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Исследование «Социальное жилье в регионе 
ЕЭК ООН» изучает  текущие тенденции,  
вызовы и модели социального жилья в 
регионе ЕЭК. В нем также приводятся 
рекомендации для возможной будущей 
деятельности, основанные на обширном 
обзоре литературных источников более 
чем в 50 государствах и опросов более 30 
представителей правительств, частных  и 
неправительственных организаций.  

Данная брошюра включает в себя резюме 
исследования.

Полный отчет доступен по адресу: 
www.unece.org/housing.html



Резюме 

Доступ к достойному и финансово доступному 
жилищу является основной потребностью 
человека и одним из его прав (ООН, 1948 г.). В 
исследовании ЕЭК ООН в области социального 
жилья было установлено, что право на жилище 
является наименее доступным правом из всех. Не 
менее 100 миллионов человек с низким и средним 
уровнем доходов в регионе ЕЭК ООН перегружены 
затратами на жилье; они тратят более 40% своего 
располагаемого дохода на жилище. Вследствие 
высоких затрат на жилище в домохозяйствах с 
низкими доходами ограничиваются их ресурсы на 
другие основные потребности, такие как продукты 
питания, здравоохранение, одежда и транспорт. 
Это значит, что вследствие нехватки финансово 
доступного жилья другие права человека становятся 
все более недоступными в финансовом отношении.

Системы жилищного хозяйства разнообразны и 
ориентированы на конкретные условия. Однако 
в регионе ЕЭК ООН они имеют некоторые общие 
характерные черты. Почти во всех государствах 
ЕЭК ООН оказывается некоторая поддержка тем, 
кто не имеет средств на оплату жилья. Хотя каждая 
страна по-разному определяет понятие «социальное 
жилье», оно является неотъемлемой частью системы 
жилищного хозяйства, созданного для того, чтобы 



удовлетворить потребности тех, кто не может 
конкурировать на рынке, не имеет возможности 
стать домовладельцем или снять достойное жилье 
в условиях частного рынка. Спрос на доступные 
варианты жилья увеличивается при возникновении 
сложностей в секторе не сдаваемого в аренду жилья, 
а также в секторе частного арендуемого жилья, 
как это происходило во время недавнего кризиса.

В настоящий момент в секторе социального и 
финансово доступного жилья существует две 
проблемы: рост потребностей и сокращение 
финансирования. В исследовании подчеркивается, 
что количество домохозяйств, зарегистрированных 
в списках на получение социального жилья в 
государствах-членах ЕЭК ООН, выросло со времени 
начала мирового финансового кризиса. Однако 
вследствие кризиса сокращение государственных 
расходов стало необходимым и неизбежным. Это 
привело к непропорциональным последствиям в 
жилищном секторе. «Повсюду существует потребность 
в безопасном достойном жилье, доступном при самых 
низких уровнях доходов» (Peppercorn and Taffin, 2013, 
стр. 11). Вследствие мирового финансового кризиса 
изменился контекст, в котором функционировали 
системы жилищного хозяйства, и будущее является 
неопределенным (Stephens and Norris, 2011).



В прошлом социальный жилищный фонд мог 
использоваться для предоставления жилища 
уязвимым и малоимущим группам населения в 
большинстве государств ЕЭК ООН. Однако вследствие 
нынешнего кризиса потребности в социальном жилье 
не только увеличились, но и диверсифицировались. 
В жилище нуждаются престарелые, молодежь (лица, 
впервые покупающие недвижимость), домохозяйства 
со средним доходом, а также уязвимые слои 
населения и особые группы. Текущие вызовы 
представляют собой как реальные проблемы, так и 
возможности провести повторную экспертизу этого 
сектора, адаптироваться к новой динамике рынка 
жилья, а также реализовать новые цели, такие как 
повышение энергоэффективности и проектирование 
жилья с учетом пожеланий потребителей.

Исследование ЕЭК ООН в области социального жилья 
и это резюме способствуют выведению вопросов 
социального жилья на передний план в повестке 
дня в сфере жилищного хозяйства в государствах ЕЭК 
ООН. В исследовании также представлены общие 
руководящие принципы для лиц, разрабатывающих 
политику, действия которых могут  оказывать 
влияние на то, в каких условиях живут люди. В 
исследовании выявлены текущие тенденции и 
вызовы, а также предоставлены рекомендации в 
отношении политики в сфере социального жилья 
на международном уровне. В докладе предлагается 



информация для проведения дальнейшей 
дискуссии, всестороннего и ориентированного на 
конкретные условия исследования, направленного 
на наращивание строительства социального 
жилья государством, местными органами 
власти, инвесторами, частными застройщиками 
и НПО для увеличения роли социального жилья 
в качестве крайне важного варианта жилища.





ОснОвные тенденции и вызОвы

1. Социальное жилье для наиболее неимущих групп 
населения: тенденция к применению остаточной 
модели

• На сегодняшний день институт домовладения 
является преобладающей формой пользования 
недвижимым имуществом в регионе ЕЭК ООН. 
Для периода, предшествовавшего мировому 
финансовому кризису (МФК), была характерна 
почти единодушная поддержка института 
домовладения во всем регионе ЕЭК ООН. В 
западных частях региона ЕЭК ООН  увеличение 
доли жилья, находящегося в собственности, 
было достигнуто за счет предоставления 
относительно легкого доступа к ипотечным 
кредитам. На восточных границах  этого региона 
высокие показатели жилья, находящегося 
в собственности, были получены путем 
приватизации государственного жилого фонда. В 
государствах с развитым сектором социального 
жилья существовала тенденция к сокращению 
социального жилищного фонда за счет 
ограничения  объемов строительства,   распродажи 
фонда имеющимся жильцам, а также сноса 
зданий. В странах с формирующимся сектором 
социального жилья новые поддерживаемые 
государством инициативы находятся на ранней 



стадии реализации и ограничены по масштабам.

• Несмотря на то что программы предоставления 
социального жилья значительно разнятся (см. 
главу 1 полной версии исследования), по данным 
ЕККСЖ (2012 г.), они могут быть распределены на 
три категории: универсальная (распределение 
социального жилья независимо от ограничений 
по уровню доходов); целевая (распределение 
социального жилья на основании установленного 
уровня доходов); остаточная (распределение 
жилья только определенным уязвимым или 
особым группам), основанные на модели 
распределения социального жилья. Исследование 
ЕЭК ООН свидетельствует о том, что большинство 
государств-членов ЕЭК ООН тяготеет к остаточной 
модели предоставления социального жилья 
(см. главу 2 полной версии исследования). 
Спрос на социальное и финансово доступное 
жилье в период после МФК не удовлетворяется 
в большинстве государств ЕЭК ООН. Спрос 
на социальное жилье продолжает расти.

• Мировой финансовый кризис изменил 
контекст, в котором функционируют системы 
жилищного хозяйства. В исследовании ЕЭК ООН 
в области социального жилья подчеркивается, 
что большинство государств-членов ЕЭК ООН 
проводит серьезную переоценку своей политики 



в сфере жилищного хозяйства и механизмов его 
финансирования. В этом контексте вновь возникает 
вопрос о будущем моделей социального жилья. 
Важным продолжает быть то, чтобы изменения 
были полезными для лиц с наиболее низкими 
доходами и одновременно соответствовали 
потребностям новых формирующихся 
нуждающихся групп, таких   как престарелые люди, 
молодежь или семьи со средними доходами. 
Тенденции и вызовы, выявленные в исследовании 
ЕЭК ООН в области социального жилья, а также его 
рекомендации направлены на оказание поддержки 
этим усилиям и одновременно на популяризацию 
идеи «финансово доступного жилья для всех».

2. Увеличение потребностей в жилье

100 миллионов человек в 
регионе ЕЭК ООН тратят более 
40% своего располагаемого 
дохода на оплату жилья, и это 
по консервативной оценке.

Оценка ЕЭК ООН основана на первичных данных, собранных 
для настоящего исследования, и на следующих публикациях: 
ЕККСЖ, 2011 г.; Совместный центр исследований по сектору 
жилищного строительства при Гарвардском университете, 
2013a; Европейский союз, 2012 г.; Росстат, 2012 г.



• Глобальный экономический спад привел 
к увеличению неравенства и нищеты. В 
исследовании ЕЭК ООН в области социального 
жилья демонстрируется, что более 100 млн человек 
в регионе ЕЭК ООН перегружены затратами на 
жилье  Они тратят более 40% своего располагаемого 
дохода на жилище, в том числе на арендную плату 
или выплаты по ипотеке, а также коммунальные 
услуги. Вследствие высоких затрат на жилье 
лица с низким уровнем дохода располагают 
крайне ограниченными средствами на продукты 
питания, здравоохранение, одежду, транспорт и 
образование среди прочих основных потребностей.

• Потребности в жилье не только увеличились, но 
и диверсифицировались. В этом исследовании 
внимание заостряется на увеличении 
потребностей в жилье со стороны стареющего 
населения, подростков и домохозяйств со 
средними доходами, уязвимых/особых групп 
(напр. инвалидов, беженцев, мигрантов/
иммигрантов, бездомных, ветеранов), а также 
населения с низкими доходами или без таковых. 
Дефицит финансово доступного жилья привел к 
увеличению потребностей в социальном жилье.



• Количество домохозяйств, зарегистрированных 
в списках на получение социального жилья 
в государствах-членах ЕЭК ООН, выросло со 
времени начала мирового финансового кризиса. 
Эту тенденцию можно проиллюстрировать тем, 
что в Великобритании в очереди на получение 
социального жилья стоит 1,8 миллиона 
человек, во Франции — 1,7 миллиона, а в 
Украине — 1,17 миллиона. В Соединенных 
Штатах Америки дефицит социального жилья 
составляет 5,3 миллиона помещений. Срок 
ожидания в очереди на социальное жилье 
в Российской Федерации составляет 20 лет. 
Нам представляется, что в регионе ЕЭК ООН 
потребности ощущаются наиболее остро в крупных 
столичных округах  с активными рынками жилья.

354,000
(Большой 
Лондон)

550,000
(Иль-де-
Франс)

347,500
(Нью-Йорк)

Лондон Париж Нью-Йорк

2012 г. 2012 г. 2014 г.



3. Ограниченное предложение жилья и его выбора

• Нехватка жилья в целом и социального жилья в 
частности является одной из основных проблем, 
с которой сталкиваются государства-члены ЕЭК 
ООН.  Дефицит жилья способствовал повышению 
цен на него. Вследствие этого повышения возник 
дефицит финансово доступного жилья, а также 
появилась потребность в социальном жилье в 
качестве приемлемого по стоимости варианта.

• Существует значительный дефицит суммарного 
объема нового жилищного строительства (для 
всех форм пользования) не только вследствие 
финансового кризиса, но и вследствие отсутствия 
более долгосрочной ответной реакции на 
стороне предложения. С 2007 года вследствие 
финансового кризиса резко сократились объемы 
строительства нового жилья и завершенного 
жилищного строительства во всем регионе ЕЭК 
ООН. Показатели падения в объемах строительства 
отличаются в разных странах. В ряде стран 
Западной и Северной Европы была отмечено 
появление долгосрочных ответных мер на дефицит 
жилья. Многие страны Восточной Европы и 
Центральной Азии не восстановили даже 50% от 
объемов жилищного строительства 1980-х годов.



• Дополнительной проблемой является дефицит 
предложения надлежащих типов жилья вследствие 
изменения демографических тенденций 
(напр., жилья для стареющего населения). 
Новая политика должна будет реагировать на 
диверсифицированные потребности в жилье. 
Очень важно, чтобы такие инновации являлись 
частью процесса создания устойчивых общин, 
состоящих из нескольких поколений, реагирующих 
на потребности большинства и одновременно 
учитывающих конкретные интересы особых групп.

• Необходимо подчеркнуть, что дефицит жилья 
редко является абсолютным. В пределах одной 
страны часто сосуществуют области с высоким 
спросом на жилье (так называемые зоны 
активного роста или активные рынки) и области с 
низким спросом (так называемые сокращающиеся 
области). Наличие областей с низким и высоким 
спросом на жилье свидетельствует о сложном 
характере потребностей в жилье, а также 
особенности таких потребностей в пределах 
отдельно взятой страны. В будущей политике 
необходимо учитывать фрагментированность 
национальных рынков жилья и разрабатывать 
решения для областей как с низким, так и 
высоким спросом на жилье, одновременно 
оказывая поддержку структурам управления, 
необходимым для реагирования на движущие 



факторы перемен в стране (Rosenfeld, 2013).

4. Ограниченное кредитование и финансирование

• В исследовании ЕЭК ООН в области социального 
жилья        установлено,     что   в     большинстве       
государств-членов существует готовность 
предоставить большие объемы социального жилья. 
Однако присутствует меньшая доля уверенности 
в отношении будущего финансирования для 
поддержки такого строительства. Вследствие 
ограничений в финансировании затрудняется 
осуществление новой и уже существующей 
политики. Обеспечение  будущего кредитования и 
финансирования  для  сектора   социального   жилья 
является одной из основных проблем в регионе 
ЕЭК ООН. Несмотря на то, что прослеживаются 
общие тенденции, необходимо подчеркнуть, 
что проблемы финансирования и кредитования 
этого сектора отличаются в разных странах.

• Непосредственно после МФК ряд 
североамериканских и европейских стран 
отреагировали на него повышением 
государственных расходов на социальное 
жилье. Однако вслед за начальной фазой 
значительных инвестиций бюджетные 
средства, выделенные на жилищное хозяйство 
в ряде стран, были значительно сокращены. 



Экономический спад 2011 года создал для 
национальных правительств серьезную проблему    
в отношении дальнейшего расширения их 
интервенций в сферу социального жилья.

• Общая тенденция в регионе ЕЭК ООН 
свидетельствует о повышении внимания 
к переоценке существующих механизмов 
финансирования социального жилья для 
обеспечения затратоэффективности и 
соответствия текущим тенденциям на рынке. В 
восточной и западной частях региона интерес 
вызывает изучение новых финансовых решений 
и продуктов. Растет интерес к государственным 
гарантиям, сочетанию государственных и частных 
финансовых средств с применением творческого 
подхода, а также изучению новых кредитных и 
финансовых мер, наиболее приспособленных к 
текущим и будущим тенденциям на рынке жилья. 
Повышенный интерес вызывает привлечение 
институциональных инвесторов и международных 
банков и/или расширение сотрудничества с ними. 
В странах, в которых такая практика находится 
на ранней стадии развития, необходимо 
продолжать работу в целях обеспечения 
успешного сотрудничества с этими организациями.



5. Новые чаяния в отношении качества жилья, 
охраны здоровья и энергоэффективности

• Во всем регионе ЕЭК ООН наблюдается 
увеличение интереса к повышению качества 
жилья. С учетом ограниченного предложения 
жилья все большую важность приобретают 
обеспечение соответствующего качества 
существующего жилищного фонда и внедрение 
стандартов энергоэффективности для нового 
жилищного фонда. Однако не менее важны 
стандарты в области охраны здоровья, на 
которые до сих пор обращалось недостаточное 
внимание. Качество жилья оказывает 
непосредственное влияние на физическое и 
умственное здоровье жильцов (ВОЗ, 2011 г.).

• Несмотря на то что существует целый ряд 
инновационных практик для повышения 
стандартов качества жилья, необходимо сделать 
еще больше, для того чтобы они стали нормой 
и соответствовали потребностям социального 
жилищного сектора. Внедрение и утверждение 
таких стандартов (среди прочего в сфере охраны 
здоровья и повышения энергоэффективности) 
благоприятно влияет на сокращение дефицита 
энергоресурсов, обеспечение здорового 
образа жизни, а также продуктивности в учебе 
и на работе. Однако желаемые стандарты 



качества жилья должны разрабатываться в 
тесной связи с обеспечением финансовой 
жизнестойкости жилищных программ для 
субъектов, предоставляющих жилье, и их 
доступности для имеющихся жильцов. Эти 
меры могли бы гарантировать успешное 
осуществление будущей политики, а также 
то, что более качественное жилье может быть 
доступно лицам с низким уровнем дохода. 
Для внедрения желаемых новых стандартов в 
существующем жилищном фонде необходимо 
провести модернизацию и реконструкцию, 
что является крайне важной проблемой в 
настоящее время. Необходимо продолжать 
работу над вышеупомянутыми финансовыми 
механизмами модернизации и реконструкции.





ОснОвные РекОмендации

Большинство наших государств-членов в настоящее 
время проводят переоценку своей политики в 
области жилищного хозяйства. Следовательно, 
потенциально существует множество проблем, 
которые могли бы быть правомерно решены на 
данном этапе. Однако ответные меры на любой 
кризис требуют жесткой расстановки приоритетов 
и целенаправленных действий в целях создания 
необходимого позитивного импульса в условиях 
дефицита ресурсов. Рекомендации, изложенные 
в этом разделе, касаются наиболее острых 
проблем, выявленных путем анализа 31 опроса, 
проведенного с представителями правительств и 
международных банков, а также с инвесторами, 
жилищными федерациями и гражданским обществом, 
анализа дополнительных количественных данных, 
представленных опрошенными, а также посредством 
обзора литературных источников, насчитывающих 
более 200 публикаций по вопросам жилищного 
хозяйства более чем в 50 странах. В настоящем 
докладе рассмотрен только ряд тщательно 
отобранных вопросов, иллюстрирующих то, что 
социальное жилье должно играть положительную 
роль в решении возникающих проблем в области 
жилищного хозяйства. В этом докладе мы призываем 
все заинтересованные стороны воспользоваться 
активизацией деятельности в сфере жилищного 



хозяйства, энтузиазмом по отношению к ней, 
объединить силы на международном, национальном 
и местном уровнях, а также в разных секторах и 
дисциплинах, для того чтобы сделать жилье доступным 
для большего числа нуждающихся людей и семей.

Для сектора социального жилья в государствах-членах 
ЕЭК ООН характерны значительная диверсификация 
и различия в уровне развития. Такое разнообразие 
означает, что не существует простых решений, 
применимых во всех случаях. Рекомендации, 
представленные в настоящем исследовании, не 
являются готовыми решениями, а скорее представляют 
собой призыв к дальнейшей работе и укреплению 
потенциала региона ЕЭК ООН в целях обеспечения 
достойного и финансово доступного жилья для 
максимального количества людей. Необходимо 
будет согласовать различные национальные системы 
жилищного хозяйства и условия, для того чтобы 
найти решения, соответствующие местным условиям.



РекОмендации в ОтнОшении 
пОлитики

1. Сбалансированная в отношении формы 
пользования политика для сбалансированных 
рынков жилья

В новой политике необходимо поддерживать 
увеличение предложения жилья, нейтрального 
в отношении формы пользования. Сочетание 
форм пользования способствует экономической 
мобильности, позволяет более оперативно 
реагировать на динамику рынка, а также 
способствует устойчивости к кризису при его 
возникновении. Правительства играют крайне 
важную роль в формировании национальных 
систем жилищного хозяйства и используют 
разные инструменты в целях активизации и 
стимулирования рынков жилья. В целях разрешения 
проблем в жилищном хозяйстве, возникших 
после МФК, в новой политике в сфере жилищного 
хозяйства необходимо учитывать, ориентируясь 
на конкретные условия, основополагающие связи 
между рынками жилья и финансовыми рынками. 
Необходимо будет расставить приоритеты в 
отношении баланса будущих форм пользования и 
государственного вмешательства в финансирование 
жилищного хозяйства. В частности, необходимо 
тщательно выверенное вмешательство государства 



на рынках жилья. Необходимо уменьшить 
акцент на прямое предоставление ипотечных 
кредитов и проявлять большее внимание к 
системным последствиям и внешним факторам. 
Более выверенное участие государства в 
функционировании рынков жилья также могло 
бы опираться на более целенаправленные меры 
по достижению социальных целей, таких как 
предоставление финансово доступного жилья 
домохозяйствам с низкими доходами (МВФ, 2011 г.). 
По-прежнему существует растущая потребность в 
программах социального жилья, которые являются 
единственным средством предоставления 
достойного и финансово доступного жилья для 
тех домохозяйств, которые не имеют средств на 
покупку или аренду жилья на рынке. Необходимо 
будет пересмотреть приоритеты в отношении 
социального и доступного жилья, а также четко 
сформулировать цели в отношении предоставления 
жилья домохозяйствам с низкими доходами, 
стимулируя предложение жилья и/или местную 
экономику и гарантируя обеспечение жилищем 
для развития мобильности рабочей силы.



Для обеспечения эффективности с точки 
зрения затрат необходимы решения, которые 
соответствуют местным условиям, а также 
необходимо учитывать контекст. Национальные 
рынки жилья фрагментированы (Rosenfeld, 2013). 
Другими словами, цены на жилье разнятся в любом 
отдельно взятом государстве. Например, цены 
на жилье в крупных городах выше, чем в других 
регионах страны. Потребности в жилье и затраты 
на удовлетворение этих потребностей различаются 
в областях с низким и высоким уровнем спроса. В 
областях с низким уровнем спроса потребности 
в жилье лиц с низким доходом и малоимущих 
могут сосуществовать с миграционным оттоком 
других групп населения и наличием бесхозяйной 
недвижимости. В областях с высоким уровнем 
спроса представители среднего класса и лица 
со средними доходами могут испытывать 
затруднения с получением доступа к финансово 
доступному жилью. В будущей политике в области 
социального жилья необходимо принимать во 
внимание фрагментированность национальных 
рынков жилья, а также создавать возможности 
для реагирования на потребности в жилье в 
областях с низким спросом (сокращающихся 
областях) и областях с высоким спросом такими 

2. Адаптируемость к районам с высоким и низким 
спросом на жилье



методами, которые соответствовали бы динамике 
местных рынков, а также были бы актуальными в 
отношении затратоэффективности и финансовой 
жизнеспособности для тех, кто нуждается в жилье.

3.  Комплексный подход к социальному жилью

Жилье является комплексным продуктом. Доступ 
к достойному и финансово доступному жилью 
положительно сказывается на праве на продукты 
питания и воду, праве на физическое и психическое 
здоровье, праве на образование, праве на семью, 
праве на работу и праве на участие в культурной 
жизни сообщества. Доступ к достойному жилью 
сокращает вероятность «энергетической 
бедности» и ее отрицательных последствий.  
Политика в сфере социального жилья находится 
во взаимодействии с национальными системами 
оказания социальной помощи и их направлениями 
финансирования, которые направлены на 
улучшение показателей с точки зрения охраны 
здоровья и энергоэффективности. Непосредственно 
в рамках политики в сфере социального жилья 
необходимо четко сформулировать цели не только 
в отношении отдельных направлений политики, 
но и в отношении их сочетания и согласованности 
на системном уровне, в том числе в отношении 
того, каким образом они осуществляются и кем 
(это особенно важно в децентрализованных 



системах) (Gibb et al., 2013). Для улучшения 
показателей затратоэффективности необходимо 
проводить тесты на системном уровне, для того 
чтобы предотвратить предоставление субсидий в 
избыточном размере или их нецелевое назначение. 
Необходимо поддерживать комбинирование 
финансовых средств с использованием творческого 
подхода, особенно в проектах, направленных 
на создание устойчивых общин (в том числе 
для достижения социального разнообразия), 
для того чтобы обеспечить достижение 
этих целей на местном уровне посредством 
сотрудничества различных местных субъектов.

4.  Энергоэффективность

Повышение энергоэффективности приносит 
многочисленные выгоды не только жильцам, 
но и окружающей среде в целом. В регионе 
ЕЭК ООН существует целый ряд инновационных 
практических решений в этой сфере. Однако 
необходимо сделать больше, для того 
чтобы эти решения стали нормой и для того 
чтобы гарантировать их широкомасштабное 
применение. Целевое финансирование для 
повышения энергоэффективности необходимо 
сочетать, применяя творческий подход, с 
финансированием социального жилищного 
хозяйства. Для осуществления чаяний в 



отношении повышения энергоэффективности в 
социальном жилищном секторе и обеспечения их 
успешного (долгосрочного и широкомасштабного) 
осуществления необходимо учитывать финансовую 
жизнеспособность этих программ. Необходимо 
избегать повышения арендной платы, которое 
не соответствует экономии энергии (экономии на 
коммунальных платежах), поскольку это может 
непреднамеренно привести к вынужденному 
переселению жильцов и геттоизации более 
дешевых, немодернизированных зданий. 
Несмотря на то, что приветствуются технологически 
продвинутые решения, необходимо также поощрять 
финансово доступные и традиционные технологии 
строительства, проверенные с точки зрения их 
энергоэффективности, особенно такие, которые 
могут быть реализованы самими жильцами.

5.  Инклюзивное проектирование и расширение 
выбора жилья

Необходим диверсифицированный портфель 
вариантов социального и финансово доступного 
жилья для удовлетворения возросших и 
неоднотипных потребностей в нем, находящихся 
в центре внимания настоящего исследования. 
Остро ощущаются потребности в жилье среди 
домохозяйств со средними и низкими доходами. В 
то же время все больше осознается необходимость 



привести жилье в соответствие с потребностями 
стареющего населения. Молодежь и лица, впервые 
покупающие недвижимость, также нуждаются в 
поддержке. Увеличивается число уязвимых и 
малоимущих с ограниченными доходами или без 
таковых, наряду с этим увеличивается нищета. 
Необходимо постоянно уделять внимание особым 
группам, таким как этнические меньшинства, 
беженцы и просители убежища в целях успешной 
интеграции их в принимающих странах. Необходимо 
найти приемлемые решения для особых категорий 
населения, таких как люди, страдающие от 
психических заболеваний, злоупотребляющие 
психоактивными веществами, военнослужащих, 
возвращающихся с боевых действий, и бездомных. 
Разноплановые потребности населения требуют 
увеличения количества вариантов жилья и 
расширение их выбора. Очень важно, чтобы такие 
инновации поддерживали процесс создания 
смешанных общин, состоящих из нескольких 
поколений, реагирующих на потребности 
большинства и одновременно учитывающих 
интересы особых групп. Этому подходу могло 
бы способствовать привлечение застройщиков 
и жителей запланированных домовладений.



6.  Управление и партнерские отношения

Правительства играют крайне важную роль в 
формировании систем жилищного хозяйства в 
условиях рыночной экономики. Экономически 
здоровые рынки жилья являются результатом 
политических усилий (политики, правил) 
не в меньшей степени, чем экономических 
возможностей. Во многих странах роль 
правительства изменилась: полномочия были 
переданы другим лицам, а к процессу разработки 
политики и ее осуществлению подключились новые 
субъекты. Децентрализация государственной 
власти является одной из основных тенденций в 
современном управлении жилищным хозяйством. 
Управление социальным жильем представляет 
собой сложный процесс. Он объединяет сеть 
субъектов из разных секторов и многочисленные 
уровни государственного управления; знания 
из многих дисциплин; а также национальных 
и все чаще международных участников. Для 
успешного осуществления данной политики 
необходимо признать роль этих субъектов в 
процессе ее разработки, а также создать условия 
для эффективных партнерских отношений. 
Основное значение имеют ясная концепция и 
цель политики в области социального жилья, 
четкое распределение ролей и ответственности, 
а также системы обеспечения подотчетности в 



заданных политических рамках. Самой главной 
рекомендацией для управления социальным 
жильем на национальном уровне является 
горизонтальная и вертикальная интеграция 
усилий и соответствующих фондов. Жилищный 
сектор по своей природе носит интеграционный 
характер. В нем требуется взаимодействие 
между различными дисциплинами, уровнями 
государственного управления и секторами для 
обеспечения жизнеспособных результатов. 
Объединение усилий разрозненных министерств 
и департаментов, отвечающих за разные аспекты 
жилищного хозяйства (или вопросы, связанные 
с жилищным хозяйством, напр. социальные 
льготы, знергоэффективность, здравоохранение, 
инфраструктура (тарифы на коммунальные услуги)), 
имеет большую ценность и может способствовать 
согласованности в действиях на системном уровне 
и согласованию направлений финансирования.  

Также важно сотрудничество между различными 
уровнями государственного управления (в 
вертикальном отношении). Ответственность 
по предоставлению социального жилья была 
возложена на местные органы власти, но во 
многих случаях при выполнении этой задачи они 
зависят от финансирования на национальном          
(федеральном или региональном) уровне. 



В период децентрализации к процессу 
предоставления социального жилья подключились 
многие субъекты. Государственные организации, 
управляющие социальным жилищным хозяйством, 
должны стремиться взаимодействовать с 
заинтересованными сторонами, принимающими 
участие в предоставлении социального жилья, его 
финансировании, управлении и обслуживании 
(напр., инвесторами из частного сектора, 
субъектами, предоставляющими жилье, а также 
жителями) на первых стадиях разработки жилищной 
политики и ее осуществления в целях получения 
долгосрочных и жизнеспособных результатов. 



Во всем регионе ЕЭК ООН существенно увеличилась 
потребность в социальном жилье. Однако наряду с 
этим увеличилось и количество государственных и 
частных организаций, благотворительных обществ, 
НПО, а также специалистов в области жилищного 
хозяйства, заинтересованных в оказании 
поддержки и развитии этого направления. 
Международным организациям следует 
поддержать этот энтузиазм и усилия, а также 
содействовать работе по предоставлению жилья 
максимальному числу людей. Международные 
организации рассматриваются в качестве 
центров обмена знаниями. Им следует принять 
долгосрочные обязательства в отношении 
жилищного сектора, а не только осуществлять 
отдельные программы в период кризиса. 
Вопросы жилищного хозяйства объединяют 
многочисленные сектора и области знаний. Если 
рассматривать жилищное хозяйство лишь как 
часть других областей знаний, маловероятно, 
что решения этих вопросов принесут значимые 
результаты. Вместо этого к жилищному хозяйству 
необходимо относиться как к самостоятельной 
профессиональной области знаний, объединяющей 
специалистов в целях разработки комплексных 
решений. В результате МФК сфера жилищного 

7. Интеграция международных усилий в сфере 
социального жилья



хозяйства заинтересовала многие организации. Им 
предлагается объединить свои усилия: каждая из 
них обладает собственным набором специальных 
знаний и опыта, а также сильными сторонами, 
и в случае объединения разрешение проблем 
жилищного хозяйства могло бы стать общим 
делом, приобрести большее значение в целом, и 
жильем могло бы быть обеспечено большее число 
людей. Национальные и отраслевые лидеры в 
сфере жилищного хозяйства, опрошенные в ходе 
подготовки данного исследования, указывали на 
следующие инициативы как на представляющие 
особый интерес: создание аналитических 
центров для конкретных направлений в 
социальном жилищном хозяйстве (напр., 
финансирование жилья), а также для конкретных 
групп стран; укрепление потенциала местных 
органов власти, которые желают предоставлять 
социальное жилье; создание площадок, на 
которых частные и государственные субъекты 
могли бы собираться для обмена знаниями; и 
самое важное — гарантирование долгосрочных 
и скоординированных обязательств в области 
жилищного хозяйства как интеграционной сферы.
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