается на двухлетний пери-
од, который может быть продлен после тщательной оценки Комитетом доклада 
о проделанной за отчетный период работе и необходимости проведения какой-
либо будущей деятельности. 

10.  Консультативная группа подотчетна и подконтрольна Комитету. Она 
осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с секретариатом и 
Бюро Комитета и участвует в совещаниях Бюро в качестве наблюдателя. Уча-
стие в таких совещаниях обычно принимают Председатель и/или заместитель 
Председателя Консультативной группы. По мере необходимости на них при-
глашаются и другие члены. Секретариат оказывает необходимую администра-
тивную поддержку деятельности Консультативной группы по согласованию 
с Комитетом. 

11. Консультативная группа определяет ресурсы, необходимые для осущест-
вления ее плана работы. С этой целью она может привлекать финансовые сред-
ства и/или взносы натурой для поддержки своей деятельности в соответствии 
с правилами и положениями Организации Объединенных Наций. 

12. Члены Консультативной группы могут задействовать любую организацию 
и/или эксперта, чья помощь необходима для выполнения их работы. Однако до 
обращения за помощью Группа должна предварительно уведомить Бюро и сек-
ретариат ЕЭК ООН о том, кого она планирует задействовать, и обосновать та-
кую необходимость.  

13. Ниже приводятся примеры организаций и экспертов, способных оказать 
Группе помощь в реализации проектов: 

• правительственные организации; 

• НПО, профессиональные организации и международные органы по во-
просам недвижимости;  

• финансовые организации;  



 EСЕ/НBP/2012/7 

GE.12-22804 11 

• смешанные организации, созданные в рамках государственно-частного 
партнерства (ГЧП); 

• международные эксперты, конкретно и непосредственно знакомые с ин-
дивидуальными проблемами и нуждами стран-получателей. 

    
 

 


