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Неформальные поселения часто называют “незаконными” жилищными 
образованиями, которые характеризуются отсутствием базовой инфрас-
труктуры, гарантированного права на проживание и надлежащих 
жилищных условий.  В регионе ЕЭК ООН этим понятием охватываются 
поселения скваттеров, беженцев и лиц, принадлежащим к незащищенным 
группам, скопления участков незаконно нарезанной пригородной, частной 
или государственной, земли, зачастую по периметру городов, и анклавы 
перенаселенных разрушающихся зданий, без надлежащего технического 
оснащения, в центральной части городов или в густонаселенных 
урбанизированных районах.

Данная книга повествует о том, что привело более 50 миллионов людей 
в регионе ОБСЕ в неформальные поселения, и рассматривает основные 
особенности этого явления.  Кроме того, в ней предлагаются рекомендации 
по выработке политики, составленные по итогам изучения конкретных 
примеров и инициатив, более или менее успешно реализованных в регионе.  
В ней сделан вывод о том, что единого, подходящего для всех решения 
не существует, поскольку неформальные поселения являются продуктом 
сложных социально-политических процессов, которые в разных странах и 
регионах протекают далеко не одинаково.

Настоящая книга издана Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству 
и землепользованию и его Рабочей группой по управлению земельными 
ресурсами.

К числу основных направлений работы Комитета относятся составление 
национальных обзоров жилищного сектора и мероприятий по оздоровлению 
экологической обстановки в городах и разработка руководств и рекомен-
даций по ряду тем, включая управление земельными ресурсами и рынки 
земли, социальное жилье, модернизацию жилья и управление им, 
финансирование жилья, энергоэффективность в жилищном секторе и 
территориально-пространственное планирование.
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Предисловие
Более 50  миллионов человек в 15  государствах  –  членах Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
проживают в неформальных поселениях. Быстрая урбанизация, бедность 
и отсутствие возможностей приобрести землю и права собственности в 
сочетании с дефицитом или отсутствием социального жилья – таковы причины, 
по которым граждане строят свои дома самовольно в крайне неблагоприятных 
экологических и социальных условиях. Это явление нарастает как снежный ком 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и требует принятия 
неотложных политических, юридических и решений по планировонию.

За последние 20 лет некоторым странам – членам ЕЭК ООН, чья экономика 
находится на переходном этапе, пришлось пойти по пути радикальных 
политических перемен, к числу которых относится земельная реформа и 
масштабное перераспределение государственного и частного имущества.

К многочисленным трудностям добавились экономические проблемы 
и социальная напряженность, связанные с переходом на новые принципы 
организации жилищного сектора и землеустройства. В ряде случаев проблемы, 
присущие и без того неэффективным административным и кадастровым 
системам, были усугублены отсутствием четких и транспарентных правил, 
касающихся землевладения и имущественных прав, что стимулировало 
формирование неформальных поселений.

В настоящем исследовании дан общий обзор явления неформальных 
поселений в регионе ЕЭК ООН и обозначены политические меры реагирования, 
нацеленные на решение имеющихся проблем. Акцент сделан на практических 
мерах, которые способны открыть более широкий доступ к земле и жилью 
по приемлемым ценам и улучшить материальное положение обитателей 
неформальных поселений, а также в целом на стратегиях, призванных 
улучшить физические, социальные, экономические и экологические условия 
в таких поселениях.

Исследователи ставили перед собой четыре конкретных цели:

a. описать факторы, воздействующие на развитие неформальных 
поселений, и выявить основные особенности различных видов 
поселений;

b. дать обзор основных недостатков, которые присущи нынешним 
системам обеспечения жильем, землеустройства и планирования 
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и усугубляют проблемы неформальных поселений, и тем самым 
проанализировать социально-экономические и политические 
проблемы, которые напрямую воздействуют на градостроительные 
тенденции в различных странах;

c. провести общий обзор различных направленных на решение проблемы 
неформальных поселений политических подходов и мер, которые 
реализованы на международном, национальном и местном уровнях, – 
от упорядочения статуса и реконструкции до переселения;

d. представить некоторые общие рекомендации в помощь директивным 
органам и специалистам по планированию при поиске решения 
проблемы неформальных поселений.

В приведенных ниже аналитических материалах содержится информация 
о крупных достижениях на пути к решению проблемы неформальных 
поселений в городах региона во множестве ее аспектов. В сформулированных 
выводах вниманию читателя предлагаются альтернативные варианты мер для 
принятия на местном, национальном и глобальном уровне и рекомендации о 
путях решения сложных задач, связанных с неформальными поселениями. 

Настоящее исследование является итогом совместной работы Комитета 
по жилищному хозяйству и землепользованию и Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами, которыми был проведен ряд совещаний, 
специализированных рабочих совещаний и исследовательских мероприятий.

Хотелось бы надеяться, что настоящее исследование станет подспорьем 
для лиц, ответственных за выработку политики, директивных органов, 
специалистов по планированию и местных администраций в их усилиях 
по улучшению условий жизни в неформальных поселениях и/или в поиске 
альтернативных решений. Поскольку настоящее исследование является 
первым исследованием такого рода в регионе, работа Комитета и Рабочей 
группы по теме неформальных поселений на этом едва ли закончится. 
Напротив, это всего лишь первый шаг к развертыванию практических усилий 
по наращиванию потенциала в этой области, который облегчит реализацию 
рациональных стратегий и мер.

Ян Кубиш

Исполнительный секретарь

Европейской экономической комиссии  
Организации Объединенных Наций
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 Вступление
Я, как и мои родители, родилась в Тиране. Я думала, что проживание в 

городе Тиране является моей привилегией и что все, подобно мне, родились 
там. Однажды я прогуливалась по улицам своего города с подругой. Она родом 
из Кукеса – города на северо-востоке Албании. Во время прогулки я заметила, 
что она здоровается на улицах со многими незнакомыми мне людьми. 
Я поняла, что Тирана – это не только мой город. Нынче он открыт для всех – для 
тех, кто прибыл с севера, юга, востока и запада Албании. Возможно, у них нет 
дома в центре Тираны; возможно, они живут за много километров от центра, 
на окраине города, в так называемых “неформальных кварталах”, но они 
работают в Тиране. Из своих кварталов, раскинувшихся на тысячи гектаров, 
они стекаются подобно ручейкам, вливающимся в реку, чтобы раствориться в 
хаосе городской жизни. 

Вполне вероятно, что треть населения Албании проживает в неформальных 
поселениях. Такие поселения занимают 40 000 га земли, а вложенные в них 
средства оцениваются приблизительно в 6-8  млрд.  долл.  США и считаются 
«мертвым капиталом». Эти поселения, превратившиеся в города-спутники, 
называют по-разному: «разросшиеся города», «базовые города», «разделенные 
города», «неоформленное жилье», «незаконные поселения», «самострой», 
«неформальная застройка» и т.д. Это неформальное, но тем не менее сложное 
явление со всем многообразием используемых для его описания названий 
ставит перед исследователями, социологами, экономистами и политиками 
сложные и волнующие проблемы.

Если смотреть сверху, на обширных территориях Батхора, Камзы и 
Паскукана (три крупных неформальных поселения вокруг Тираны), можно 
увидеть лишь дома и узкие улочки; там не найти других градостроительных 
объектов: нет парков, площадей или игровых площадок, нет торговых 
центров, школ или детских садов – лишь дома и узкие улочки, большинство 
из которых не покрыты асфальтом. Вблизи эти районы напоминают гигантский 
спальный корпус, который принимает людей на ночь и провожает их в путь 
рано утром: дети рука об руку с родителями спешат на главную улицу к 
остановке автобуса, кое-кто садится на велосипед, другие – на мотоцикл или в 
автомобиль, отбывая в одном направлении – к Тиране. Владельцы магазинов, 
ресторанов и другие мелкие предприниматели, строительные рабочие, 
работники гостиниц, дворники, официанты, служащие, механики, плотники – 
все эти обитатели неформальных поселений проводят рабочее время в городе. 
Работая на город, они тем не менее не живут в нем. По утрам и вечерам они 
совершают челночные рейсы из спальных районов в город и обратно. Это 
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первое и наиболее яркое впечатление, производимое этими второстепенными 
городами, сформировавшимися вокруг крупных центров. Перемещение в 
город и обратно является хаотичным из-за скверного состояния дорог и 
транспортных средств и отсутствия надлежащих транспортных сетей, что в 
свою очередь обостряет такие проблемы, как дорожные пробки, загрязнение 
и шум.

Считается, что эти люди живут на незаконных основаниях, поскольку они 
незаконно заняли землю, незаконно нарезали участки, незаконно построились 
и незаконно потребляют воду и электроэнергию. К тому же они и работают 
незаконно.

В прошлом году я вывезла своих учеников в один из неформальных 
кварталов Тираны – Лапраку, что неподалеку от бывшей промзоны. Они были 
поражены размерами домов, которые по площади значительно превосходили 
их городские квартиры, и наличием просторных зеленых садиков, которые 
не увидишь в городе. Вокруг домов были возведены высокие стены и заборы, 
отделявшие внешний мир от внутреннего. Внутри все было опрятно и царил 
порядок, тогда как снаружи можно было наблюдать открытые сточные канавы, 
по которым были проложены водопроводные трубы, паутину проводов, 
подводящих электричество к домам от линии электропередач, а также грязь и 
пыль, покрывающие узкие улочки.

Неформальным поселениям были посвящены многие исследования и 
проекты, но ответ на ряд вопросов найти и по сей день не удалось. Как 
получается, что незаконным путем люди могут приобрести то, чего не добыть 
на законных основаниях? Надо ли эти “второстепенные города” игнорировать 
или следует заниматься поиском решения сопряженных с их существованием 
проблем? Следует ли эти постройки снести или легализовать?

Данное явление является настолько сложным, что найти общее для всех 
всестороннее решение не представляется возможным.

Авторы настоящего исследования, предпринятого ЕЭК ООН, предложат 
вам некоторые инструменты, которые необходимы для решения проблем, 
связанных с неформальными поселениями. Исследование впервые 
продемонстрировало, что проблема неформальной застройки характерна не 
только для бедных стран, но затрагивает многие государства – члены ЕЭК ООН 
и что бюрократизм, наблюдаемый даже в богатых странах Европейского союза, 
способен ее усугубить. Это исследование позволит подкрепить результаты 
работы, проделанной к настоящему моменту в субрегионе Юго-Восточной 
Европы, и ознакомить читателя с предпринятыми правительствами ряда 
стран усилиями по преодолению трудностей и решению задач, связанных с 
неформальными поселениями.

Дорис Андони

Председатель Комитета по жилищному  
хозяйству и землепользованию

Европейской экономической комиссии  
Организации Объединенных Наций
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В настоящем издании приводится подробная информация о явлении 
незаконной застройки в регионе ЕЭК ООН, возникновение которой было 
обусловлено рядом причин, и в частности бедностью и поиском крыши над 
головой и возможностей для трудоустройства.

По мере ознакомления с изложенным в исследовании материалом поднятая 
в нем проблема предстает все более тревожной и вместе с тем сложной. 
Тревожной потому, что становятся очевидными масштабы и географический 
охват проблемы не предусмотренной планами или незаконной застройки, и 
ее воздействие на жизнь столь многих людей в регионе. Сложной потому, что 
с самого начала становится предельно ясно, что в вопросе о неформальных 
поселениях нет решения, единого для всех. 

В настоящем исследовании невозможно рассмотреть все многообразие 
встречающихся реалий, но в нем показано, что, несмотря на крайнюю 
разнородность условий, наблюдаемых в различных странах региона ЕЭК ООН, 
среди них наблюдается единство целей и подходов, призванных добиться 
улучшения нынешнего положения. Кроме того, в нем обозначены некоторые 
меры, касающиеся территориально-пространственного планирования и 
легализации неформальных поселений, а также социального жилья, которые 
призваны либо ослабить остроту существующих проблем, либо - там, где это 
возможно, - не допустить неформальной застройки.

ЕЭК ООН занимается проблемой создания и сохранения систем управления 
земельными ресурсами с начала 1990-х годов, когда многие страны региона 
стали на путь перехода к рыночной экономике. Учитывая, что устойчивое 
территориально-пространственное планирование и градостроительство 
немыслимы без системы управления земельными ресурсами, свежей и точной 
территориально-пространственной информации о земле и отлаженных рынков 
земли, настоящее исследование представляется вполне актуальным с точки 
зрения задач управления земельными ресурсами. Крайне важной в этой связи 
является разработка вписывающейся в общие рамки надлежащей практики 
управления земельной политики, включая стратегии землеустройства и 
гарантии прав собственности или распоряжения недвижимостью. Такая 
политика заложит основу для планирования и устойчивого развития на 
национальном, провинциальном и местом уровнях.

Настоящее исследование доказывает, что необходимо подходить к вопросу 
о неофициальной застройке комплексно, многопрофильно и многосторонне, с 
охватом как городской инфраструктуры, так и сельских районов. Поскольку 
решение проблемы неформальных поселений содействует достижению 
поставленных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 
целей в области развития, касающихся искоренения бедности и обеспечения 
устойчивости окружающей среды, ЕЭК ООН будет и впредь предметно 
заниматься этим вопросом и привлекать внимание политиков к тенденциям в 
области землеустройства.

Я надеюсь, что настоящее исследование дойдет до руководителей 
и заинтересованных сторон, отвечающих за планирование, управление 
землепользованием и региональное развитие. Я твердо убежден, что оно 
станет крупным вкладом в повышение осведомленности о трудностях, 
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связанных с существованием неформальных поселений, и послужит стимулом 
для политического диалога и устойчивого землепользования повсюду в 
регионе ЕЭК ООН.

Петер Крейцер

Председатель Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами

Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций
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Резюме
Настоящее исследование ставит целью дать общий обзор явления 

неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН, обозначить политические меры 
реагирования, нацеленные на решение имеющихся проблем, и ознакомить 
читателей с достигнутыми результатами. Акцент сделан на практических 
мерах, которые способны открыть более широкий доступ к земле и жилью 
по приемлемым ценам и улучшить материальное положение обитателей 
неформальных поселений, а также в целом на стратегиях, призванных 
улучшить физические, социальные, экономические и экологические условия 
в таких поселениях.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Проведенное исследование дает основание считать, что данная проблема 
остро стоит в 20 с лишним странах региона ЕЭК ООН и затрагивает жизнь 
более 50  миллионов человек. Формирование неформальных поселений 
зависит от ряда ключевых факторов, определяемых некоторыми масштабными 
взаимосвязанными явлениями, среди которых: а)  быстрые темпы урбанизации 
и массовый приток населения в отдельные города; b)  наличие нереальных или 
неэффективных планировочных норм и неэффективность систем управления 
земельными ресурсами; с)  войны и стихийные бедствия, влекущие за собой 
массовое перемещение людей в поисках благоприятных возможностей и 
безопасности; а также d)  бедность и отсутствие недорогостоящего жилья и 
обслуживаемой земли.

К ключевым факторам, способствующим формированию незаконных 
поселений, в большинстве стран относятся, в частности, бедность и 
социальная изоляция. На фоне сокращения государственных расходов на 
цели строительства субсидированного жилья и модернизации жилого фонда 
потребность в решении социально-экономических задач в этих областях 
ощущается все более остро. Кроме того, сталкиваясь с необходимостью 
сокращения дефицита государственного бюджета и перенаправления 
ассигнований в более производительные отрасли экономики, различные страны 
все более утрачивают способность принимать всесторонние меры по решению 
проблемы неформальных поселений. В итоге даже в западноевропейских 
странах около 6  процентов обитателей городов живут крайне неустроенно, 
зачастую в пришедших в упадок кварталах в центральных районах городов, 
причем не то чтобы незаконно, но со всеми признаками бедности, социальной 
изоляции и стесненности жилищных условий. В странах с низким уровнем 
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доходов населения возможности обеспечить себя жильем ограничены, 
в частности, высоким уровнем безработицы, бедностью и социальным 
расслоением.

Неудовлетворительность жилищных условий  - это одна из ключевых 
проблем неформальных поселений, и потому ее решение следует поставить 
во главу угла при разработке устойчивой жилищной политики. Однако узкий 
технический подход к жилищной политике не может обеспечить всесторонней 
основы для решения многочисленных проблем, связанных с неформальными 
поселениями; необходимо четко осознавать сложную взаимосвязь между 
жилищной проблемой и другими сторонами жизни людей и повышать роль 
жилищной политики в деле преодоления факторов уязвимости, присущих 
неформальным поселениям. Повсеместно ощущается потребность в новой 
концепции жилищной политики. Такая политика должна быть нацелена на 
обеспечение социального равенства и повышение уровня жизни обездоленных 
групп населения.

Социальное неравенство следует рассматривать в качестве препятствия 
на пути к устойчивому развитию городов и закреплению за ними 
конкурентоспособных позиций на местном и глобальном уровнях. Социальную 
справедливость следует поставить во главу угла в комплексной жилищной 
политике и сделать необходимым условием устойчивого развития городов. 
Один из подходов со всей очевидностью состоит в том, чтобы превратить 
жилищную политику в эффективный механизм приращения капитальных 
ценностей среди малоимущих за счет обеспечения равного доступа к ресурсам, 
необходимым для поддержания достойного уровня жизни, и надежного 
закрепления прав на такие ресурсы.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Наличие трудной проблемы неформальных поселений широко признано 
в международных и национальных программах устойчивого развития. И 
на общемировом уровне, и в регионе ЕЭК ООН был принят ряд важных 
политических документов, касающихся проблемы неформальных поселений, 
и в том числе Глобальная стратегия обеспечения жильем к 2000  году и 
установленные в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций 
в 2000  году цели развития. Так, например, реконструкция неформальных 
поселений является важнейшим шагом к достижению задачи 4 в контексте 
цели 7 (к 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни, как минимум, 
100 миллионов обитателей трущоб).

ЕЭК ООН был подготовлен специальный доклад, где провозглашенные в 
Декларации тысячелетия цели развития адаптированы к задачам, стоящим 
в ее регионе; этот доклад составляет всеобъемлющую концептуальную 
основу, которая включает следующие ключевые направления деятельности: 
а)    создание благоприятных условий для устойчивого роста в интересах 
малоимущих слоев населения; b)   содействие обеспечению справедливости; 
с)  распределение капитальных ценностей и возможностей; d)  распределение 
доходов и социальная защита; е)   содействие повышению уровня занятости 
и поддержка человеческого капитала; f)    создание благоприятных внешних 
условий; и g)  экологическая устойчивость (ЕЭК ООН, 2006 год).
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В Венской декларации о национальных и региональных программах 
реализации политики в отношении неформальных поселений в Юго-Восточной 
Европе1 определяются общие особенности неформальных поселений 
при одновременном учете многообразия данного явления в различных 
национальных контекстах. Признается также потребность в долгосрочном 
подходе к проблеме неформальных поселений и необходимость предотвратить 
их дальнейший рост. В основе этого лежит более глубокое осознание права 
каждого горожанина быть равноправным членом общества. В Декларации 
была подтверждена приверженность «устойчивому управлению городским 
хозяйством, внедрению управленческой этики, социально-экономической 
интеграции неформальных поселений в общее городское хозяйство». В 
Венской декларации подчеркнута необходимость формирования адекватных 
административно-правовых условий и предложено разработать эффективные 
политические меры и программы, обеспечивающие надежное упорядочение 
статуса неформальных поселений к 2015 году (Венская декларация, 2004 год).

В 2006  году в Комитете ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и 
землепользованию было принято заявление министров по вопросу о 
социально-экономических задачах в неблагополучных городских районах. В 
этом заявлении министры высказались за обеспечение надлежащего жилья 
и поставили в качестве одной из первоочередных задач улучшение условий 
в неформальных поселениях. В ходе предметных дискуссий в 2007  году 
Комитет подчеркнул необходимость разработки повсюду в регионе ЕЭК ООН 
всеобъемлющего подхода, объединяющего воедино стратегии городского 
планирования, жилищного строительства и землеустройства (ECE/HBP/2007/7, 
ECE/HBP/WP.7/2007/8).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Виды неформальных поселений и стратегические подходы

Неформальные поселения подразделяются, в частности, на следующие 
виды: а)    поселения скваттеров на государственных или частных землях; 
b)  поселения беженцев и незащищенных людей; с)  улучшенные поселения 
скваттеров; d)    незаконно нарезанные земельные участки на частных или 
государственных землях в пригородной зоне, зачастую по городскому 
периметру; и е)  перенаселенное, обветшавшее, технически не оборудованное 
жилье в центральных районах городов или густонаселенных урбанизированных 
зонах.

В последние десятилетия многие страны региона пытались найти 
решение сложной проблемы неформальных поселений на путях контроля над 
застройкой территорий, землеустройства и проведения более систематических 
инспекций на стройках. Поиск политического решения проблемы незаконных 
поселений велся по различным направлениям и в разных измерениях. За 
последние двадцать лет в таких странах, как Греция, Италия, Испания и 
Португалия были реализованы различные проекты и градостроительные 
программы. Хотя за это время потребности могли измениться, указанные 
страны могут служить важным источником передового опыта для других 
1 Под Юго-Восточной Европой обычно понимаются следующие страны: Албания, Босния и Герцеговина, 
Греция, Сербия, Хорватия, Черногория и бывшая югославская Республика Македония.
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стран региона ЕЭК ООН, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. 
Поскольку в последнее время это явление приобрело более острый характер, 
в ряде стран, находящихся на переходном этапе, усилия были сфокусированы 
на общем совершенствовании систем регистрации земли и кадастра объектов 
недвижимости с целью добиться более эффективной реализации земельной 
политики. Хотя эти меры не были нацелены на решение именно проблемы 
неформальных поселений, они в целом обеспечили более прочную основу для 
городского планирования, землеустройства и применения строительных норм.

В настоящем докладе рассматриваются следующие основные виды 
политических мер: а)  легализация; b)  упорядочение статуса и реконструкция; 
с)    внедрение альтернативных жилищных систем; d)    переселение и 
перераспределение; и е)    решение проблемы второсортного жилья в 
центральных городских районах.

Движущие факторы перемен

В целом систематических поисков решения проблем, присущих 
неформальным поселениям, не ведется, и единая инстанция, которая отвечала 
бы за эту работу, по-прежнему отсутствует. Неформальные поселения и их 
обитатели нередко остаются вне поля зрения при проведении более широких 
мероприятий в сфере градостроительства и социального развития. Отдельные 
общины в неформальных поселениях идут по пути самоорганизации, 
причем такие инициативы нередко поддерживаются средствами массовой 
информации, местными органами власти, международными организациями и 
неправительственными организациями (НПО). При том что число таких случаев 
невелико, процесс самоорганизации дал немалые положительные результаты. 
Однако в настоящее время по всему миру раздаются призывы к неотложным, 
но при этом рассчитанным на долгосрочную перспективу мерам в отношении 
неформальных поселений. Правительства адаптируют соответствующие 
глобальные стратегии к конкретным условиям в своих странах. Все чаще роль 
главной движущей силы перемен отводят центральным государственным 
органам. Налицо также твердое намерение обеспечить на равноправной 
основе реализацию основных прав человека, а также справедливость при 
перераспределении материальных благ. Ключевая роль в процессе принятия 
решений зачастую принадлежит частно-государственным партнерским 
структурам. Помимо этого наблюдается четкая тенденция к мобилизации 
местных наработок и знаний.

Успешные меры вмешательства

Как было упомянуто выше, за последние двадцать лет были реализованы 
различные градостроительные проекты. Решения были самые разные – от 
легализации и упорядочения статуса до обеспечения базовой социальной и 
инженерной инфраструктуры, от программ переселения в социальные жилые 
комплексы до включения в официальные градостроительные планы. Стало 
очевидным, что повысить эффективность мер, принимаемых в отношении 
неформальных поселений, можно лишь на путях реализации всесторонних 
комплексных программ. Успешные меры реагирования должны быть основаны 
на признании различных факторов, обусловивших возникновение различных 
видов неформальных поселений, и необходимости использовать одновременно 
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широкий набор политических инструментов (социальных, экономических, 
в сфере территориально-пространственное планирование). Чтобы такой 
комплексный подход сработал, меры реагирования должны определяться 
долгосрочными стратегиями, призванными обеспечить достижение более 
широких социальных целей на основе принципов устойчивости и социальной 
справедливости. Необходимым условием для устойчивого развития территорий 
и общин является равный, недорогой и надежный доступ к таким основным 
правам человека, как земля и жилье.

Препятствия

Страны столкнулись с рядом проблем, препятствовавших успешному 
осуществлению имеющихся программ, ориентированных на неформальные 
поселения. Среди основных препятствий были названы дефицит финансовых 
и кадровых ресурсов, обременительные нормативные положения, отсутствие 
четких административных правил и оторванные от реальности стандарты. В ряде 
случаев меры реагирования принимались с запозданием и были направлены 
против неформальных поселений, вместо того чтобы быть всеобъемлющими, 
стратегическими и инициативными. Неудачу в реализации многих программ 
можно отнести на счет недопонимания коренных причин формирование 
неофициальных поселений, таких, как существование социального неравенства 
и неравномерное распределение материальных благ, а также недостаточно 
широкого применения таких политических инструментов, как комплексное 
землеустройство, т.е. управление земельными ресурсами (многоцелевой 
кадастр) и территориально-пространственное планирование. Управление 
земельными ресурсами и территориально-пространственное планирование 
являются основополагающими инструментами земельной политики и должны 
использоваться во взаимоувязке для достижения наилучших результатов.

Меры по решению жилищной проблемы зачастую носят сугубо технический 
характер, а развитию жилищного сектора не уделяется должного внимания в 
национальных программах социально-экономического развития. До сих пор не 
обеспечена должная увязка жилищной политики с политикой в других сферах.

Кроме того, в некоторых странах не создан климат, благоприятствующий 
эффективному функционированию рыночных механизмов. В этих странах их 
действие стеснено устарелой политически-правовой базой и административной 
структурой.

Вера в рынок как в решение, пригодное для всех, зачастую приводит 
к дальнейшей маргинализации альтернативно застроенных территорий и 
усугубляет проблемы, характерные для неформальных поселений, особенно 
когда такое решение реализуется в странах с такой общеправовой основой 
для развития земельных ресурсов и соответствующей административной 
структурой, которые отражают политику и практику землеустройства 
прошлого века.

Уроки, подлежащие учету при формулировании политики

При адаптации широких задач в сфере неформальных поселений к местным 
условиям следует иметь в виду ряд важных инициатив. Более оптимальных 
результатов удалось достичь благодаря:
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a. перенацеливанию процесса принятия политических решений в 
сторону стратегического подхода и планирования краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных программ;

b. формированию эффективной системы управления, обеспечивающей 
подключение основных партнеров, представляющих различные сферы 
деятельности, и обеспечивающей учет мнений обездоленных групп 
населения;

c. созданию платформы для диалога между ключевыми фигурантами, а 
также эффективных частно-государственных партнерских структур;

d. готовности использовать наработанную практику и учитывать 
накопленный опыт при выработке политики, а также настойчивому 
стремлению постоянно учиться и делиться опытом;

e. подтверждению твердой решимости бороться с социальным 
неравенством и утвердить социальную справедливость и 
транспарентность;

f. тщательному анализу основных факторов, определяющих условия 
жизни обитателей таких поселений;

g. эффективной взаимоувязке основных инструментов землеустройства, 
таких, как жилищное строительство, управление земельными 
ресурсами и территориально-пространственное планирование;

h. разработке градостроительных стратегий, где делается акцент на 
уровне, достигнутом поселением, но при этом не упускается из виду 
необходимость вписать то или иное поселение в более широкий 
контекст социально-экономического, экологического и городского 
развития.

РЕКОМЕНДАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Проведенное исследование позволяет предложить следующие 
ключевые политические принципы, которыми можно руководствоваться 
при принятии мер в отношении неформальных поселений:

2. Единого для всех решения проблем, присущих неформальным 
поселениям, не существует, и при выборе политических инструментов 
следует рассматривать все имеющиеся варианты, а также специфику 
социально-культурного контекста.

3. Стратегии в отношении неформальных поселений должны 
основываться на понимании того, что эти поселения являются 
территориально-пространственным выражением социального 
неравенства, а также на понимании сложной и многомерной природы 
такого неравенства. Эффективные меры преодоления многочисленных 
факторов уязвимости, присущих неформальным поселениям, должны 
включать различные меры социальной поддержки.

4. Необходимейшим условием повышения результативности политики 
в отношении неформальных поселений является разработка 
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комплексной национальной стратегии борьбы с социальным 
неравенством и неравным территориально-пространственным 
распределением материальных благ.

5. Управленческие решения, предполагающие совместные действия и 
всеобщее участие, позволят повысить отдачу от мер, принимаемых в 
отношении неформальных поселений.

6. Стратегии в отношении неформальных поселений должны строиться 
на четком понимании природы маргинализации и следовать 
комплексному подходу, ориентированному на нужды людей в 
привязке к конкретному пункту.

7. При разработке политических мер в отношении неформальных 
поселений основной акцент следует делать на жилищной и земельной 
политике и территориально-пространственном планировании, 
которые должны вписываться в комплексную национальную стратегию 
сокращения масштабов бедности и общего экономического развития.

8. Необходимо разработать национальную стратегию обеспечения 
граждан жильем, которая нацелена на поддержку обездоленных 
групп населения.

9. Неформальные поселения должны быть вписаны в продуманную 
систему землеустройства, которая нацелена на обеспечение 
гражданам доступа к обслуживаемой земле по доступным ценам.

10. Надлежит создать систему территориально-пространственного 
планирования, ориентированную на нужды малоимущих слоев 
населения и основанную на принципах устойчивого развития.

11. Следует повышать осведомленность граждан и расширять для них 
доступ к информации.

12. Необходимо нормативное регулирование в сфере территориально-
пространственного планирования и районирования. Необходимо 
обеспечить транспарентность и всеобщую доступность документации 
о землепользовании.

13. Политика управления городским хозяйством должна отвечать 
текущим социальным, экологическим и экономическим потребностям.
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представленной в докладах правительств, с привлечением аналогичных 
оценок на данную тему, подготовленных такими крупными международными 
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подспорьем для автора в освещении различных подходов, применяемых в 
регионе, стали документы, представленные на рабочем совещании Комиссии 3 
МФГ2/ЕЭК ООН по неформальным поселениям («Управление территориально-
пространственной информацией: на пути к легализации неформальной 
городской застройки», 2007 год).

Помимо привлечения вторичных источников информации секретариат ЕЭК 
ООН разработал специальный вопросник, который был распространен среди 
50 с лишним должностных лиц правительственных учреждений и экспертов по 
вопросам политики из стран, принимающих участие в деятельности Комитета 
ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию и Рабочей группы по 
управлению земельными ресурсами. Был составлен перечень стран, которые 
сталкиваются с крупными проблемами в сфере неформальных поселений и/
или реализуют масштабные программы в этой области. В рамках обследования 
была собрана информация по ряду важных тем:

a. образование неформальных поселений как явление: количественная 
и качественная оценка и факторы, воздействующие на этот процесс 
(например, препятствия по линии системы планирования, управления 
земельными ресурсами и трудности в приобретении доступного по 
ценам жилья);

b. программные подходы и стратегии решения имеющихся проблем 
(например, правовые акты об упорядочении статуса и реконструкции 
неформальных поселений и осуществляемые на городском или 
общенациональном уровне программы);

c. конкретные примеры успешных мер и передового опыта с акцентом на 
достигнутых результатах.

Следует отметить, что при проведении и опроса, и настоящего 
исследования акцент был сделан не на проблемах незаконного строительства, 
таких, как пристройки, незаконная перестройка существующих законно 
возведенных зданий и другие изменения, выходящие за рамки утвержденных 
строительных или планировочных документов, а на скоплениях незаконных 
построек, которые образуют те или иные виды неформальных поселений и 
микрорайоны.
2 Международная федерация геодезистов.
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Введение
Неформальные поселения - Сложное явление

Неформальными поселениями обычно называют «незаконные» жилые 
массивы, обитатели которых лишены элементарных инфраструктурных 
услуг, гарантированного права распоряжения недвижимостью, приемлемых 
жилищных условий и т.д. Вместе с тем такое описание открывает лишь вершину 
айсберга, в нижней части которого происходят разнообразные и сложные 
социально-культурные процессы, приводящие к образованию неформальных 
поселений. Поэтому для оценки этого явления необходимо проанализировать 
лежащий в его основе социально-культурный контекст.

Появление неформальных поселений во все времена неизбежно 
сопутствовало процессу урбанизации. Недавние экономические перемены 
в регионе ЕЭК ООН, и в особенности развал Советского Союза, привели к 
свертыванию социального государства, приватизации государственных 
функций и переводу различных отраслей на коммерческие рельсы. Столь 
крупные административные и экономические реформы не сопровождались 
внедрением необходимых современных инструментов управления земельными 
ресурсами, таких, как эффективное законодательство и правовая реформа, 
надлежащая система оценка стоимости земли, налог на недвижимость, 
мерами, обеспечивающими беспрепятственное экономическое развитие 
соответствующих стран, введением транспарентных правил застройки и 
функционирования рынков недвижимости и обновлением норм, регулирующих 
управление земельными ресурсами и планирование. Возникшие экономические 
трудности, такие, как отсутствие долгосрочной политики создания рабочих 
мест и сокращения масштабов безработицы, а также неэффективность 
систем банковского ипотечного кредитования во многих восточноевропейских 
странах и отсутствие программ строительства социального жилья привели 
к тому, что широкие слои населения лишились имущества, обнищали и 
стали нарастать социально-экономические диспропорции. Углубление 
социального неравенства оказало серьезное воздействие на территориально-
пространственные характеристики развития городов, жители которых стали 
испытывать хронический дефицит необходимых средств для надлежащего 
жилья. Поселения, в которых право жителей на распоряжение землей не 
гарантировано, а застройка произведена без соблюдения планировочных 
норм или строительных регламентов, - независимо от того, к какому виду они 
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принадлежат,  - считаются неформальными и нуждаются в реконструкции. 
Подобные примеры можно найти по всему миру.

Непродуманными политическими мерами можно усугубить негативные 
территориально-пространственные особенности неформальных поселений, 
тогда как инициативная политика способна успешно смягчить такие 
проявления. При недостаточно глубоком понимании проблем, присущих 
неформальным поселениям, вероятность неудачи в усилиях по достижению 
желаемых результатов повышается.

Неформальные поселения в основном рассматривают через призму 
“жилищной проблемы”. И в самом деле, разработку инициативной жилищной 
политики следует считать одним из ключевых элементов преобразования 
неформальных поселений. Вместе с тем, жилищную политику следует 
вписывать в более широкий контекст, не ограничиваясь узкой технической 
трактовкой. Следует добиться четкого понимания сложной взаимосвязи 
между жилищным вопросом и другими сторонами жизни людей и повысить 
роль жилищной политики в работе по нейтрализации факторов уязвимости, 
присущих неформальным поселениям. Повсеместно ощущается потребность 
в разработке новых концепций в сфере жилищной политики. Одной из 
основных составляющих и необходимым условием устойчивого развития 
городов должна стать социальная справедливость. Необходимо превратить 
жилищную политику в эффективный инструмент постепенного накопления 
обездоленными капитальных ценностей за счет обеспечения им равного 
доступа к правам на землю и ресурсы, являющиеся залогом достойной жизни.
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ГЛАВА 1
Неформальные поселения в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций

1.	 	Неформальные	поселения	и	глобальная	
повестка	дня

Существование сложной проблемы в виде неформальных поселений 
широко признается в международных и национальных программах в поддержку 
устойчивого развития. Вторая Конференция Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (Хабитат  II, Стамбул (Турция), 3-14  июня 
1994  года) стала одной из важнейших исторических вех, ознаменовавших 
открытие новых возможностей для разработки долгосрочной политики. 
На Конференции были вновь подтверждены всеобъемлющее видение и 
масштабная политическая повестка дня, ранее провозглашенные в Новой 
повестке дня для городов и Глобальной стратегии обеспечения жильем. Кроме 
того, в главе  7 Повестки дня на XXI  век была выдвинута идея устойчивого 
развития применительно к населенным пунктам. Это ознаменовало переход 
от фрагментарных политических мер реагирования к более всеобъемлющей 
политической повестке дня.

В Повестке дня ООН-Хабитат, принятой в 1996  году, и в Декларации 
о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии, принятой 
специальной сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в 2001  году, было вновь подтверждено обязательство правительств 
обеспечить, чтобы “каждый человек имел надлежащее жилье, которое 
должно соответствовать медико-санитарным нормам и быть надежным, 
безопасным, доступным и приемлемым по цене и включать основные услуги, 
объекты и удобства, а также не подвергался дискриминации в сфере жилья 
и юридических гарантий против необоснованного выселения” (ООН-Хабитат, 
2001 год). В интересах достижения этой основополагающей цели акцент был 
сделан на сотрудничестве между частными и государственными субъектами и 
институтами, а также на выявлении “стратегий содействия”.
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В самом регионе ЕЭК ООН Совет Европы подчеркнул необходимость 
создания “благоприятной основы” для формулирования жилищной политики 
государствами  -  членами Европейского союза (ЕС). В пересмотренной 
Европейской социальной хартии 1996  года (статья  31) подчеркнута 
желательность принятия более конкретного обязательства: “В  целях 
обеспечения эффективного осуществления права на жилье Стороны обязуются 
принимать меры, призванные: содействовать доступу к жилью, отвечающему 
должным требованиям; предотвращать бездомность и сокращать ее масштабы 
с целью ее постепенной ликвидации; сделать цену на жилье доступной для 
людей, не имеющих достаточных средств”. Кроме того, в Хартии основных прав 
Европейского союза 2000  года признается право на владение имуществом, 
социальное обеспечение и социальную помощь. Статья  34.3 Хартии гласит: 
“В целях борьбы с социальным отторжением и бедностью Европейский союз 
признает и соблюдает право на получение социальной помощи и жилищных 
субсидий, предназначенных для обеспечения достойного существования для 
всех, кто не располагает достаточными средствами”.

В этой связи в 2006 году в Комитете ЕЭК ООН по жилищному хозяйству 
и землепользованию было принято заявление министров по вопросу о 
социально-экономических задачах в неблагополучных городских районах. В 
этом заявлении министры высказались за обеспечение надлежащего жилья 
и поставили в качестве одной из первоочередных задач улучшение условий 
в неформальных поселениях. В ходе недавних предметных дискуссий 
Комитет подчеркнул необходимость разработки повсюду регионе ЕЭК ООН 
всеобъемлющего подхода, объединяющего воедино стратегии городского 
планирования, жилищного строительства и землеустройства (ECE/HBP/2007/7, 
ECE/HBP/WP.7/2007/8).

На субрегиональном уровне в Венской декларации данный вопрос 
назван приоритетным и содержится призыв к принятию мер по легализации 
и реконструкции неформальных поселений на устойчивой основе. В ней 
проводится мысль о крайней необходимости не допустить образования таких 
поселений в будущем, чего можно добиться за счет устойчивого управления 
городским хозяйством, внедрения принципов управленческой этики и 
наращивания потенциала (Венская декларация 2004 года)3. В порядке реакции 
на глобальный призыв к действиям правительства государств региона ЕЭК 
ООН разработали планы действий и различные программы, касающиеся 
неофициальных поселений, признавая при этом разнообразие жилищных 
систем и систем землеустройства, в том числе управления земельными 
ресурсами, существующих в различных странах.

Организация Объединенных Наций наряду с ее вспомогательными 
органами и другими международными организациями признает обеспеченное 
надежными гарантиями право на владение жильем в качестве одного из 
основных прав человека. Кроме того, решение проблемы неформальных 
поселений имеет ключевое значение с точки зрения достижения 

3 В попытке помочь Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии, Черногории и бывшей 
югославской Республике Македония выполнить свои обязательства согласно Венской декларации 
и добиться больших успехов на направлении населенных пунктов Пактом о стабильности и ООН-
Хабитат совместными усилиями была инициирована Региональная программа укрепления потенциала 
в области городского развития и жилищного строительства, которая в настоящее время находится в 
демонстрационной стадии.
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провозглашенных в Декларации тысячелетия целей развития, и в частности 
задачи  11, касающейся трущоб. Слабость социальной и материальной 
инфраструктуры и неучастие государственных органов в улучшении условий в 
некоторых неформальных поселениях являются факторами, способствующими 
усугублению нищеты, росту детской смертности и ухудшению условий жизни 
в городах (ООН-Хабитат, 2003 год).

Отталкиваясь от принципов, провозглашенных в международных 
программах, настоящее исследование служит для закрепления основного 
права человека на надлежащее жилье, надлежащую административно-
правовую основу и, тем самым, на получение кредитов и улучшение 
материального положения. 

2.	 Типология	и	пути	формирования
Учитывая значительное разнообразие видов неформальных поселений в 

зависимости от региона и, соответственно, различия в толковании определения 
«неформальное поселение», не следует рассматривать столь сложное 
явление лишь в двух измерениях (формальное или неформальное). Следует 
учитывать его многомерный характер и всю палитру оттенков формального/
неформального. Кроме того, для разработки более оптимальных политических 
решений требуется более глубокое понимание путей формирования 
неформальных поселений.

При обсуждении вопроса о неформальных поселениях, как правило, 
применяются по меньшей мере две концепции, которые можно 
охарактеризовать как узкое и широкое понимание явления неформальных 
поселений. Об узком понимании можно говорить, когда в ходе обсуждения 
неформальных поселений доминирует тема третьего мира, бедности и жилых 
кварталов, построенных из подручных материалов. В странах постсоветского 
пространства, находящихся на переходном этапе, явление неформальных 
поселений не является широко распространенным, поскольку в годы советской 
власти право на жилье считалось всеобщим, а государство предоставляло 
жилье и базовые инфраструктурные услуги бесплатно в централизованном 
порядке. С переводом сектора жилья и муниципальных услуг в этих странах на 
коммерческие рельсы жители столкнулись со снижением уровня жизни, что в 
настоящее время ставит серьезную проблему перед лицами, ответственными 
за принятие политических решений. Именно поэтому важно повышать 
осведомленность и углублять понимание этого явления, а также вести 
поиск возможных решений. Настоящее исследование служит углублению 
понимания явления неформальных поселений в государствах-членах; оно 
исходит из того, что неофициальные поселения - это определенная категория 
жилья и что в территориально-пространственном плане они не соответствуют 
установленным нормам, стандартам и не вписываются в официальное 
административное устройство.

Выводы по итогам обсуждения конкретных случаев были взяты за основу при 
составлении типологии неформальных поселений (таблица 1). Эта типология 
зиждется на общепринятых параметрах (обстоятельствах) неформальных 
поселений (например, неформальный/формальный правовой статус, гарантии/
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отсутствие гарантий права на распоряжение, плохое/хорошее физическое 
состояние, доступ к базовой инфраструктуре, безопасная/небезопасная 
среда). Принадлежность того или иного поселения/жилой застройки к 
категории формального или неформального определяется по согласованным 
параметрам, каждый из которых отражает то или иное полярное состояние 
(формальное/неформальное, безопасное/небезопасное и т.п.); однако 
учитываются не столько эти крайние значения каждого из параметров, 
сколько весь спектр промежуточных состояний (о  спектре параметров см. 
таблицу по типологии). Кроме того, при типологизации также учитываются 
другие ключевые свойства, которые, как правило, остаются вне поля зрения, 
но на деле определяют качество жизни в неформальных поселениях: это 
социально-культурные, экономические и политические условия. Добиться 
эффективности и рассчитывать на долговременность политических мер 
реагирования можно в том случае, если их выработка, помимо общепринятых 
параметров, будет основана на понимании таких глубоких социокультурных, 
экономических и политических последствий (весь спектр политических мер 
реагирования изложен в таблице по типологии). Успешность политических 
мер по улучшению условий в неформальных поселениях зависит от такого 
более глубокого осмысления данного явления. 

В целом, несмотря на большое разнообразие территориально-
пространственных форм, встречающихся по всему региону ЕЭК ООН, можно 
выделить несколько основных видов неформальных поселений:

a. поселения скваттеров на государственной или частной земле;

b. поселения для беженцев и обездоленных лиц;

c. улучшенные поселения скваттеров;

d. незаконно нарезанные участки в пригородах на землях, находящихся 
в законной собственности; созданы с нарушением правил 
землепользования, зачастую по периферии городов;

e. перенаселенное, полуразрушенное жилье без надлежащего оборудо-
вания в центре городов или густо населенных урбанизированных 
районах.

Все пять видов неформальных поселений, каждый по-своему, служат для 
удовлетворения потребностей главным образом малоимущих жителей городов, 
лиц с низким уровнем доходов и лиц, принадлежащих к другим обездоленным 
группам, но лишь усугубляют их бедность. В ряде стран региона образование 
неформальных поселений - вовсе не новое явление и уходит корнями в 1950-е и 
1960-е годы. Так, например, в Греции, Италии и Португалии волны внутренней 
или внешней миграции оказали значительное воздействие на процессы 
урбанизации. В ряде случаев некоторые виды неформальной застройки 
вдоль по побережью и в курортных зонах возникли не из-за бедности, а по 
другими причинам, таким, как оторванные от реальности правила. В странах 
Западной и Южной Европы неформальные поселения возникли также под 
воздействием новых волн массовой миграции, порожденных неблагоприятным 
экономическим положением в странах, находящихся на переходном этапе, и в 
регионах, оправляющихся от конфликтов. 
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Таблица 1. Типология неформальных поселений

№ Спектр от формального 
до неформального Отличительные свойства Функциональная 

подкатегория

1 Де-юре: незаконное 
занятие земли, 
неформальная застройка, 
отсутствие разрешений на 
планирование, не вписано 
в систему городского 
хозяйства

Де-факто: относительно 
неплохие жилищные 
условия, лояльное 
отношение (признается)

Гарантированное право 
распоряжения, жилая 
застройка относительно 
высокого качества, 
хороший доступ к 
инфраструктуре; в 
ряде случаев имеется 
перспектива включения в 
генплан, расположены в 
центре или по периметру 
городов; в ряде 
случаев превратились в 
устоявшиеся оживленные 
кварталы с реально 
функционирующим 
рынком аренды и купли-
продажи недвижимости

Улучшенные поселения 
скваттеров

2 Де-юре: наличие 
правового титула на 
землю в пригородах при 
незаконной нарезке 
участков, застройка 
без разрешения 
на планирование, 
строительство в нарушение 
планов землепользования 
и строительных 
регламентов

Де-факто: лояльное 
отношение, относительно 
качественное жилье, 
возможности купли-
продажи на рынке, 
используется 
застройщиками для 
предложения жилья 
представителям среднего 
класса

Возможные варианты:

Де-юре: занятие городских 
земель с нечетким 
правовым статусом, 
застройка в нарушение 
установленных норм

Де-факто: неплохие 
жилищные условия, 
обеспечение жильем 
верхушки среднего класса; 
может быть оформлено, 
но в большинстве случаев 
решения оспариваются

Качественное жилье 
(в ряде случаев элитного 
класса), подключены к 
инфраструктуре, в строе-
ниях проживают не толь-
ко владельцы, оживленно 
функционирует рыночный 
сектор аренды жилья, 
контролируются владель-
цами жилья и застройщи-
ками-спекулянтами

Самовольная застройка 
или незаконная 
нарезка участков по 
периферии городов в 
Юго-Восточной Европе 
– от Сербии и Боснии и 
Герцеговины до Греции

Поселки в охраняемых 
или курортных зонах 
и на побережье за 
пределами городов

Самовольная 
уплотнительная 
застройка в городах
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№ Спектр от формального 
до неформального Отличительные свойства Функциональная 

подкатегория

3 Де-юре: временное 
проживание на законных 
основаниях

Де-факто: неприемлемо 
скверные жилищные 
условия

При том что застройка 
является недавней, 
качество жилья крайне 
низкое, как правило, 
расположены по 
периферии городов в 
анклавах маржинальной 
земли или вблизи 
центров для содержания 
беженцев

Временное жилье/
поселения для 
беженцев

Времянки, домики, 
небольшие дома 
на колесах, 
устанавливаемые в 
общественных местах

Общежития и 
пришедшие 
в негодность 
небезопасные строения, 
используемые в 
качестве временных 
приютов для беженцев

Бывшие гостиницы, 
школы и детские сады, 
переоборудованные 
под временное жилье

4 Де-юре: официально 
оформленные постройки, 
возведенные на 
государственной или 
частной земле

Де-факто: неудовлетво-
рительные жилищные 
условия (не отвечают мини-
мальным стандартам) 

Изношенность или не-
безопасное физическое 
состояние, антисанитар-
ные условия или пере-
населенность (раздел 
квартир, совместное 
пользование удобствами), 
слабый доступ к инфра-
структуре, устаревшее 
техническое оборудова-
ние, местоположение - в 
центре или по периферии 
городов; потенциальные 
проблемы с гарантией 
права на распоряжение, 
проживающие - домо-
владельцы/арендаторы 
с неустойчивым матери-
альным положением или 
политическим статусом 
либо, в ряде случаев, 
нелегальные мигранты

Приходящий в упадок 
жилой фонд из 
многоквартирных домов 
(включая как частное, 
так и государственное 
жилье)

Жилой фонд не удов-
летворяет нормам 
безопасности

Незаконное 
использование 
подвалов и мансардных 
помещений в 
многоквартирных 
домах для размещения 
нелегальных мигрантов

Перенаселенность 
(ограниченная 
жилплощадь при 
растущей семье)

Пришедшие в 
упадок кварталы в 
центральной части 
городов, по уровню 
приближающиеся 
к трущобам, 
первоначальная 
застройка в 
соответствии с планом, 
высокая концентрация 
людей с низким 
уровнем доходов
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№ Спектр от формального 
до неформального Отличительные свойства Функциональная 

подкатегория

5 Де-юре: незаконно 
занятая частная или 
государственная земля, 
спонтанная застройка

Де-факто: угроза 
выселения, сноса, 
маргинализация по многим 
линиям, самодеятельная 
реакция на ограниченный 
доступ к жилью

Самодельные 
низкокачественные 
строения, зачастую 
без базовых удобств, 
санитарно-технических 
узлов и водопровода 
(трущобы), могут 
усовершенствоваться до 
сложных организованных 
поселений, 
расположенных по 
периметру городов на 
государственной или 
частной земле

Поселения скваттеров 
(например, «шанхаи», 
пригородные поселения 
и районы трущоб (бара-
ки, фавелы, бидонвили, 
гечеконду, чаболы))

Небольшие анклавы, 
состоящие из 
незаконно возведенных 
строений под мостами 
и эстакадами, а 
также на свободных 
участках земли вблизи 
промышленных зон, 
по полосе отвода 
вдоль железных 
дорог, на берегах рек, 
отвалах, городских и 
промышленных свалках

В целом, несмотря на большое разнообразие территориально-
пространственных форм, встречающихся по всему региону ЕЭК ООН, можно 
выделить несколько основных видов неформальных поселений:

а) поселения скваттеров на государственной или частной земле;

b) поселения для беженцев и обездоленных лиц;

с) улучшенные поселения скваттеров;

d) незаконно нарезанные участки в пригородах на землях, находящихся 
в законной собственности; созданы с нарушением правил землепользования, 
зачастую по периферии городов;

е) перенаселенное, полуразрушенное жилье без надлежащего 
оборудования в центре городов или густо населенных урбанизированных 
районах.

Все пять видов неформальных поселений, каждый по-своему, служат для 
удовлетворения потребностей главным образом малоимущих жителей городов, 
лиц с низким уровнем доходов и лиц, принадлежащих к другим обездоленным 
группам, но лишь усугубляют их бедность. В ряде стран региона образование 
неформальных поселений - вовсе не новое явление и уходит корнями в 1950-е и 
1960-е годы. Так, например, в Греции, Италии и Португалии волны внутренней 
или внешней миграции оказали значительное воздействие на процессы 
урбанизации. В ряде случаев некоторые виды неформальной застройки 
вдоль по побережью и в курортных зонах возникли не из-за бедности, а по 
другими причинам, таким, как оторванные от реальности правила. В странах 
Западной и Южной Европы неформальные поселения возникли также под 
воздействием новых волн массовой миграции, порожденных неблагоприятным 
экономическим положением в странах, находящихся на переходном этапе, и в 
регионах, оправляющихся от конфликтов. 
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В других странах неформальные поселения, хотя и появились 
сравнительно недавно, но в 1990-х  годах стали преобладающей формой 
роста городов. Важно отметить, что в ряде случаев обитатели некоторых 
неформальных поселений вовсе не обязательно относятся к числу малоимущих; 
неформальный характер застройки является скорее единственным способом 
обойти действующие сложные и времяемкие процедуры планирования и 
длительные сроки ожидания, связанные с пересмотром градостроительных 
планов и получением разрешений на застройку, а также оторванные от 
реальности ограничения по части землеустройства. Разумеется, есть примеры, 
когда и частные лица, и застройщики производят застройку со спекулятивными 
целями, не имея разрешения на планировку или строительство, на частной 
земле, приобретенной в законном порядке. Другими словами, многие 
неформальные поселения в различных частях региона ассоциируются с 
бедностью, изоляцией и безысходностью, но, вне всяких сомнений, в других 
случаях дело обстоит иначе. Обстоятельства, приводящие к возникновению 
неформальных поселений различного вида, следует подвергать тщательному 
анализу, поскольку в каждом случае могут потребоваться разные, применимые 
только к конкретной ситуации политические подходы.

Из международной литературы можно также почерпнуть полезные 
примеры, например, касающиеся жилищной политики в поддержку обитателей 
трущоб (которые по определению относятся к числу малоимущих), которая 
не привела к успеху по той простой причине, что их обитатели стремились 
заработать на продаже жилья, предложенного им государством, а затем, 
использовав вырученные деньги на другие нужды, возвращались в трущобы к 
оставшимся там родственникам. Все эти примеры и опыт, накопленный другими 
странами, должны учитываться при разработке программ, нацеленных на 
решение проблемы неформальных поселений.

A. Улучшенные поселения скваттеров
Для неформальных поселений в разных частях региона характерно 

широкое разнообразие путей формирования и исторических обстоятельств. 
Некоторые из них поначалу, в 1960-х  годах, представляли собой поселения 
скваттеров по периметру городов (Греция, Турция и некоторые районы бывшей 
Югославии), а затем превратились в более обустроенные жилые кварталы. 
Так, например, в Скопье существует 27 незаконных образований, возникших 
после землетрясения в 1980-х годах.

Существует опасность того, что в рамках подобных программ возрождения 
приоритетное внимание может быть уделено физическому обустройству в 
ущерб другим аспектам, которые имеют важное значение для “улучшения 
жилищных условий”. Крайне необходимо гарантировать право распоряжения 
недвижимостью и обеспечить включение неформальных поселений в 
общегородское хозяйство и социальную структуру. Велика также опасность 
того, что обездоленные люди будут сорваны со своих мест либо физически, либо 
под воздействием рыночных сил в том случае, если стратегия возрождения 
микрорайонов будет проводиться в отрыве от дополняющих мер. 

С другой стороны, есть данные, свидетельствующие о том, что процедуры 
легализации, основанные на признании безусловного права собственности 
на недвижимость, также не дают желаемого результата. Успех обычно 
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выражается в повышении уровня услуг в неформальном поселении, но при 
этом есть мало примеров того, что права на землю при этом действительно 
легализуются. Если такими мерами все же и удается надежно гарантировать 
частным лицам их право распоряжаться недвижимостью, задача интеграции 
жителей и кварталов в городское хозяйство и социальную структуру тем не 
менее остается нерешенной.

Именно легализация жилищных прав служит юридической гарантией права 
на распоряжение недвижимостью, обеспечивает социопространственную 
интеграцию жителей и общин и закрепляет за жителями право сохранить свою 
площадь по завершении процесса преобразований. Предпринятые в последнее 
время меры по упорядочению статуса показали, что наряду с внедрением 
эффективной системы надежного обеспечения прав на распоряжение 
недвижимостью крайне необходимо признать, особенно за незащищенными 
группами, право на надлежащее и доступное по цене жилье. Право на 
жилье относится не просто к индивидуальным имущественным правам. В 
последнее время поступили сообщения о реализации ряда рассчитанных для 
длительную перспективу программ, предусматривающих одновременно и 
реконструкцию, и легализацию. Выдвигается идея, что комплексный подход 
способен поставить под контроль как официальный, так и неофициальный 
рынки жилья. Тогда от государственных инвестиций выиграют именно жители 
неформальных поселений, а не застройщики или другие заинтересованные 
стороны, которые не выполняют свое обязательство обеспечивать людей 
надлежащим и доступным по цене жильем.

В Белграде на долю неформальных поселений приходится 22% от 
отводимой под застройку земли (см. врезку  1), тогда как в Стамбуле в 
неформальных поселениях (гечеконду) проживает 70% населения. Такие 
населения неоднородны и по своему правовому статусу: многие из них 
возникают в результате незаконного захвата земли, но со временем некоторая 
надежная основа для распоряжения недвижимостью все же приобретается как 
результат официального признания правового титула на землю (например, в 
Сербии и в бывшей югославской Республике Македония). Что касается Греции, 
то в большинстве случаев за такими поселками был признан правовой статус 
не поселений скваттеров, а находящихся в полной собственности незаконно 
нарезанных участков сельских земель, которые по истечении нескольких 
лет были официально признаны. По причине существования частично 
перекрывающих друг друга нормативных положений и несоблюдения норм, 
касающихся планирования, у жителей нередко не имеется разрешения на 
планирование.

Со временем существование поселений приобретает фактически 
законный характер уже хотя бы потому, что их не сносят (ввиду отсутствия 
политики строительства доступного по ценам жилья) и что постепенно в них 
создаются кое-какие инфраструктурные объекты, такие, как дорожная сеть, 
общественный транспорт, водопровод, электроснабжение и канализация, 
площадки общественного назначения и т.п. (в  качестве примера можно 
сослаться на проекты в Анкаре, подсоединение незаконных поселений в 
Сербии и на обустройство большинства подобных поселений в Греции). Есть 
примеры, когда такие поселения включаются в новые генеральные планы 
городов; тем самым признается их статус альтернативной застройки. В период 
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после 1970-х  годов наблюдается более терпимое отношение к поселениям 
скваттеров, а случаи принудительного выселения и сноса стали менее частыми. 
Это послужило стимулом для быстрого развития наиболее укоренившихся 
поселений, жители которых вкладывают средства в улучшение своих домов и 
среды обитания. Такие реконструированные поселения нередко превращаются 
в оживленные кварталы с бойко функционирующим рынком аренды и купли-
продажи недвижимости. В проведенных исследованиях подчеркивается, 
что в ряде турецких гечеконду в Анкаре и Стамбуле налицо тенденция к 
коммерциализации, проявляющаяся в строительстве на месте прежних домов 
многоэтажных многоквартирных зданий в порядке использования к своей 
выгоде высоких цен на землю и местоположения недвижимости (Carley 2001, 
Devecigil 2005).

Врезка  1. Улучшение условий в неформальных поселениях: Калуджерица 
(Сербия)

Калуджерица принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся 
поселений в Сербии и, как утверждают, является самой крупной деревней 
на Балканах; она расположена всего в восьми километрах от Белграда. 
С 1980-х годов, когда в ней проживало 12 000 человек, она росла быстрыми 
темпами одновременно с городом. В  наши дни численность ее населения 
оценивается в 50 000 человек; население выросло за счет наплыва беженцев 
из Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии. Хотя официально Калуджерица 
считается сельским поселком, она по размерам впятеро превышает свой 
райцентр Гроцку и представляет собой город, построенный ее жителями 
в неформальном порядке. В большинстве случаев дома возведены без 
разрешения на строительство, но жители владеют своим участком земли, 
который, возможно, даже зарегистрирован в кадастре. Со временем люди 
договорились о подсоединении к инфраструктуре, построили дороги и 
привлекли для обслуживания белградскую городскую муниципальную 
транспортную компанию и сербский Телеком.
Источник: Генеральный план Белграда.

Врезка 2. Характерные особенности города Милана (Италия)

Городские районы, которые формировались путем самозастройки, стали 
называть “корейскими” по причине их визуального сходства с изображениями 
на фотографиях, поступавших из Кореи во время войны в этой стране (Foot 
2005).

После второй мировой войны по Италии прокатились мощные волны 
внутренней миграции: целыми семьями люди покидали бедные районы страны 
в поисках спасения от массовой безработицы, охватившей в тот период многие 
итальянские регионы.

В период с 1951 по 1971 год в городской агломерации Милана численность 
населения возросла на 26  процентов (на 600  000  человек за 20  лет). Этот 
приток оказал серьезное воздействие на город. Иммигрантам, прибывшим с 
юга и северо-востока Италии, с островов, а также из других частей Ломбардии, 
оказалось нелегко найти доступное по ценам жилье в Милане, и они поселились 
в населенных пунктах, расположенных в его ближайших пригородах.
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Иммигранты нередко селились подальше от городских центров, в сельской 
местности, как по экономическим (неподступность цен на жилье в городах), 
так и по социальным (проще влиться в сельскую среду) соображениям.

Это положило начало формированию “корейских” поселений, т.е. городских 
поселков в сельской местности, созданных методом самозастройки вокруг 
крупных населенных пунктов с начала 1950-х годов. Характерной особенностью 
таких поселков были маленькие, на одну семью, отдельные дома на небольших 
участках различной конфигурации, которые были беспорядочно сгруппированы 
в виде плотных, но территориально разбросанных сгустков беспорядочной 
неофициальной жилой застройки. Через несколько десятилетий на месте 
домишек выросли городские поселки. Так, например, в Боллате в северной 
части Милана население увеличилось вчетверо (с 9 625 человек в 1936 году 
до 42 770 - в 1971 году), а число жителей Вилладжио-дей-Джиови в Лимбиате, 
также в северной части Милана, которое является одним из крупнейших 
“корейских” поселений, стремительно возросло с 10 человек в 1945 до 13 000 - 
в 1980 году.

Эволюцию “корейских” поселений можно представить в виде 
четырехэтапного процесса:

1. Начальный этап. Первые дома были построены на незаконно 
приобретенных участках, а поселения вырастали вокруг уже сущест-вовавших 
старых крестьянских домов или сельских населенных пунктов, причем 
повсеместно они не были обеспечены никакими базовыми инфраструктурными 
услугами (канализация, электроснабжение, улицы).

2. Этап развития. Поселения быстро разрастались: изначально построенные 
домишки в скором времени надстраивались, а сам поселок приобретал 
более четкие формы, появлялись прямые улицы и спонтанно формировались 
кварталы. Важную роль в этом процессе играла социальная иерархия. Многие 
обитатели “старых корейских” поселений сдавали в аренду часть своих 
домов вновь прибывшим, направляя доходы от арендной платы на достройку 
и расширение своих домов. Сформировались вспомогательные структуры 
предпринимателей, специалистов и застройщиков, которые предлагали 
свои услуги “корейцам”. В конечном итоге к этой проблеме было привлечено 
внимание муниципалитетов, которые начали техническое и инфраструктурное 
обустройство новых поселений. Разрешения на строительство выдавались 
относительно легко, поскольку единственными требованиями, которые 
предъявлялись для легализации строений и участков, было наличие “прямых 
улиц” и соблюдение “санитарных норм”.

3. Этап консолидации. Под воздействием новых волн иммиграции, которые 
влекли за собой увеличение числа жителей, производилась перестройка и 
расширение домов. Первые поселенцы, которые к этому времени превратились 
в арендодателей, переезжали в более зажиточные районы или в верхние этажи 
своих домов, сдавая в аренду неиспользуемые помещения (кухни, гаражи и 
нижний этаж). На этом этапе выявилась способность “корейских” поселений 
стимулировать розничную коммерческую деятельность, что означало 
переход на более высокий уровень самодостаточности. К этому моменту уже 
были созданы уличная, телефонная и канализационная сети и произведена 
электрификация. 

4. Этап старения. На этом нынешнем этапе, который отсчитывается с 
конца 1980-х - начала 1990-х годов, средний возраст населения значительно 
повышается, поскольку молодежь зачастую покидает эти поселки, а новые 
иммигранты прибывают из других стран. Сложившиеся на местах сети 
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розничных предприятий торговли и услуг исчезают с появлением крупных 
торговых центров, которые возникли повсюду по разрастающимся окраинам 
городов.

Муниципальное образование Боллате, которое возникло 50  лет назад, 
является интересным примером “корейского” поселения. Из-за выгодных 
условий и стратегического местоположения вблизи промышленной зоны 
Милана этот район был популярен среди иммигрантов, прибывавших сюда 
после второй мировой войны.

Первые “корейские” поселения в Боллате сформировались вокруг двух 
небольших сельских поселков - Кассина-дель-Соле и Кассина-Нуова. Первое 
“корейское” поселение под названием Сан-Джузеппе было основано в 
1951  году иммигрантами из региона Венето. Его рост начался в 1953  году с 
прибытием первой волны новых иммигрантов с юга Италии, причем наиболее 
активно строительство велось в период 1956-1960 годов.

Строительство в южной части этого поселения началось несколько 
позднее: первый поселок был построен в 1954 году также выходцами из Венето 
недалеко от “корейского” поселения Сан-Джузеппе. Активный рост этого 
нового поселка начался в 1956 году, когда опять-таки новые иммигранты с юга 
страны заселили все незастроенные земли. Местная пресса стала реагировать 
на присутствие “корейских” поселений с некоторым запозданием - с 1961 года.

В этот период городские власти Милана осуществляли во многих 
пригородах проекты строительства социального жилья, с тем чтобы решить 
проблему образования новых неформальных поселений и предложить более 
приемлемые жилищные альтернативы иммигрантам. Один из таких крупных 
комплексов социального жилья был построен по проекту довольно известного 
итальянского архитектора.

Развитие Боллате в период 1955-2009 годов.
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Этот комплекс, расположенный в Боллате, в нескольких километрах от 
южного “корейского” поселения, представляет собой единое пятиэтажное 
здание площадью 600  м2, в восьми подъездах которого, оснащенных 
наружными лестницами, размещено 160  квартир. Как и в “корейских” 
поселениях, в этом комплексе проживают в основном пожилые люди и новые 
иммигранты-иностранцы, среди которых много нелегальных иммигрантов. 
Жилищные условия здесь весьма неудовлетворительны, причем считается, 
что они намного хуже, чем в самоорганизовавшихся “корейских” поселениях. 
Одиноким пожилым людям приходится проживать в квартирах, которые 
для них слишком велики. Здание крайне обветшало и находится в плохом 
физическом состоянии. Жильцы, которые арендуют квартиры у владеющего 
этим комплексом Агентства социального жилья, относятся к условиям 
проживания совершенно пассивно, поскольку все заботы по обустройству 
здания возложены на Агентство. Интеграция этого комплекса с окружающим 
его городским центром Боллате крайне затруднена. Положение в комплексе, 
куда легко попасть с улицы через многочисленные открытые входы, далеко 
не безопасное, а его открытый нижний этаж представляет собой огромную 
заброшенную территорию, заваленную мусором.

Однако самоорганизовавшиеся “корейские” поселения, как предста-
вляется, выдержали испытание временем намного лучше, чем их официальный 
конкурент - отмеченный призами проект социального жилья. Дело в том, 
что муниципалитету Боллате пришлось затратить огромные средства на 
оздоровление этого проекта всего через три десятилетия после завершения 
строительства, тогда как “корейские” поселения обеспечивают себя 
самостоятельно. Под давлением жильцов, которое вылилось в затяжные 
действия на местном уровне, муниципалитет принял решение о полном сносе 
строения и возведении нового здания. Однако против этого выступил сам 
архитектор, который обратился в Национальное управление по архитектурному 
наследию с требованием, чтобы его шедевр был официально признан 
произведением искусства, и нашел там поддержку. Снос здания удалось 
предотвратить, и было внесено предложение о новом восстановительном 
ремонте комплекса. В итоге до сих пор так ничего и не сделано, а комплекс 
по-прежнему находится в ужасающем состоянии, создавая угрозу для жильцов. 

Этот пример свидетельствует о том, что реконструированные неформальные 
поселения порой могут служить лучшим решением жилищной проблемы, чем 
проекты массовой социальной застройки.

На улицах Боллате.
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B. Незаконно нарезанные участки

Неформальные поселения в регионе далеко не всегда представляют собой 
низкокачественные, скверно обслуживаемые жилые кварталы. Во многих 
случаях их жители обладают правовым титулом на землю, но постройки 
возведены без разрешения на планирование и/или строительство. Самовольно 
застроенные кварталы или незаконно нарезанные участки часто встречаются 
по окраинам городов в Юго-Восточной Европе - от Сербии и Боснии и 
Герцеговины до Греции. Под незаконно нарезанными участками понимаются 
поселения, в которых земля сельскохозяйственного назначения была 
разделена на участки и продана ее законным владельцем покупателям под 
застройку, производимую зачастую собственными силами. Пригородная земля 
превращается ее владельцами в городскую без каких-либо официальных 
разрешений на планирование и лицензий. В ряде стран (например, в Италии 
и Турции) эта практика поставлена на коммерческие рельсы и используется 
компаниями-застройщиками для снабжения жильем лиц, принадлежащих к 
среднему классу. Врезка 3 иллюстрирует этот процесс на примере Неаполя. 
Поселения являются незаконными, поскольку, возможно, нарушены правила 
планирования землепользования, инфраструктурное покрытие низкое, а 
Рис. 1.  Типология поселений с улучшенными условиями и незаконно 
нарезанных пригородных земельных участков
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нарезка земельных участков зачастую не вписывается в планировочные 
нормы, касающиеся строительства дорог, подъездных путей и резервирования 
участков общественного назначения. Хотя использованные при строительстве 
материалы во многих случаях предполагают долговечность сооружений, 
строения могут и не отвечать требованиям строительных регламентов. На 
деле к существованию таких поселений относятся терпимо, как правило, 
из популистских политических соображений, а сами они со временем 
легализуются посредством включения в градостроительные планы. Следует 
отметить, что в Греции массовая легализация никогда не проводилась вне 
связи с программами возрождения городов. Легализация производится 
лишь после включения поселений в городской план и после завершения 
необходимых мероприятий по оздоровлению окружающей среды, подключения 
к инфраструктурным сетям и, самое главное, после того как проверка каждого 
конкретного здания подтвердит, что оно находится в исправном состоянии 
и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В этом состоит 
основное отличие подхода, применяемого в Албании, Италии и Турции, от 
подхода Греции.

Многие владельцы незаконно нарезанных участков со временем строят 
на них собственные дома, которые впоследствии расширяются и улучшаются. 
На деле не все дома в таких поселениях заняты их владельцами; жилье 
нередко выносится на активно функционирующий рынок арендного жилья, 
контролируемый индивидуальными владельцами и застройщиками-
спекулянтами. Участие частного сектора (застройщиков) надлежит поставить 
на официальную основу. 

Врезка 3. Незаконно нарезанные участки в Неаполе (Италия)

В незаконно застроенных кварталах в Неаполе живут семьи, 
принадлежащие к среднему классу. Наиболее известным примером является 
Пьянура – микрорайон, возникший в 1980-е  годы, когда на территории, 
числившейся как сельскохозяйственная земля, без разрешения городских 
властей были построены пяти- семиэтажные здания. В формально-юридическом 
смысле данная застройка является незаконной из-за отсутствия разрешений 
на строительство и нарушения плана районирования; однако земля была 
приобретена на законных основаниях частными застройщиками, которые 
возвели здания в соответствии с действовавшими строительными нормами. 
Жилье было продано по цене все лишь на 15-20% ниже стоимости законных 
жилых объектов. При молчаливом согласии властей квартал был подсоединен к 
муниципальной системе водо- и электроснабжения, а затем к канализационной 
системе. В Пьянуре по-прежнему наблюдается быстрый рост: число жителей 
увеличилось с 38 500 в 1981 году до 54 000 в 1991 году, причем доля владельцев 
жилья выше, чем в среднем по городу. Такого рода незаконная застройка часто 
встречается за пределами городского центра Неаполя, в результате чего тут и 
там возникают разные по размерам жилые кварталы.
Источник: ООН-Хабитат, 2003: 84.

Аналогичным примером незаконной нарезки участков в регионе может 
служить внегородская застройка земель в курортных зонах и прибрежных 
районах. С этой проблемой, по всей видимости, сталкиваются Албания, Греция, 
Испания, Италия, Кипр и Хорватия, где стимулом для создания подобных 
поселений скорее всего является желание извлечь прибыль и спекулятивные 
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инвестиции в растущий рынок внегородского жилья для отдыха, причем в этом 
случае в первую очередь застраиваются лучшие места. Это могут быть 
негустозастроенные поселки в сельской местности, состоящие из домов 
высокого качества.

Здесь стоит упомянуть о новаторском подходе, примененном 
муниципальными властями Кератеи (не относящейся к числу богатых 
поселков) в Греции (Potsiou и Dimitriadi 2008), где работа по части возрождения 
и расширения городов и произведение необходимых усовершенствований 
полностью финансируется за счет владельцев. Это свидетельствует о том, 
что люди, даже не относящиеся к числу богатых, как правило, готовы итти 
на затраты, с тем чтобы легализовать свой статус и реконструировать свой 
микрорайон. Поиск незаконных путей нередко провоцируется оторванными от 
реальности затяжными процедурами.

C.  Места проживания лиц, принадлежащих к 
незащищенным группам

Недавно возникшие неформальные поселения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) в регионе ЕЭК ООН зачастую схожи с поселениями 
скваттеров. Однако вполне вероятно, что они были построены с разрешения 
государства или муниципальных властей в качестве временных мер быстрого 
реагирования на тот или иной крупный кризис, наподобие спровоцированных 
войнами конфликтов в Армении, Азербайджане, на Кипре и на Балканах. Хотя 
эти поселения относятся к более позднему времени, жилищные условия в них 

Врезка 4. Жилищный кризис в связи с наплывом беженцев и перемещенных 
лиц в Азербайджане

В настоящее время в 
Азербайджане насчитывается около 
одного миллиона беженцев и 
ВПЛ, что составляет 12% от общей 
численности населения страны. Хотя 
с начала армяно-азербайджанского 
конфликта прошло 14  лет, 
постоянное местожительство еще 
не предоставлено 1  722  семьям 
беженцев. Значительная часть ВПЛ 
по-прежнему живет неустроенно в 
неудовлетворительных условиях. 
Спустя десять лет более 
55  000  человек все еще живут в 

палаточных городках, 32 000 – в сборных времянках, 57 000 – на фермах и в 
землянках, 8 000 – в железнодорожных вагонах, а остальные – в общежитиях 
государственных учреждений и государственных зданиях, не оборудованных 
удобствами. Разрабатываются долгосрочные решения, предполагающие 
переселение (примером являются новые дома в Валики), а также программы 
реституции и  компенсации. Правительство Азербайджана выделило на 
нужды  ВПЛ порядка 60  000  га  государственных и муниципальных земель и 
создало 760  ферм, которые на данный момент обеспечивают средствами к 
существованию около 47 000 ВПЛ.
Источник: Министерство экономики Азербайджана, 2003 год.
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нередко крайне неудовлетворительны. Во многих случаях предполагалось, что 
обитатели будут находиться в них лишь короткое время, но в итоге ситуация 
превратилась в более или менее постоянную, причем первоначальная 
группа пополнилась вновь прибывшими. Такие временные поселения обычно 
размещаются на окраинах городов в анклавах маржинальной земли или 
вблизи центров содержания беженцев.

Рис. 2. Второсортное жилье в городской черте и районы проживания лиц, 
принадлежащих к незащищенным группам
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Как и в Азербайджане (врезка 4), неформальные поселения для беженцев, 
ВПЛ и жертв землетрясений, где людям предоставляется минимальный кров в 
переполненных помещениях, по условиям проживания схожих с трущобами, 
существуют на Кипре, в Черногории, в Турции и на Кавказе. В Армении 
не имеют постоянного убежища около 40  000  семей – по большей части 
беженцы или жертвы землетрясения 1988 года. Около 40% из них живут во 
времянках, домиках или небольших фургонах, которые устанавливаются на 
участках для общего пользования. Еще 10% находят приют в общежитиях и 
полуразрушенных, опасных для проживания домах. Другие живут в бывших 
гостиницах, школах и детских садах, превращенных во временное жилье. 
Такая же картина наблюдается и в Грузии. Эти группы незащищенных лиц 
по-прежнему лишены нормальных жилищных условий и сталкиваются с 
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немалыми трудностями и на пути возвращения, и на пути интеграции в местах 
проживания (ЦНВП, 2007 год).

D. Второсортное жилье в центральной части городов
Одной из форм неофициальных поселений является перенаселенное 

обветшалое жилье, не имеющее надлежащего оборудования, в центре городов 
или густонаселненных урбанизированных массивов; такие поселения широко 
распространены повсюду в регионе. Эти внутригородские микрорайоны, 
условия проживания в которых сравнимы с трущобами, первоначально 
создавались по принципу плановой застройки. Постепенно они утратили свою 
привлекательность и стали служить приютом для жителей с низким уровнем 
доходов и незаконных мигрантов, которые проживают скученно, в условиях, 
не отвечающих установленным нормам. Ввиду хронической нехватки средств 
на поддержание зданий в таких массивах качество жилья в них со временем 
снизилось. Хотя первоначально такое жилье было вполне обеспечено 
инфраструктурными услугами, дробление квартир, совместное пользование 
имеющим оборудованием и устарелость технических систем, похоже, 
способствовали преждевременному износу жилого фонда. Наглядными 
примерами являются государственные жилищные проекты, но чаще - частное 
арендное жилье для промышленных рабочих и гостиницы с однокомнатными 
номерами. Как правило, их обитатели платят контролируемую арендную плату 
и ценят близкое к центру местоположение таких объектов, которое упрощает 
им поиск случайной работы и предложение своих услуг. 

Вопрос о надежности оснований для проживания в такого рода нефор-
мальных поселениях, возможно, не возникает, но серьезную обеспокоенность 
вызывает качество жилья. Второсортным считается жилье, страдающее по 
меньшей мере одним из следующих недостатков: а)   жилье предназначено 
для временного использования; b)    строения не отвечают минимальным 
нормативным требованиям, изложенным в строительных регламентах; 
с)  жилье не оборудовано базовыми удобствами (внутриквартирные туалеты и 
ванные комнаты); или d)  помещения расположены в зданиях с ослабленным 
каркасом, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии. 
Систематические данные, отражающие эти параметры, в разбивке по странам 
отсутствуют, что делает любое сопоставление крайне затруднительным. 

Так, например, данные о процентной доле людей, испытывающих по крайней 
мере одну из вышеуказанных трудностей (например, перенаселенность, 
неудовлетворительность жилищных условий ввиду сырости, слабой инсоляции 
помещений, отсутствия вентиляции или отсутствия внутриквартирных 
удобств), по Западной Европе свидетельствуют о том, что в отдельных странах 
доля людей, проживающих в такого рода второсортных помещениях, выше, 
чем в других (примером, когда она составляет около 25%, служат Бельгия, 
Испания, Люксембург и Франция). В Португалии эта доля доходит до 40% 
(Евростат, 2007 год). Что касается стран, находящихся на переходном этапе, то 
некоторые оценки, подготовленные ООН-Хабитат и ЕЭК ООН, свидетельствуют 
о том, что в условиях, схожих с трущобными, без доступа к базовым услугам 
и/или в перенаселенных помещениях проживает около 10% городского 
населения (ЕЭК ООН, 2004 год). В Центральной Азии в трущобах живет более 
половины населения городов (56% в Таджикистане, 52% в Кыргызстане и 
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51% в Узбекистане). В других странах региона эти цифры составляют: 30% по 
Казахстану и Республике Молдова и 19% по Боснии и Герцеговине, Хорватии, 
Румынии и бывшей югославской Республике Македония (ООН-Хабитат, 2005а). 
Хотя, согласно представленным данным, уровень охваченности услугами в 
городах выше, около трех миллионов человек в городах Европы не обеспечены 
водопроводной водой, а восемь миллионов не подключены к канализационной 
системе (ООН-Хабитат, 2005а).

В странах, находящихся на переходном этапе, значительная часть жилого 
фонда не обеспечена надежным подключением к сетям водоснабжения 
и канализации. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что особенно 
большие трудности по части снабжения жилого фонда водопроводной водой 
среди стран ВЕКЦА4 испытывают Республика Молдова и Узбекистан, где такими 
услугами обеспечена одна треть жилого фонда. Среди стран Восточной и Юго-
Восточной Европы особенно выделяются Албания и Румыния, где в половине 
домов нет водопровода. Как и по части водоснабжения, наиболее серьезные 
проблемы с канализацией испытывают Албания, Румыния и страны ВЕКЦА. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что доля домов, где имеется ванна 
или душ, невысока: в Узбекистане – 13,3%, в Боснии и Герцеговине – 22%, в 
Кыргызстане – 24%, а в Республике Молдова и в Туркменистане – 30%.

Кроме того, доля не отвечающего установленным нормам жилья резко 
возросла в странах, пострадавших от войны. Особенно серьезные проблемы 
в этом отношении стоят перед Боснией и Герцеговиной. В стране частично 
или полностью разрушено порядка 445 000 домов, т.е. более 37% довоенного 
жилого фонда. В Хорватии в составе поврежденного или разрушенного жилья 
насчитывается более 200  000  жилых объектов, или около 13% от общего 
жилого фонда страны (Wegelin 2003).

E. Поселения скваттеров
Одним из наиболее живучих видов неформальных поселений, который к 

тому же привлекает наибольшее внимание, являются поселения скваттеров. 
Это поселения, создаваемые людьми, которые незаконно захватили участок 
земли и построили на нем дома, как правило, подручными средствами. 
Такого рода спонтанную застройку в регионе ЕЭК ООН называют «шанхаями», 
«выселками» и «трущобами». В других языках используются такие термины, как 
«бараки», «фавелы», «бидонвили», «гечеконду», «чаболы» и «новостройки».

Поселения скваттеров представляют собой неизменный атрибут 
городского пейзажа более чем в 15  странах региона. Некоторые из них, в 
Южной Европе, возникли еще в 1960-х годах; другие, в постсоциалистических 
странах бывшей Югославии, возникли в 1970-х и 1980-х  годах, а в 
Центральной Азии они отсчитывают свою историю с более недавних времен - 
с начала 1990-х годов. Эти поселки возникли в основном как следствие 
стремительного миграционного наплыва населения в города и перемен в 
городском хозяйстве либо являются результатом процесса постепенного 
захвата земель и разрастания городов. Эти поселения, которые зачастую 
возникают по периферии городов на государственных или частных землях, 
4  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия. К числу стран ВЕКЦА принадлежат Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
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Врезка 5. Неформальные поселения в Тиране

По имеющимся оценкам, 
население Тиранской области 
возросло с 374  000 в 1990  году 
до 618  000 в 1999  году. Около 
55% населения проживает в 
неформальных поселениях. Прибы- 
вающие из деревень граждане 
занимают участок земли и 
начинают строительство дома; 
со временем после надстройки 
новых этажей строительство 
завершается. В итоге в Батхоре 
живописные холмы на окраине 
Тираны превратились в новый 
массив незаконно построенных 

трехэтажных домов, где нет дорог, канализации или электричества. Позднее 
те, кто первыми заняли землю, разделив свои участки, незаконно продали часть 
земли вновь прибывшим. Проживание в незаконных поселениях, как правило, 
означает отсутствие доступа к школьному образованию или медицинской 
помощи. 
Источник: ЕЭК ООН, 2002 год.

Врезка 6. Жилищная маргинализация (на примере цыганских поселков)

Цыгане в Сербии и Черногории 
нередко живут в нищете в 
небезопасных условиях. Они само-
стоятельно строят себе жилье, 
используя подручные материалы, 
или селятся в старых заброшенных 
железнодорожных вагонах, авто- 
бусах и т.п. В большинстве 
случаев их жилье представляет 
собой фактически лачуги, сараи 
или так называемые палаточные 
городки. Кое-где подвод воды 
может быть устроен незаконно, 
не производится сбор мусора, 
отсутствует канализация, а вода в 

дома не подается. По имеющимся сведениям, в Сербии около 70% цыганских 
семей живут в постройках, не подсоединенных к водопроводу, более 80% не 
имеют канализации, а 65% являются обитателями незаконных поселений. В 
Черногории 32% цыган проживают в центрах содержания, а 47,6% – в бараках; 
у 45% в домах не проведен водопровод.
Источник: Всемирный банк, 2005 год.
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развиваются, превращаясь в самостоятельные муниципальные образования, 
в которых проживают сотни тысяч людей. Со временем вслед за постройками 
под воздействием местного спроса появляются импровизированные мелкие 
точки розничной торговли и услуг. Это фактически сигнализирует о том, что 
поселение спонтанно перешло на более сложную и организованную ступень 
развития и нуждается в поддержке. Такие явления в жизни микрорайонов 
можно рассматривать в качестве ценного ресурса, содействующего более 
успешной реализации политических мер.

Хотя поначалу такие поселения, возможно, возникали потому, что власти, 
особенно в период, последовавший сразу после крушения социализма, когда 
начался наплыв мигрантов в города, закрывали на это глаза, в наши дни 
эти поселения уже в силу своего масштаба создают острую проблему. Так, 
например, в Албании, где неформальные поселения занимают 40% застроенной 
площади, в них проживает до четверти жителей крупных городов (врезка 5). 
В бывшей югославской Республике Македония эта цифра по 14 крупнейшим 
городам составляет 11%. В Белграде на долю неформальных поселений 
приходится до 40% площади жилых массивов. В Кыргызстане за последние 
пять лет в Бишкек из провинций мигрировало от 150 000 до 200 000 человек. 
В Оше, втором по размере городе страны, наблюдался аналогичный наплыв 
мигрантов, что привело к появлению неформальной низкокачественной 
застройки на окраинах города. В жилых помещениях зачастую отсутствуют 
такие элементарные удобства, как санитарно-техническое оборудование и 
водопровод (МФК, 2006 год).

Рис. 3. Типология поселений скваттеров
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Врезка 7. Характерные особенности города Бишкека

Неформальные поселения создавались в Бишкеке в два приема. В первый 
раз  − в период с 1990 по 1993  год, когда Кыргызская Республика обрела 
независимость, и второй раз  − после 2005  года, когда в стране произошли 
политические волнения.

В эти два периода наблюдался высокий уровень внутренней миграции, 
особенно с юга на север Кыргызстана, которая стала причиной стремительного 
несбалансированного роста городского населения. Согласно данным 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 
период с 1989 по 2008  год число жителей Бишкека увеличилось с 619  903 
до 841  800  человек. Вследствие перенаселенности, повышения спроса на 
жилье и отсутствия проектов строительства социального жилья, вокруг 
города образовались неформальные поселения. В Бишкеке их называют 
“новостройками”. В настоящее время этот термин используется для обозначения 
мест, где люди незаконно заняли землю для возведения собственных домов.

В период с 1990 по 1993  год иммигранты первой волны заняли 
сельскохозяйственные земли вокруг города, сформировав 27  районов 
“новостроек”. В соответствии с земельным кодексом граждане имеют право 
на выделение им безвозмездно участка земли площадью 300−400  м2 для 
целей: а) строительства жилого дома; b) строительства дачи (летнего дома); 
и с)  ведения сельского хозяйства (для тех, кто отвечает установленным 
требованиям).

Со второй волной миграции, которая возникла в 2005 году, в Бишкек после 
революции прибыли массы людей, желавших выразить свой протест; они 
начали незаконно занимать землю.

Во многие “новостройки” вокруг Бишкека не подведена питьевая вода; 
регулярный доступ к водопроводной воде имеют лишь 10-50% семей, только 
четверть имеют водопроводный кран в доме, тогда как остальные используют 
дворовые колонки. В докладе, подготовленном Всемирным банком, указывается 
на отсутствие муниципальных колонок, системы развоза воды на грузовиках и 
канализационных систем и на то, что все обитатели “новостроек” пользуются 
выгребными ямами. Плохо налажен сбор мусора: в большинстве случаев 
“новостройки” не обслуживаются городскими мусороуборочными службами, 
хотя в некоторых из них периодически 

проводятся самодеятельные кампании по сбору мусора. По-прежнему 
ограничен доступ к социальным службам. Предоставление столь необходимых 
базовых инфраструктурных услуг должно входить в круг обязанностей местных 
органов управления, но из-за ограниченности финансовых и кадровых ресурсов 
они до сих пор не смогли добиться улучшения положения.

Новостройки в районе Бишкека Кроме того, задача подключения таких 
поселений к базовым инфраструктурным сетям и к социально-экономической 
жизни Бишкека затрудняется отсутствием в них четкой организации и тем, что 
они расположены на сельскохозяйственных землях за пределами города.

Проблемы, существующие в таких поселениях, усугубляются еще и 
недостаточной заглубленностью фундамента одноэтажных

кирпичных строений, и в итоге сжатие и расширение почвы под ними 
приводит к растрескиванию стен. Помимо этого из-за повсеместного отсутствия 
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надежной термоизоляции и 
низкой температуры воздуха 
в помещениях в зимнее время 
среди жителей часто встречаются 
случаи заболевания легочными 
болезнями, такими как 
туберкулез. Лишь в некоторых 
из “новостроек “ налажена 
медицинская помощь.

В большинстве случаев 
мигранты второй волны, живущие 
в “новостройках”, прибыли из 
сельской местности. Большинство 
из них занималось скотоводством. 
В силу своего культурного наследия они могли бы строить свои дома более 
качественно и безопасно (будучи скотоводами, они прежде жили в основном 
в юртах, которые отличаются надежностью конструкции и долговечностью). 
Однако отсутствие определенности в отношении правового статуса 
землевладельцев и гарантии от выселения подталкивает их к применению 
методов строительства, не рассчитанных на долговечность. Надеясь на 
вмешательство государственных органов, большинство из них фактически 
предпочло строить времянки, а не отвечающее нормам безопасности жилье; 
такой подход в конечном счете приводит к утере наработанных коренными 
жителями строительных навыков и традиций.

В настоящее время в 
Бишкеке насчитывается около 
50  поселений такого рода, 

 число жителей которых соста-
вляет, по разным оценкам, 
125-200  тысяч  человек. По 
оценке Всемирного банка, 
вынесенной в 2005  году, в 
“новостройках” Бишкека лишь 
15% совершеннолетних имели 
официальное постоянное 
место работы и около 30% 
работали в неформальном 
секторе.

В “новостройках” нередки 
проявления социальной напряженности, которая систематически приводит к 
беспорядкам и протестам. Тем не менее общественные и семейные устои служат 
определенной формой социального обеспечения и должны рассматриваться в 
качестве ценного социального капитала. 

Урегулирование критического положения в “новостройках” достигается 
главным образом на путях выделения государством земельных участков 
занявшим землю лицам и создания базовой инфраструктуры. Однако это 
длительный процесс, и, несмотря на наличие земельного кодекса, мигранты 
второй волны через многие годы после своего прибытия все еще находятся вне 
правового поля.
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Помимо крупных поселений скваттеров по периметру городов, можно найти 
и массу других, более мелких анклавов незаконной застройки под мостами и 
эстакадами, а также на свободных площадках вблизи промышленных зон, по 
полосе отчуждения вдоль железных дорог, на берегах рек, отвалах, а также 
промышленных и городских свалках. Земля под застройкой, которая может 
принадлежать как государству, так и частным лицам, является нетвердой или 
непригодной для градостроительных целей, малоценной, необслуживаемой и 
не обустроенной, хотя бы минимально, в инфраструктурном отношении. Эти 
маргинальные поселения скваттеров нередко бывают импровизированными, 
построенными из подручных материалов, а их обитатели зачастую живут под 
угрозой выселения и сноса. Местоположение таких поселений и условия жизни 
в них могут быть совершенно различными, но, что более важно, их обитатели 
часто подвергаются социальной изоляции по многим линиям. В качестве 
печального примера можно привести поселения рома (или махалы), которые 
известны с XIX века5. Приведенные ниже сведения иллюстрируют масштабы 
проблем, присущих маргинализированным поселениям скваттеров во многих 
городах региона (врезка 6).

3.	 Местоположение	и	размеры
Неформальные поселения можно объединить в две очень широкие группы 

по признаку местоположения: массивы в центральной части и массивы по 
периферии городов. Центральное местоположение зачастую предполагает 
более старые, устоявшиеся жилые массивы, расположенные вблизи старого 
города или его промышленных зон. Их обитателям выгодна близость 
возможностей для трудоустройства, но зачастую они живут в не отвечающих 
установленным стандартам домах, построенных на площадках, небезопасных с 
экологической и санитарно-эпидемиологической точки зрения и, как правило, 
непригодных для застройки. В большинстве случаев неформальные поселения, 
особенно крупные массивы, сосредотачиваются в периферийных районах (из-
за нехватки земли и отсутствия программ жилого строительства для групп с 
низким уровнем доходов, недостатков территориально-пространственного 
планирования и отсутствия инструментов, обеспечивающих интеграцию 
таких групп в более широкие социально-экономические программы на 
различных пространственных уровнях). Это могут быть поселения скваттеров 
на государственной земле или незаконно нарезанные участки за пределами 
городов/муниципальных образований. Качество и стандарты жилья, как 
правило, более высокие, а благодаря незаконному подключению к имеющейся 
инфраструктуре их обитатели, возможно, располагают столь необходимым 
доступом к электро- и водоснабжению. Обитатели этих поселков относительно 
эффективно сопротивляются попыткам сноса и переселения. В ряде случаев 
(например, в Румынии) благодаря активности местных лидеров их обитатели 
довольно быстро добиваются включения поселений в городские границы 
(особенно если земля оформлена в законную собственность), а затем 
мобилизуют средства на строительство дорог и инфраструктуры.
5  Из европейских стран больше всего цыган (в абсолютном выражении) проживает в Румынии (от 
одного до двух миллионов) и несколько меньше – в Болгарии, Венгрии и Словакии. Из других частей 
Европы численность рома является наиболее высокой в Испании (около 600  000), Франции (около 
300 000), Германии (около 70 000) и Италии (около 100 000).
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В некоторых случаях такие поселения со временем реконструируются, 
однако проблемы городского хозяйства дают о себе знать в виде 
неудовлетворительной инфраструктуры, слабой обеспеченности водой и 
электричеством и ограниченного доступа к таким услугам, как образование и 
медицинская помощь (ООН-Хабитат, 2002а). Для легализации этих поселений 
требуются немалые инвестиции. Их источником могут служить штрафы, 
налагаемые в связи с легализацией зданий, построенных на неформальной 
основе, и систематические поступления от налогообложения недвижимости, 
которые затем должны возвращаться в виде инвестиций в развитие 
поселков. В  исследовании, посвященном путям мобилизации аналогичных 
инвестиций в Европе на цели урбанизации сельскохозяйственной земли 
в странах с менее гибкой системой планирования, подчеркивается, что 
землевладельцам приходится вносить свой вклад и землей, и денежными 
средствами. В Германии землевладельцы, стремящиеся включить свои 
земли в градостроительный план, жертвуют частью своей земли и помимо 
этого оплачивают 90% расходов на создание необходимой инфраструктуры. 
В Греции, где неформальные поселения составляют большую часть 
урбанизированных территорий, владельцы оплачивают меньшую долю 
расходов на модернизацию инфраструктуры, а остальные средства выделяются 
государством (за некоторыми исключениями, к которым относится, например, 
муниципальное образование Кератея). Вместе с тем, землевладельцам во 
всех случаях приходится отказаться от значительно более существенной 
доли своих участков в качестве взноса на создание необходимого земельного 
фонда, предназначенного для сооружения дорог, стоянок, площадей и парков, 
спортивных сооружений, больниц, школ, церквей и т.п. (Potsiou и Mueller 2007).

Таблица 2. Особенности различных видов неформальных поселений
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Врезка 8. “Трущобизация” жилья в российских городах 

Начиная с 2007  года Российская 
Федерация борется с ухудшением 
состояния многоквартирных жилых 
домов в стране. Бывший на тот момент 
президентом Владимир Путин назвал это 
явление “национальным позором”.

Значительная часть жилого фонда 
России была возведена в ходе крупного 
строительного бума, инициированного 
Хрущевым в 1951 году.

В условиях острого дефицита жилья 
и низкого жизненного уровня Хрущеву 
удалось обеспечить большинство граждан 
России приличным жильем. Однако эти 
здания были рассчитаны на 25-летний 

или 50-летний срок. Ввиду того что в советский период дело с ремонтом, 
как правило, обстояло неважно, а после 1991 года им вообще пренебрегали, 
состояние жилого фонда в России значительно ухудшилось. Кроме того, 
жилье советского периода не отвечает современным жилищным нормам и 
не вписывается в новые градостроительные программы, определяемые новой 
рыночной экономикой. 

В настоящее время 78% совокупного жилого фонда находится в частных 
руках, а 20% является государственной/муниципальной собственностью. 
Государственное/муниципальное жилье сдается в аренду жителям городов, и 
именно это жилье по преимуществу находится в наихудшем состоянии.

На деле жители многоквартирных домов приобрели лишь частичный 
контроль над своим жильем (контроль распространяется в основном на их 
квартиры), поскольку во многих случаях земля и общие помещения остаются 
в руках городских властей с вытекающим отсюда отсутствием ясности 
относительно того, на кого ложится содержание этих общественных помещений, 
что в свою очередь приводит к дальнейшему обветшанию приватизированного 
жилого фонда. С другой стороны, жильцы, арендующие неприватизированное 
муниципальное жилье, сталкиваются с еще худшими жилищными условиями 
и лишены надлежащего доступа к коммунальным услугам. Есть мнение, что 
состояние такого жилья ухудшается еще более быстрыми темпами. 

Согласно оценкам, опубликованным в 2007  году, около 40% жилого 
фонда России нуждается в основательной модернизации, стоимость которой 
оценивается в 1,3  триллиона рублей. На тот момент во многих областях 
Российской Федерации доля обветшавших многоквартирных домов в 
совокупном жилом фонде составляла 17−25%. По данным государственных 
статистических органов, в 2008 году общая площадь официально признанных 
обветшалыми и опасными для проживания жилищ достигла 98 млн. м2, или 
3,2% от совокупного жилого фонда.

Жилой фонд

до 1920 года 1921-1945 годы
1946-1970 годы 1971-1995 годы
после 1995
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4.	 	Факторы,	воздействующие	на	развитие	
неформальных	поселений

В странах региона ЕЭК ООН действует целый ряд систем наделения 
жильем и землей. Системы планирования и кадастровые системы также 
отличаются разнообразием (Enemark 2007) и вообще различными подходами 
к землеустройству и государственным земельным органам. Это наследие 
представляет собой весомый фактор, определяющий положение в жилищном 
секторе и хронический характер проблем, связанных с неформальными 
поселениями. Данная проблема остро ощущается без малого в половине 
государств – членов ЕЭК ООН (20 стран), затрагивая жизнь более 50 млн. людей. 
Ключевые факторы, сказывающиеся на образовании неформальных поселений, 
имеют прямое отношение к ряду крупных взаимосвязанных перемен, среди 
которых: а)  стремительная урбанизация и наплыв людей в отдельные 
населенные пункты; b) войны и стихийные бедствия с вызванным ими массовым 
перемещением людей в поисках благоприятных возможностей и безопасности; 
с) бедность и отсутствие доступного по ценам жилья и обслуживаемой земли; 
а также d)  неэффективность государственных административных органов, 

В июле 2007 года был принят закон “О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства”, а в ноябре 2007 года этот государственный 
Фонд был создан. На него было возложено распределение 240 млрд. рублей 
среди регионов страны. Фонд ставит перед собой две основные задачи: 
воспитать “ответственных граждан” и ликвидировать непригодные для 
проживания жилые здания и объекты коммунальной инфраструктуры.  
Пределы финансирования по каждому региону определяются по 
следующей формуле: 240  млрд.  рублей, умноженные на долю 
жилого фонда соответствующего региона в совокупном жилом фонде 
Российской Федерации. Кроме того, средства в размере 240 млрд. рублей будут 
распределены в следующих долях: 60% на капитальный ремонт обветшавшего 
жилья и 40% на нужды переселения и ликвидации непригодных для проживания 
зданий.
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плохо поставленное планирование и неудовлетворительные инструменты 
управления земельными ресурсами.

Обращение к неформальным методам объясняется отсутствием 
эффективного планирования, эффективных систем управления земельными 
ресурсами и недостатками территориально-пространственного планирования 
развития городов и сельских территорий. Препятствия, заключенные в 
административно-правовой системе, в сочетании с наследием в виде 
неэффективных стратегий решения проблемы крупномасштабной 
незаконной застройки нередко приводят к закреплению этого порочного 
круга неформальности. Крупномасштабные неформальные поселения по 
периметру городов являются неотъемлемым атрибутом городского ландшафта 
без малого в половине государств региона ЕЭК ООН, а перенаселенное, 
полуразрушенное, неудовлетворительно обустроенное жилье в центрах 
городов или густонаселенных урбанизированных центров, т.  е. еще один 
отвечающий признакам трущоб вид неформальных поселений, представляет 
собой проблему, стоящую во всех 56 государствах – членах ЕЭК ООН. Поэтому 
необходимо надлежащим образом уяснить проблемы, ведущие к образованию 
различных видов неформальных поселений, и разработать соответствующую 
политику.

Невзирая на эти различия, необходимо подвергнуть рассмотрению 
жилищную политику и опирающиеся на инструменты землеустройства меры 
реагирования на сложные проблемы, возникшие в связи с неформальными 
поселениями за последние десятилетия, в контексте экономических, 
социальных и градостроительных перемен. Эти факторы все отчетливее 
диктуют каждой стране присущий только ей набор политических задач 

Неравномерность распределения средств
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и, соответственно, отличный от других набор подходов к их решению. 
Следующие разделы будут посвящены некоторым важным аспектам перемен, 
определяющих политический, экономический и социальный контекст, в 
котором формируются неформальные поселения и который составляет основу 
для принятия политических мер. 

A. Социально-экономические перемены
Проблема неформальных поселений в ее наиболее острой форме 

характерна главным образом для стран региона ЕЭК ООН с низким уровнем 
доходов населения. Она напрямую связана со слабостью системы управления 
земельными ресурсами и отсутствием гарантированного права распоряжения 
землей. Низкий уровень социально-экономического развития в сочетании 
с радикальной экономической перестройкой в последнее десятилетие 
относится к числу основных факторов, приведших к экономическим 
потрясениям и обусловивших необходимость адаптации хозяйства городов 
и сельских поселков. Нарастание безработицы, бедность и нестабильность 
в свою очередь подстегивали ускоренную миграцию населения туда, где 
имелись рабочие места. Кстати, для этих стран к тому же характерен более 
низкий уровень урбанизации. Эти взаимосвязи не всегда являются прямыми; 
их следует рассматривать в контексте социально-экономических перемен, 
воздействовавших на особенности роста в соответствующих странах. 

Тем не менее, в большинстве стран региона в последнее десятилетие 
наблюдался экономический рост, причем в странах, находящихся на 
переходном этапе, высокие темпы роста валового внутреннего продукта 
(ВВП) последовали за продолжительным периодом спада. Несмотря на 
различия в достигнутых показателях, уровень жизни в Западной Европе, 
Северной Америке и отдельных странах Центральной Европы повысился. 
В приложении  1 приводятся некоторые базовые социально-экономические 
показатели, характеризующие различия в уровнях развития среди 56  стран 
региона ЕЭК ООН.

Недавнее расширение ЕС, в результате которого его состав пополнился 
дополнительно десятью государствами в 2005  году и еще двумя в 
2007 году, дало мощный импульс в направлении улучшения экономического 
положения в самых молодых государствах-членах. Макроэкономические 
показатели свидетельствуют о том, что перспективы роста в зоне евро 
являются скромными, причем утрата инерции более очевидно проявляется в 
крупнейших экономических державах – Германии и Франции. Средний доход 
на душу населения, измеренный в паритете покупательной способности (ППС), 
составляет в Западной Европе 25 тыс. долл. США, тогда как в странах ВЕКЦА 
он остается на уровне 2,5  тыс.  долл.  США (ЕЭК ООН, 2007  г.). Применение 
этого приблизительного мерила уровня экономического развития заставляет 
разбить страны региона на две весьма несхожих группы, что особенно 
затрудняет поиск единых, подходящих для всех стратегий решения проблемы 
неформальных поселений. Безработица в странах Центральной и Восточной 
Европы, а также Западной Европы сохранялась в среднем на высоком уровне 
(26,7% и 7,6%, соответственно), тогда как в странах ВЕКЦА она оставалась на 
низком уровне в 2,5% (ЕЭК ООН, 2007 г.). Хотя этим странам удалось оградить 
свою экономику от внешних потрясений, они тоже пережили глубокий спад 
(ЕБРР, 2006 г.).
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Экономические перспективы по всему региону ЕЭК ООН в целом позитивны, 
но вместе с тем крупной социальной и политической проблемой стала 
бедность. Более 74 млн. человек в странах ЕС живут под угрозой бедности, а 
после социальных преобразований в бедности в 2005 году жил каждый шестой 
человек (Евростат, 2007  год). С такой угрозой сталкиваются безработные, 
длительное время не имеющие работы, большие или неполные семьи, 
люди с низким образовательным уровнем и, все в большей степени, лица, 
принадлежащие к национальным меньшинствам, причем бедность наиболее 
глубоко поражает цыганские общины. Среди общих для всех факторов – 
безработица и увеличение числа безработных, но при этом надо учитывать 
региональные различия и неудовлетворительность системы социальной 
защиты (Европейская комиссия, 2004 год). На этом фоне масштабы бедности 
в странах ВЕКЦА выглядят совсем по-иному. На этот субрегион приходится 
наибольшая доля людей, живущих в нищете. На момент начала реформ 
бедность в странах, находящихся на переходном этапе, в сегодняшнем смысле 
этого слова не существовала, тогда как на настоящий момент к категории 
бедных относятся более 100 миллионов человек (Всемирный банк, 2002 год). 
Доля людей, существующих менее чем на 1 долл. США в день, тревожно высока 
в Армении (12%), Таджикистане (12%) и Узбекистане (19%). По-прежнему 
ощущается необходимость в надлежащих всесторонних законодательных и 
административных реформах, в том числе касающихся земли и недвижимого 
имущества.

В свете стремительных социально-экономических перемен по меньшей 
мере в половине стран региона ЕЭК ООН распространение неформальных 
поселений выглядит, похоже, не столь удивительным. Трудность проблемы 
неформальных поселений объясняется отчасти обострением проблемы 
растущей финансовой недоступности жилья, особенно в странах с низким 
уровнем доходов населения, где способность людей обеспечивать себя жильем 
падает под негативным воздействием высокого уровня безработицы в сочетании 
с бедностью и социальным расслоением. Кроме того, вынужденные сокращать 
дефицит бюджета и перенаправлять ассигнования на более продуктивные 
сектора экономики, правительства стран тем самым ограничивают свою 
способность всесторонне заниматься проблемой неформальных поселений. В 
некоторых странах с рыночной экономикой, расположенных как в пределах 
европейского региона, так и вне его, неформальный сектор жилья практически 
стал составной частью жилищного сектора либо  - в условиях свободной 
рыночной экономики, когда доступное по ценам государственное жилье 
отсутствует,  - превратился в его альтернативный вариант (Potsiou 2007). 
Учитывая, что в большинстве случаев существующая неформальная застройка 
является относительно качественной и не может быть отнесена к категории 
трущоб, неформальный жилищный сектор встречает молчаливую поддержку 
со стороны правительств некоторых стран и пользуется все более широким 
признанием. Прежняя теория, согласно которой неформальные поселения 
рассматривались в качестве «угрозы общественной безопасности и здоровью 
людей и подлежали сносу», по всей видимости, постепенно уступает месту 
повсеместному признанию того тезиса, что неформальное жилье является 
ценным капиталом, который должен найти свое место на рынке недвижимости 
(De Soto 2000). 
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B.  Изменения в тенденциях развития городов: урбанизация 
и миграция

В регионе ЕЭК ООН наблюдается высокий уровень урбанизации: в городах 
сконцентрировано более 75% населения, в силу чего страны сталкиваются со 
все более сложными градостроительными задачами. Уровень урбанизации 
в Западной Европе составляет 80%, а в Соединенном Королевстве и 
Бельгии превышает 90%. В Северной Америке урбанизация охватила более 
80% населения. В странах, находящихся на переходном этапе, таких, как 
Российская Федерация (73,3%), Польша (62%), Чешская Республика (74,5%) и 
Венгрия (65,9%), средний уровень урбанизации приближается к 61%, причем 
в крупнейших странах он значительно выше. Полная картина представлена на 
рисунке 4.

За исключением семи мегаполисов  – Лондона, Лос-Анджелеса, Москвы, 
Нью-Йорка, Парижа, Стамбула и Чикаго  – население большинства городов 
региона, как правило, не превышает трех миллионов человек; при этом 
плотность населения находится на среднем уровне, а численный состав 
отличается стабильностью или невысокими темпами роста, которые не 
превышают одного процента. Около 45% населения в регионе ЕЭК ООН 
проживает в средних по размерам городах с числом жителей от 100 до 
200 тысяч человек. В регионе 100 городов с населением более одного миллиона 
(ООН-Хабитат, 2005а). Ежегодный прирост городского населения в Италии, 
Португалии и Турции сравним с цифрами по Соединенным Штатам Америки и 
Канаде и в основном колеблется в пределах от 1,1 до 1,4%.

В менее урбанизированных странах (например, Азербайджан, Албания, 
Таджикистан и Узбекистан) прогнозируемый ежегодный рост городского 
населения превышает два процента (см.  приложение  1). Важнее то, что 
в территориально-пространственном плане этот рост сфокусирован на 
нескольких городах, чаще всего национальных столицах; в итоге за очень 
короткое время прирост населения достигает непропорционально высоких 
показателей. Тогда как в некоторых городах цифра численности населения в 
начале 1990-х годов взметнулась вверх, на остальной территории страны рост 
населения может быть негативным; это объясняется эмиграцией, низкими 
темпами воспроизводства населения и реакцией на экономические тяготы. 
Так, например, прирост населения в Таджикистане в период с 1998 по 2005 год 
составил 16,5 процента и в основном был поглощен столицей страны Душанбе. 
Население города в настоящее время приближается к одному миллиону, что 
означает потенциальный дефицит в 100  000  квартир. Аналогичная картина 
наблюдается в Кыргызстане, где численность населения возросла с 4,7 млн. в 
1997 году до 5,1 млн. в 2005 году. В Бишкеке, куда прибыло 200 000 мигрантов 
из сельских районов, согласно имеющимся данным, наблюдается острый 
дефицит жилья и, соответственно, распространение неформальных поселений 
по периметру города (МФК, 2006 год).

Вследствие столь высокого уровня урбанизации крупные города 
сталкиваются с немалыми трудностями в обеспечении доступного по ценам 
надлежащего жилья. Несмотря на заметные экономические успехи, достигнутые 
к настоящему моменту крупными городскими центрами в регионе ЕЭК ООН, 
процессы глобализации привели к углублению социального расслоения и 
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бедности в городах. В странах, находящихся на переходном этапе, возникли 
дополнительные сложности, связанные с переходом от централизованной 
плановой экономики к экономике рыночной. Во многих из этих стран снижение 
жизненного уровня сопровождалось быстрым ухудшением состояния 
имеющегося жилья, появлением бездомных и образованием неформальных 
поселений (ООН-Хабитат, 2005а, 2007). Городская беднота, проживающая в 
этих поселениях, является особенно незащищенной как в политическом, так и 
в экономическом отношении: люди лишены доступа к коммунальным услугам, 
службам социальной поддержки и политического представительства. Все 
вкупе эти факторы уязвимости, определяющими параметрами которых могут 
быть пол, возраст и этническое происхождение, углубляют социальную 
пропасть между различными социальными группами, причем в наихудшем 
положении оказываются семьи с низким доходом, неполные семьи или семьи, 
где главой является женщина. 

Рис. 4. Урбанизация в регионе ЕЭК ООН (2005 год)

Источник: на основе данных ООН-Хабитат, 2007 год.

C.  Кризис, вызванный наплывом перемещенных лиц и 
беженцев

Помимо трудностей, связанных с урбанизацией и бедностью, многие 
страны в регионе ЕЭК ООН пострадали от войн или гражданских конфликтов. 
За последнее десятилетие в беженцев или ВПЛ превратились почти семь 
миллионов человек. Военные конфликты и насилие на Балканах, Северном 
Кавказе и в Армении легли долгосрочным бременем на жилищное хозяйство 
в этих странах. Проблема внутреннего перемещения продолжает остро стоять 

Уровень урбанизации

Страны Восточной и Западной Европы и СНГЛегенда

C
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в различных частях региона – на Балканах, на Кавказе, в Турции и на Кипре: 
общее число ВПЛ в регионе достигает 2,8  млн.  человек (таблица  3). В Юго-
Восточной Европе разразился самый глубокий по европейским масштабам со 
времен второй мировой войны кризис, связанный с беженцами. К 1995  году 
число перемещенных лиц в регионе превысило два миллиона человек, что 
породило беспрецедентные жилищные сложности. В Сербии и Черногории 
по-прежнему находит приют самая многочисленная группа беженцев и ВПЛ в 
Европе, включая 226 106 ВПЛ из Сербии (подразумевается численность ВПЛ 
из территорий, включающих Косово). Беженцы и ВПЛ нередко проживают 
в неформальных поселениях, хотя в ряде случаев семьи остаются в 
коллективных центрах содержания и лагерях для беженцев. Создание условий 
для устойчивого возвращения посредством эффективной реализации прав 
на владение имуществом, образование, жилье, медицинскую помощь и труд 
должно стать неотъемлемым элементом общей политики в странах, затронутых 
кризисом, связанным с беженцами и ВПЛ, (ЦНВП, 2007 г.; Wegelin, 2003).

Некоторые страны Европы и Северной Америки приняли у себя значительное 
число беженцев и лиц, ищущих убежище. В  таблице  3 приведены данные 
о числе беженцев в странах, которые испытывают серьезные трудности. В 
последнее десятилетие в результате геополитических перемен, и в частности 
либерализации режима передвижения людей из Центральной и Восточной 
Европы, географические рамки международной миграции расширились. 
Значительно возросли миграционные потоки из Румынии, Украины и 
пострадавших от войны Балканских стран в Германию, Соединенное 
Королевство и Швейцарию, а в последнее время – в Италию и скандинавские 
страны. Иммигранты нередко селятся в столицах и в ряде случаев вливаются 
в теневую экономику6.

Интеграция иммигрантов остается крупной проблемой для многих стран 
региона ЕЭК ООН, особенно для тех, которые располагают ограниченными 
возможностями обеспечения надлежащим жильем и оказания социальной 
помощи. В  большинстве стран все шире применяется смешанный подход, 
предполагающий интеграцию и ассимиляцию, с акцентом на внедрении 
рыночных решений в жилищной сфере (ЕККСЖ, 2007  год). В некоторых 
странах (например, в Греции, Италии, Канаде и Соединенных Штатах Америки) 
отсутствие политики, направленной на улучшение жилищного положения 
беженцев и иммигрантов, в условиях, когда жилье можно приобрести 
исключительно на частной основе, повлекло за собой нарастание жилищных 
проблем и распространение скваттерства. В Италии, например, жилищные 
проблемы иммигрантов, особенно не зарегистрировавшихся или надлежащим 
образом не оформивших свое пребывание в стране, проживающих в трущобах 
и поселениях для скваттеров, называют «драматическим» (Mandic 2006). 
В Греции зарегистрирована лишь половина из находящегося в стране одного 
миллиона иммигрантов, и положение в центрах содержания беженцев, 
согласно имеющимся сообщениям, является неудовлетворительным (там же, 
2006 г.).
6 Подавляющее большинство мигрантов прибывают в страны Южной Европы, не имея вида на 
жительство; там они приобретают его благодаря часто проводимым программам легализации 
(с  1986  года таких программ было пять в Италии, четыре в Испании, три в Португалии и одна в 
Греции). Если учесть количество всех поданных ходатайств о легализации, можно предположить, что 
нелегально проживают в Италии трое из четырех, в Испании более половины, в Португалии более 30% 
и в Греции девять из десяти человек (Jahn and Straubhaar 1999).
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Таблица 3.  Беженцы и перемещенные лица в регионе ЕЭК ООН

Страна Беженцы Перемещенные лица

Азербайджан 686, 586

Босния и Герцеговина 22,223 186,451

Кипр 210,000

Грузия 247,000

Российская Федерация 102,965 158,900

Сербия и Черногория 149,915 226,106

Турция 953,680–1,201,200

Канада 147,171

Франция 137,316

Германия 700,016

Нидерланды 118,189

Швейцария 48,030

Соединенное Коро-
левство 293,459

Соединенные Штаты 
Америки 379,340

Источники: данные о беженцах позаимствованы из ООН-Хабитат, 2005, 2007b; данные о ВПЛ – из 
ЦНВП, 2007 год.

Врезка 9.  Характерные особенности Приедора (Босния и Герцеговина) 

Муниципальное образование Приедор, расположенное в северо-западной 
части Боснии и Герцеговины, − это один из городов, наиболее пострадавших 
от насилия и зверств, совершенных во время войны. В период 1992−1995 годов 
из 112 543 жителей (по данным переписи 1991 года) более 50% выехали из 
региона.

Достигнутое при содействии международного сообщества Дейтонское 
соглашение7 1995 года, которое положило конец войне в Боснии, поставило, 
среди прочего, задачу масштабной реституции собственности, с тем чтобы 
стимулировать возвращение беженцев. Спустя десятилетие после выполнения 
этих положений боснийский опыт эффективной реституции собственности 
беженцев признан в качестве образцового и позволяет вынести важные уроки 
(Williams 2007).

В Приедоре в свои довоенные дома возвратились тысячи перемещенных 
лиц. Хотя точные статистические данные о населении отсутствуют, численность 
иммигрантов в Приедоре на настоящий момент оценивается приблизительно 
в 25 000 человек, из которых 17 000 – это перемещенные лица из Боснии и 
Герцеговины, а 2000 – беженцы, главным образом из Хорватии.

7 Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине..Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине.
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В Приедоре к настоящему 
моменту было построено 
2000  жилых объектов для 
расселения перемещенных лиц 
и восстановлено большинство 
разрушенных домов, которые 
принадлежали возвращенцам. Тем
не менее, проблема обеспечения 
надлежащим жильем всех 
 иммигрантов на настоящий 
момент все еще не решена.

Несоответствие спроса на 
жилье его предложению, 
отсутствие системы управления 
городским хозяйством и земельными ресурсами по той причине, что 
в политическом отношении страна находится на переходном этапе, и 
продолжающийся приток мигрантов в Приедор привели к разрастанию 
неформальных поселений. Большинство нуждающихся сочло это наиболее 
быстрым и финансово приемлемым решением.

В 1999  году городским собранием Приедора был утвержден проект 
“Приедор-2000: жилье для всех”, который был нацелен на решение жилищных 
проблем беженцев и перемещенных лиц. Однако этот проект свелся в основном 
к выделению каждой перемещенной семье по участку сельскохозяйственной 
земли. Это распределение было произведено без какой-либо предварительной 
оценки распределяемой земли и не было подкреплено какой-либо стратегией 
распределения, и на настоящий момент базовая коммунальная инфраструктура 
в виде водоснабжения или канализации все еще не создана.

Одним из неформальных поселений, появившихся после распределения 
земли, является Ново-Орловаца, расположенное на южной окраине 
Приедора. За четыре года после первого распределения земли в 1999 году 
это поселение заметно выросло: в том году было построено 386  зданий, 
а в настоящее время, по данным последнего обследования, про- 
веденного Центром демографических исследований, число домов составляет 
502. Хотя ряд из них поставлены на земле, выделенной муниципалитетом, 
ни у одного владельца нет разрешения на застройку. Население Ново-

Орловацы составляет сейчас 
около 2100  человек, которые 
проживают в четырех деревнях; 
в основном это беженцы и 
некоторое количество возвра-
щенцев.

В Боснии и Герцеговине 
отсутствуют законы о легали- 
зации и интеграции нефор-
мальных поселений, однако 

 статья 155 закона о террито-
риально-пространственном 
планировании обязывает 
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каждый муниципалитет принять решения, касающиеся легализации 
неформальных поселений.

В соответствии с этим положением муниципалитет Приедора принял в 
2005  году решение приступить к осуществлению проекта легализации всех 
зданий в Ново-Орловаце. Был разработан план землеотвода с целью включения 
поселений в кадастровый план, и инициирован проект их подключения к 
канализационной и водопроводной сетям.

Процесс легализации наталкивается на ряд препятствий, среди которых − 
отсутствие ясности относительно прав собственности на землю. Владельцы 
сельскохозяйственной земли возбудили иск против городских властей, которые 
позволили беженцам вновь занять свои собственные земли после войны.

Несмотря на юридические препятствия, городская администрация 
подготавливает проект дренирования территории, который намечено 
реализовать в 2009 году. Осуществляется проект создания канализационной 
сети на весь район, причем в одной части Ново-Орловацы строительные работы 
уже завершены.

В 2008 году Ассоциация городов и муниципалитетов Республики Сербской 
во взаимодействии с Сетью ассоциаций местных органов управления для 
Юго-Восточной Европы и при поддержке со стороны Германского агентства 
по экономическому развитию8 выступила инициатором проекта “Интеграция 
неформальных поселений в городское хозяйство муниципального образования 
Приедор”. Цель проекта − наладить контроль за процессом планирования и 
проанализировать правовые положения, которые могут оказать воздействие 
на процесс подготовки и осуществления легализации. Проводятся социально-
экономическое исследование и тщательное обследование на местах с целью 
выявления наиболее нуждающихся в помощи пунктов и социальных групп.

Благодаря совместным усилиям городских властей, жителей поселков 
и международных организаций, в Ново-Орловаце, несмотря на имеющиеся 
юридические трудности, теперь наблюдаются видимые положительные 
перемены.

 8 German Agency for Economic Development.
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ГЛАВА 2
Экономические, социальные и экологические 

проблемы, связанные с неформальными 
поселениями

Поиск путей решения проблем, связанных с неформальными поселениями, 
требует более глубокого понимания факторов, способствующих их росту 
и расширению. Страны региона, в которых наблюдается рост таких 
поселений, сталкиваются с одним и тем же комплексом системных проблем, 
связанных с невозможностью приобрести жилье по доступным ценам, 
неудовлетворительной политикой территориально-пространственного 
планирования, половинчатой системой землеустройства и расширением 
масштабов бедности в городах, хотя проявляются эти проблемы в самых разных 
национальных контекстах. Общая для всех стран, находящихся на переходном 
этапе, особенность этого процесса заключается в кумулятивном воздействии 
экономических преобразований и гражданских междоусобиц, которые 
спровоцировали внезапный всплеск миграции в города и возникновение 
тут и там неформальных поселений более чем в 12 странах. Центральные и 
местные органы власти оказались в основном не в состоянии справиться с 
растущим спросом на землю, жилье и услуги. Спустя годы после отшумевших 
конфликтов возникшие после них нелегальные или неформальные поселки 
занимают обширные территории по периметру городов, служа приютом как 
для лиц, принадлежащих к социально незащищенным слоям населения, так и 
для относительно состоятельных приезжих.

По мнению Габриэла (2007  год), «это не просто «проблема городского 
планирования», а более сложное и трудное для понимания явление, и, если 
оперативно не принять эффективных мер, оно может поставить под угрозу 
устойчивое долгосрочное развитие городов». В настоящем разделе авторы, 
признавая многомерность вопроса о видах неформальных поселений и путях 
их возникновения и наблюдаемые в этой области широкие различия между 
странами, а еще чаще  – между разными городами одной и той же страны, 
рассматривают экономические, социальные и экологические проблемы, 
связанные с их распространением.
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1.	 Экономические	проблемы
Данные исследований говорят о том, что в большинстве стран региона ЕЭК 

ООН концепция «неформального города» находит все большее признание; 
вместе с тем сложность сопряженных с ней экономических, экологических 
и социальных проблем во многом недооценивается. В отсутствие политики 
строительства финансово доступного жилья и осознав масштабы 
неформальных поселений и постоянный характер их присутствия в некоторых 
городах, и международные учреждения, и правительства вынуждены 
были признать, что эти поселения возникли всерьез и надолго. Акцент в 
принимаемых мерах был смещен в сторону разработки более эффективных 
и практически осуществимых путей улучшения условий в таких кварталах 
посредством малозатратных градостроительных стратегий, основанных 
на вовлечении всех заинтересованных сторон. А в странах, находящихся 
на переходном этапе, быстрое разрастание «неформального города» было 
признано одним из проявлений крупнейшего экономического вызова, которым 
придется заниматься местным органам власти и городским администрациям.

В экономическом плане для создания неформальных поселений 
мобилизуются значительные объемы государственных и частных инвестиций, 
которые остаются за пределами официальной экономики и инвестиционных 
циклов (De Soto 2003). Кроме того, их существование сопряжено с немалыми 
издержками по линии государственного сектора, как очевидными, так и 
опосредствованными. Поселения нередко возводятся на государственной земле 
с соответствующими потерями для местных администраций и государства. 
Земля, чаще всего застраиваемая спонтанно и экономически нерационально 
(строящиеся дома рассчитаны на одну семью), недоиспользуется, поскольку 
застройка производится некомпактно, а плотность населения невысока. 
Кроме того, наличие неформальных поселений не позволяет государству 
добиться устойчивости в управлении и планировании землепользования, 
поскольку обитатели незаконно занимают парковые зоны и бывшие 
индустриальные зоны, непригодные для жилой застройки по санитарным 
соображениям, либо земли, которые можно было бы использовать более 
производительно для коммерческих или социальных нужд. Мало того, что 
самозахват недвижимости - это, возможно, не самое эффективное и не лучшее 
использование земли, он к тому же создает долговременные трудности с точки 
зрения упорядоченной застройки и развития города, а также удовлетворения 
его потребностей в обслуживании и в целом реализации заключенного 
в недвижимости потенциала. Владельцы, как правило, не платят налога 
на недвижимость и сборов за пользование ею; нередко они незаконно 
подключаются к инфраструктурным сетям, тем самым сокращая поступления 
в государственный бюджет, которые затем ассигнуются на предоставление 
базовых услуг.

Неформальные поселения являются одним из ключевых элементов 
как неформальной и формальной экономики, так и рынка недвижимости. 
Жилища и земля в этих поселках продаются и покупаются помимо агентств 
по недвижимости, без регистрации в кадастре и уплаты установленных 
государством налогов и сборов. С одной стороны, это удешевляет стоимость 
жилья и сокращает затраты по сделкам, но с другой  – жилье не может 
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использоваться для целей ипотеки или в качестве обеспечения при ведении 
иной коммерческой деятельности (De Soto 2003).

Вместе с тем, оно, возможно, является самым крупным самостоятельным 
активом обитателей этих периферийных массивов, стоимость которого 
возрастает за счет личного трудового вклада и финансовых вливаний 
со стороны членов семьи. Поскольку в большинстве случаев гарантии от 
выселения отсутствуют, существует постоянный риск утраты этого капитала 
(«мертвый капитал»), в частности в результате стихийных бедствий (например, 
наводнения, оползни, землетрясения) или сноса в случае расширения дорог и 
других масштабных мероприятий по развитию инфраструктуры. Неформальный 
характер рынка подрывает его привлекательность для владельцев, с одной 
стороны, и для нотариусов, юристов, геодезистов, банков и страховых компаний 
– с другой. В большинстве случаев и владельцы, и специалисты вынуждены 
действовать за пределами правового поля.

С тем чтобы открыть официальные рынки для маргинализированных 
групп, проживающих в неформальных поселениях, в их интересах регулярно 
принимаются различные меры – от распространения на них базовых услуг до 
программ обеспечения социальным жильем и переселения. Однако крупных 
успехов на этом направлении добиться не удалось. Неформальные отношения 
остаются единственным финансово доступным альтернативным вариантом 
приобретения жилья и земли членами групп с низким уровнем доходов. 
Обеспечить эффективность и устойчивость мер, касающихся неформальных 
поселений, можно, только осознав «достижения» неформального сектора и 
его способность повышать благосостояние малоимущих. 

Хотя единство мнений относительно того, является ли неформальный 
подход скорее проблемой или возможным выходом из положения, так и не 
достигнуто, ему принадлежит ключевая роль в поддержании жизнеспособности 
значительной доли населения в странах, где имеются неформальные 
поселения. При разработке политических мер государствам предстоит осознать 
наличие у малоимущих слоев населения этой способности к самообеспечению 
и взаимной поддержке, а также то, что неформальный сектор содействует 
функционированию городского хозяйства. Необходимо оказывать поддержку 
такой производительной среде посредством интеграции неформальных 
поселений в формальную экономику. Частью решения проблем, связанных с 
неформальными поселениями, следует считать создание возможностей для 
трудоустройства. Что касается возрождения жилых районов, то интересные 
примеры можно найти в международной литературе. Речь идет о проектах, 
осуществлявшихся в некоторых странах (например, в Австрии, Германии и 
Соединенном Королевстве), а также в Греции, Индии и др.

При всех экономических проблемах, возникающих для самих обитателей 
неформальных поселений, их существование влечет масштабные 
политические и экономические издержки для государства, особенно в случае 
выселения, легализации и переселения. Усилия по подготовке документации 
о территориальных параметрах неформальных поселений, а также выделение 
дополнительных административных ресурсов, необходимых для интеграции 
таких поселков в градостроительный план, являются крайне дорогостоящими. 
Кроме того, местным органам и государственным ведомствам приходится 
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заниматься регистрацией земли и недвижимости, разрешением споров и, в 
ряде случаев, выплатой компенсации частным землевладельцам. Нередко 
причиной, заставляющей бесконечно терпеть «неформальный город», 
является именно отсутствие средств на финансирование таких затрат.

2.	 Социальные	проблемы
Разнообразие территориально-пространственных форм неформальных 

поселений в регионе объясняется тем, что данная проблема имеет массу 
различных социальных аспектов. Каковы бы ни были эти различия, важное 
значение имеют следующие моменты: атрибутами неформальных поселений 
чаще всего являются бедность и уязвимость их жителей, высокий уровень 
безработицы, социальная незащищенность и отсутствие надежных оснований 
для проживания.

Имеющиеся данные говорят о том, что спрос, вызываемый демографическими 
факторами, такими, как приток ВПЛ и лиц из незащищенных групп (например, 
цыганское население), удовлетворяется за счет неформального жилья (Банк 
развития Совета Европы и др., 2004 год). На рисунке 5 представлены сведения 
об обездоленных группах, проживающих в неформальных поселениях 
Белграда; самую крупную из них (35%) образуют молодые семьи с доходом, не 
достаточным для приобретения жилья; на следующем месте стоят беженцы 
(23%); третьей по размерам демографической группой являются цыгане 
(18%) (ЕЭК ООН, Венская конференция, 2004  год). Многие ВПЛ и беженцы, 
переехавшие в Белград в 1995 и 1999 годах, чтобы начать новую жизнь, но 
не имевшие материальных средств и постоянной работы, воспользовались 
потенциалом неформального сектора жилья в Белграде в качестве реальной 
альтернативы.

Помимо отсутствия доступа к школам и социальным службам обитатели 
периферийных кварталов, как правило, не обладают гарантированным 
правом владения землей или жильем и сталкиваются с потенциальной 
угрозой выселения. В регионе ЕЭК ООН есть примеры, когда дело, возможно, 
обстоит иначе. Одним таким примером является Бишкек, где городские 
власти распределили необслуживаемые участки земли среди части мигрантов 
(Всемирный банк, 2007 год). Гарантированное право проживания в большинстве 
случаев не ставится под вопрос и в более обжитых поселках в Черногории, 
Сербии и бывшей югославской Республике Македония (в некоторых из них земля 
принадлежит их жителям); однако отсутствие социальной инфраструктуры (в 
частности, школ, медицинских учреждений и социальных служб) закрепляет 
территориально-пространственную форму социальной изоляции.

В некоторых странах одним из худших аспектов проживания в 
неформальном поселении, является не отсутствие правового титула на землю 
или официальной регистрации, а невозможность претендовать на получение 
пособия по безработице и на выплаты по линии социального обеспечения 
и обучать детей в местных школах. Первая из этих проблем требует 
комплексного подхода к преобразованию неформальных поселений, который 
учитывал бы теснейшую связь между практическими мерами на местах и 
политикой в области экономики и в трудовой сфере, тогда как в последнем 
случае напрашивается решение, основанное на понимании, что необходимой 
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предпосылкой для политических мер является обеспечение базовых услуг. 
Проживание в неформальных поселениях, как видно на примере Бишкека, 
связано для многих их обитателей с немалыми социальными лишениями. 
Обитатели «новостроек», не имеющие официальной регистрации (прописки), 
не допускаются к выборам, лишены социальных льгот и беспрепятственного 
доступа к школьному образованию. Дошкольные заведения отсутствуют, а 
детям приходится ездить в отдаленные муниципальные школы (Всемирный 
банк, 2007 год).

В таких странах, как Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина и 
Кыргызстан, сотни тысяч относительно бедных мигрантов или ВПЛ были 
сорваны со своих мест стремительными переменами в экономике и/или 
войнами и перебрались в столицу. Вновь прибывшие селились по периметру 
городов, где строили дома на необслуживаемых участках, занимая 
частные или государственные земли. В большинстве случаев бедность и 
лишения проявляют себя в низком качестве возводимого жилья, а также не 
отвечающем установленным нормам характере застройки и отсутствии какой-
либо социальной или технической инфраструктуры. Наглядным примером 
некоторых из этих проблем, обременяющих жителей вновь созданных 
кварталов, служит поселок Камза (врезка 10).

Рис. 5: Обездоленные слои населения в Белграде
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Пожилые люди, одинокие и семейные

Лица с физическими и умственными расстройствами

Хронически безработные, не имеющие дохода

Прочие социально незащищенные лица

Источник: ЕЭК ООН, Венская конференция 2004 года

Врезка  10.    Создание социальной инфраструктуры и коммунальных служб в 
Камзе (Албания)

Муниципальное образование Камза является одним из неформальных 
поселений в Тиране. Более 90% всех построек в этом поселке возведено 
незаконно. В начале 1990-х годов на месте поселка располагались в основном 
сельскохозяйственные земли, но затем он значительно вырос, и в настоящее 
время число его жителей достигло порядка 60 000 человек (Besnik и др. 2003). 
Его жители перебрались из северо-восточных областей Албании в надежде 
на лучшую жизнь и более широкие возможности. 40% населения составляют 
дети (до 15 лет). Уровень образования среди взрослых низкий, что объясняет 
высокий уровень безработицы (около 50%); соответственно, половина всех 
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семей живут ниже черты бедности (по данным администрации Камзы за 
2002  год). Ниже приведен план землепользования и развития социальной 
инфраструктуры Камзы, где отражены попытки планировщиков выделить 
столь необходимые площади для мест общественного назначения, школ и 
медицинских учреждений. Средняя плотность населения в поселке составляет 
22 человека/га, а средняя площадь дома – 119 м2, т. е. вдвое больше, чем в 
Тиране. Поначалу здания походили на хибары, но по мере поступления 
перечислений и мобилизации средств были реконструированы. Благодаря 
планировочной работе и усилиям неправительственных организаций, таких, 
как “Ко-ПЛАН”, удалось вселить в жителей поселка чувство уверенности и, 
соответственно, мобилизовать инвестиции в размере 110  млн.  долл.  США; 
вместе с тем, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, местная 
администрация Камзы ведет сложные переговоры со скваттерами с целью 
приобретения земли на нужды социальной инфраструктуры.

План землепользования и развития социальной инфраструктуры на южной 
оконечности Камзы

Источник: Besnik и др. 2003

3.	 Экологические	проблемы
Экологические проблемы в неформальных поселениях являются  

следствием использования земли без надлежащего планирования, что  
приводит к расползанию застройки и недостаточному покрытию 
инфраструктурными сетями. Кроме того, такое положение отрицательно 
сказывается на качестве жизни в «формализованных» городских районах 
в силу того, что городские стоки и вторичное загрязнение от мусора и 
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канализационных систем, сбросы из которых направляются непосредственно 
в реки, создают серьезную угрозу для окружающей среды.

В неформальных поселениях ощущается основательный дефицит 
инфраструктурных сооружений. Нередко доступ к ним осуществляется 
через незаконные подсоединения, ненадежные и неэффективные (Deda 
2003). Незаконный отбор воды и электричества снижает эффективность 
государственных коммунальных служб и подвергает законных пользователей 
риску отключения электричества и воды. Поскольку большинство жителей 
неформальных поселений вносят неполную плату за пользование 
услугами инфраструктуры, объем коммунальных сборов недостаточен для 
финансирования мероприятий по удовлетворению растущего спроса на 
совершенствование и расширение инфраструктурных сетей. Соответственно, 
системы приходят в упадок, вызывая серьезные экономические и эколо-
гические последствия.

В таблице 4 приведены данные о дефиците инфраструктурного покрытия в 
неформальных поселениях Тираны и Белграда. Они свидетельствуют о большой 
разнице в уровне доступа к базовым услугам в сравнении со средними цифрами 
по городу и по стране в целом. Когда речь идет о цыганских поселениях в 
Белграде, отставание прослеживается особенно наглядно. Лишь четверть 
домов во всех цыганских поселениях подключены к системе канализации по 
сравнению с 92% по Белграду, а водопроводом оборудованы 47% (по городу 
эта цифра составляет в среднем 98%). Хотя данные по другим неформальным 
поселениям Белграда отсутствуют, можно предположить, что уровень их 
обеспеченности инфраструктурными услугами является сопоставимым.

Помимо дефицита инфраструктуры некоторые поселки испытывают 
прямые экологические последствия таких явлений, как оползни, затопления, 
неадекватный дренаж, загрязнение окружающей среды, и прочих 
экологических проблем (врезка 11). Наличие этих проблем ставит под угрозу 
здоровье жителей, во многих случаях детей и женщин, и подрывает их 
возможности зарабатывать себе на жизнь.

Одним словом, разрастание неформальных поселений способствует 
ухудшению состояния окружающей среды по многим линиям, и в частности: 
а)  оно ведет к эрозии почвы, вызываемой прокладкой в неформальных 
поселениях дорог без покрытия и дренажа; b) отсутствие канализационных 
сетей усиливает загрязнение местных источников воды запрещенными 
сбросами; а также с)  мусор сваливается в кучи вдоль дорог или в местные 
реки. В ряде случаев неформальные поселения могут наносить экологический 
вред самим фактом их создания в природных заповедниках и охраняемых 
зонах. Примеры незаконной индивидуальной застройки можно обнаружить 
в прибрежных районах Греции, Италии и Испании  - и в еще более крупных 
размерах – в Хорватии. В большинстве случаев такие постройки в охраняемых 
зонах, представляющих высокую экологическую или культурную ценность 
(например, археологические объекты, леса, побережья), были снесены (Pachic 
2007, Panunzi 2007). 



Поиск долгосрочных решений Проблемы неформальных Поселений в регионе еэк оон

46

Таблица 4. Дефицит инфраструктурных услуг в неформальных поселениях 
Тираны и Белграда (в %)

Коммунальные службы
Неформальные 
поселения в Ти-

ране
Тирана Албания

Канализация 46 91 58

Водопровод 41 95 56

Центральное отопление 0 2 2

Электроснабжение 68 97.3 86.5
Источники: ЕЭК ООН, 2002 год, городская администрация Тираны, 2004 год.

Обеспеченность инфра-
структурой 
(в % от общего количест-
ва жилых объектов)

Цыганские 
поселки в Бел-

граде 
(2002 год)

Белград
(1990/91 годы) Сербия

Канализация 25.2 92 78

Водопровод 47.1 98 90

Центральное отопление данные отсутс-
твуют

49 28

Ванна или душ 40 96 80
Источники: ЕЭК ООН, 2005 год, Ценкова, 2005 год.

Врезка 11. Экологические проблемы в пригородах Бишкека

Мощные потоки внутренней миграции в Кыргызской Республике в последние 
десять лет стали причиной образования новых трущоб по периферии Бишкека, 
которые называют “новостройками”. На настоящий момент в городе существует 
47  подобных необустроенных поселков. Самый крупный из них состоит из 
4  800  земельных участков, а самый маленький – примерно из 100. Многие 
мигранты нередко живут в хлипких постройках. В большинстве поселков 
отсутствует базовая инфраструктура, а сами они нередко расположены на 
территориях, неблагополучных с экологической и санитарной точек зрения. 
Один из наиболее населенных районов трущоб – Акбосого – испытывает 
весьма серьезные трудности с водоснабжением. Еще один жилой массив 
Бакайата расположен вблизи золоотвала Бишкекской теплоэлектроцентрали, 
которая является крупным источником загрязнения. Даже при легком ветре 
зола поднимается в воздух и покрывает все дома и объекты в этом жилом 
массиве. Уровень подпочвенных вод весьма высок, что приводит к размыванию 
фундаментов и подтоплению домов осенью и зимой. Другие поселения, 
расположенные в нижней части города, затапливаются при дождях и таянии 
снега, которые регулярно вызывают разрушение домов. Дренажные системы 
также приходят в негодность из-за отсутствия средств на их ремонт.
Источник: Ракишева, 2002 год, Всемирный банк, 2003 год.
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ГЛАВА 3
Изменения в практике управления и 

формирование неформальных поселений

Признание экономических, социальных и экологических проблем, 
связанных с неформальными поселениями, является важным шагом в 
направлении разработки различных стратегий и практических путей их 
решения. На фоне стремительного роста неформальных поселений и/или 
невозможности избавиться от «неформального города», в некоторых странах 
ЕЭК ООН наблюдается постепенная переориентация политики на местном, 
национальном и международном уровнях с отходом от репрессивного подхода, 
нацеленного на искоренение трущоб, в сторону все более широкого признания 
того, что неэффективные системы обеспечения жильем, планирования и 
землеустройства лишь усугубляют эти проблемы.

Главной задачей политики, направленной на преобразование неформальных 
поселений, должно быть улучшение жилищных условий. Обеспечение жильем 
должно быть поставлено во главу угла при разработке практических мер. 
Вместе с тем, чтобы добиться реальной отдачи для людей, проживающих в 
неформальных поселениях, настоятельно необходимо по-новому взглянуть 
на жилищную проблему и сформулировать новый комплексный подход к 
жилищной политике. Крайне важна национальная стратегия обеспечения 
недорогостоящего и равного доступа к жилью всем, и особенно наименее 
защищенным группам. В этой связи особо важная роль выпадает на 
правительства, которые обязаны не только создать надлежащую нормативную 
базу, но и гарантировать основные права человека и социальную защиту 
наименее защищенным группам, а также справедливое перераспределение 
материальных благ. Достижение этих целей невозможно гарантировать, 
делая акцент лишь на системах планирования и землеустройства.

Территориально-пространственное планирование и землеустройство 
обычно рассматриваются в качестве инструментов рыночного регулирования, 
предназначенных для применения в сфере государственной политики 
(например, жилищной) в странах, где сектор социального жилья сохраняет 
за собой минимальную роль. Есть масса свидетельств того, что решение 
жилищных проблем с помощью механизмов планирования способно и 
вовсе оттеснить на задний план подход, предусматривающий обеспечение 
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государством гражданам с низким уровнем доходов доступа к приемлемым по 
ценам жилью и земле. Если не обеспечить взаимоувязку жилищных стратегий, 
планирования и землеустройства или их вплетение в широкий контекст 
национальной земельной политики, добиться успеха в достижении более 
широких социальных целей, возможно, и не удастся. Есть веские основания 
считать, что жесткие нормы в области планирования могут приводить к 
повышению цен на жилье и делать его менее доступным. К тому же одна из 
проблем, от которых страдают неформальные поселения,  - это оставление 
их за рамками стратегий территориально-пространственной информации, а 
другая – отсутствие планов социального развития, включающих мероприятия 
по обеспечению жильем групп с низким уровнем доходов.

Врезка 12.  Препятствия на уровне планирования и землеустройства

Проектно-аналитическая работа, проведенная Всемирным банком в ряде 
стран региона, позволила выделить некоторые общие факторы, воздействующие 
на формирование незаконных и неформальных поселений:

Отсутствие актуального “нормативного плана” (план землепользования) 
и установленных местных правил в сфере землепользования. Планы могут 
быть устаревшими или неполными. Не исключена вероятность, что многие 
технические условия, такие, как отступ от красной линии, ширина основных 
дорог, коэффициент полезной площади и максимальная высота застройки, 
придется согласовывать в каждом отдельном случае. Такая практика и 
вызываемые ею длительные задержки повышает стоимость строительства и 
создает впечатление произвола, а также почву для коррупции. Если процедура 
затяжная и нечеткая, вполне возможно, что многие граждане не будут 
следовать ей из-за отсутствия знаний, времени или средств.

Отсутствие подкрепленных финансированием муниципальных 
программ создания базовой инфраструктуры. В отсутствие актуальных 
планов строительства инфраструктурных сетей застройщики вынуждены 
самостоятельно финансировать и создавать отводы к своим объектам от 
существующих сетей или расширять их. Это приводит к фрагментации 
системы, делает ее неэкономичной и дорогостоящей в содержании. 
Существует вероятность, что частные владельцы либо не будут иметь доступа 
к инфраструктуре, либо будут вынуждены “покупать” незаконные отводы.

Сложность приобретения в официальном и законном порядке 
незастроенной земли для целей строительства. Большая часть свободной 
земли вокруг городов либо обременена коллизиями по поводу правового 
титула и исками о реституции, либо принадлежит государству и потому не 
обращается на рынке. Застройщики и частные лица сталкиваются с трудностями 
в получении информации об имеющейся в наличии земле из-за отсутствия 
полной документации.

Высокая стоимость сделок в официальном секторе, громоздкость процедур 
и неотзывчивость чиновников. Во многих странах попытки построить и 
зарегистрировать здание в официальном порядке сопряжены с немалыми 
издержками в виде затрачиваемого времени, денежных средств и количества 
посещаемых инстанций. И в этом случае затяжной и путаный характер 
процедур может играть на руку неформальному сектору, благоприятную почву 
для которого создает и отсутствие строго контроля за соблюдением правил со 
стороны регулирующих ведомств.
Источник: Всемирный банк, 2007 год: 3.
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Теперь многим ясно, что мигранты, прибывающие в города, нередко 
превращаются в скваттеров в неформальных поселениях по той причине, 
что для этой категории лиц официальное жилье, земля и даже аренда (если 
таковые существуют) зачастую не по карману. За последнее десятилетие 
правительства стали уделять меньше внимания мерам по обеспечению 
жильем малоимущих и незащищенных категорий жителей города, переложив 
это бремя на плечи местных администраций, общественных объединений 
и частных домовладельцев. В контексте перехода к рыночной экономике 
вполне естественно, что бремя обеспечения жильем возлагается на частный 
сектор наряду с местной администрацией. Незаконное или неформальное 
приобретение земли, нарезка участков и прочие меры самопомощи, по всей 
вероятности, являются естественным выходом из положения для малоимущих 
городских мигрантов, которые селятся в «шанхаях», лачугах и поселениях 
скваттеров. В своей новой содействующей роли государство выступает в 
качестве поставщика услуг и координатора политики и практических мер в 
сфере градостроительства; вместе с тем, одним только рыночным путем не 
удается обеспечить финансово доступное надлежащее жилье для всех слоев 
общества. Возникновение неформальных поселений является наглядным 
проявлением этих перемен в практике управления. Самое большее, чего 
удалось добиться с помощью такой стратегии содействия, – это скорректировать 
законодательство, укрепить инфраструктуры и повысить уровень услуг, 
а также попытаться упорядочить статус неформальных поселений, 
опираясь на инициативу их обитателей. В худшем случае такая стратегия 
означала попустительство их распространению, сдерживание предложения 
земель, расцвет коррупции и вытеснение малоимущих в изолированные в 
территориально-пространственном и социальном отношении трущобы.

В условиях глобализации и экономической и политической либерализации 
такая политика приводит к обнищанию малоимущих и незащищенных групп 
населения в городах и лавинообразному увеличению числа и размеров 
неформальных поселений по периферии городов, т.е. к процессам, 
которые в совокупности порождают более сложные и дорогостоящие для 
разрешения проблемы. В настоящее время общепризнано, что решение 
«градостроительной проблемы» неформальных поселений следует искать 
в расширении доступа к земле и жилью по приемлемым ценам в увязке с 
транспарентным и эффективным порядком планирования. Краткое резюме 
на эту тему приводится в подготовленном Всемирным банком исследовании 
(2007 год), посвященном неформальным поселениям в странах с экономикой 
переходного периода (врезка 12).

1.	 	Препятствия	на	уровне	систем	землеустройства	
и	регистрации	недвижимости

По всему региону, и в особенности в постсоциалистических странах, 
именно города приняли на себя основное бремя недавних социально-
экономических преобразований, которые повлекли за собой ускоренную 
урбанизацию, приватизацию земли и недвижимости и быстрое введение новых 
организационных форм и административно-правовых и налоговых систем, 
предназначенных для управления градостроительством и регулирования 
массовой нелегальной застройки (Ценкова, 2006 г.).
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Факторы, сдерживающие предложение земли

В некоторых городах в постсоциалистических странах в отсутствие 
пересмотренных нормативных инструментов для стратегического 
планирования, способных служить руководством при распределении земли 
и выдаче правового титула, приватизированная земля в городских районах 
стала осваиваться частными владельцами в таких масштабах, что местные 
администрации оказались не в состоянии быстро подводить дороги и 
инфраструктурные сети для обслуживания сотен тысяч новых жителей. 
В результате децентрализации в странах, находящихся на переходном 
этапе, на городские власти были возложены многие новые функции, но 
при этом не выделены достаточные ресурсы для выполнения ими своих 
задач. Имеется немало фактов, иллюстрирующих сложность вставших в 
городах постсоциалистических стран задач развития городского хозяйства 
и управления им в условиях дефицита финансирования. Эти финансовые 
трудности в сочетании с отсутствием возможности получить кредиты на 
рынках капитала и зависимостью от ассигнований со стороны центрального 
правительства жестко ограничили способность местных администраций 
развивать и содержать различные службы. В условиях, когда городское 
население почти удвоилось, причем новая застройка в значительной мере шла 
по «неформальной» линии, создавая колоссальный дефицит инфраструктуры, 
задачи по обслуживанию этих новых районов в финансовом отношении 
были несоизмеримы с поступлениями в местный бюджет и налоговым 
режимом, в рамках которого приходится функционировать местным органам 
власти (например, в Бишкеке). Эти бюджетно-налоговые сложности стали 
одной из причин нехватки обслуживаемой городской земли под будущую 
застройку. Вместе с тем, в некоторых странах региона ЕЭК ООН (например, 
в Италии) дефицит земли был фактически одним из последствий излишней 
зарегулированности сферы планирования, где обязанности распылены 
среди слишком многих организаций, учреждений и секторов, которые слабо 
взаимодействуют друг с другом.

Приватизация земли, а в ряде стран и реституция собственности, 
осуществляется с разной степенью успеха. Эти преобразования в сфере 
землевладения были весьма масштабными, особенно в странах ВЕКЦА, где ранее 
частная собственность на землю в городах не существовала. Так, например, 
в Российской Федерации более 50  миллионов физических и юридических 
лиц приобрели землю в частную собственность. Всего за четыре года в 
частное владение перешли 129 млн. га земли, или площадь, сопоставимая с 
территорией Западной Европы (ЕЭК ООН, 2002 г.). Наряду с административно-
правовыми преобразованиями в сфере управления земельными ресурсами и 
оценки их стоимости, фактором, содействующим становлению современной 
системы управления земельными ресурсами, стала приватизация. Однако в 
большинстве стран ее внедрение сдерживалось наличием массы проблем, 
среди которых: а) половинчатость систем регистрации земельных объектов; 
b) неэффективность контроля, обусловленная ограниченным организационно-
административным потенциалом; и с) отсутствие транспарентности процесса 
реституции и приватизации земли.

Предложение земли для решения задач обеспечения жильем по 
доступным ценам и реализация программ обеспечения социальным жильем 
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зачастую сдерживаются не только динамичным процессом преобразований в 
сфере землевладения, но и отсутствием эффективной системы планирования 
землепользования, которая служила бы подспорьем для градостроительства. 
Ощущается потребность в таких правилах передачи земли, которые позволили 
бы частным застройщикам получить дешевую обслуживаемую землю в обмен 
на участие в программах строительства жилья, основанных на смешанном 
владении. Такая практика в вопросах землеустройства дала бы людям с 
низким уровнем доходов равный для всех выход на различные альтернативы 
приобретения жилья по доступным ценам.

Имеющиеся данные подводят к мысли о том, что спустя 15  лет рынки 
городской недвижимости в постсоциалистических странах в большинстве 
случаев стали менее однородными, как соответственно, и возможности для 
застройки и извлечения прибыли. Бартерные сделки с землей, которые были 
весьма широко распространены в начале переходного этапа, утратили свою 
привлекательность, но цены на землю в столичных городах и развивающихся 
населенных пунктах возросли. Бесчисленное количество схем приобретения 
прав собственности создает немалые препятствия для эффективного 
функционирования рынков городской земли и подстегивает цены на землю. В 
некоторых странах ВЕКЦА земля в городах выставляется городскими властями 
на аукционы, порядок проведения которых, по имеющимся сведениям, 
является далеко не прозрачным9.

Половинчатость систем регистрации земельных объектов

Хотя правительства большинства стран ускорили процесс внедрения 
современных систем управления земельными ресурсами, которые являются 
необходимым условием для эффективного землеустройства, такие системы 
зачастую охватывают ограниченный круг объектов (например, в Черногории 
он составляет до 60%), причем информация о незаконно возведенных зданиях 
в системе не отражается. Если неформальные постройки не зарегистрированы 
в рамках системы управления земельными ресурсами, информация о них 
отсутствует; нет и инструментов, позволяющих принимать обоснованные 
решения и проводить мониторинг/инспекции (Potsiou и Ioannidis 2006). 
Перед лицом этих трудностей в некоторых странах регистрация незаконно 
возведенных строений была разрешена (без выдачи разрешения на 
строительство или проживание с проставлением особой отметки, например, 
в Грузии). Нередко выявление и регистрация по-прежнему сопряжены 
со сложностями, которые особенно ощутимы в некоторых странах, где 
почти половина застройки является незаконной или в той или иной мере 
неформальной. Выявление и регистрация являются необходимейшими 
инструментами для каждой демократической страны со свободной рыночной 
экономикой. Для этих целей нужна эффективная административная 
система. Эффективность такой системы может быть повышена за счет 
использования современных технических средств (например, автоматические 
фотограмметрические методы). В Белградской области темпы строительства 

9  В Кыргызстане в настоящее время существует два способа распределения земли под жилищное 
строительство: земельные участки могут быть выставлены на продажу на открытом рынке либо 
городские власти могут продавать землю на аукционах. Вопреки положениям земельного кодекса 
фактический порядок проведения аукционов и продажи участков земли под жилую застройку 
следует признать непрозрачным, вследствие чего в этом вопросе наблюдается масса нарушений 
(МФК, 2007 г.)
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жилых объектов в официальном порядке, главным образом в верхних 
сегментах рынка, составляли в последнее время около 1500 единиц жилья в 
год, тогда как по неформальной застройке эти цифры выражались в среднем в 
50 000 единиц в год. Кроме того, уклонение от регистрации земли и строений 
объясняется отчасти высоким уровнем сборов и трудностями, которыми 
обставлен сбор требуемой документации.

Предложение обслуживаемой земли под жилье сдерживается не только 
отсутствием у местных властей возможности финансировать создание 
необходимой инфраструктуры, но и громоздкими и затяжными процедурами 
согласования. Даже если застройщикам предлагается земля с необремененным 
правовым титулом, городские власти, испытывающие финансовые трудности, 
как правило, постараются снять с себя бремя создания инфраструктуры и будут 
требовать получения различных согласований и разрешений, на сбор которых, 
как говорят, уходит более года. В ряде случаев, например, в Греции, даже при 
наличии необремененного титула отсутствие четких правил и соответствующей 
территориально-пространственной информации (например, карт) затрудняет 
процесс получения необходимых дополнительных разрешений. В сложных 
случаях, например, в районах, где отсутствуют градостроительные планы, 
когда требуется получение специальных разрешений (например, от ведомств, 
ответственных за леса и археологические объекты), эта процедура может 
занимать несколько лет (Potsiou и Ioannidis, 2006).

В целом, такое положение повышает стоимость обслуживаемой земли 
на рынке и порождает многообразие путей предложения земли, особенно 
в крупных городах с высоким спросом на землю. Параллельно идет процесс 
захвата сельскохозяйственной земли по периферии городов и роста 
неформальных поселений, где неэффективность административной системы в 
сочетании с отсутствием необходимых, отражающих текущее положение дел 
карт, отвечающих требованиям положений о районировании, и низкий уровень 
благосостояния в городах создают порочный круг социально-экономической 
маргинализации. 

Именно с этих позиций следует рассматривать проблему неформальных 
поселений, особенно тех, что построены жителями, принадлежащими к 
малоимущим слоям населения. Как пишет Габриэл (2007 год):

«Ширится осознание того, что неформальные поселения, которые, 
безусловно, представляют собой «проблему» с градостроительной точки 
зрения, возможно, придется все же рассматривать скорее как единственное 
реальное на данный момент «решение», своего рода общественную реакцию 
на дефицит, спровоцированный во многом искусственными диспропорциями в 
предложении земли с сопутствующим им ростом цен на землю».

В некоторых странах с устоявшимися рынками жилья и земли 
территориально-пространственное планирование может считаться ключевым 
механизмом реализации политики; в других же, особенно в странах, 
находящихся на переходном этапе, где существует давняя традиция активного 
участия государства в решении жилищной проблемы, территориально-
пространственное планирование следует дополнить другими инструментами 
земельной политики. К числу возможных альтернатив относятся: обеспечение 
жилья по доступным ценам непосредственно государством, формирование в 
официальном порядке «социально ответственных» частно-государственных 
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партнерских структур, введение субсидий, устранение неудовлетворительных 
или оторванных от жизни норм и т.п. В некоторых ситуациях политика 
предоставления социального жилья, надо полагать, будет более оптимальной 
стратегией для достижения более широких социальных целей.

Совершенно очевидно, что органам управления земельными ресурсами 
не по плечу решить эту проблему в одиночку, поскольку она требует 
вовлеченности государственных органов различного уровня, а также принятия 
ответственных политических решений. Вместе с тем, управление земельными 
ресурсами может послужить инструментом для принятия рациональных 
решений. Задача состоит в создании современной системы взаимосовместимой 
документации о принадлежности, использовании и стоимости земельных 
объектов, которая могла бы претендовать на полноту информации в 
отношении неформальных поселений. Идеальным можно назвать положение, 
когда документация является полной, актуальной и точной, а сама система 
спроектирована сообразно имеющимся кадровым, финансовым, техническим 
и коммуникационным ресурсам. В то же время существует настоятельная 
необходимость приступить к планированию на основе имеющейся информации, 
пытаясь вести эту работу максимально эффективно. Неформальные поселения 
нуждаются в незамедлительных мерах, а в особо неотложных случаях следует 
использовать современные технические средства для сбора малозатратным 
способом всей информации, которая может потребоваться, с тем чтобы 
создать необходимые условия для принятия незамедлительных мер. В 
некоторых случаях уместным может оказаться подход, предполагающий 
обучение по ходу практической деятельности. По мере наработки технических 
управленческих навыков и расширения имеющихся в распоряжении ресурсов 
уровень совершенства системы документации должен повышаться так же, как 
и взаимоувязка документации с другой информацией о земельных ресурсах. 
Следует вести широкую разъяснительную работу по вопросу о многоцелевом 
характере кадастра.

Еще одна сложность при создании системы земельной документации по 
неформальным поселениям состоит в малой вероятности линейного развития 
социально-политических условий на местах. Точность и полнота отраженной в 
кадастре информации, в том числе о неформальных поселениях, неоценимы с 
точки зрения отлаженного функционирования рынка недвижимости и защиты 
земельных и имущественных прав. Наличие точных оцифрованных блоков 
информации о принадлежности, цене и использовании земельных объектов 
с унифицированной территориально-пространственной привязкой является 
необходимейшим условием для принятия директивными и плановыми 
органами, застройщиками и частными лицами рациональных решений. 
Без такой информации реализация решений о легализации неформальных 
поселений может оказаться невозможной. Так, например, в Кыргызстане 
регуляризация 500  000  незаконных строений была проведена с опорой на 
осуществлявшийся при поддержке Всемирного банка проект «Регистрация 
земли и недвижимого имущества». Это было сделано в рамках текущего 
процесса систематизированной регистрации и имело следствием значительное 
расширение использования недвижимости в качестве обеспечения по 
кредитам. В течение 2005 года Госрегистром страны было зарегистрировано 
недвижимости на сумму, эквивалентную 418  млн.  долл.  США (залоговая 
стоимость).
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2.	 	Препятствия	на	уровне	систем	планирования	и	
согласования

Планированию принадлежит ключевая роль в разработке надлежащих 
стратегий реагирования на стоящую проблему неформальных поселений. 
Оно представляет собой необходимейшую составляющую правовой основы 
для упорядочения статуса и реконструкции. Осуществление планирования 
нередко перепоручается местным органам, в связи с чем важно обеспечить 
максимально активную вовлеченность граждан в процесс. Крупнейшим 
препятствием на пути выполнения этих обязанностей является отсутствие 
организационно-административного потенциала и ресурсов для эффективного 
планирования градостроительных работ и управления ими на местном уровне. 
В различных странах эти функции были переданы городским администрациям 
посредством принятия законов о местном самоуправлении. Децентрализация, 
думается, свелась к делегированию местным органам ответственности без 
наделения их соразмерными этой задаче кадровыми и финансовыми ресурсами. 
Так, например, в некоторых странах поступления от налогообложения 
недвижимости не возвращаются местным властям для целей инвестирования 
в тот же сектор, а используются центральным правительством. Такая политика 
централизации все еще, возможно, приносит успешные результаты в некоторых 
развивающихся странах, позволяя центральному правительству обеспечивать 
более ровное развитие инфраструктуры и проводить политику обеспечения 
социальным жильем в масштабах всех страны, избегая возникновения 
разительных контрастов между богатыми и бедными районами. В условиях 
нехватки финансовых ресурсов и потенциала, необходимых для инвестиций в 
базовую инфраструктуру и социальные службы, местные органы власти в ряде 
случаев не располагают к тому же и кадровыми ресурсами для регулирования 
процесса планирования, обеспечения соблюдения установленных требований, 
разработки подробных планов и выдачи разрешений на строительство. В 
таких случаях определенная роль выпадает на долю частного сектора. Сбор 
необходимых территориально-пространственных данных (кадастровых, 
гидрологических, геологических, а также о проектах планирования и 
возрождения и т.п.) и обеспечение функционирования необходимой для 
этого инфраструктуры могут поручаться на подрядной основе частному 
сектору, действующему под надзором и контролем местных администраций. 
Поступления от налогообложения недвижимости можно направлять в бюджет 
местных органов власти для целей реинвестирования. До тех пор пока на 
местах существует какая-либо налогооблагаемая недвижимость, центральное 
правительство обязано финансировать местные власти. Одним из каналов 
мобилизации местными администрациями дополнительных поступлений 
может быть легализация неформальных поселений. Владельцы жилья в 
неформальных поселениях должны вносить свой вклад в оплату расходов на 
обеспечение услуг и необходимую модернизацию своих районов (Potsiou и 
Mueller 2007).

Требуется пересмотреть применяемую странами практику территориально-
пространственного планирования. Система планирования должна строиться 
с прицелом на вовлечение различных потенциальных партнеров в процесс 
территориально-пространственного планирования. Следует укрепить и 
организационно оформить схемы их участия в процессе принятия решений по 
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территориально-пространственным вопросам и воздействия на принимаемые 
решения. Там, где ощущается необходимость передачи территориально-
пространственного планирования на местный уровень, следует не допустить 
утери связей между местным и общенациональным уровнями. Местные 
градостроительные планы должны вписываться в общенациональные 
стратегии, а общенациональные цели надлежит адаптировать к тем или иным 
местным условиям, с тем чтобы обеспечить их более полное соответствие 
потребностям местного населения.

Неэффективность планирования и землеустройства на местном уровне

Отсутствие таких надежных инструментов, как инфраструктура 
территориально-пространственных данных (кадастровые карты, 
гидрологические и геологические карты, планы районирования и т.п.) 
нередко приводит к значительным задержкам в разработке территориально-
пространственных планов и затрудняет выработку стратегических 
директив, касающихся дальнейшего развития и роста, особенно в районах, 
«проталкиваемых» под застройку. Незавершенность процесса регистрации 
имущественных прав, и в особенности массовая незаконная/неформальная 
застройка, приводит к быстрому устареванию или выхолащиванию 
нормативных планов в реальном мире недвижимости. В некоторых странах, 
где неформальные поселения возникли в последнее десятилетие, планы либо 
устарели, либо вообще отсутствуют. Врезка 13 дает представление о подобных 
проблемах в Черногории.

Врезка 13.  Препятствия на уровне планирования в Черногории

В Черногории планирование производится на трех различных уровнях, 
соответствующих иерархической организации процесса планирования 
и согласования: территориально-пространственные планы, генеральные 
градостроительные планы и детализированные градостроительные планы. 
Имеющиеся территориально-пространственные планы покрывают 83 процента 
территории страны, тогда как генеральные градостроительные планы – 
примерно пять процентов территории 
в большинстве муници-палитетов из 
общего числа в 21, а детализированные 
градостроительные планы разработаны 
примерно в одной трети муници-
палитетов, имеющих генеральные 
планы развития. Приведенная ниже 
карта дает представление о том, как 
эти данные выглядят в географической 
привязке. Там, где детализированные 
градостроительные планы отсутствуют, 
происходит одно из двух: либо 
выдача разрешений на планирование 
и развитие затягивается, либо они 
выдаются на основе внесения довольно 
произвольных частичных поправок в 
имеющийся старый нормативный план.

Источник: Müller и Lješković 2007.
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Забюрократизированность планирования

Серьезной помехой в странах, находящихся на переходном этапе, 
равно как и во многих развитых странах  –  членах ЕЭК ООН, считается 
прямолинейное и негибкое выполнение планов районирования. Правовая 
база для территориально-пространственного планирования и физического 
обустройства довольно ограниченна. Старые генеральные планы, 
унаследованные от советского периода, во многих случаях не были обновлены; 
из-за отсутствия необходимой законодательной базы и механизмов 
обеспечения актуальности законодательства новые проекты строительства 
и изменения в землепользовании утверждаются безотносительно к 
градостроительной документации. На настоящий момент многие страны 
не располагают ни компетентными специалистами, ни экономическими 
ресурсами для разработки генеральных планов по всем территориям, где они 
требуются. Большинство муниципалитетов пошло по пути внесения поправок 
в старые планы и бессистемных изменений, продавливаемых застройщиками. 
В Грузии, например, последние градостроительные планы были разработаны 
в 1970-1980-х годах. Срок давности большинства долгосрочных генеральных 
планов, относящихся к советскому периоду, истек лишь в 2000 году. Указом 
президента от февраля 2002 года о продлении срока действия генеральных 
планов крайний срок был отодвинут на 2004 год. Есть и другие примеры, когда 
возникновение спорной неформальной застройки подрывало способность 
местных администраций утверждать новые планы. Одним из них является 
Тирана, где существуют шесть планов, из которых ни один не был утвержден.

Помимо сложностей, создаваемых отсутствием детальных нормативных 
планов, местные администрации сталкиваются с необходимостью регулировать 
застройку в отсутствие четкой правовой базы и технических регламентов, 
пригодных для практического использования. Еще более серьезно 
затрудняют работу небольших и нередко слабо финансируемых отделов, 
занимающихся выдачей разрешений на строительство и заселение, частые 
изменения нормативно-правовой базы, отсутствие нормативных положений, 
обеспечивающих правоприменение, и введение новых строительных законов, 
регламентов и норм. Кроме того, благоприятной средой для проволочек 
и злоупотреблений служит сложная и малотранспарентная система 
получения разрешений и лицензий на строительство. Так, например, в ходе 
недавно проведенного исследования было выявлено, что в Черногории для 
получения разрешения на застройку 1 000 м2 требовалось 15 согласований, 
три сертификата и две официальных справки от 15 различных учреждений, 
причем соответствующие требования были прописаны в 14 законах и в целом 
ряде подзаконных актов и решений муниципальных органов. Еще более 
сложными являются юридические нормы, касающиеся административных 
сборов за получение необходимых документов, которые могут выражаться 
в сумме от 2 000 до 30 000 евро и которые следует приплюсовать к взносу 
на оплату коммунальных служб (обложение на развитие инфраструктуры) в 
размере порядка 5% от затрат на строительство. В Греции при определенных 
условиях строить разрешается и в районах, не охваченных городским планом. 
В итоге во многих регионах имеются не отраженные в планах (причем не 
обязательно незаконные) застроенные территории, в составе которых можно 
найти как законную, так и незаконную застройку. Когда внеплановая застройка 
уплотняется, обычно составляется проект по оздоровлению. По имеющимся 
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оценкам, для оздоровления территории площадью 300 га требуется: девять 
месяцев на проведение кадастровой съемки (включая время для разрешения 
коллизий); 16  месяцев на подготовку в два этапа градостроительного 
плана (12  месяцев на анализ и разработку предложения и четыре месяца 
на вспомогательные геологические работы и обследование дренажной 
сети для удаления подпочвенных вод); и 12 месяцев на претворение в 
жизнь градостроительного плана (даже если потребуется двукратный или 
троекратный пересмотр). В теории на обновление территории площадью 300 га 
требуется в среднем три года. В жизни же примеры завершения проекта 
оздоровления менее чем за шесть лет встречаются нечасто: в среднем на это 
уходит восемь – десять лет (Potsiou и Dimitriadi 2008).

Неудивительно, что такие громоздкие и дорогостоящие процедуры 
обескураживают инвесторов, в особенности мелких, и непроизвольно 
стимулируют незаконную застройку. Застройщикам, особенно прина-
длежащим к наименее защищенным группам, стало слишком дорого 
соблюдать необоснованные нормы, нечеткие правила и продираться через 

Врезка 14. Трудности на пути урегулирования проблемы незаконной застройки 
в Грузии

В Тбилиси по причине отсутствия территориально-пространственных 
планов и надлежащего административного потенциала, позволяющего 
обеспечить эффективный контроль за планированием и строительством, 
наблюдаются массовый незаконный захват земель и незаконная застройка. 
Наиболее характерными особенностями незаконной застройки в Тбилиси 
является отсутствие проекта, планировочной документации и разрешений на 
строительство. В изданном в июне 2002 года указе президента № 874 о мерах 
по выявлению нарушений в использовании государственного земельного 
фонда в 1995−2000  годах и их устранению министерству юстиции поручено 
ввести уголовную ответственность за незаконное занятие земли и подготовить 
соответствующий проект.

Однако особых успехов в его выполнении до сих пор не достигнуто. 
По-прежнему ощущается потребность в нормативном регулировании. 
Государственным органам необходимо применять практически осуществимые 
нормы, одновременно предлагая стимулы и альтернативные варианты. Если 
отсутствие правового титула и разрешения на строительство носит массовый 
характер, это нельзя подвести под определение “достаточная документация”. 
С тем чтобы иметь основания снести такие постройки, требуется доказать, 
что существует возможность для их интеграции. В парламенте все еще не 
завершена работа над законодательством о легализации неформальной 
застройки в тех случаях, когда здание удовлетворяет требованиям для 
выдачи разрешения на строительство и может быть принято к эксплуатации 
как годное для использования. Это реальный демократический выход из 
положения, учитывающий нынешнее положение и нужды. В Тбилиси имеются 
примеры, когда владельцы незаконных построек и другие застройщики делают 
пристройки, которые небезопасны в сейсмическом отношении и снижают 
качество жизни в жилых кварталах. Перед легализацией эти строения должны 
быть реконструированы. По данным Главной строительной инспекции, в 
2004 году из 277 проинспектированных строек 34 процента были незаконными, 
а еще в трети случаев разрешения на строительство не имелось.
Источник: ЕЭК ООН, 2007 год.
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Врезка 15. Характерные особенности города Белграда

После развала Социалистической Федеративной Республики Югославии 
в начале 1990-х  годов Республика Сербия стала прибежищем для массы 
перемещенных лиц, бежавших от многочисленных конфликтов в регионе; 
первые волны иммиграции из Хорватии и Боснии и Герцеговины в период 
1992−1997 годов привели к увеличению числа беженцев до 550 061 в 1997 году 
(Ежегодный статистический справочник УВКБ за 2005 год). В 2005 году Сербия 
по-прежнему занимала ведущее место в Европе по количеству принятых 
беженцев и ВПЛ. Хотя правительство Сербии предоставило сербское 
гражданство 300 000 этих беженцев, проблемы, связанные с неустойчивостью 
их положения, сохраняются. Этот быстрый и неожиданный наплыв массы людей 
на территорию страны стал причиной возникновения в жилищной системе 
страны долгосрочных напряжений, поскольку для большинства перемещенных 
лиц не оставалось иного выхода, кроме приобретения неформального и 
нелегального жилья.

По данным белградского Института градостроительства за 2003  год, в 
неформальных массивах в Белграде, которые были разделены на четыре 
основных категории, проживало порядка 145  000  человек. Большинство 
обитателей неформальных поселений живут в компактных неформальных 
кварталах, разбросанных по 34 зонам вокруг города и в 18 неплотно заселенных 
неформальных поселениях в пригородной зоне. Еще 25 000 человек живут в 
худших, антисанитарных условиях в 64 поселениях и в 20 с лишним районах 
городских трущоб (в сербском законодательстве они определены как “бедные 
и неблагополучные в санитарном отношении поселки”). Половина таких 
поселений размещается в центральных районах – под мостами, по обочинам 
транспортных магистралей и на свалках (Институт городского планирования 
Белграда, 2004 год).

Столкнувшись с быстрым разрастанием этих неформальных поселений, 
сербское правительство и городские власти Белграда приняли ряд мер, главным 
образом правового характера, для решения этой проблемы. Законодательные 
акты и стратегии, принятые в период после 1993 года, отражали постепенный 
отход от карательного подхода (например, решение о легализации незаконно 
построенных зданий, принятое муниципалитетом Белграда в 1993  году, 
закон об особых требованиях, предъявляемых для выдачи разрешения на 
строительство либо свидетельства о заселении отдельных зданий или закон 

Зоны с высокой и низкой плотностью застройки
 Высокая Низкая
Число зон 34 18
Число жителей 91 850 32 480
Число семей 29 400 9 550
  
Число зданий 20 150 7 950
Число квартир 32 800 9 950
Жилая площадь (м2) 2 145 600 704 900

Неформальные жилые массивы с низкой плотностью застройки

Неформальные жилые массивы с высокой плотностью застройки

Городские трущобы

Поселки, находящиеся в
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о внесении поправок в конституционный закон), который ставит целью 
положить конец нелегальной застройке, в сторону растущего признания 
того, что решение этой проблемы можно искать на путях совершенствования 
планирования и улучшения жилищных условий. Так, например, законом о 
планировании и строительстве расширены возможности для легализации 
посредством пересмотра планов и введения временных строительных 
регламентов при одновременной регистрации незаконных построек. Однако, 
несмотря на принятые законодательные меры, процесс упорядочения статуса 
и легализации неформальных поселений в Сербии продвигается с трудом по 
причине происходящей в Сербии перестройки кадастра и системы регистрации 
земельных объектов.

В наши дни регистрация строений и земли производится через земельный 
кадастр, земельную книгу, кадастр недвижимости или более старую и редко 
используемую книгу регистрации правовых титулов. Земельный кадастр 
охватывает всю территорию Сербии и ведется Государственной геодезической 
службой. В земельный кадастр вносятся данные о землеотводе с указанием 
местоположения, формы, площади и категории земельных участков. 
Кадастровая карта не оцифрована. Земельная книга представляет собой 
государственный регистр, в котором фиксируется информация о правах на 
недвижимость, включая землю, здания и отдельные части зданий. Земельная 
книга была введена в 1930 году законом о земельной книге и существует по 
сей день. В 1988 году правительство Сербии приняло решение заменить эти 
два инструмента новым единым кадастром недвижимости. Этот процесс еще 
не завершен, и поэтому все три инструмента существуют параллельно; полный 
переход на кадастр недвижимости сдерживается отсутствием финансовых 
ресурсов и медленным продвижением работы по подготовке и обучению 
персонала (ЕЭК ООН, 2006  год). Одновременное наличие разных систем 
регистрации земли и зданий не способствует легализации неформальных 
поселений.

Наглядным примером трудностей, с которыми столкнулся белградский 
Институт городского планирования в деле легализации и интеграции 
неформальных поселений, является проект интеграции квартала Падина, 
компактного неформального поселения в юго-восточной части Белграда. В 
2004 году этот институт приступил к выполнению плана интеграции Падины, 
в основу которого была положена легализация, включавшая регистрацию в 
кадастре, территориально-пространственное планирование и включение этого 
квартала в общий долгосрочный генеральный план города.

Вслед за первым этапом, 
который предусматривал тер- 
риториально-пространственное 
и городское планирование 
и предполагал новую пла-
нировку улиц и создание мест 
общест-венного назначения, 
начался этап легализации 
зданий и земельных участков. 
Однако из-за трудностей, 
связанных с координацией 
работы по регистрации 
земельных участков и зданий 
в кадастре, земельной книге 
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сложные формулировки официальных документов; отпугивает их и отсутствие 
транспарентности в системе выдачи разрешений на строительство. Необходимо 
пересмотреть громоздкие нормативные положения и обеспечить более 
широкий учет интересов сторон при разработке нормативных положений, 
что позволило бы выйти на транспарентные механизмы, создающие 
благоприятные условия для устойчивого развития населенных пунктов и 
повышения благосостояния людей. Одним из путей решения проблемы 
соблюдения установленных норм при создании неформальных поселений 
является пересмотр неудовлетворительных или излишних норм (например, 
снижение требований для приобретения жилья) или допущение на местном 
уровне саморегулирования в той или иной форме.

Нарастающая проблема незаконного строительства

Отсутствие детальных нормативных градостроительных планов и 
громоздкие процедуры получения разрешений на строительство усугубляют 
и без того острую проблему незаконного строительства. В ряде стран такое 
положение, возможно, укореняет наблюдаемую тенденцию к возведению 
домов - часто рассчитанных на одну семью - поэтапно, без намерения получить 
необходимую документацию или легализовать постройку. В  отдельных 
странах, как о том свидетельствует пример Грузии, положение, возможно, 
осложняется просто отсутствием эффективной базы для контроля над 
незаконной застройкой (врезка 14).

3.	 	Препятствия	на	уровне	систем	обеспечения	
жильем

Разрастание неформальных поселений может быть отнесено на 
счет ограниченного предложения обслуживаемой земли, сложности 
и забюрократизированности процедур согласования и бессистемных 
юридических ограничений на застройку, не говоря уже о сборах и налогах, 
устанавливаемых государством. Вполне возможно, что эти факторы действуют 
во многих странах региона, особенно там, где политика в области управления 
земельными ресурсами и планирования не отвечает претерпевающим 
изменения реалиям; однако наиболее важным фактором, обусловливающим 
рост неформальных поселений, вне всяких сомнений, является бездействие 
перед лицом спроса на дешевое жилье или кров для городской бедноты. 
Хотя в различных странах и городах этот спрос, возможно, дает о себе знать 
по-разному – от самовольного захвата земли для создания «шанхаев» и трущоб 
до скученного проживания в не отвечающих установленным нормам кварталах 

и кадастре недвижимости, завершить работу по регистрации всех зданий не 
удалось.

В итоге в Падине, как и в большинстве других неформальных поселений 
вокруг Белграда, к настоящему моменту сложилось тупиковое положение, 
причиной которого является нынешний трудный переходный этап в сфере 
управления земельными ресурсами.
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в центре городов, главной причиной является все меньшая доступность жилья 
и отсутствие альтернативных схем владения жильем.

При проведении жилищной реформы в различных странах региона ЕЭК ООН 
в последнее десятилетие упор делался на внедрении рыночных механизмов 
и сокращении масштабов вмешательства со стороны государства. В вопросах 
обеспечения жильем реформы заостряли внимание на отказе от регулирования, 
вовлечении частного сектора и субсидиях, определяемых спросом. Хотя 
конечной целью этих реформ являлось повышение социально-экономической 
отдачи от жилищных систем, проведенные опросы свидетельствуют о том, что 
жилье становится все менее доступным для потребителей. Жилищный сектор 
в странах, где доля неформального жилья высока, страдает диспропорциями, 
обусловленными отсутствием нового строительства (государственного или 
частного), предназначенного для сдачи в аренду семьям с низким уровнем 
доходов, ростом стоимости городской земли и жилья в развивающихся 
районах и недостаточностью помощи, оказываемой незащищенным группам 
(в частности пожилым людям, перемещенным лицам, членам меньшинств и 
лицам, находящимся в социально неблагоприятном положении) по части 
доступа к жилью приемлемого качества. Поэтому неудивительно, что в 
некоторых городских районах, где наблюдается ускоренный рост, число лиц 
с низким уровнем доходов, не имеющих надлежащего жилья, возрастает, а 
проживающие в городах малоимущие чаще всего обеспечивают себя жильем 
самостоятельно или через неформальных подрядчиков вне правового поля и 
системы планирования.

Отсутствие альтернативных схем распоряжения жильем

Возможность выбора того или иного варианта распоряжения жильем 
имеет ключевое значение для долгосрочной стабильности рынка жилья и 
обеспечения доступа к надлежащему и доступному в финансовом отношении 
жилью. В большинстве стран региона налицо поляризация структуры 
распоряжения недвижимостью, для которой характерна чрезмерно высокая 
доля жилья, занимаемого его собственниками. Приобретение жилья в 
собственность для проживания – дело дорогостоящее, хотя в долгосрочной 
перспективе оно может принести немалые финансовые выгоды. При 
ограниченном выборе альтернативных вариантов лица, ищущие жилье, могут 
оказаться вынужденными пойти на его приобретение даже при наличии 
финансовых затруднений. В ряде стран (например, в Германии, Канаде, 
Соединенных Штатах Америки и Франции) мобильность трудовых резервов 
обеспечивается высокой долей частного арендного жилья. В Австрии, Дании, 
Финляндии и Швеции диапазон схем распоряжения гораздо шире благодаря 
сбалансированной структуре владения жильем, обеспечивающей самые 
разнообразные возможности – от социального жилья и частной аренды до 
домовладения. И наоборот, в ряде других европейских стран возможности 
для аренды жестко ограничены (в частности, в Греции, Испании и Италии). 
Сектор аренды в некоторых странах ВЕКЦА вовсе отсутствует, а в Центральной 
и Юго-Восточной Европе сохраняется лишь в немногих странах, причем и в них 
его доля снижается под воздействием текущего процесса приватизации.
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Рис. 6: Жилье, находящееся в собственности граждан, в регионе ЕЭК ООН 
(2004 год)
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В большинстве стран, особенно в странах, находящихся на переходном 
этапе, наблюдается неуклонный рост доли домовладельцев. В большинстве 
таких стран эта доля превышает 90%, что намного выше среднего по Западной 
Европе показателя в 65% (рис.  6). Более того, самые высокие цифры по 
домовладению отмечаются в некоторых беднейших странах региона ЕЭК 
ООН. Какая-то часть этого жилья под воздействием спроса со стороны 
мигрантов и тенденций на рынке труда может фактически использоваться 
для частной аренды, но все же с точки зрения прав владения структура рынка 
в посткоммунистических странах остается крайне поляризованной, а сектор 
государственного социального жилья сузился до размеров небольшой ниши. 

В условиях глобализации и свертывания системы государственного 
социального обеспечения были приняты новые, построенные на рыночных 
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принципах жилищные стратегии, в которых акцент сделан на частном рынке 
и частном домовладении. Такая риторика в поддержку частной собственности 
на жилье стала настолько доминирующей, что альтернативные подходы к 
решению жилищной проблемы были во многом оттеснены на задний план или 
игнорировались. Кроме того, нередко утверждают, что идея рынка частного 
жилья стала преобладающей и в недавно принятой глобальной стратегии, 
призванной обеспечить «надлежащее жилье для всех и устойчивое развитие 
населенных пунктов». Отсутствие альтернативных вариантов приобретения 
жилья сопряжено с серьезными последствиями для групп с низким уровнем 
доходов, которые вынуждены приспосабливаться к нормам и правилам 
«общества домовладельцев». Такое положение лишь усугубляет социальную 
изоляцию и маргинализацию групп с низким уровнем доходов, особенно 
наименее защищенных лиц, проживающих в неформальных поселениях. 
Недавний кризис на рынке высокорисковых ипотечных кредитных инструментов 
наглядно показал, что настал критический момент, когда правительства 
должны предложить новый, плюралистический подход к решению жилищной 
проблемы, который призван открыть для маргинализированных групп 
равноправный доступ к жилью по приемлемым ценам.

Обострение проблемы финансовой доступности жилья

Рис. 7. Семьи, испытывающие материальные трудности по причине высокой 
стоимости жилья (2004 год)
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Примечание. Данные по Канаде: CMHC 2007; по США: JCHS 2007.
Источник: Евростат, 2007 г.

Бедность в регионе ЕЭК ООН проявляется в виде: увеличения числа людей, 
живущих на пособие, увеличения числа бездомных и общего дефицита 
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доступного по ценам жилья, особенно в городских районах. В Западной Европе 
и Северной Америке акцент в жилищной политике делается на расширении 
доступа и выбора за счет использования финансовых инструментов  – 
ипотечного страхования, налоговых льгот – и оказания по запросу помощи 
целевым группам. Однако в результате роста цен и повышения доли 
домовладельцев разрыв между доходами и первичными затратами на 
приобретение жилья для лиц с низким уровнем доходов продолжал расти, что 
ставило дополнительные препятствия к приобретению доступного по ценам 
жилья приемлемого качества. В странах, находящихся на переходном этапе, 
стремительный рост цен за последние пять лет в сочетании с высоким уровнем 
безработицы и повышением процентных ставок по ипотечным кредитам 
привело к вытеснению с рынка жилья более 80% новых клиентов. На смену 
прежнему дефициту жилья пришел дефицит доступного по ценам жилья, что 
свидетельствует об углублении жилищного кризиса. Между тем привязанные 
к спросу субсидии для арендаторов с низким уровнем доходов не поспевали 
за ростом цен на жилье. В большинстве стран-членов ЕЭК ООН такого рода 
помощь отсутствует, а там, где она была введена (например, в Латвии, Польше, 
Румынии, Чешской Республике и Эстонии), получают ее немногие, а ее размер 
явно недостаточен (Lux 2003). 

В регионе ЕЭК ООН повсеместно наблюдается дальнейшее резкое 
обострение проблемы финансовой доступности жилья. Стоимость жилья 
повысилась, серьезным следствием чего стало сужение, особенно для 
незащищенных групп, доступа к надлежащему и приемлемому по ценам 
жилью. На рисунке 7 приведены данные по региону о процентной доле семей, 
испытывающих острые финансовые затруднения из-за повышения стоимости 
жилья. В четырех странах  – Бельгии, Испании и Португалии финансовые 
трудности испытывает четверть семей. Эта доля исключительно высока в 
Италии, где в 2004 году она достигла 42 процентов. Хотя имеющиеся данные 
являются неполными, представляется, что доля семей, сталкивающихся 
с проблемой финансовой доступности жилья, выше в странах, где доля 
владельцев жилья высока, а диапазон вариантов домовладения узок. Кроме 
того, положение, по всей видимости, является более проблематичным в 
городских районах, где люди сталкиваются с кумулятивными негативными 
последствиями высоких цен на жилье и массовой бедности.

Ограниченные масштабы предложения социального жилья

На фоне обострения проблемы финансовой доступности жилья предложение 
социального жилья для семей с низким уровнем доходов сокращается. В Канаде 
и США отмечаются единичные случаи, когда местные органы власти проявили 
политическую волю преодолеть некоторые барьеры на пути строительства 
финансово доступного жилья. Без многочисленных субсидий и сложных схем 
финансирования строительство жилья для семей с крайне низким уровнем 
доходов затруднено. Хотя многие проекты предполагают привлечение 
частных и некоммерческих структур для строительства социального жилья, 
с помощью таких программ адекватно удовлетворить нужды малоимущих не 
удастся без капитальных субсидий, призванных преодолеть разрыв между 
финансовыми возможностями квартиросъемщиков с низким уровнем доходов 
и арендной платой, необходимой для покрытия затрат на строительство. Кроме 
того, высокие затраты на строительство и содержание жилья в сочетании 
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с сохранением на неизменном уровне или даже снижением арендной 
платы, привязанной к доходам квартиросъемщиков, могут подорвать саму 
экономическую состоятельность проектов доступного жилья. В таких условиях 
неудивительно, что в большинстве стран региона распределение нового 
социального жилья не производится. Из данных, приведенных на рис.  8, 
следует, что страны с внушительным по размерам сектором социального 
жилья по-прежнему привержены цели сохранять предложение на 
достаточном уровне. Приведенные данные отражают долю социального жилья 
в составе жилого фонда каждой страны и объемы нового социального жилья, 
построенного в 2004 году, в виде процентной доли от общего объема нового 
строительства. Самые высокие показатели вновь построенного социального 
жилья у Австрии (30%), Дании (20,7%) и Швеции (16%), за которыми следуют 
Финляндия, Нидерланды и Соединенное Королевство, где этот показатель 
составляет порядка 12%. Заслуживает внимания то, что некоторые страны 
(Польша, Словакия и Чешская Республика) инициировали программы 
строительства социального жилья в порядке признания их важности для 
маргинализированных социальных групп.

Рис. 8. Социальное жилье: существующий жилой фонд и темпы 
строительства нового жилья (2004 год)
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ГЛАВА 4
На пути к основанной на всеобщем  
участии системе развития городов:  

возможность, которой нельзя не воспользоваться

Анализ различных форм неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН 
позволяет вычленить ряд факторов, способствующих их образованию: 
это высокие темпы урбанизации, процесс перемещения незащищенных 
лиц, отсутствие четко функционирующих систем управления земельными 
ресурсами и планирования и хронический дефицит финансово доступного 
жилья. Различные страны по-разному относятся к существующим незаконным и 
неформальным поселениям и изыскивают каждая свой способ не допустить их 
возникновения в будущем, поскольку их подход определяется историческими, 
политическими, экономическими и социальными соображениями (а также тем, 
о какого рода неформальных поселениях идет речь). Свое влияние на выбор 
того или иного варианта оказывает также нарастающая децентрализация 
и наблюдаемые во многих странах перемены в практике управления; это 
объясняется тем, что реализация решения требует вовлечения в работу 
государственных органов всех уровней, проявления инициативы со стороны 
городских администраций и мобилизации жителей неформальных поселений. 

Для каждой отдельной страны и для каждого города внутри одной и 
той же страны могут быть характерны свои специфические вид и размеры 
сформировавшихся неформальных поселений, в зависимости от местных 
условий и существующей системы планирования и землеустройства. 
Многие страны региона (например, Греция, Испания и Италия) пытались 
преодолеть проблемы, возникавшие в связи с неформальными поселениями 
за последние 20 (и даже  30 или  60) лет, на путях: а)  передачи земли в 
собственность беженцам и обеспечения жильем неимущих (после второй 
мировой войны); b)    повышения эффективности контроля и упорядочения 
процесса обустройства территорий; с)  децентрализации планирования и 
землеустройства; d)  постановки на более систематическую основу работы по 
ознакомлению с вопросами, относящимися к землевладению, специалистов 
всех уровней (в частности, выпускников инженерно-технических вузов, 
юристов, регистраторов, судей, техников, служащих местных администраций, 
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общественности и журналистов); е)    проработки инженерно-строительных 
вопросов; f)  повышения профессиональной подготовки по вопросам проведения 
строительных инспекций; а также g)    совершенствования планирования и 
реконструкции микрорайонов. Немалое внимание уделялось просветительской 
работе с общественностью по таким темам, как охрана окружающей среды, 
выгоды от строго выполнения технических регламентов и строительных 
норм, а также риски, связанные с обращением к неформальным методам. Эти 
вопросы стали предметом глубоких исследований с привлечением научных 
кругов и специалистов из государственного и частного сектора. 

В некоторых странах, находящихся на переходном этапе, где 
неформальные поселения являются относительно недавним явлением, усилия 
были сосредоточены на общем совершенствовании системы регистрации 
земли и создании кадастра недвижимости с целью надежно гарантировать 
право проживания и создать благоприятные условия для развития рынка 
недвижимости и для сделок с нею. Дальнейшей задачей является более 
эффективная реализация земельной политики. Такой земельной политике в 
увязке с инструментами планирования и районирования может принадлежать 
весьма важная роль в преодолении явления неформальности, поскольку она 
позволяет властям вести мониторинг имущественных прав и землепользования, 
повышать эффективность планирования и искоренять практику незаконного 
захвата государственных земель. Хотя решение проблемы неформальных 
поселений не относится к числу задач, напрямую преследуемых этими мерами, 
в целом они позволили повысить качество инфраструктуры территориально-
пространственных данных для целей городского планирования и 
регулирования по части общего соблюдения установленных планировочно-
строительных норм. Настоящая глава посвящена политическим и практическим 
мерам, направленным конкретно на решение “градостроительных проблем”, 
связанных с неформальными поселениями, к числу которых относятся, в 
частности, следующие основные виды программных мер:

 z формализация и легализация;

 z упорядочение статуса и реконструкция;

 z переселение и перераспределение;

 z альтернативные жилищные системы для неформальных поселений;

 z второсортное жилье в центральной части городов: стратегии обновления 
и возрождения.

Поиск программных решений проблемы незаконных поселений, вне 
всяких сомнений, требует многогранных усилий по многим направлениям. За 
последние 20 лет в таких странах, как Греция, Испания, Италия и Португалия, 
были реализованы различные проекты и градостроительные программы. 
Хотя к настоящему времени потребности, возможно, изменились, эти страны 
являются богатым источником информации о передовом опыте для других 
стран региона, сталкивающихся с аналогичными проблемами. Решения могут 
быть разными - от легализации и включения в официальные планы развития 
городов до упорядочения статуса и создания базовой социальной (школы, 
медицинские учреждения) и технической инфраструктуры (безопасные 
дороги, общественный транспорт, водоснабжение и канализация) и программ 
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переселения в социальное жилье. Названные решения дают представление 
о широте возможной палитры программных мер, но при этом они требуют 
от центральных и местных государственных органов немалой политической 
воли и готовности идти на затраты. Не следует забывать и о том, что 
тенденции, проявляющиеся в последние годы в Южной Европе, коренным 
образом отличаются по своему характеру от тех, которые в настоящее время 
вырисовываются в странах ВЕКЦА, а также Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Достигнутые результаты неоднозначны, и требуются новые решения, 
альтернативы и подходы, которые позволили бы справиться с проблемами 
неформальных поселений, стоящими сегодня перед странами региона. 

1.	 Формализация	и	легализация
Во всех странах региона реализована или реализуется широкая программа 

формализации неформальных поселений. Акцент при этом делается на 
включении неформальных рынков земли и жилья в состав формальной 
экономики. Одной из крупных задач, стоящих перед правительством, 
является надежное обеспечение права на владение землей посредством 
реальной защиты от выселения и юридическое оформление такого права 
применительно к неформальным поселениям (Durand-Lasserve, 2007). Кроме 
того, и международные доноры, и правительства активно популяризировали 
программы оформления правового титула на землю в качестве одного из путей 
упрочения гарантий права на распоряжение землей, расширения доступа к 
официальным кредитам и сокращения масштабов бедности (Payne 2007).

Такие подходы являются составляющими градостроительной стратегии, 
которая увязывает приватизацию с идеей возмещения затрат городских служб. 
За стремлением к легализации самопроизвольно сложившейся ситуации 
стоит желание обеспечить поступления в госбюджет, в частности за счет 
налогообложения земли и хозяйственной деятельности и взимания сборов, 
связанных с землей, или штрафов. В последнее время нашла признание 
мысль о необходимости более тесной привязки процесса легализации к 
цели стабилизации крупных городских сообществ посредством реализации 
возможных программ укрепления социальных и инфраструктурных служб. 
Высказываются утверждения, что ограниченные стратегии развития 
городского хозяйства, предусматривающие опору на рыночные факторы, всего 
лишь переводят в правовое поле рынок земли в городах, не уделяя при этом 
должного внимания негативным социальным последствиям такого подхода.

Стратегии легализации, по сути дела, подкрепляют Глобальный 
план действий, изложенный в Декларации Конференции Хабитат-II, где 
подчеркивается необходимость обеспечения доступа к земле (там, где 
признается основное право человека на землю): 

Доступ к земле и правовые гарантии против необоснованного выселения 
являются стратегическими предпосылками обеспечения всех надлежащим 
жильем и развития устойчивых населенных пунктов, влияющими на жизнь 
как городских, так и сельских районов. Это также один из путей к тому, 
чтобы разорвать порочный круг нищеты. Для обеспечения адекватного 
предложения пригодной для эксплуатации земли правительствам… 
следует признать и узаконить разнообразие механизмов обеспечения 
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населения землей; провести децентрализацию полномочий в области 
управления земельными ресурсами и обеспечить проведение программ 
укрепления потенциала на местах, в рамках которых признавалась бы 
роль основных заинтересованных сторон, если в этом есть необходимость; 
[а также] изучать новые механизмы усиления гарантий владения, помимо 
процедуры полной легализации, которая в определенных ситуациях может 
требовать слишком много времени и средств.

Дюран-Лассерв (2006 год) обозначает новые подходы к пониманию вопроса 
о гарантиях владения, применяемые международными организациями. 
«Стороны, заинтересованные в развитии городов, пересматривают свою 
стратегию в вопросе о гарантиях владения, оказывая тем самым воздействие 
на управление городским хозяйством, градостроительные процессы 
и устойчивое развитие городов». Политика в области упорядочения 
оснований для распоряжения недвижимостью формируется с опорой на 
новую концептуальную основу, которая предполагает перенос акцента с 
идеи выведения права на распоряжение из права собственности на землю 
и программ оформления правового титула на более всесторонний подход, 
ставящий задачу социально-экономической интеграции неформальных 
поселений. Этот новый подход допускает возможность обосновывать 
право распоряжения недвижимостью ссылками на различные правовые 
режимы, а также идею смешанного рынка земли.

В 2000  году была инициирована Глобальная кампания обеспечения 
правовладения, и в составе Сектора жилищного строительства ООН-Хабитат 
было создано новое подразделение, занимающееся вопросами земли и 
правовладения. Эта кампания:

отражает твердое намерение Хабитат внести свой вклад в формирование 
новой парадигмы урбанизма. Надежное обеспечение права на распоряжение 
недвижимостью является лишь одним аспектом комплексного подхода к 
расширению открывающихся для малоимущих жителей города возможностей, 
причем не только в плане повышения качества своего жилья и… основных 
услуг, но и в плане трудоустройства в неформальном и формальном секторах, 
а также по части прямого представления их интересов на политическом 
уровне… Кроме того, кампания призвана служить острием прагматической, 
финансово доступной и практически реализуемой стратегии обеспечения 
жильем (Durand-Lasserve, 2007).

Ниже описываются методы, которые были разработаны для реализации 
этих глобальных установок в привязке к специфике положения в различных 
странах. Как правило, подход к легализации определяется местными 
условиями, т.е. видами неформальных поселений, политическими установками 
правительств, давлением со стороны гражданского общества в целом и 
заинтересованных сообществ, в частности. В ряде стран (например, в Хорватии 
и Черногории) легализация осуществляется в контексте возобновившихся 
усилий по разработке нормативных планов, определяющих направление 
градостроительных работ на местном уровне. В других странах (в частности, 
в Албании и Сербии) легализация неформальных поселений производится 
на основе специального законодательства, которое, впрочем, применяется 
половинчато. Закон о легализации, принятый в Албании в 2007  году, 
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содержит специальные положения, предусматривающие возможность 
легализации малоимущими жителями неформальных поселений своего 
права на распоряжение недвижимостью, независимо от того, нарушены ли 
положения действующего законодательства о планировании и строительстве. 
Аналогичные стратегии разработаны и в других странах региона, хотя не все 
из них, возможно, добились одинаковых успехов в их реализации (врезки 15 
и 16).

Данные исследований говорят о том, что страны, где была проведена 
крупномасштабная легализация, (например, Турция) сталкиваются с рядом 
проблем (Durand-Lasserve 2006; ООН-Хабитат, 2003  год; 2005с) следующего 
характера:

Технические и финансовые проблемы. Программы легализации реали-
зуются крайне медленно по причине времяемкости и высокой стоимости 
процедур обмера и регистрации участков. Кроме того, несмотря на выделяемые 
на эти цели субсидии, многие малообеспеченные жители города считают 
легализацию дорогостоящей. Сборы за регистрацию правового титула на 
землю и имущество с учетом будущих налогов и расходов на оплату услуг 
могут быть не по карману малоимущим семьям, которые потому и пошли 
изначально по незаконному пути.

Политические и административные проблемы. Проведение легализации 
требует наличия надлежащей административно-правовой базы, позволяющей: 
а)  выявлять семьи, удовлетворяющие условиям для упорядочения вопроса о 
праве на распоряжение недвижимостью; b)   разрешать коллизии по поводу 
земли; а также с)  принять правила, регулирующие признание прав на землю и 
жилье. На организационном уровне реализация политики легализации требует 
наличия специализированных учреждений и проведения политических и 
административных реформ. На административном уровне претворение в 
жизнь политики легализации может натолкнуться на трудности. Проблемы, 
встретившиеся на этапе реализации, объясняются главным образом пассивным 
сопротивлением чиновников среднего звена, отвечающих за землеустройство 
и легализацию, а также самих жителей неформальных поселений.

Далее, когда открывалась возможность выдачи в массовом порядке правовых 
титулов на недвижимость семьям, проживающим в неформальных поселениях, 
это нередко вызывало повышение спроса со стороны участников официального 
рынка недвижимости, а также стоимости услуг, причем оба эти явления вели 
к вытеснению с рынка беднейших слоев населения (Devecigil 2005). Как видно 
на примере Турции (врезка 17), возникновение, хотя и самопроизвольное, этих 
негативных последствий наводит на мысль о необходимости критического 
осмысления позитивных и негативных последствий расширения процесса 
формализации, в частности коммерциализации процедуры закрепления права 
владения городской недвижимостью.

По мнению сотрудников местных и центральных государственных 
органов западнобалканских стран, в которых проблема неформальных 
поселений в крупных городах ощущается довольно остро, одной из 
приоритетных задач является легализация сложившегося положения при 
одновременном устранении наиболее вопиющих нарушений и принятии 
мер, способных предупредить появление незаконной застройки в будущем. 
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Пакт о стабильности и ООН-Хабитат выступили инициаторами региональной 
программы оказания помощи, нацеленной на укрепление градостроительного 
и жилищного потенциала в Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии, 
Черногории и бывшей югославской Республике Македония. Программа 
обеспечивала условия для проведения в субрегионе политического диалога, 
посвященного различным мерам противодействия нарастающей тенденции к 
образованию неформальных поселений. Однако активных мер по выполнению 
обязательств, зафиксированных в Венской декларации, принято не было. 
Ведущий консультант этой программы так определяет взаимосвязанные 
причины, объясняющие такое положение:

Городские власти испытывают особые трудности при разработке 
мер, направленных на решение этой проблемы по линии планирования 
в масштабах всего города, не только из-за отсутствия достаточного 
потенциала, позволяющего осуществлять комплексное стратегическое 
планирование и подготавливать общегородские планы землеустройства, 
но зачастую и по причине структурных недостатков, присущих 
нормативной базе, трудностей с доступом к базам ключевых данных о 
земле и объектах недвижимости и нехватки технических средств. Поэтому 
типичными являются бессистемные ограниченные меры по реконструкции 
и частичному переселению. Между тем тенденция к незаконному захвату 
во всех ее различных проявлениях сохраняется, а текущие меры, по всей 
видимости, не в состоянии обеспечить долгосрочное решение проблемы 
неудовлетворенного спроса в обществе на дешевую землю и жилье 
(цитируется по Gabriel 2007:11).

В другой части региона правительство одной страны (центральные и 
местные органы) предприняло попытку крайне ограниченной легализации 
«новостроек». При этом его роль оставалась во многом пассивной, а не 
инициативной. В некоторых других странах, особенно в тех, которые 
сталкиваются с проблемами регулирования земельных и жилых ресурсов, 
возникшими вследствие конфликтов, не принималось вовсе никаких мер. 
Однако при этом неформальные поселения в некоторых городах достигли 
таких размеров, что это коренным образом подрывает дальнейшее развитие 
и рост. Приведенные выше факты однозначно подводят нас к следующим 
выводам относительно недостатков и преимуществ такого подхода. 

Оформление правового титула необходимо по двум причинам: это отвечает 
интересам самих лиц, занимающих тот или иной объект недвижимости 
(в частности, закрепление правовладения, защита от принудительного 
выселения, внутрисемейные конфликты, решение о раздельном проживании 
супругов, наследование, проблемы с соседями, получение адреса и 
приобретение возможности претендовать на тот или иной кредит); а также 
интересам города в целом, поскольку выдача правового титула может 
способствовать стабилизации рынков земли и создать условия для более 
рациональных и связных мер государственного вмешательства (Fernandes, 
2004). Вместе с тем было получено немало критических откликов, касающихся 
ограниченного признания гарантированного права на распоряжение 
недвижимостью. Обычный подход к легализации, основанный на применении 
рыночных механизмов и поощряющий проживание в собственных помещениях, 
нередко негативно сказывается на образе жизни людей и чувстве общности 
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в неформальных поселениях. Кроме того, существует опасность вытеснения 
маргинализированных групп под воздействием рыночных сил, что только 
усугубляет социально-пространственную изоляцию. Зачастую приходят 
также сообщения о том, что легализация осуществляется изолированно, 
практически вне связи с программами реконструкции. Немалые опасения 
вызывает и вероятность того, что акцент на признании безусловного правового 
титула в индивидуальном порядке означает оттеснение на задний план 
других правовых и административно-организационных механизмов, которые 
призваны обеспечить решение социальных проблем на коллективной основе. 
Еще во многом не исчерпаны возможности для альтернативных подходов, 
которые также не должны выпадать из поля зрения различных ключевых 
партнеров, вовлеченных в процесс реконструкции неформальных поселений, 
в особенности частных предприятий (например, банков и строительных 
компаний).

Многие специалисты утверждают, что приобретение правового титула 
вовсе не обязательно ограждает людей от рисков в связи с их дальнейшими 
расходами на жилье; важная роль принадлежит собственным представлениям 
людей о том, насколько гарантировано их право проживания. Однако в 
контексте проблемы маргинализации жителей неформальных поселений 
крайне важно гарантировать людям равные, безопасные и финансово 
приемлемые возможности для проживания. Гарантированное право на 
распоряжение недвижимостью является одним из ключевых козырей в 
борьбе с бедностью; оно стимулирует инвестиции в недвижимость и дает 
маргинализированным группам опору в обеспечении себя средствами к 
существованию. В противном случае у людей отсутствует стимул вкладывать 
средства в уже имеющиеся капитальные ценности или домашние 
предприятия, а такое положение лишь усугубляет маргинализацию. 
Необеспеченность гарантиями прав на распоряжение подрывает усилия 
по повышению уровня жизни и обеспечению доступа к приемлемому в 
финансовом отношении жилью для всех. Кроме того, отсутствие гарантий 
отрицательно сказывается на долгосрочном планировании и искажает 
картину цен на землю и предоставляемые услуги, а также повышает шансы 
того, что незащищенные лица могут подвергнуться выселению. Поскольку 
услуги в неформальных поселениях также предоставляются неформально, 
люди, как правило, платят «надбавку за бедность». В  таких условиях все 
выгоды, на которые они надеются, строя свое жилье самовольно, оказываются 
в значительной мере эфемерными. 

Закрепление гарантий права на проживание следует считать составля-
ющей комплексного всеобъемлющего подхода. Необходимой предпосылкой 
для дальнейших шагов по укреплению таких гарантий и упорядочению 
статуса является легализация. Принято считать, что в рамках комплексного 
подхода гарантии прав землевладения тесно увязаны с надлежащим и 
финансово приемлемым доступом к жилью. Одной из основных задач должно 
быть обеспечение надежного доступа к земле и жилью в контексте признания 
поэтапности процесса формализации права на владение недвижимостью. 
При таком подходе у маргинализированных групп и других жителей должно 
остаться достаточно времени для того, чтобы разобраться в процедурах и 
обратить себе на пользу постепенную консолидацию правового титула.
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Поэтапная формализация права на владение недвижимостью с основным 
акцентом на жилье как одном из основных прав человека способна стать 
орудием, позволяющим преодолеть разрыв между потребностью в создании 
официальной системы предложения жилья и ресурсами населения. В порядке 
реакции на критику, которой подверглась система легализации, которая 
делает упор на собственников жилья и отсекает маргинализированные группы 
от надлежащего финансово доступного жилья, был высказан ряд идей о 
возможных подходах. Имеются некоторые примеры легализации с прицелом 
на наделение граждан правами на социальное жилье без отчуждения 
государственной земли, а также на фактическое обеспечение гарантий 
права на проживание при соблюдении некоторых юридических условий и 
требований в отношении градостроительного планирования, которые сводят 
к минимуму вероятность того, что бенефициары будут «вынуждены» съехать 
под давлением рыночных факторов. Новаторские подходы к упорядочению 
прав на землевладение должны исходить из признания прав на жилье и 
гарантий права на проживание и должны создавать условия для социально-
пространственной интеграции неформальных поселений.

Еще одна проблема, которая отмечается в исследованиях, состоит в том, 
что бенефициары программ легализации не обладают достаточными знаниями 
и глубоким пониманием соответствующих процедур. По этой причине 
необходимо дополнять программы упорядочения статуса просветительской 
работой и наращиванием потенциала.

Врезка 16. Легализация в Тиране

В Албании функционирует компетентный национальный орган АЛУИЗНИ, 
или Агентство по легализации незаконных построек и поселков и урбанизации. 
В его задачи входит подготовка предложений по вопросу о легализации 
незаконных поселений в Тиране. 

АЛУИЗНИ подготовлен экспери-
ментальный проект легализации 
кварталов площадью  55  га. В них 
ведется работа по составлению 
полностью оцифрованной докумен- 
тации, содержащей не менее 
30 знаков, по каждому намеченному 
к регистрации объекту недвижи-
мости. Первые документы о легали-
зации были выданы в феврале 
2007  года. Затем, после уплаты 
сборов в размере 1 долл. США за м2, 
последует процесс регистрации 
недвижимости. В общей сложности 
насчитывается 681  неформальная 

зона; по  152 из них (площадью 23  000  га) техническая и юридическая 
документация уже готова, а по 281 участку работа продолжается. Помимо 
этого имеется еще около 98  зон площадью  168  га, которые застроены 
многоквартирными домами (не относятся к категории незаконных поселений). 
В АЛУИЗНИ поступило в общей сложности порядка 350  000  заявок на 
легализацию, в том числе около 80 000 - на многоквартирные дома и магазины.

Источник: Aldoni 2007.
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Врезка  17. Легализация незаконного жилья в неформальных поселениях в 
Хорватии и Армении

Проблема незаконной застройки в Хорватии стоит особенно остро в 
прибрежных районах, где создаются неформальные поселения. В большинстве 
случаев это вторые дома или постройки, возведенные в нарушение 
планировочно-строительных норм с целью получения дохода. Проблема 
обострилась после 1995  года, когда правила легализации были отменены 
и расширились возможности подключения к инфраструктурным сетям. Так, 
например, на острове Вир было незаконно построено 9 000  домов, а еще 
1 800  появилось в прибрежной зоне Рогозница. Хорватия унаследовала 
неформальные поселения еще со времен социализма. Правила, принятые в 
1992  году, допускали легализацию всех неформальных строений (их общее 
число оценивается в 100 000). За три года было легализовано 35 000 строений. 
Инспекционным управлением при министерстве охраны окружающей среды 
и физического планирования были приняты меры по разрешению проблемы 
неформальной застройки. За последние три года в общей сложности  
1 600  неформально построенных зданий было снесено и еще 4 000  были 
легализованы. Прежде чем приступить к сносу, проводилась тщательная 
проверка для установления того, является ли здание жилым и/или обладают 
ли его обитатели другой недвижимостью. В  соответствующих случаях снос 
переносился на более поздние сроки. Легализация увязана с процессом 
планирования (Ценкова, 2007 год). 

В Армении новое законодательство побуждает обитателей самовольно 
возведенных зданий и незаконно занятой земли добровольно обращаться с 
заявлением в Государственный комитет кадастра недвижимого имущества 
на предмет формализации своего права собственности. Законодательством 
предусматривается оплата сборов, сумма которых зависит от площади 
постройки и/или земельного участка. Признание права обусловлено отсутствием 
нарушений градостроительных норм или ущемления прав других лиц, а само 
имущество должно отвечать требованиям безопасности. Право собственности 
признается, если земли приобретена по кадастровой стоимости. Кроме того, 
предусматривается возможность сдачи земли/недвижимого имущества 
в аренду; размер арендной платы также оговорен в законодательстве. 
Ожидается, что в результате процесса легализации около 320  000  прежде 
незаконных строений пополнят официальный рынок жилья.
Источник: ЕЭК ООН, 2003 год. 

Врезка 18. Легализация неформальных поселений в контексте высоких темпов 
урбанизации в Турции

Порядка 10  миллионов из 44  миллионов городских жителей в Турции 
проживают сегодня в неформальных поселениях, или “гечеконду”. Первая 
попытка легализовать эти строения была предпринята в связи с принятием 
в 1966  году закона о гечеконду. На законных основаниях в гечеконду были 
подведены инфраструктурные сети, а также сооружены новые дороги и улицы; 
однако и впоследствии их число возрастало, а характер поселений менялся. По 
той причине, что в крупных городах нет государственной земли, малоимущие 
оказались не в состоянии строить свои собственные гечеконду. Часть вновь 
прибывших вынуждены были снимать жилье у владельцев гечеконду, которые 
к тому времени обзавелись вторым или третьим домом для извлечения дохода 
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2.	 Упорядочение	статуса	и	реконструкция
Упорядочение статуса и реконструкция неформальных поселений 

предполагает принятие более всесторонних мер. С тем чтобы добиться 
эффективности программ реконструкции, их следует вписать в более широкий 
социально-экономический контекст (например, в национальную стратегию 
сокращения масштабов бедности). В документе ООН-Хабитат подчеркнуто, 
что «проблему городских трущоб следует рассматривать в более широком 
контексте общего кризиса жилищной политики и стратегий для социальных 
групп с низким уровнем доходов, опирающихся как на программы социальной 
помощи, так и на рыночные механизмы, во многих (хотя и не во всех) 
странах». Меры в отношении неформальных поселений следует дополнить 
также «четкой и последовательной политикой, нацеленной на планирование 
и регулирование городского хозяйства, а также на развитие жилищного 
строительства для групп с низким уровнем доходов» (ООН-Хабитат, 2003 год).

Меры по недопущению образования в будущем неформальных поселений 
должны предусматривать подкрепление малозатратных программ 
строительства жилья для групп с низким уровнем доходов выделением таким 
группам доступной по ценам и пригодной для самозастройки обслуживаемой 
земли в достаточных количествах. Реконструкция уже имеющейся 
застройки считается более предпочтительным вариантом, чем программы 
переселения. В последние годы произошли крупные сдвиги в реализации 
программ реконструкции. Был принят новый, более всесторонний подход, в 
котором акцент был смещен в сторону совместных действий и налаживания 
партнерских связей, а также в сторону устойчивого развития и признания 
необходимости подкреплять эту работу экологическими, экономическими и 
социальными мерами. При разработке всесторонних и надежных вариантов 
решения проблемы неформальных поселений следует держать в поле зрения 
как местную специфику, так и меры по мобилизации ресурсов на местном 
уровне. Такие решения должны вписываться в более широкие стратегии 
развития городского и общенационального уровня, которые опирались бы на 
соответствующую административно-правовую базу.

В наши дни решения не могут быть шаблонными, т.е. однозначно 
законными или незаконными, формальными или неформальными. Выбор 
подхода к упорядочению статуса неформальных поселений  - допустим, 

от аренды. 1980-е  годы стали периодом все более активного утверждения 
рыночного мышления, когда под воздействием стремительно растущих цен на 
городскую недвижимость некоторые владельцы гечеконду стали сносить свои 
первоначальные постройки, возводя на их месте многоэтажные дома для целей 
сдачи в аренду или продажи для извлечения прибыли. В попытке легализовать 
существующий жилой фонд и решить проблему права собственности в 
кварталах гечеконду в 1980-е и начале 1990-х годов было принято 16 законов 
об амнистии, которые сопровождались разработкой планов реконструкции 
и развития, однако этими мерами не удалось предотвратить самовольную 
застройку (около двух миллионов объектов только в Анкаре, Стамбуле и 
Измире) и незаконную урбанизацию в поселениях гечеконду.
Источник: Ozer и др., 2007 год.
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легализация в противовес реконструкции  - будет зависеть от политической 
воли властей, лоббистских или переговорных качеств жителей и, наконец, 
что тоже немаловажно, от местоположения самого поселка – например, 
от его размеров и качества жилья. Практика упорядочения статуса и 
реконструкции диктует необходимость принятия мер на трех уровнях: на 
уровне квартала (или неформального поселения), города и всего региона, 
где расположен крупный центр или город. Хотя в основном речь идет о мерах 
по линии планирования, этот процесс обычно включает регистрацию земли 
и недвижимости, планирование подводки инфраструктурных сетей и охват 
социальными службами (врезка 21).

На уровне квартала взаимодействие с местными властями, планировщи-
ками, местными общественными организациями, семьями и частными лицами 
позволяет выявить насущные проблемы, с которыми сталкиваются жители, 
на предмет нахождения возможных решений. На уровне района/города 
специалисты по городскому планированию и представители директивных 
органов учитывают динамику развития квартала и последствия его возможного 
включения в городскую черту в плане обеспечения транспортными и 
инфраструктурными услугами, затраты и экологические последствия. На 
уровне крупных населенных пунктов/областей рассматриваются последствия, 
а также взаимодействие поселений с городской агломерацией, особенно в 
тех случаях, когда речь идет о крупных неформальных поселениях, с целью 
принять продуманные политические и планировочные решения в интересах 
города. Такой многоярусный подход позволяет выявить возможные неувязки и 
противоречия, а также различия в программных или финансовых приоритетах 
и, тем самым, нащупать более стратегический подход по линии городского 
планирования, учитывающий многозначность процесса интеграции 
неформального поселения. На практике интеграция представляет собой 
намного более тяжелый и сложный процесс, оставляющий широкое поле для 
конфликтов между местной администрацией, планировщиками, инвесторами 
и местными жителями.

Многие НПО и местные общественные организации используют привязан-
ные к конкретному району градостроительные стратегии для улучшения 
условий в неформальных поселениях. В таких стратегиях определяются 
приоритеты, задачи и цели, а также конкретные меры и сроки реализации. 
По сути дела, речь идет о плане квартального уровня, включающем план 
землепользования, градостроительные нормы, план по инфраструктуре, 
план озеленения и планы размещения социальных служб (Carley 2001). 
Процесс планирования по своей природе предполагает широкое участие с 
подключением различных сторон, имеющих имущественные интересы в данном 
районе. Городские планировщики обычно используют четырехступенчатую 
схему для упорядочения статуса и реконструкции неформальных поселений 
(Bolay 2006, Всемирный банк, 2001 год).

1-й  этап. Постановка задач: все заинтересованные стороны намечают 
реалистичные задачи на будущее, включая общее видение перспектив 
неформального поселения в целом. 

2-й  этап. Практические мероприятия: план мероприятий включает: 
а)  создание коммунальной и социальной инфраструктуры; и b)  положения, 
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Врезка  19. Подключение граждан к официальному процессу принятия 
градостроительных решений

С тем чтобы обеспечить интеграцию обездоленных жителей и 
маргинализированных кварталов в официальную систему управления 
жилищно-коммунальным хозяйством и его содержания, важно содействовать 
формированию объединений жильцов и укреплять эти идущие снизу 
инициативы. 

В порядке реакции на “несправедливые” нормативные положения, 
касающиеся ликвидации приходящих в упадок жилых зданий и 
инфраструктурных сетей, в Российской Федерации в последнее время было 
создано несколько объединений жильцов. Такие низовые организации 
созданы примерно в 40  российских регионах. Люди требуют уважения 
своих конституционных прав на жилье, а также более жесткого контроля 
за проведением реформы жилищно-коммунального хозяйства и процессом 
принятия решений, непосредственно влияющих на их жизнь. Они требуют 
от государства признать равноправие низовых общественных организаций в 
деле управления многоквартирными домами и установления четких правил, 
стимулирующих иные формы управления жильем. По мнению экспертов, 
такие объединения жильцов могут бросить реальный вызов властям, которым 
придется изыскивать пути для ведения диалога с гражданами. Если власти 
хотят добиться эффективности разрабатываемой политики, им придется 
привлекать эти низовые объединения к работе. В настоящее время ни власти, 
ни граждане не располагают возможностями для продуктивного диалога. 
Основными препятствиями являются отсутствие доверия к государственному 
аппарату и назначенным чиновникам, отсутствие традиции самоорганизации, 
усугубляемое рыночным индивидуализмом и коллизией интересов между 
домовладельцами, принадлежащими к разным социально-экономическим 
группам. Некоторые считают необходимым стимулировать механизмы 
коллективной ответственности. Недавно была создана организация под 
названием “Жилищная стратегия”, которая ставит целью оказывать 
поддержку гражданам, а также малым и средним предприятиям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Эта организация намерена добиваться 
повышения профессионального уровня объединений жильцов и малых и 
средних предприятий в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, создавая 
тем самым возможности для конкуренции в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг.

В настоящее время в Российской Федерации ведется дискуссия и по 
другим важным вопросам, включая необходимость развития некоммерческого 
жилищного сектора с целью обеспечить социальным группам с низким уровнем 
доходов доступ к арендному жилью приемлемого качества по доступным ценам. 
Помимо этого создание такого жилищного фонда имеет ключевое значение для 
решения проблемы переселения людей из аварийного жилья.
Источник: ОБСЕ, 2006 год. 

Врезка  20. Упорядочение статуса жилья в поселке Горица в Боснии и 
Герцеговине

Цыганский поселок Горица в Сараево, где проживает приблизительно 
60  семей, построен на участке земли, принадлежащей частично 
государственному предприятию, а частично – городской администрации. После 
войны 1996 года семьи перемещенных лиц вернулись в Горицу и восстановили 
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касающиеся межведомственной координации и управления. Важно, чтобы 
продвижение было заметным. Если жители неформальных поселений увидят, 
что дело пошло, они поймут, что их пожелания были учтены и что позитивные и 
устойчивые сдвиги возможны. Нужно добиться, чтобы жители почувствовали, 
что улучшение условий в их квартале является инвестицией в их будущее и 
будущее их детей.

3-й этап. Участие местного населения и наращивание потенциала: крайне 
важно создать форум, где все заинтересованные стороны могли бы сообща 

свои дома, даже несмотря на сохранявшуюся реальную угрозу выселения из 
этого района, где было намечено разбить парк. В 2000 году жители Горицы в 
лице созданного ими объединения привлекли ряд международных организаций, 
включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев, а также донорские организации к поискам окончательного 
выхода из сложившейся ситуации с жильем. Это объединение отстаивало свои 
требования во всех компетентных подразделениях городской администрации, 
рассылая письма, организуя митинги и массовые демонстрации. Был 
инициирован процесс упорядочения статуса, предусматривавший, в частности, 
повторное районирование с учетом жилищных нужд, выплату компенсации 
государственному предприятию со стороны городских властей и перевод 
недвижимости в собственность жителей-цыган в 2002  году. Поскольку 
муниципальные власти были обеспокоены вопросом о надлежащих стандартах 
жилья, они стремились получить от доноров гарантии того, что надлежащее 
жилье будет предоставлено. Весной 2002 года под эгидой организации “Уорлд 
вижн” в Горице начались работы по реконструкции. На примере Горицы можно 
вынести несколько уроков, которые применимы и в других возможных случаях 
упорядочения статуса. 

Импульс в пользу упорядочения должен исходить от цыганских сообществ. 
Одним из ключевых факторов в успешном решении вопроса об упорядочении 
статуса поселения стало последовательное участие цыганской общины Горицы 
с самого начала в усилиях по урегулированию их ненадежного положения с 
жильем. Козырной картой для Горицы послужило наличие активных местных 
лидеров, которые сплачивали местных жителей и представляли их интересы 
открыто и эффективно.

 z Полезная роль в преодолении правовых, политических и финансовых 
трудностей, сопряженных с процессом упорядочения статуса, 
принадлежит партнерским связям. Цыганское сообщество Горицы 
наладило добрые рабочие отношения с местной администрацией, 
гражданским обществом и международными организациями.

 z Упорядочение статуса требует творческого подхода, предполагающего, 
в частности, пересмотр планов районирования, выплату компенсаций и 
обеспечение гарантий как залога реконструкции жилья и последующих 
инвестиций.

 z Упорядочение требует долгосрочных усилий. Чтобы полностью 
гарантировать права на владение, жителям Горицы потребовалось 
15  лет с момента первых случаев отчуждения жилья до полного 
завершения процесса.

Источник: ОБСЕ, 2006 год.
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обсуждать вызывающие у них беспокойство или оптимизм вопросы, касающиеся 
будущего неформальных поселков. Проведение мероприятий на уровне общин 
(как видно на примерах из практики Российской Федерации и Горицы (Босния 
и Герцеговина), см. врезки  18 и  19) и достижение консенсуса по наиболее 
важным предстоящим мероприятиям позволяет вовлечь в этот процесс 
жителей и привить им чувство ответственности за перемены. На квартальном 
уровне необходимо добиться, чтобы жители проявляли инициативу, чувство 
причастности и ответственности, а также вносили финансовый вклад. 

4-й  этап. Механизмы подотчетности: такие механизмы необходимы для 
обнародования результатов и воспитания в жителях и местной администрации 
чувства ответственности за перемены. Подотчетность предполагает, 
среди прочего, ознакомление с соответствующей информацией всех 
заинтересованных сторон и недопущение ее утаивания той или иной из них; 
этого можно добиться при наличии активной поддержки со стороны основных 
партнеров. Она также подразумевает систематический пересмотр политики 
с целью ее адаптации к изменяющимся нуждам общин, которые выявляются 
методом обратной связи, и ее увязку с градостроительными стратегиями, 
предназначенными для неформальных поселений.

Крупными вехами на пути к формализации и реконструкции неформальных 
поселений являются сооружение и обеспечение функционирования 
инфраструктурных объектов и коммунальных служб. После принятия решения 
о сохранении того или иного неформального поселения как пригодного для 
развития крайне важно создать совместные партнерские структуры, способные 
внести вклад в оплату расходов на реконструкцию (врезка 21). Необходимо 
обеспечить оплату жителями какой-то минимальной доли расходов на 
инфраструктуру и коммунальные службы, чтобы они ценили предоставляемые 
услуги. Желательно, чтобы жители следили за тем, не разрастается ли поселок 
за счет приезжих, пытающихся незаконно подключиться к обслуживающим 
сетям. Одним из способов развития инфраструктуры является взимание платы 
за пользование инфраструктурой при условии гарантированной поставки 
услуг.

Государственным органам следует разработать систему оплаты 
инфраструктурных услуг, дифференцированной по уровню доходов; такой 
метод побуждает жителей оплачивать услуги, создавая в них уверенность 
в том, что потребляемые ими услуги будут им по карману. Кроме того, 
государственным органам следует выделить в бюджете средства на 
капитальные расходы, предназначенные для создания инфраструктуры там, 
где она отсутствует, поскольку такое отсутствие ставит жителей неформальных 
поселений в уязвимое положение по многим линиям. Процесс инвестирования 
в развитие инфраструктуры, как правило, включает несколько этапов:

 z определение места прокладки нынешних и будущих канализационных 
сетей;

 z обеспечение всем жителям доступа к питьевой воде;

 z определение площадок, подходящих для размещения свалок бытовых 
отходов;

 z развитие надлежащей дорожной сети.
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Государство обязано обеспечить равный доступ к базовым 
инфраструктурным услугам, поскольку это является необходимой 
предпосылкой для обеспечения равного и финансового приемлемого доступа 
к жилью. Граждане обязаны вносить свой вклад в оплату связанных с этим 

Врезка 21. Препятствия на пути легализации и реконструкции неформальных 
поселений в Греции

Незаконная застройка в Греции, приведшая к образованию неформальных 
поселений, началась в 1950-е  годы. Причины этого явления непросты и 
с годами претерпевали изменения. В настоящее время неформальные 
поселения можно встретить в промышленных зонах, по периферии городов 
и в сельской местности, в том числе в привлекательных курортных зонах. 
Было предпринято несколько попыток минимизировать эту проблему либо 
посредством интеграции неформальных поселений в градостроительный план, 
сопровождающейся одновременным обустройством (например, законы 1977 и 
1983 годов), с одной стороны, и наложения жестких штрафов (например, закон 
2003 года) – с другой, либо за счет принятия мер на местном уровне в виде 
дополнений к имеющимся градостроительным планам, включая в ряде случае 
переселение. Однако ни один из примененных подходов не позволил положить 
конец формированию новых неформальных поселений. Некоторые проекты 
завершились успешно, но в большинстве случаев они оказались слишком 
дорогостоящими и затяжными из-за отсутствия современных инструментов 
на общенациональном уровне (например, общенационального кадастра и 
другой необходимой инфраструктуры территориально-пространственной 
информации) и слабо налаженной координации действий между различными 
земельными ведомствами, ответственными за вопросы градостроительства и 
выдачу разрешений.

Подлинные масштабы проблемы сложно оценить из-за отсутствия 
информации. Дело в том, что во всех проектах, касающихся освоения 
новых городских территорий, упоминается об участках, где уже имеется не 
отраженная в планах застройка. Как уже говорилось, сюда входит и законная, 
и незаконная застройка, поскольку в Греции разрешено вести строительство 
без детального градостроительного плана. Многие проекты упорядочения 
статуса и реконструкции, осуществлявшиеся в Греции с 1982 года, относились 
к категории “возрождение городов”.

Согласно недавним оценкам, подготовленным греческой Торговой палатой, 
в составе неформальных поселений в Греции насчитывается до одного 
миллиона жилых объектов (или 15% от их общего количества). Большинство 
из них сосредоточено в семи префектурах (из  13). Неформальная застройка 
“нового поколения” представляет собой одно- двухэтажные строения на 
участках земли размером 1 000-1 500 м2. Данные обследования говорят о том, 
что ежегодно на законных основаниях строится 93  000, а в неформальном 
порядке – 31 000 жилых объектов, что по размерам эквивалентно небольшому 
городу. Острее всего проблема стоит в области Аттика, где расположены Афины 
с пригородами и его быстро разрастающиеся урбанизированные районы. 
Ожидается, что осуществляемый в настоящее время масштабный проект 
составления кадастра, снабженного ортофотоснимками с топографической 
привязкой участков с оформленным правовым статусом, станет источником 
полезной информации о сложившемся положении. Ожидается также, что эти 
данные будут увязаны с проектами возрождения/реконструкции городов.
Источники: Potsiou и Ioannidis 2006, Potsiou и Muller 2007, Potsiou и Dimitriadi 2008.
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расходов во всех случаях, когда это практически осуществимо. Инвестиции 
в общегородскую инфраструктуру являются необходимым условием 
успешного и приемлемого в финансовом отношении улучшения состояния 
пришедших в упадок кварталов (или поселений), поскольку отсутствие 
такой инфраструктуры может усугублять изоляцию малоимущих горожан и 
отсекать их от доступного по ценам жилья (ООН-Хабитат, 2003 год). Развитие 
общегородской инфраструктуры за счет государственного сектора является 
существенной составляющей усилий по повышению финансовой доступности 
жилья в реконструированных неформальных поселениях для малоимущих и к 

Врезка 22.   Легализация и реконструкция пригородных поселков («боргате») 
в Риме

В 1977  году в Риме насчитывалось 750  000  незаконно построенных 
комнат, или 20% от совокупного жилого фонда города, причем в большинстве 
случаев они располагались по периферии города. “Абусивисмо” - это дома, 
построенные незаконно, обычно с нарушением правил землепользования и 
строительства. “Абусивисмо” включают в свой состав “баракке” (лачуги) и 
“боргате” (“шанхаи”), равно как и дома, незаконно построенные относительно 
зажиточными жителями. Итальянский сенат утвердил закон о легализации 
самостроя в период 1983-1985 годов, поскольку эта проблема стояла остро не 
только в Риме, но и в других крупных итальянских городах. Боргате называются 
незаконные поселения, возведенные по периферии Рима, но в городской черте. 
Эти поселения отличались перенаселенностью, не имели дорог, водопровода, 
канализации и электричества. Когда городское правительство большинства, 
сформированное левыми партиями, взяло на себя ответственность за боргате, 
они в начале 1980-х годов были включены в генеральный нормативный план 
и, соответственно, на законных основаниях влились в состав Рима. Это дало 
толчок систематическому совершенствованию базовой инфраструктуры 
и социальных служб. Были составлены планы развития общественного 
транспорта, строительства школ и культурных центров. Наращивал темпы 
процесс легализации незаконных построек. Затраты частично покрывались из 
поступлений от специальных сборов, которые приходилось платить жителям, 
желавшим легализовать свою недвижимость. В период, когда проходила 
легализация, в некоторых боргате проживало более 50 000 человек. Их выгодное 
местоположение делало их привлекательными для обоснования компаний; 
налаживалась связь с центром города. Прокладка инфраструктурных сетей в 
уже застроенных кварталах, несомненно, стоила дороже, чем при плановой 
застройке, но требовала меньшего объема государственных инвестиций, 
чем в случае проектов, осуществлявшихся в соответствии с привычной 
практикой градостроительного планирования, применявшейся, в частности, 
при строительстве социального жилья для малоимущих иммигрантов. Время, 
необходимое для интеграции жилья малоимущих мигрантов в городское 
хозяйство, превышает продолжительность бюджетного цикла или сроки 
службы законодателей. Потребовалось два поколения, чтобы превратить 
маргинализированные боргате в современные пригороды Рима. Их жителям 
пришлось мобилизовать определенный объем финансовых средств, 
источником которых поначалу служило, в первую очередь, домовладение. 
Затем им предстояло влиться в городское хозяйство. На последнем этапе им 
удалось привести свои правила и образ жизни в соответствие с современными 
городскими стандартами.
Источник: Kreibich 2000.
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тому же ведет к формированию благоприятных условий для функционирования 
создаваемых малоимущими жителями неформальных предприятий. Поэтому 
при разработке в будущем программ обеспечения жильем групп с низким 
уровнем доходов и реконструкции жилья в неформальных поселениях следует 
уделять более пристальное внимание вопросам финансирования проектов 
развития общегородской инфраструктуры.

Задача разработки всеобъемлющего подхода к реконструкции 
неформальных поселений оказалась нелегкой. Разнородными сложными 
вопросами, связанными с неформальными поселениями, зачастую 
занимаются, каждым в отдельности, разные службы, и, соответственно, их 
рассмотрение дробится между государственными органами разных уровней. 
На общенациональном уровне наблюдается отсутствие стратегических 
подходов, способных обеспечить долгосрочные решения. Необходимо добиться 
более тесной координации действий между местными, провинциальными 
и общенациональными властями, а также с другими ключевыми 
заинтересованными сторонами. И по сей день слишком много внимания 
уделяется физическим аспектам и другим техническим вопросам, связанным 
с программами реконструкции, в ущерб столь необходимому акценту на 
социальных вопросах. Все еще не разработана более широкая концепция, 
предполагающая признание необходимости содействовать обеспечению 
условий для жизни людей, исходя из принципа основных прав человека. 

Анализ конкретных случаев позволяет выделить ряд примеров успешной 
практики. Ключевая роль в успешной реализации проектов реконструкции 
принадлежит исходящим с низового уровня инициативам, которые 
предполагают активное участие жителей в процессе принятия решений и 
управлении преобразованием неформальных поселений. Мощным орудием 
является сотрудничество различных ключевых партнеров на начальном 
этапе осуществления проектов и оформление партнерских отношений. 
Немаловажная роль принадлежит таким новаторским подходам, как 
районирование и компенсация, которые создают стимул для улучшения 
состояния жилого фонда и дальнейших инвестиций. Одной из ключевых 
предпосылок для устойчивого осуществления проектов является признание 
необходимости долгосрочной приверженности намеченному курсу, ведущему 
к четко обозначенным целям. Весомый вклад вносится местными партнерами и 
государственными органами, которые принимают участие в процессе принятия 
решений и управлении работой по вопросам, относящимся к текущим и 
будущим потребностям местных сообществ.

3.	 	Переселение	и	перераспределение	в	контексте	
обеспечения	государственным	жильем

Имеется еще одно возможное решение проблемы неформальных 
поселений, которое было реализовано в различных странах региона ЕЭК ООН: 
это переселение в социальное жилье либо того или иного рода субсидируемые 
официальные жилые объекты. В большинстве случаев программы переселения 
ориентированы на малоимущих обитателей неформальных поселений 
или членов незащищенных групп, таких, как цыгане, беженцы и ВПЛ. Это 
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дорогостоящая альтернатива, и неудивительно, что она используется в 
ограниченных масштабах. Вместе с тем, скромные масштабы применения 
этого подхода, возможно, объясняются также и слабым уровнем развития 
института государственного жилого строительства как альтернативы, 
дополняющей частное домовладение. При правильном подходе стратегии 
строительства государственного жилья могут вывести на неплохой вариант 
решения жилищной проблемы для групп с низким уровнем доходов.

В некоторых странах, где имеются прочные традиции строительства 
государственного/муниципального жилья и где государство (или близкие к 
нему частные компании) сохраняют широкое присутствие на рынке жилья и 
земли, переселение и перераспределение являются излюбленными методами 
обновления и возрождения крупных городов, испытывающих трудности в 
плане перенаселенности и маргинализации кварталов. Государство активно 
присутствует на рынке жилья в партнерстве с застройщиками. Подход, по 
сути дела, состоит в сносе обветшавшего жилья и переселении жителей, 
принадлежащих к группам с низким уровнем доходов, в периферийные 
районы города для расселения в частных (в тех случаях, когда за них 
отвечает частный застройщик) или муниципальных жилых объектах. Решение 
специфичных для каждой из групп с разным уровнем доходов проблем 
достигается путем их распределения по разным районам города. Жилье в 
центральных районах выделяется группам с более высоким уровнем доходов. 
Такой подход позволяет решать жилищные проблемы отдельных социальных 
групп, но создает при этом проблемы иного рода: такие решения без учета 
территориально-пространственной составляющей приводят к усугублению 
социальной сегрегации и неравенства. Поэтому при реализации проектов 
переселения и распределения в объектах государственного жилого фонда 
следует учитывать возможные негативные последствия в виде социальной 
сегрегации. Это важно, когда речь идет о перенаселенном, второсортном или 
обветшавшем жилье в центральной части городов, где невозможно сохранить 
существующий жилой фонд или изыскать возможности для содействия его 
реконструкции. 

В других странах типовая модель строительства социального жилья в целях 
содействия решению сложной задачи интеграции крупных групп мигрантов, 
зачастую малоимущих, в городское хозяйство отсутствует. Макропоказатели и 
местные условия настолько отличаются друг от друга, что без адресных решений 
не обойтись (Bruto da Costa и Baptista 2001, ООН-Хабитат, 2003 год). Впрочем, 
местные административные и политические структуры, как представляется, 
лишь в редких случаях способны разрабатывать и осуществлять нужные 
концепции и стратегии. При всех трудностях такого рода имеются примеры 
(по Португалии и Испании), которые иллюстрируют возможные пути решения 
проблем, связанных с переселением (см. врезки 23 и 24).

Важность эффективных социальных стратегий и программ, призванных 
обеспечить жителям неформальных поселений равный доступ к безопасному 
и приемлемому в финансовом отношении жилью повсеместно осознается; 
вместе с тем, во многих случаях эта задача превышает финансовые и 
организационные возможности центральных и местных органов власти, 
особенно в странах, пострадавших от войны и переживающих кризис, 
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вызванный наплывом беженцев. Многие глобальные декларации Организации 
Объединенных Наций, Европейская хартия и национальные планы, где 
ставится цель разработки грамотной политики в области социального жилья, 
реализуются через эффективные программы помощи нуждающимся. На деле 
же результаты усилий по сокращению социального неравенства, обеспечению 
социальной защиты и сплоченности, а также надежного жилья во многих 
странах, где неформальные поселения превратились в непременный атрибут 
растущих городов, являются скромными. Стратегии помощи ВПЛ, беженцам и 
другим социально незащищенным группам крайне необходимы для социальной 
интеграции таких групп, но в некоторых странах, находящихся на переходном 
этапе, ситуация серьезно осложняется складывающимся в городском хозяйстве 
порочным кругом. Во многих случаях местные администрации не располагают 
достаточными средствами для инвестиций, имеют слабую налоговую базу и 
все больше зависят от ассигнований из общенационального бюджета. Между 
тем, круг их обязанностей и управленческие задачи расширяются за счет 
таких функций, как эффективное планирование и землеустройство, контроль 
за застройкой и удовлетворение растущего спроса на базовые услуги. 
Сталкиваясь с массами малоимущих незащищенных людей, сосредоточенных 
в обветшалых кварталах, местные администрации оказываются явно не 
способными вырваться из этого круга, что отрицательно сказывается не только 
на перспективах отдельных городов и их жителей, но, в конечном счете, и на 
состоянии народного хозяйства. Неудивительно, что в условиях переходного 
периода меры по борьбе с бедностью и распространением неформальных 
поселений по большей части оказываются бессистемными маломасштабными 
потугами в духе кризисного регулирования.

Скромные успехи программ строительства государственного жилья 
можно объяснить также воздействием следующих факторов. Ввиду слепой 
веры в эффективность рынка и в эффект постепенного стимулирования 
задачам достижения экономического роста уделяется больший приоритет, 
чем социальным вопросам. Есть, возможно, и такой аспект проблемы, как 
скептическое отношение к политической риторике по вопросу о социальном 
жилье и нежелание прислушиваться к мнению средств массовой информации. 
Кроме того, недостаточно глубоко осознается ключевое значение жилищного 
сектора для социального развития и экономического роста.

Учитывая ограниченность имеющихся в распоряжении государства 
ресурсов и потенциала, невозможно найти решение сложных реальных 
жилищных вопросов, опираясь исключительно на строгость нормативных 
положений, стратегии реагирования «сверху вниз» и технические знания, как 
не решить их и одним только повышением качества самих домов. Необходимо 
изыскать творческие подходы, позволяющие взглянуть на проблему шире, с 
точки зрения улучшения условий жизни и возрождения общин. Необходимо 
пересмотреть неэффективные модели обеспечения граждан государственным 
жильем. Государственные органы должны осознать свое место в современных 
рыночных условиях: они должны обеспечива ть разнообразие и гибкость 
вариантов обеспечения государственным жильем. Необходимо создать 
благоприятный климат, с тем чтобы условия приобретения жилья через 
частный рынок также обеспечивали равный и финансово приемлемый доступ 
для групп с самым разным уровнем доходов.
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Чрезвычайно важно, чтобы подход к решению проблемы неформальных 
поселений, основанный на переселении и распределении, был увязан с 
эффективными стратегиями борьбы с бедностью, основанными на признании 
основных прав человека или, иными словами, обеспечивающими социальную 
стабильность, внушающими чувство укорененности и надежду членам 
маргинализированных групп и открывающими перспективы и надежду на 
будущее. Вместе с тем стратегии сокращения масштабов бедности должны 
учитывать более широкий контекст, в который вписаны неформальные 
поселения. Жилье – это один из ключевых атрибутов, отражающих социальное 
неравенство. Анклавы роскошного жилья богатых становятся витринами 
нового стиля городской жизни, тогда как другие кварталы, где стоят 
полуразрушенные обветшалые дома со второсортным жильем, хронически 
обходятся вниманием.

Врезка  23. Специальная программа переселения в новое жилье в крупных 
центрах (Лиссабон и Порту)

Более 130  000  семей 
из “шанхаев” в крупных 
городских агломерациях 
Порту  − получили 
(или получат) доступ к 
надлежащему жилью, 
прожив там, в ряде случаев, 
не одно поколение10.   
Ожидалось, что Специальная 
программа переселения 
(СПП), инициированная в 
1993  году, – Лиссабоне и 
позволит ликвидировать 
“шанхаи” муниципальных 
образованиях к 2001  году. 
Программа стала в 
27  участвовавших в ней 

воплощением идеологического лозунга, провозглашенного во время революции 
1974 года: «Дома – да, бараки – нет!». В социальном жилье, которое по большей 
части размещается в плотно заселенных жилых комплексах в городских 
агломерациях Лиссабона и Порту, нашли новый приют более 94  000  семей. 
Программа СПП еще недовыполнена на 30% по сравнению с первоначально 
установленными целевыми показателями, и сроки ее завершения были 
перенесены. Программа осуществляетсяпри масштабной поддержке со 
стороны центрального правительства, которое покрывает 40% расходов. 
Еще 40% оплачиваются - городскими властями из льготных кредитов, общая 
сумма которых составляла на конец 2006  года 1 280  млн.  евро. Остальные 
20% представляют собой долю, вносимую городскими властями в виде земли 
и инфраструктуры. Застройка производится частными фирмами по договорам 
подряда, которые оплачиваются по фиксированным ценам, устанавливаемым 
государством. В Лиссабоне реализация СПП позволила увеличить социальный 
жилой фонд примерно на 30% (8 700  квартир). Этот недавний прирост в 

10 В городской агломерации Лиссабона программой СПП охвачено 115  641  житель, или 
34  498  семей. В городской агломерации Порту число удовлетворяющих требованиям этой 
программы жителей составляет 39 776 человек, или 14 269 семей.
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результате осуществления инициатив 
по перераспределению (по линии СПП и 
предшествующей программы) поставил 
перед администрацией этих новых городских 
районов новые проблемы. Ощущается 
потребность в комплексном управлении 
государственным жилищным фондом 
(новым и старым), для которого характерны 
специфические градостроительные, 
социальные и экономические проблемы; 
с этой целью необходимо постепенно 
привлечь различные государственные и 
частные организации, объединив их в рамках 
системы организованного партнерства. В ходе 
реализации СПП в этой области был выдвинут 
ряд успешных инициатив, в связи с чем можно 
рассчитывать на продвижение в сторону 
более эффективного управления новыми 
жилыми комплексами с учетом изменяющихся 
нужд их жителей. 
Источник: Ценкова, по материалам интервью, Лиссабон, 2007 год.

Имеются отдельные примеры, когда предоставлением социального жилья 
членам групп с низким уровнем доходов удалось добиться более широких 
социальных целей. Проблема жилья требует нешаблонных, новаторских 
решений. Развитые страны, например Нидерланды, Соединенное Королевство 
и Франция, активно заняты поиском практически осуществимого решения 
жилищной проблемы. Неспособность государственного сектора предложить 
людям с низким уровнем доходов перспективы приобретения достойного 
жилья приводит к усугублению социального неравенства и к образованию 
очагов ущемленности, нищеты и безысходности, мест скопления людей, не 
имеющих работы и зависящих от помощи государства.

Про нынешний жилищный сектор можно сказать, что он ориентирован 
на домовладельцев и характеризуется несбалансированностью спроса 
и предложения. На долю жилья для представителей групп с высоким и 
очень высоким уровнем доходов приходится весьма значительный объем 
строительства, причем спрос на жилье определяется потребительскими 
предпочтениями именно таких групп. Правительствами некоторых стран 
введены адресные программы предоставления жилья группам, находящимся 
в наименее благоприятном положении. Однако такие жилищные проекты 
существуют не везде и ориентированы на малоимущих, тогда как на рынке 
частного жилья цены являются недоступными. Серьезным препятствием 
для эффективного функционирования сектора социального жилья являются 
применяемые в нем стратегии определения целевых групп, поскольку в 
этот сектор стягиваются граждане тех категорий, которые мало способны 
возместить стоимость жилья.

Имеются примеры градостроительных стратегий недавнего времени, 
которые ставят целью разорвать порочный круг обездоленности и 
маргинализации. Одна из таких стратегий (Соединенное Королевство) делает 
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Врезка 24. Переселение обитателей трущоб (“чабол”) в Мадриде

В конце 1980-х годов более 100 000 человек проживали в “чаболах”, т.е. 
незаконных лачугах и времянках. Это были по большей части мигранты из 
сельских районов Эстремадуры и Андалусии, которые поселились на небольших 
участках земли, не предназначенных для застройки, и построили там хижины 
без оформления разрешения. Некоторые из этих кварталов в южной части 
Мадрида занимают довольно обширную территорию (так, например, в 
Паломерасе насчитывалось 28 000 жителей, занимавших 7 600 чабол). Большая 
часть этих поселений была необслуживаемой, и воду привозили на грузовиках. 
Решительный призыв “незамедлительно обеспечить надлежащее жилье” 
дал толчок крупнейшей операции по обновлению в истории Мадрида. Проект 
осуществлялся при широком участии общественности. Благодаря привлечению 
местных общественных объединений удалось выйти на новаторские решения. 
Бывшие обитатели чабол имели возможность сделать выбор между арендой 
и покупкой новых квартир; большинство предпочло социальное жилье. 
Люди согласились поселиться в многоэтажных зданиях без права выбора 
квартиры. Когда им представилась возможность повлиять на решение о 
том, какого рода жилье им будет предоставлено и какова будет структура 
будущих кварталов, они не колеблясь высказались за “современное жилье”. 
Представители местных объединений контролировали ход строительства. 
После того как люди въехали в свои новые квартиры, местные объединения 
начали кампанию за улучшение социального обслуживания (создание яслей, 
начальных школ, спортивных площадок, коммунального центра и клуба для 
престарелых). Этим организациям удалось добиться таких стандартов качества 
жилья и планирования, которые правительство никогда не предоставило бы 
обитателям чабол без инициативного участия последних. По истечении почти 
14 лет социальные проблемы и конфликты в многоэтажных жилых комплексах, 
возведенных в ходе “большой операции”, не изжиты, но, с точки зрения 
городского планирования и управления микрорайонами, положение там 
вполне стабильно.

Источники: Heitkamp 2000 и Kreibich 2000. 

акцент на преодолении представления о второсортности, ассоциируемого 
с социальным жильем, путем изменения его имиджа. Одна из ключевых 
идей, определяющих характер программных мер, принимаемых в отношении 
маргинализированных кварталов, заключается в формировании смешанного 
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в социальном отношении контингента жителей. Немалая роль в определении 
мер в жилищной области принадлежит также целому ряду «социально 
ответственных» частно-государственных партнерских схем, для чего требуется 
также и разработка надлежащей содействующей правовой основы. С тем чтобы 
социальное жилье служило достижению более широких социальных целей 
и обеспечивало устойчивое развитие, потребуются новаторские подходы к 
созданию жилья, отвечающего потребностям групп с низким уровнем доходов, 
а также эффективные управленческие решения, касающиеся содержания 
социального жилого фонда. Такие решения должны опираться на новые 
финансовые и правовые инструменты.

Кроме того, государственное жилье не следует рассматривать в качестве 
обособленной системы, предназначенной для удовлетворения потребностей 
групп с низким уровнем доходов; оно должно быть вписано в единый рынок 
жилья. Создание жилищной системы, обеспечивающей разнообразие выбора 
доступного по ценам жилья на справедливой основе для групп с низким 
уровнем доходов, требует новой концепции и долгосрочных стратегий, 
подлежащих реализации на общенациональном и местном уровне. Кроме того, 
необходимо задействовать присущий сектору социального жилья потенциал 
содействия устойчивому развитию. В основе жилищных стратегий должна 
лежать концепция прав человека, предполагающая понимание бесчисленных 
функций, присущих жилью, среди которых – чувство защищенности, семейная 
жизнь, платформа для работы и отдыха и место, где можно укрыться от 
проблем внешнего мира.

4.	 	Альтернативные	жилищные	системы	для	
неформальных	поселений

Воспользоваться вариантом переселения в социальное жилье становится 
все труднее из-за ослабления роли государства. Руководители, ответственные 
за выработку политики в отношении неформальных поселений, отдают 
предпочтение другим альтернативным вариантам. Большее внимание 
уделяется созданию благоприятных условий, более глубокому вовлечению 
местных жителей в процесс принятия решений и мобилизации их средств 
на цели строительства дешевого жилья методом самопомощи. Государства 
развивают альтернативные механизмы финансирования жилья, открывающие 
доступ к кредитам для малоимущих и обездоленных горожан. Эти малые 
кредиты, зачастую в виде микроссуд, стимулируют улучшение условий в 
неформальных поселениях и помогают оплачивать расходы по легализации. 
Если то или иное неформальное поселение признано годным для проживания 
людей, местным администрациям следует совместно с центральными 
органами и гражданским обществом содействовать внедрению финансовых 
механизмов, делая их физически и финансово доступными для жителей. 
Такой подход будет стимулировать развитие «приемлемых» поселков и 
обеспечивать приток средств для повышения качества жилья. Это шло бы на 
пользу как жителям, так и местной администрации. И кредиторы, и местные 
администрации могут с полным основанием рассматривать эти расходы 
как первоначальные инвестиции, способные повлечь за собой инвестиции 
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долгосрочные. Представляется, что такой способ повышения жилищных 
стандартов является для государства наименее затратным подходом к борьбе 
с бедностью в городах.

Однако подход, предполагающий минимальное вмешательство государства, 
повсеместно подвергается критике. С тем чтобы найденные решения были не 
только устойчивыми, но и служили примерами передового опыта, бесспорно, 
нужны и «гуманистическая», и «авторитарная» модели, которые должны 
дополнять друг друга (Werlin 1999). Гуманистический подход представляет 
собой реакцию на недостатки модели принятия решений по принципу «сверху 
вниз» и на отсутствие у государственных органов необходимых ресурсов и 
потенциала. Гуманистическая модель основана на убеждении, что люди и 
общины обладают высоким потенциалом самоорганизации, самомобилизации 
и управления своими ресурсами «снизу». С тем чтобы сделать процесс 
преобразования неформальных поселений успешным, люди и общины должны 
своим активным участием воздействовать на то, как ведется работа по учету их 
потребностей и расширению будущих возможностей. Это позволит устранить 
многочисленные трудности, с которыми они сталкиваются. Вместе с тем 
выдвигается и тот аргумент, что добиться действенности и достаточной степени 
организованности такого подхода, основанного на инициативе масс, можно 
только при условии его увязки с работой административных органов более 
высоких уровней и руководства с их стороны. В ряде стран, где государству 
традиционно принадлежала более весомая роль, может потребоваться более 
длительное время для формирования усилиями населения и государственных 
органов благоприятных условий для самоорганизации и активного участия 
жителей, в связи с чем важно наладить надзор в той или иной форме. Кроме 
того, явная тенденция к индивидуализму в вопросах потребления уже привела 
к ослаблению взаимовыручки и коллективных действий. Такая негативная 
тенденция особо отчетливо проявляется в некоторых странах, находящихся на 
переходном этапе, где ведущими идеологическими установками в прошлом 
были коллективизм и эгалитаризм. Более глубокого осознания и понимания 
людьми таких механизмов и стратегий можно добиться проведением 
специальных семинаров и просветительских мероприятий.

Один из искомых путей решения жилищной проблемы лежит через 
рынок; в идеале рынок способен обеспечить гибкость и разнообразие 
вариантов приобретения качественного жилья. Вместе с тем, справедливое 
распределение таких преимуществ между людьми и населенными пунктами 
не гарантировано. С тем чтобы противодействовать бессистемности и 
неупорядоченности в градостроительной области, необходима реализация 
надлежащей политики и создание благоприятных условий для коллективных 
действий. Неконтролируемое жилое строительство может усугубить проблемы 
маргинализации и социальной изоляции жителей неформальных поселений. 
В поисках решения проблемы неформальных поселений следует продолжить 
изучение и осмысление такого подхода, как опора на местный опыт. 

Интерес к политике, основанной на использовании местного опыта, сквозит 
также и в модели, предложенной недавно ООН-Хабитат, которая предполагает 
взаимоувязку мероприятий, проводимых на местном и общенациональном 
уровне, а также сотрудничество между малоимущими и государством. 
Эта модель, которая строится на изучении возможностей эффективного 
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использования местного опыта и ресурсов в более широком политическом 
контексте и в процессе принятия решений, способна служить мощным 
инструментом обеспечения устойчивости общин. Поскольку модель «исходит 
из признания основного права на надлежащее жилье и необходимости 
обеспечения малоимущим равноправного участия в политических процессах, 
удовлетворения их потребности в жилье и направления ресурсов на 
нужды образования, на развитие потенциала, обеспечение услуг, развитие 
инфраструктуры, повышение доходов и создание рабочих мест», с ее помощью 
можно избежать «опасности функционализации, политизации и поляризации, 
которые по-прежнему подрывают подотчетность в осуществлении программ 
борьбы с бедностью» (ООН-Хабитат, Social Production of Habitat as a viable 
alternative, 2003 г.). Эта модель отдает должное обоим ключевым партнерам – 
гражданам и государственным органам. Если будущая градостроительная 
деятельность будет определяться этой новаторской концепцией, она 
должна предполагать усилия сразу по четырем направлениям: а)  жилье; 
b)  ответственная гражданская позиция; с)  стимулирующая среда; а 
также d)  устойчивое развитие городов. Акцент в этой модели делается 
на «коллективных правах человека, социальной ответственности и 
подотчетности», что принципиально отличает ее от индивидуалистических 
подходов, основанных на использовании рыночных факторов.

5.	 	Решение	проблемы	второсортного	жилья	
в	центральной	части	городов:	стратегии	
обновления	и	возрождения

Сталкиваясь с потребностью в доступном по ценам надлежащем жилье, 
некоторые страны региона ЕЭК ООН идут по пути реализации программ 
обновления и возрождения городских районов. Хотя эти программы вовсе 
не обязательно предназначены для неформальных поселений, они ставят 
целью повышение качества второсортного жилья. Незаконный характер 
жилья в данном случае проявляется в перенаселенности, субаренде и, в 
более широком плане, в социальной изоляции. Благодаря целенаправленным 
усилиям на национальном уровне, особенно в Западной Европе, удалось 
создать благоприятные условия для мероприятий на местном уровне (Kleinhans 
и др., 2007). Во многих населенных пунктах местными администрациями были 
сформированы коалиции и партнерские структуры, призванные увеличить объем 
предлагаемого доступного по ценам жилья и оказать помощь незащищенным 
группам по линии проектов возрождения городов (Ценкова, 2004  год). 
Местные администрации в партнерстве с частными строительными фирмами, 
а также с некоммерческими застройщиками и местными общественными 
объединениями реализовывали экспериментальные проекты возрождения 
кварталов, находящихся в центральной части городов, в том числе программы 
оздоровления заброшенных и прибрежных зон. Поиск эффективных стратегий 
возрождения городов, предполагающих формирование смешанной социальной 
среды, расширение предложения доступного по ценам жилья, стимулирование 
инвестиций и совершенствование имеющейся инфраструктуры, вывел на 
новые модели (Kleinhans и др. 2007). Концепция возрождения городов дала 
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поставщикам социального жилья импульс к созданию нового инструментария, 
позволяющего вести борьбу одновременно с физической маргинализацией и 
социальной изоляцией в местных сообществах. 

Программы обновления городов реализуются во многих европейских 
городах, где в центральной части имеется приходящее в негодность 
второсортное жилье. Примерами успешной практики «мягкого обновления» 
и стратегических подходов, учитывающих социальные, экономические, 
культурные и экологические факторы, являются программы, осуществляемые 
в Барселоне, Вене, Копенгагене, Лиссабоне и Манчестере. В городских 
программах обновления последнего времени особый акцент делается на 
их реализации на путях частно-государственного партнерства, а также на 
вовлечении и участии общественности в процессе определения приоритетов 
для того или иного района или квартала. Предпринимаются попытки сократить 
масштабы переселения людей, а также избежать принудительной смены 
владельцев, социальной сегрегации и гентрификации (Atkinson 2000, Donner 
2000). 

В Европейском союзе нашел признание и тот тезис, что города являются 
катализаторами инноваций и экономического роста, но вместе с тем именно 
там зачастую проявляются серьезные проблемы, и в частности упадок 
центральных районов, жилищная маргинализация, безработица, обветшание и 
социальная изоляция. Необходимейшим условием для долговечности городов 
(где в ЕС живет и работает 80% населения) является способность местных 
общих преодолевать эти проблемы, принимая меры по линии планирования и 
программы, ставящие во главу угла обновление городов. Поэтому важнейшее 
значение имеет содействие реализации градостроительной политики со 
стороны ЕС. Инициатива по поддержке общин URBAN I, осуществлявшаяся в 
период 1994-1999 годов, с бюджетом в 900 млн. евро включала 118 программ, 
бенефициарами которых стали около трех миллионов жителей. Она 
осуществлялась в интересах жителей бедных кварталов в центральных районах 
и по периферии городов и предусматривала в основном обновление жилого 
фонда, оздоровление окружающей среды, развитие предпринимательства и 
социальной активности. Комплексный подход к обновлению городов нашел 
свое развитие в инициативе URBAN  II, которая охватывала период 2000-
2006 годов; она была призвана содействовать экономическому и социальному 
обновлению малых и средних городов и приходящих в упадок районов 
крупных агломераций. На осуществление включенных в инициативу URBAN II 
70  программ из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) было 
выделено в общей сложности 728 млн. евро. Эта сумма была распределена 
между 175 городами в странах ЕС. Благодаря механизмам софинансирования 
эти ассигнования позволили мобилизовать инвестиции на общую сумму в 
1,6  млрд.  евро; акцент при этом был сделан на повышении вовлеченности 
населения, улучшении физического состояния жилого фонда и оздоровлении 
окружающей среды (Turró и др. 2007).

Городам принадлежит немаловажное место в развитии современных 
глобальных экономических, технических и культурных процессов. Признана 
их роль в качестве мест сосредоточения капитальных ценностей, без которых 
невозможен рост национальной экономики, равно как и социальное развитие. 
По этой причине они необходимы, чтобы добиться успеха в глобальной 
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конкурентной борьбе. Эти важные ценности распределены неравномерно, что 
проявляется в маргинализации и разрыве в объеме капитала, овеществленного 
в различных городских кварталах (или неформальных поселениях).

Для решения многочисленных проблем, с которыми сталкиваются 
маргинализированные кварталы, требуется новаторский всеобъемлющий 
подход, основанный на понимании существования диалектической связи 
между социальными и физическими факторами, которые способствуют такой 
маргинализации. Социальная среда кварталов влияет на их физический облик, 
и наоборот. Социальное неравенство и изоляция являются не единственными 
причинами тяжелых условий жизни в некоторых кварталах: к тому же они 
отсечены от городского хозяйства и стратегий планирования, а также от 
основного русла экономического, политического и социального развития.

Ширящееся признание этих одновременных процессов придало импульс 
разработке новых стратегий обновления городов, акцент в которых сделан на 
принятии территориально ориентированных мер (например, необходимые меры 
вмешательства на определенном территориально-пространственном уровне) 
и на участии общественности (в частности, расширение прав и возможностей 
общин и привлечение их к усилиям по обновлению городов). Территориально 
ориентированные программы являются лишь одним из способов преодоления 
социальной изоляции, поскольку, будучи весьма актуальными в одних 
условиях, они могут не срабатывать в других. Они пригодны главным образом 
для тех районов, где наблюдается высокая концентрация на пространственном 
уровне многочисленных проблем маргинализации. В других случаях, где 
проблема не носит столь выраженного «квартального» характера, актуальнее 
могут быть другие программные меры (например, субсидии, различные виды 
социальной поддержки). 

Тем не менее некоторые страны весьма далеко продвинулись в 
экспериментировании с новыми подходами к обновлению городов. Одним из 
лидеров в разработке эффективных стратегий для поселений и их жителей 
является Соединенное Королевство. Недавно правительством страны 
была инициирована национальная стратегия обновления микрорайонов, 
призванная обеспечить комплексный подход к решению проблем 
маргинализированных микрорайонов, предполагающий одновременную 
работу над их социальными, экономическими и экологическими аспектами. 
Кроме того, эта стратегия призвана обеспечить координацию действий 
различных секторов и государственных органов различных уровней по 
принятию решений и учет мнений и участие всех заинтересованных сторон. 
В частности, предусматривается тесная увязка программ обновления городов 
с национальными стратегиями обеспечения жилья. Таким образом, жилью 
отводится ключевая роль в достижении цели формирования смешанной 
социальной среды (т.е. интеграции в рамках одного микрорайона групп 
с высоким и с низким уровнем доходов). Кроме того, наблюдается отход от 
простого улучшения физического состояния строений в сторону стратегий 
возрождения, ориентированных на граждан (иногда их называют «мягкие» в 
отличие от «кирпичных» стратегий возрождения). «Кирпичные» меры носят 
частичный характер и нуждаются в дополнении их «мягкими» стратегиями, 
цель которых – изменить жизнь и предложить новые перспективы обитателям 
пришедших в упадок районов. В настоящее время внимание приковано к 
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инициативам, ориентированным на граждан или на общину, как к инструменту 
содействия выработке политики и повышения эффективности мер в отношении 
пришедших в упадок микрорайонов. Социальный капитал становится новой 
парадигмой для программ обновления городов.

В случае Нидерландов для стратегий обновления городов характерен 
территориально ориентированный подход. Во главу угла поставлены 
комплексные децентрализованные меры в привязке к конкретным 
территориям. Этот подход призван обеспечить решение двух главных 
задач: «проблем социальной изоляции» и «интеграции». Стратегия 
интеграции состоит из трех основных структурных элементов: физического, 
экономического и социального. С тем чтобы преодолеть социальную изоляцию, 
акцент делается на необходимости социальной сплоченности и формировании 
смешанной социальной среды. Созданы три специальных фонда в поддержку 
мероприятий на физическом, экономическом и социальном направлениях. 
Впрочем, имеется одна неизжитая проблема, состоящая в том, что эти фонды 
все еще занимаются возникающими вопросами обособленно, а это затрудняет 
решение проблемы в комплексе. Кроме того, удалось достичь лишь скромных 
успехов в формировании смешанной социальной среды. Чрезмерно большое 
внимание по-прежнему уделяется улучшению физического состояния. 
Полуразрушенные здания нередко заменяются новыми высококачественными 
жилыми объектами, а такое повышение качества жилья достигается за счет 
групп с низким уровнем доходов.

В программах последнего времени объектом пристального внимания на 
начальных этапах являются условия жизни в микрорайоне и его население и 
лишь затем – физическая реструктуризация. Были сформулированы некоторые 
рекомендации относительно разработки политики, «которая ведет к 
социальной мобильности, инвестициям в образование, открывает возможности 
для постепенного продвижения по жилищной лестнице и предполагает 
отказ от физического вмешательства» (Masterd и Ostendorf 2008). Было 
выявлено и несоответствие между, с одной стороны, политической риторикой 
о пришедших в упадок микрорайонах, живущих крайне сегрегированно, и, 
с другой, реальной картиной оживленных и динамичных районов с богатой 
смесью различных культур (там же). Сегрегация и более резкое отгораживание 
от активной жизни города присущи скорее анклавам элитного жилья, в силу 
чего перемены должны охватить и их.
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Врезка  25. Возрождение городов в Голландии (с акцентом на пришедших в 
упадок кварталах)

Национальная политика в отношении больших городов помогает четырем 
крупнейшим городам Нидерландов справляться с проблемами высокой 
безработицы, преступности, расслоения и растущей территориально-
пространственной концентрации семей с низким уровнем доходов и 
принадлежащих к этническим меньшинствам, а также с проблемой плохого 
физического состояния жилого фонда, которая нередко встречается в 
кварталах социального жилья. Политика в отношении больших городов 
разделена на три блока: а)  экономика и занятость; b)  физическая 
инфраструктура; а также с)  социальная инфраструктура. Выделяемые 
средства используются комплексно на цели повышения качества городского 
пространства, создания дополнительных рабочих мест и борьбы с социальной 
изоляцией в микрорайонах. При таком территориально ориентированном 
подходе основное внимание заострено на пришедших в упадок микрорайонах, 
с тем чтобы содействовать формированию социальной сплоченности за счет 
мер, реализуемых самими жителями, государственными органами (например, 
местными администрациями, полицией и учреждениями социальной 
поддержки), жилищными ассоциациями и местными работодателями.

Источник: Van Kempen 2000.

В Амстердаме, где на долю социального жилья приходится более половины 
жилого фонда, некоммерческим жилищным ассоциациям принадлежит 
205 000 сдаваемых в аренду социальных квартир. В основном они распределены 
по всему городу и имеются в каждом районе, но значительная часть из них все 
же сосредоточена в таких кварталах послевоенной застройки, как “Западные 
городские сады” и юго-восток города. Хотя жилье находится в неплохом 
состоянии, эти районы со временем перестали пользоваться популярностью 
у квартиросъемщиков, в связи с чем стали проявляться различные признаки 
социальной изоляции и бедности. Государство выделило новые ассигнования 
с целью мобилизации финансирования со стороны жилищных ассоциаций 
для формирования смешанной социальной среды из квартиросъемщиков и 
собственников жилья. Пользующиеся меньшей популярностью многоэтажные 
жилые дома в намеченных микрорайонах сносятся и заменяются домами с 
меньшей плотностью населения, которые зачастую возводятся в кварталах 
со смешанным в плане имущественного статуса составом жителей. Для 
поддержки семей с низким уровнем доходов по-прежнему выплачиваются 
жилищные субсидии, а вопросы переселения решаются местными жилищными 
ассоциациями в рамках соответствующих программ. 
Источник: Ценкова, по материалам интервью, октябрь 2007 года. 
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Врезка 26. Программа обновления городских кварталов в Вене

В Вене, где социальное жилье составляет половину жилого фонда 
города, важная роль в программе обновления города отведена субсидиям. 
Объем субсидий, выделяемых на тот или иной проект, зависит от состояния 
подвергаемого реконструкции здания, доходя в отдельных случаях до 90% 
общих затрат на строительство. Программа предусматривает также и выплату 
пособий семьям с низким уровнем доходов на сокращение краткосрочных 
расходов в связи с ремонтом (программы выплаты пособий обременены 
проблемами). После обновления квартирная плата несколько повышается 

в контролируемом порядке сроком на 15 лет, с тем чтобы покрыть расходы, 
связанные с любыми возможными кредитами. Субсидии могут быть выданы 
на обновление (строительство) любого рода здания, включая частные здания, 
сдаваемые в аренду или занимаемые собственниками жилья.

Наглядным примером является “Газометр” - градостроительный проект на 
базе четырех крупных газохранилищ, которые были построены в 1899 году и 
с 1986  года не использовались. Венские власти решили этим проектом дать 
толчок развитию этой в прошлом промышленной зоны. Создание этого нового 
многофункционального комплекса, включающего в свой состав 620 объектов 
субсидированного жилья, 250  комнат студенческого общежития, 47  100  м2 
площади под торговые точки, офисы и театр, послужило катализатором для 
возрождения целого микрорайона. 
Источник: www.wien.at.
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ГЛАВА 5
Политические принципы и рекомендации

В странах, находящихся на переходном этапе, систематической работы 
над проблемами неформальных поселений, как правило, не ведется, а 
обязанности в этой области по-прежнему распылены. Неформальные 
поселения и их обитатели нередко остаются вне поля зрения в более 
широком контексте городского и социального развития. Некоторые общины, 
населяющие неформальные поселки пошли по пути самоорганизации, причем 
эти инициативы зачастую поддерживаются СМИ, местными администрациями, 
международными организациями и НПО. Эти случаи, возможно, носят 
единичный характер, но многочисленные позитивные итоги самоорганизации 
налицо. Впрочем, в настоящее время повсюду звучат призывы к неотложным, 
но вместе с тем рассчитанным на долгую перспективу мерам в интересах 
неформальных поселений. Правительства ведут работу над адаптацией 
соответствующих глобальных стратегий к конкретным национальным 
условиям. Центральные государственные органы все чаще рассматриваются в 
качестве одного из ключевых локомотивов перемен в отношении неформальных 
поселений. Кроме того, выражено твердое намерение обеспечить равный 
доступ к основным правам человека и справедливость при распределении 
материальных благ, а также сократить масштабы бедности. Центральное место 
в процессе принятия решений нередко принадлежит частно-государственным 
партнерским структурам. Следует отметить и явную тенденцию к мобилизации 
местного опыта и знаний. 

Авторы настоящего исследования, опираясь на выводы, извлеченные по 
итогам изучения конкретных примеров и предметного диалога с группой 
экспертов по вопросу неформальных поселений из государств  - членов ЕЭК 
ООН, сформулировали концептуальную основу, которая может послужить 
руководством при разработке программ на будущее. Она стала фундаментом 
для подготовки представленных ниже рекомендаций. На рисунке  9 
представлен упрощенный вариант этой концепции: сложное явление 
неформальных поселений представлено в виде многослойной социально-
пространственной конструкции, для осмысления которой требуется 
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всесторонний подход, а именно устойчивое сочетание программных мер, 
учитывающих различные пространственные реалии (социопространственные 
схемы), определяющие уровень жизни в неформальных поселениях. Эта 
похожая на паутину конструкция (матрица) предназначена не для того, 
чтобы в точности отражать реалии неформальных поселений, а для того, 
чтобы задать импульс диалогу о различных измерениях среды обитания в 
неформальных поселениях и об очертаниях устойчивых программных мер. 
Была предпринята попытка увязать эту концептуальную основу с целями 
развития, провозглашенными в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; речь идет о признании взаимосвязи между 
материальными невзгодами людей и социопространственным расслоением (в 
частности, возникновением пришедших в упадок территорий и общин, с одной 
стороны, и анклавов роскошного жилья для самых зажиточных социальных 
групп – с другой). Эта концептуальная основа актуальна также и для других 
ситуаций, когда вопрос о бедности (т.е. отсутствии материального состояния) 
для жителей неформальных поселений не стоит, но когда они чувствуют себя 
загнанными в угол из-за отсутствия другого капитала (например, надлежащих 
норм/институтов). Все эти многообразные диспропорции ставят под угрозу 
устойчивое развитие городов.

Рис. 9. Схема концепции неформальных поселений
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За последние 20  лет было реализовано немало  самых разнообразных 
градостроительных проектов (в частности, в Греции, Испании, Италии и 
Португалии). Как было указано выше, диапазон опробованных подходов 
включал разные меры – от легализации и упорядочения статуса, а также 
предоставления базовых услуг по линии социальной и физической 
инфраструктуры до программ переселения в социальное жилье и включения 
в официальные программы городского планирования. Накопленный опыт 
свидетельствует о том, что лучших, с точки зрения неформальных поселений, 
результатов можно добиться только с помощью всесторонних комплексных 
решений. Успех в реализации разработанных мер возможен только при 
понимании разнородных обстоятельств, определивших возникновение тех 
или иных видов неформальных поселений, и необходимости одновременно 
применять целый ряд политических инструментов (в  частности, в 
сферах социальной, экономической, территориально-пространственного 
планирования). Чтобы добиться эффективности таких комплексных мер, они 
должны вписываться в долгосрочные стратегии, нацеленные на достижение 
более широких социальных целей, которые, в свою очередь, определяются 
принципами устойчивости и социальной справедливости. Предпосылкой для 
формирования устойчивых микрорайонов и общин является обеспечение 
равного, приемлемого в финансовом отношении и надежного доступа к 
основным правам человека, а именно праву на землю и на жилье.

Причины неудач в реализации некоторых программ в отношении 
неформальных поселений следует искать в наличии ряда проблем. К числу 
основных препятствий относятся дефицит финансовых средств и кадров, 
обременительные нормативные положения, нечеткость административных 
процедур и оторванные от жизни нормы. В ряде случаев меры реагирования, 
вместо того чтобы быть всесторонними, стратегическими и инициативными, 
принимались с запозданием и были направлены против интересов таких 
поселений. Неудача, постигшая многие программы, объясняется непониманием 
первопричин образования неформальных поселений, среди которых – 
социальное неравенство, неравномерность распределения материальных 
ценностей, отсутствие широкого доступа к механизмам финансирования 
и ограниченные масштабы применения таких политических инструментов, 
как комплексное землеустройство и территориально-пространственное 
планирование. Меры по решению жилищной проблемы зачастую заострены 
на сугубо технической стороне дела, а развитию жилищного сектора не 
уделяется того приоритетного внимания в общем контексте социально-
экономического развития страны, которое он заслуживает. Пока еще не 
обеспечена надлежащая увязка жилищной политики с политикой на других 
направлениях. Кроме того, вера в рынок как в пригодное для всех решение 
зачастую приводит к дальнейшей маргинализации альтернативных видов 
застройки и усугубляет проблемы неформальных поселений. 

Накопленный опыт позволяет извлечь следующие уроки, важные для 
выработки политики. При адаптации задач в отношении неофициальных 
поселений к местной специфике необходимо рассмотреть возможность 
реализации ряда важных инициатив. Лучших результатов удавалось достичь 
благодаря:
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a. изменению подхода к принятию политических решений, включая 
перенос акцента в сторону стратегического видения, а также к 
планированию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
мероприятий;

b. формированию эффективной управленческой структуры, которая 
включает ключевых партнеров, представляющих различные сферы 
деятельности, и наделяет правом голоса маргинализированные 
группы;

c. созданию платформы для диалога между ключевыми партнерами, а 
также эффективных частно-государственных партнерских структур;

d. готовности использовать имеющиеся наработки и опыт, накопленный 
другими, в качестве подспорья при разработке политики, а также 
желанию непрерывно овладевать знаниями и делиться ими;

e. провозглашению твердого курса на борьбу с социальным неравенством, 
за социальную справедливость;

f. тщательному анализу основных факторов, воздействующих на условия 
жизни обитателей;

g. надежной взаимоувязке основных сфер, охватываемых политикой, 
в частности сфер жилья, землеустройства и территориально-
пространственного планирования;

h. разработке градостроительных стратегий, в которых основное 
внимание уделяется уровню развития поселения, но при этом не 
упускается из виду необходимость вписать то или иное неформальное 
поселение в более широкий социальный, экономический, 
экологический и градостроительный контекст.

Проведенное исследование позволяет предложить следующие ключевые 
политические принципы и рекомендации, которые могут послужить 
руководством при разработке мер в отношении неформальных поселений. 
Не претендуя на всеохватность, а обозначая лишь основные направления 
и пути реализации успешных мер, они образуют концептуальную основу, 
предназначенную для использования лицами, ответственными за принятие 
политических решений.

ПРИНЦИП 1

Нет единого для всех подхода к решению проблемы неформальных 
поселений. Делая свой выбор, необходимо держать в поле зрения 
весь спектр политических инструментов, сообразуясь со спецификой 
социально-культурного контекста.

Обоснование:

Процессы, приводящие к образованию неформальных поселений, 
протекают в определенном страновом контексте. Не следует забывать: то, что 
пригодно в одних условиях, не всегда срабатывает в других. Программные 
меры в отношении неформальных поселений должны основываться на 
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всестороннем анализе причин и последствий образования таких поселений в 
конкретных условиях данной страны/территории.

Кроме того, крайне важно, чтобы принимаемые политические решения 
отражали понимание многочисленных проблем, связанных с неформальными 
поселениями. Сложность связанных с ними процессов может заставить 
заняться поиском новых подходов; как правило, потребуется мобилизовать 
все наличные ресурсы. Частичные меры по преодолению проблем, связанных с 
неформальными поселениями, могут дать неполные, и даже непредвиденные 
результаты. Стратегия должна быть направлена на установление гармоничного 
баланса между тщательно проработанными вариантами политики, 
управленческой этикой и продуманной правовой базой. 

Рекомендации:

1. Провести полный анализ и обеспечить всестороннее понимание 
социальных, физических и функциональных процессов, приведших к 
образованию неформальных поселений конкретно в вашем культурном 
контексте.

2. Адаптировать стратегии и рекомендации к вашим национальным 
условиям.

ПРИНЦИП 2

В основе политики в отношении неформальных поселений должно 
лежать понимание того, что они являются территориально-
пространственным проявлением социального неравенства и 
отражают его сложный и многомерный характер. Соответственно, 
чтобы быть эффективными, принимаемые меры должны включать 
ряд мероприятий по социальной поддержке.

Обоснование:

Многие недавно возникшие неформальные поселения следует 
рассматривать в контексте постсоциалистических преобразований, которые 
принесли обнищание и социальные бедствия большей части населения, 
тогда как обогатились лишь немногие. Эта экстремальная ситуация создает 
масштабную угрозу для устойчивого и успешного экономического роста в этих 
странах.

Неформальные поселения являются одним из худших пространственных 
проявлений социального неравенства (т.е. неравномерного распределения 
материальных ценностей); по своему характеру это явление многомерно. 
Общепризнанно, что неформальные поселения формируются под 
воздействием многообразных факторов, и тем не менее нередки случаи, 
когда программные подходы трактуют различные проблемы, связанные с 
неформальными поселениями, изолированно и носят сугубо технический 
характер. Понимание того, что, какой бы запутанный клубок взаимосвязанных 
проблем ни просматривался в неформальных поселениях, они, тем не менее, 
неотделимы от более широких социальных процессов, должно найти свое 
отражение в практике реализации существующих стратегий.

Ощущается потребность в прогрессивной политике в отношении 
неформальных поселений, которая ставила бы целью обеспечить реальные 
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перемены к лучшему в этих поселках и в жизни людей. Инициативный подход 
должен исходить из понимания роли социального равенства и справедливости 
в обеспечении устойчивого развития. Соответственно, стратегии по 
преодолению проблем неформальных поселений должны быть нацелены на 
оказание помощи наименее защищенным людям в самых неблагополучных 
местах.

Вместе с тем, крайне важно принимать конкретные меры с целью выявления 
проблем, присущих тому или иному конкретному неформальному поселению, 
с тем чтобы полнее учесть местные потребности при выработке политики. 
Меры в отношении неформальных поселений могут оказаться недостаточными 
или неприцельными, если не учесть тех или иных факторов, специфичных для 
данного поселения.

Рекомендации: 

1. Проанализировать особенности неравномерного распределения 
материальных ценностей и их воздействие на положение в стране и в 
рассматриваемом пункте.

2. Уяснить, какие процессы влияют на жизнь людей в неформальных 
поселениях и степень их важности, и сопоставить ваши выводы 
с мнением их жителей относительно имеющихся возможностей, 
недостатков, намерений и т.п.

3. Выявить группы, которые станут объектом вашей политики, а также 
другие вовлеченные или затрагиваемые социальные группы.

4. Выявить различные возможные каналы для оказания социальной 
поддержки и направления инвестиций на различных уровнях 
государственного аппарата и обеспечить возможности для 
поддержания диалога на макро- и микроуровне.

ПРИНЦИП 3

Основополагающее значение для повышения эффективности 
политики в отношении неформальных поселений имеет разработка 
комплексной национальной стратегии борьбы с социальным нера- 
венством и неравным территориально-пространственным перерас-
пределением материальных ценностей.

Обоснование:

Характерные для неформальных поселений социальное неравенство и 
обездоленность по многим линиям в их сложной взаимосвязи представляют 
собой немалое препятствие на пути к устойчивому развитию ввиду частичного 
перекрещивания различных политических целей (содействие социальному 
равенству, экономический рост и сокращение масштабов бедности). 
Отсюда потребность в ускоренной разработке новаторских и прогрессивных 
программных мер. Основной задачей следует считать разработку 
национальных стратегий сокращения масштабов бедности, рассматривая 
их в качестве пробного камня для эффективного политического диалога. 
Программные меры должны быть разносторонними, комплексными, должны 
затрагивать различные социальные сферы и следовать четким установкам 
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национальной стратегии. Экономический рост сам по себе неспособен 
обеспечить справедливое перераспределение материальных ценностей без 
активного вмешательства государства в интересах маргинализированных 
групп.

Рекомендации: 

1. Четко определить, исходя из специфики положения в стране, 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

2. Применять коллегиальный межсекторальный подход к процессу 
разработки политики. 

3. Обеспечивать широту выбора вариантов политики, изучая опыт других 
стран и поддерживая контакт с затрагиваемыми группами.

4. Попытаться привлечь более широкий круг экспертов, способных 
внести лепту в поиск новаторских решений.

5. Составлять четкие планы действий, нацеленные на достижение 
конкретных результатов.

6. Создать эффективные и надежные системы мониторинга и оценки 
хода реализации и полученных результатов.

ПРИНЦИП 4

С тем чтобы повысить результативность мер, принимаемых в 
отношении неформальных поселений, требуется коллегиальный, 
основанный на всеобщем участии подход к управлению. 

Обоснование:

Различные аспекты политики могут по-разному затрагивать неформальные 
поселения. Кроме того, популяризация новых программных идей нередко 
налажена слабо, что вызывает необходимость их дополнительного обсуждения 
более широким кругом участников. Если решения принимаются узким кругом 
лиц, это может помешать успешной реализации программ. 

Необходимо делегировать ответственность и функции по определению 
программных мер жителям неблагополучных районов; крайне важно также 
привлекать различных участников, с тем чтобы расширить видение проблем 
и решений, разработать надлежащую политику и содействовать ее четкой 
реализации. Смысл такого коллегиального подхода состоит в расширении 
круга лиц, вовлеченных в работу по определению содержания политики, 
особенно за счет представителей групп, затрагиваемых политическими 
решениями.

Рекомендации: 

1. Повысить потенциал государственных органов по осуществлению мер 
в поддержку маргинализированных групп в целях преобразования 
неформальных поселений.

2. Устранить необоснованные препятствия и обеспечить наличие 
необходимых содействующих стратегий, институтов и процедур.
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3. Учредить группу для подготовки решений, охватывающих различные 
аспекты политики.

4. Поддерживать партнерские структуры широкого состава, которые 
обеспечивают эффективную координацию действий между ключевыми 
участниками.

5. Поощрять систематический диалог, который позволяет ставить 
вопросы, интересующие как маргинализированных жителей 
неформальных поселений, так и местные администрации.

6. Вести диалог на языке, доступном для понимания как можно более 
широкого круга лиц.

ПРИНЦИП 5

Стратегии в отношении неформальных поселений должны быть 
основаны на четком понимании характера маргинализации в 
конкретных неформальных поселениях и должны осуществляться на 
основе комплексного подхода, с ориентацией на нужды людей и в 
привязке к конкретным территориям.

Обоснование:

Неформальные поселения – это то место, где в сконцентрированном виде 
проявляются различные взаимосвязанные проблемы. Эти накопившиеся 
проблемы, которые дают о себе знать в неформальных поселениях, в 
значительной мере определяют жизненные возможности их обитателей и чаще 
всего усугубляют порочный круг социального неравенства и обездоленности. 
Возникают “неблагополучные” зоны, с одной стороны, и “успешные” кварталы 
– с другой. Комплексный подход к неформальным поселениям должен 
предусматривать различные меры для разных поселений. Такой подход должен 
основываться на принципах устойчивого развития, социальной включенности 
и социальной интеграции.

Рекомендации: 

7. Уяснить закономерности образования неформальных поселений и 
определить приоритеты.

8. Создать единый орган/координационную структуру, объединяющую 
ключевых партнеров, наладить диалог с жителями неформальных 
поселений, наделив их широкими полномочиями и обеспечив их связь 
с государственными органами более высокого уровня.

9. Гарантировать реализацию основных прав человека и обеспечить 
охват основными услугами.

10. На основе взаимодействия с общинами добиться понимания стоящих 
проблем и наметить стратегии и планы действий для общин.

11. Обеспечить реализацию стратегий.
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ПРИНЦИП 6

При реализации программных мер в отношении неформальных 
поселений ключевое внимание должно уделяться жилищной и 
земельной политике, а также политике в области территориально-
пространственного планирования, которые должны рассматриваться 
в качестве неотъемлемой части комплексной национальной стратегии 
борьбы с социальным неравенством и неравным территориально-
пространственным перераспределением материальных ценностей.

Обоснование:

Обеспечение равного, доступного в финансовом отношении и надежного 
доступа к земле и жилью имеет фундаментальное значение для улучшения 
условий жизни большинства незащищенных групп, проживающих в 
неформальных поселениях. Поэтому для достижения таких целей необходимы 
эффективные нормативно-правовые инструменты.

Можно добиться значительного повышения качества жизни лиц, 
принадлежащих к этим группам, за счет проведения новой “социально 
ответственной” жилищной политики. Жилищная проблема носит 
многомерный характер и требует многомерных решений. Крайне необходимо 
обеспечить ее эффективную увязку с другими решениями. Следует осознать, 
что в рамках территориально-пространственного планирования можно 
обеспечить интеграцию и увязку различных стратегий с земельными и 
жилищными вопросами, и разработать комплексную систему управления 
землепользованием в качестве подспорья при принятия решений.

Рекомендации: 

1. Осознать центральное место и многомерный характер жилищной 
проблемы применительно к данному неформальному поселению. 

2. Обеспечить тесную взаимосвязь и координацию действий 
между различными секторами и по всему диапазону различных 
территориально-пространственных уровней в определении жилищных 
стратегий.

3. Осознать важнейшую роль земельной реформы, земельной политики 
и землеустройства в решении жилищного вопроса.

4. Обеспечить тесную увязку стратегии градостроительства и 
землепользования с другими стратегиями, которые затрагивают 
рассматриваемое неформальное поселение.

5. Следовать комплексному подходу к территориально-
пространственному планированию, предусматривающему соотнесение 
физических мер с позитивной социально-экономической отдачей по 
рассматриваемому неформальному поселению.

6. Задействовать юрисконсультов и механизмы разрешения споров 
по земельно-имущественным вопросам (в частности, внесудебное 
посредничество и арбитраж) в качестве важных инструментов, 
гарантирующих защиту земельных и иных прав обездоленных людей.
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7. Обеспечить выполнение правил землепользования, чтобы избежать 
бесперспективной и неформальной застройки. Неспособность 
обеспечить выполнение правил землепользования оборачивается 
весьма крупными потерями для общества и окружающей среды. 
Надлежащим инструментом, позволяющим как гарантировать 
законные права, так и обеспечить экологический мониторинг, является 
управление земельными ресурсами.

8. Процедуры документации землепользования следует сделать 
транспарентными, а информация о землепользовании должна быть 
доступной для всех участников рынка недвижимости.

9. Обеспечить стыковку управления земельными ресурсами и 
планирования. Если планировочные органы стремятся ввести новые 
схемы землепользования, не согласуя своей работы с требованиями 
кадастровой системы, это почти наверняка затянет реализацию 
градостроительных программ и может в конечном счете привести к 
их провалу. 

ПРИНЦИП 7

Необходимо сформулировать национальную жилищную стратегию, 
которая предусматривала бы поддержку неблагополучных 
микрорайонов.

Обоснование:

Учитывая ключевую роль жилищной проблемы для жителей неформальных 
поселений, крайне важна увязка политики в отношении неформальных 
поселений с жилищной политикой. Отсутствие достойного жилья можно 
рассматривать в качестве крайнего проявления социального неравенства; 
соответственно, обеспечение доступа к тем или иным вариантам владения 
жильем становится важной задачей, решение которой позволит преодолеть 
разрыв между имущими и неимущими. Необходимым условием устойчивого 
развития является также обязательное проведение инициативной жилищной 
политики, ведущей к реальным переменам к лучшему в жизни населения.

В настоящее время доминирующее место в мышлении лиц, ответственных 
за принятие решений, занимают идеи нерегулируемого рынка, где жилищная 
функция коммерциализирована. Такое видение оттесняет на задний план 
альтернативные подходы, рассматривающие жилищную политику в качестве 
одного из ключевых инструментов преодоления негативных последствий 
жилищной сегрегации. Соответственно, государству следует разработать 
жилищную политику в интересах неимущих, основанную на принципах прав 
человека, и связать себя обязательством обеспечить равный доступ к жилью 
для всех.

Рекомендации:

1. Осознать наличие неравного территориально-пространственного 
перераспределения жилья и разрыва между имущими и неимущими.
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2. Считать меры по улучшению жилищных условий жителей 
неформальных поселений составной частью национального 
обязательства обеспечить основное право на достойное жилье для 
всех.

3. Обеспечить доступ к жилью наименее защищенным группам.

4. Поддерживать диалог с населением относительно жилищных нужд и 
изыскать способы их удовлетворения.

5. Создать альтернативные способы приобретения жилья в рамках того 
же рынка.

6. Создать нормативную базу, способствующую приращению жилищного 
капитала.

7. Упростить для членов незащищенных групп доступ к жилищному 
финансированию.

8. Отменить неблагоразумные правила и прочие градостроительные 
планы, которые оказывают негативное воздействие на жилищные 
права и на доступ к жилью групп с низким уровнем доходов.

9. Осознать взаимосвязь между жилищной политикой и политикой в 
других областях.

ПРИНЦИП 8

Неформальные поселения должны быть частью продуманной 
системы землеустройства, которая нацелена на обеспечение людям 
приемлемого в финансовом отношении доступа к обслуживаемой 
земле.

Обоснование:

Преобразование неформальных поселений должно быть подкреплено 
эффективной практикой землеустройства. Жители неформальных поселений 
зачастую не в состоянии обеспечить себе средства к существованию из-за 
отсутствия или ненадежности прав на землю. С другой стороны, право на 
землю следует рассматривать в качестве одного из основных прав человека 
и одного из ключевых факторов в вопросе перераспределения материальных 
ценностей. Инициативная земельная политика, которая надежно закрепляет 
земельные права на справедливой основе, может привести к существенному 
уменьшению диспропорций в распределении капитальных ценностей. Кроме 
того, она обеспечивает людям с низким уровнем доходов дополнительные 
возможности наращивать свое состояние за счет земельных активов и 
способствует их социальной включенности. Поэтому крайне важно обеспечить 
группам с низким уровнем доходов альтернативный доступ к недорогой 
обслуживаемой земле.

Рекомендации:

1. Обеспечить включение земельной политики в качестве неотъемлемой 
части в национальную политику борьбы с социальным неравенством.

2. Проводить различие между социальными нуждами и генерируемыми 
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рынком призывами к эффективному землеустройству.

3. Обеспечить равноправный доступ к различным земельным правам, 
а также альтернативные варианты их приобретения и их надежные 
гарантии. 

4. Не упускать из виду те возможности, которые открываются перед 
гражданами в других сферах их жизни благодаря этим правам.

5. Обеспечить возможность использования земли в качестве средства 
доступа к финансовым ресурсам.

6. Обеспечить предложение обслуживаемой земли для целей 
приобретения доступного по ценам жилья и будущей урбанизации.

7. Создать содействующую организационно-административную и 
законодательную базу, а также комплексную кадастровую систему 
для целей землеустройства и регистрации имущественных прав.

ПРИНЦИП 9

Необходимейшим условием является создание системы террито-
риально-пространственного планирования в интересах малоимущих, 
основанной на принципах устойчивого развития. 

Обоснование:

Территориально-пространственное планирование способно стать мощным 
инструментом, позволяющим увязать политику в области землепользования 
и градостроительства с другими видами политики и программами, крайне 
необходимыми для преобразования неблагополучных районов. Кроме того, 
оно позволяет свести воедино различные аспекты проблемы (экономические, 
социальные и экологические). Такое планирование должно быть ориентировано 
на достижение целей устойчивого развития; оно должно основываться на 
признании особых нужд тех или иных территориально-пространственных 
образований и предлагать надлежащие решения. 

Рекомендации:

1. Рассматривать образовавшиеся неформальные поселения и 
обездоленность его жителей как производные социальных, физических 
и функциональных структурных процессов, происходящих в городах.

2. Обеспечить прочную увязку между местными и региональными 
стратегиями планирования.

3. Наладить диалог между организациями, отвечающими за 
планирование, и ключевыми партнерами на уровне соответствующих 
неформальных поселений.

4. Добиться повышения среди маргинализированных жителей уровня 
доверия, в том числе посредством учета их требований и признания 
их роли и их вклада необходимыми для продвижения процесса 
преобразований.
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5. Изыскать пути увязки вопросов землепользования и развития 
неформальных поселений с другими стратегиями, которые имеют 
важное значение с точки зрения преобразования таких поселений.

6. Проанализировать, каким образом преобразование неформальных 
поселений вписывается в более широкие городские и региональные 
стратегии, в том числе по части обеспечения жильем и преодоления 
социальной и экономической изоляции. 

ПРИНЦИП 10

Эффективная политика в отношении неформальных поселений 
должна включать аспект развития социального капитала11.

Обоснование:

В последнее время роль государства и взаимоотношения между 
государством и его гражданами претерпели существенные изменения. 
Требуются новые подходы к решению проблем неформальных поселений. 
Совсем недавно правительства некоторых стран стали интересоваться 
возможностями более непосредственного задействования социального 
капитала в неблагополучных районах при реализации соответствующих 
программных мер.

Этот новый подход предполагает необходимость отказа правительств 
от своего негативного представления о неформальных поселениях как о 
“незаконных”, “бедствующих” анклавах. Вместо этого им следует обратить 
внимание на различные социальные связи, налаженные в неформальных 
поселениях, и найти иные стратегии выживания, позволяющие повысить 
отдачу от принимаемых ими мер. Правительствам следует не только 
добиваться удовлетворения потребностей жителей неформальных поселений, 
но и развивать присущие им сильные стороны. Учет социального капитала 
в стратегиях, ориентированных на неформальные поселения, делает более 
прочной важную взаимосвязь между деятельностью на национальном 
уровне и на уровне неформальных поселений. Необходимо добиться также 
наращивания социального капитала наименее защищенных групп посредством 
передачи в их руки контроля за процессом принятия решений, определяющих 
их будущее.

Рекомендации:

1. Проанализировать нужды, стратегии и потенциал обездоленных групп 
в рассматриваемом неформальном поселении.

2. Выявить имеющиеся организации и социальные сети.

11 В различных странах мира наблюдается все более широкое признание роли социального капитала 
в деятельности государственных органов. В  этой концепции особое место отводится людям и их 
ключевому вкладу в обеспечение экономического роста. «Социальным капиталом» называют «сети, 
нормы, доверие, которые позволяют участникам более эффективно действовать сообща ради 
достижения общих для всех целей» (Putnam 1995: 664–665). Есть немало примеров того, как с помощью 
социального капитала удается пресечь незаконные действия, способствовать благополучию общин 
и поддержанию экономической активности на местах; кроме того, он позволяет добиться большей 
отдачи от различных мер, предпринимаемых государственными органами.
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3. Пресечь развитие социальных процессов, усугубляющих 
обездоленность в рассматриваемом неформальном поселении.

4. Наладить эффективные контакты и сотрудничество с населением 
рассматриваемого неформального поселения.

5. Рассмотреть пути дальнейшего укрепления социального капитала.

ПРИНЦИП 11

Необходимо обеспечить доступ к знаниям, образованию и 
информации.

Обоснование:

Одним из ключевых элементов в процессе принятия решений в отношении 
неформальных поселений становится расширение базы знаний и наращивание 
потенциала. Эта работа является также необходимым условием для создания 
благоприятной среды. Дефицит знаний, потенциала и неточность информации 
остаются крупными препятствиями на пути к преобразованию неформальных 
поселений. Для решения проблем, связанных с неформальными поселениями, 
требуется повысить потенциал ключевых партнеров, в особенности наиболее 
обездоленных групп. Необходимо добиться того, чтобы все участники могли 
адаптироваться к переменам, заниматься планированием, управлением и 
активно участвовать в процессе принятия решений. Наращивать уровень 
знаний следует на основе сотрудничества и всеобщего участия.

Рекомендации:

1.  Оценить уровни взаимодействия государственных органов и жителей 
рассматриваемого неформального поселения.

2. Оценить профессиональные знания и потенциал жителей 
рассматриваемого неформального поселения, а также возможности, 
которыми располагают различные участвующие государственные и 
частные организации.

3. Оценить потребности по части наращивания потенциала и принять 
решение о наиболее целесообразных мерах.

4.  Разработать коммуникационную стратегию, предусматривающую, 
в частности, налаживание сетевых контактов между лицами, 
ответственными за принятие решений в различных сферах и на 
различных уровнях государственного аппарата, распространение 
знаний с использованием сетевых технологий и обмен практическим 
опытом на форумах, рабочих совещаниях и собраниях местных 
жителей.

5.  Рассматривать наиболее обездоленные группы в качестве равных 
партнеров в наращивании базы знаний.
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Приложения
Приложение 1. Рост численности населения и урбанизация

Городское население

в млн.

Численность 
населения

Среднегодовой 
прирост в %

Плотность 
населения 

на км2

Уровень 
урбанизации

(в % от числ. 
населения)

Численность 
населения 

городов

в млн.

Ежегодный 
прирост

(в %)
Столица

2000 
год. 1990-2000 годы. 2000 год 2005 год 2005 год 2000-2015 годы

Западная Европа и Северная Америка
Австрия 8 0,5 98 65,8 5,3 0,5 Вена
Бельгия 10 0,3 312 97,3 10 0,0 Брюссель
Дания 5 0,4 126 85,5 4,6 0,1 Копенгаген
Финляндия 5 0,4 17 60,9 3,1 0,8 Хельсинки
Франция 59 0,4 107 76,7 46,6 0,6 Париж
Германия 82 0,3 235 88,5 73 0,1 Берлин
Греция 11 0,4 82 61,4 6,7 0,4 Афины
Ирландия 4 0,8 55 60,4 2,4 1,3 Дублин
Италия 58 0,2 196 67,5 38,7 0 Рим
Люксембурга 0,44 1,4 169 92,4 0,4 0,7
Нидерланды 16 0,6 469 66,8 10,9 0,2 Гаага
Норвегия 4 0,6 15 80,5 3,7 0,8 Осло
Португалия 10 0,1 109 55,6 5,6 1,1 Лиссабон
Испания 39 0,2 79 76,7 31,5 0,1 Мадрид
Швеция 9 0,4 22 83,4 7,4 0,3 Стокгольм
Швейцария 7 0,7 182 67,5 4,8 0,5 Цюрих
Соединенное 
Королевство 60 0,4 247 89,2 53,1 0,2 Лондон

Израиль 6 2,9 302 1,4 Тель-Авив
Турция 65 1,5 85 2 Анкара
Западная 
Европа 458,44 307,8

Канада 31 1,0 3 81,1 25,9 1,1 Оттава
США 282 1,2 31 80,8 242,3 1,0 Вашингтон
Северная 
Америка 313 268,2
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Восточная Европа и СНГ
Албания 3 0,4 124 45,0 1,4 2,1 Тирана
Босния и 
Герцеговина

4 -1,3 77 45,3 1,9 1,8

Болгария 8 -0,7 74 70,5 5,4 -0,1 София
Хорватия 4 -0,7 80 59,9 2,6 0,5 Загреб
Чешская 
Республика

10 -0,1 133 74,5 7,6 0,0 Прага

Эстония 1 -0,9 34 69,6 0,9 -0,8 Таллин
Венгрия 10 -0,3 109 65,9 6,5 0 Будапешт
Латвия 2 -1,0 39 65,9 1,5 -0,7 Рига
Литва 4 -0,1 57 66,6 2,3 0 Вильнюс
БЮР 
Македония

2 0,7 80 59,7 1,2 Скопье

Польша 39 0,1 127 62,0 23,9 0,7 Варшава
Румыния 22 -0,3 97 54,7 12,1 0,3 Бухарест
Сербия и 
Черногория

11 0,1 .. 52,3 5,5 0,8 Белград

Словакия 5 0,2 112 58,0 3,1 0,6 Братислава
Словения 2 -0,1 93 50,8 1 Любляна
Восточная Европа
Армения 4 0,8 136 64,1 1,9 1 Ереван
Азербайджан 8 1,2 93 49,9 4,2 1,6 Баку
Беларусь 10 -0,2 48 71,6 7 0,3 Минск
Грузия 5 0,0 78 51,5 2,6 0,9 Тбилиси
Казахстан 15 -0,9 6 55,9 8,6 0,8 Алма-Ата
Кыргызстан 33,7 1,9
Молдова 4 -0,2 129 46,3 1,9 0,7 Кишинев
Российская 
Федерация

146 -0,2 9 73,3 103,7 0,2 Москва

Таджикистан 6 1,8 45 24,2 1,5 2
Туркменистан 5 2,8 10 45,8 2,3 2,2
Украина 50 -0,5 86 67,3 32,2 0 Киев
Узбекистан 25 1,8 60 36,4 9,8 1,7 Ташкент
СНГ 405 254,5
Весь мир 6065 1,4 47

Примечания: а. Люксембург, Босния и Герцеговина. Отчет о мировом развитии (2002 год), стр. 240.
Источник: колонки 1-3:   Отчет о мировом развитии (2002 год), стр. 232-233;
 колонки 4-6: Доклад о состоянии городов мира (2007 год).
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Приложение 2. Численность населения городов
Название страны 1990 год 1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год
Промышленно развитые регионы 
Албания 1 188 1 242 1 306 1 448 1 603 1 762 1 929
Андорра 50 60 61 69 77 86 96
Австралия 14 369 15 866 17 375 18 621 19 686 20 628 21 466
Австрия 5 083 5 295 5 331 5 343 5 363 5 412 5 497
Бельгия 9 606 9 810 9 955 10 076 10 158 10 213 10 257
Босния и Герцеговина 1 691 1 400 1 708 1 908 2 051 2 188 2 315
Болгария 5 787 5 704 5 569 5 473 5 390 5 300 5 208
Канада 21 214 22 801 24 429 25 930 27 324 28 667 29 958
Хорватия 2 617 2 484 2 566 2 637 2 704 2 763 2 815
Чешская Республика 7 750 7 716 7 607 7 614 7 634 7 629 7 597
Дания 4 359 4 440 4 529 4 607 4 672 4 726 4 774
Эстония 1 127 1 010 949 901 861 827 794
Финляндия 3 063 3 135 3 164 3 180 3 218 3 280 3 362
Франция 42 015 43 543 44 897 46 554 48 135 49 635 51 062
Германия 67 757 70 633 72 036 73 044 73 729 74 250 74 621
Греция 5 979 6 193 6 552 6 740 6 937 7 139 7 339
Венгрия 6 426 6 435 6 406 6 451 6 496 6 531 6 551
Исландия 231 245 261 273 283 292 301
Ирландия 2 000 2 090 2 259 2 440 2 612 2 798 2 985
Италия 37 846 38 347 38 677 38 657 38 570 38 428 38 315
Латвия 1 908 1 713 1 586 1 492 1 420 1 369 1 330
Лихтенштейн 6 6 7 7 8 9 10
Литва 2 528 2 397 2 344 2 266 2 212 2 175 2 151
Люксембург 326 361 396 429 461 491 521
Мальта 315 338 354 366 376 385 392
Монако 30 32 33 35 36 38 39
Нидерланды 8 970 9 553 10 230 10 891 11 470 11 985 12 467
Новая Зеландия 2 848 3 076 3 242 3 381 3 507 3 628 3 748
Норвегия 3 052 3 197 3 392 3 677 3 901 4 077 4 223
Польша 23 143 23 657 23 846 23 891 24 103 24 444 24 840
Португалия 4 619 4 999 5 312 5 609 5 875 6 109 6 315
Румыния 12 350 12 452 12 274 12 154 12 206 12 215 12 178
Сербия и Черногория 5 166 5 420 5 444 5 503 5 634 5 802 6 003
Словакия 2 969 3 047 3 062 3 138 3 228 3 309 3 377
Словения 972 1 011 1 011 1 005 1 007 1 016 1 033
Испания 29 615 30 293 31 078 31 573 31 910 32 167 32 315
Швеция 7 112 7 341 7 377 7 421 7 488 7 569 7 668
Швейцария 4 677 4 819 4 849 4 832 4 816 4 815 4 835
БЮР Македония 1 103 1 173 1 202 1 239 1 284 1 339 1 398
Соединенное Коро-
левство 50 342 51 202 52 189 53 183 54 151 55 270 56 559
США 192 551 208 546 225 434 242 305 259 016 275 550 291 865

Евразия (страны в составе СНГ) 

Белоруссия 6 782 6 968 7 003 7 025 7 057 7 088 7 082
Молдавия 2 047 2 002 1 961 1 972 2 019 2 104 2 216
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Название страны 1990 год 1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2020 год
Российская Федерация 108 830 108 666 106 758 103 730 101 218 99 144 97 201
Украина 34 641 34 501 33 363 32 176 31 274 30 575 29 935

Азиатские страны в составе СНГ 
Армения 2 372 2 194 2 024 1 950 1 908 1 901 1 908
Азербайджан 3 864 4 062 4 123 4 253 4 504 4 851 5 280
Грузия 3 006 2 883 2 772 2 587 2 476 2 438 2 428
Казахстан 9 586 9 343 8 733 8 594 8 580 8 916 9 297
Кыргызстан 1 657 1 644 1 692 1 781 1 914 2 103 2 349
Таджикистан 1 675 1 641 1 568 1 538 1 602 1 770 2 032
Туркменистан 1 653 1 875 2 080 2 295 2 571 2 911 3 308
Узбекистан 8 226 8 750 9 282 9 767 10 462 11 379 12 502

Источник: ООН-Хабитат, 2007 год.
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Неформальные поселения часто называют “незаконными” жилищными 
образованиями, которые характеризуются отсутствием базовой инфрас-
труктуры, гарантированного права на проживание и надлежащих 
жилищных условий.  В регионе ЕЭК ООН этим понятием охватываются 
поселения скваттеров, беженцев и лиц, принадлежащим к незащищенным 
группам, скопления участков незаконно нарезанной пригородной, частной 
или государственной, земли, зачастую по периметру городов, и анклавы 
перенаселенных разрушающихся зданий, без надлежащего технического 
оснащения, в центральной части городов или в густонаселенных 
урбанизированных районах.

Данная книга повествует о том, что привело более 50 миллионов людей 
в регионе ОБСЕ в неформальные поселения, и рассматривает основные 
особенности этого явления.  Кроме того, в ней предлагаются рекомендации 
по выработке политики, составленные по итогам изучения конкретных 
примеров и инициатив, более или менее успешно реализованных в регионе.  
В ней сделан вывод о том, что единого, подходящего для всех решения 
не существует, поскольку неформальные поселения являются продуктом 
сложных социально-политических процессов, которые в разных странах и 
регионах протекают далеко не одинаково.

Настоящая книга издана Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству 
и землепользованию и его Рабочей группой по управлению земельными 
ресурсами.

К числу основных направлений работы Комитета относятся составление 
национальных обзоров жилищного сектора и мероприятий по оздоровлению 
экологической обстановки в городах и разработка руководств и рекомен-
даций по ряду тем, включая управление земельными ресурсами и рынки 
земли, социальное жилье, модернизацию жилья и управление им, 
финансирование жилья, энергоэффективность в жилищном секторе и 
территориально-пространственное планирование.
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