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1. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В результате  анализа  литературных  исючников 

установлено,  что  в  экономической  теории  остаются  нераскрытыми 

механизмы формирования ипотечных программ жилиинюго строптсльс! ва, 

предусматривающие  эффективное  использование  средств  всех  учасгпиков 

инвестиционного  процесса.  В  этих  целях  необходимо  опрслеленне 

рационалыюго  соотношения  между  средствами  бюджета,  населения  и 

кредитными  ресурсами, что позволит разработать  нормативные  модхолы  к 

использованию  бюджетных  инвестиций  с  учетом  нрименеппя  вариапюв 

индивидуального  кредетоваиия.  Формирование  этих  механизмов  можег 

явиться  основой  разработки  и  реализации  муниципальных  прслрамм 

строительства  жилья  на  базе  оргаиизациониоэкономическпх  моделей 

ипотеки. 

Необходимость  практического  разрешения  указатнох  проблем  и их 

недостаточная изученность определили тему диссертации. 

Целью  диссер1ации  является  развитие  экономического  механизма 

ипотеки  на  основе  оптимизации  сфуктуры  муниципальною 

инвестиционного фонда в программах сгроител1>ства жилья. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  С(|)ормулнр(тагп.1 

следующие задачи: 

  разработать  классификацию  моделей  и  проанализирован,  иа  ее 

основе  существующие  экономические  механизмы  жилиимн.1х  ииогск  с 

целью  их  оптимизации  при  реализации  муниципальных  программ 

строительства окилья; 

  сформировать  универсальные  функциональные  блоки  (MonvjrnK 

определяющие  потребность  в  инвестициях  субъектов  ипогекн  н  па  этой 

основе  разработать  организационноэкономические  модели,  отражаюнще 



экономические  связи  субъектов  и  послеловательность  рсалн?а1ин1 

ипотечной программы; 

,  определить  индивидуальные  параметры  кредитования  клиентов: 

процентную  ставку  и  срок  погашения  к|)елита,  в  зависимое!и  or 

совокупного  семейного  дохода,  для  снижения  дотаций  ил  мссгною  и 

регионального бюджетов; 

  разработать  экономикоматематическую  модель  (|)ормиро1Шмия 

инвестиционного  муниципального  фонда  для  оптимизации  его  аруктуры 

.на основе взаимоувязки основных экономических  парамсфов  ипотеки; 

  провести  экономическую  опенку  разработанных  iKwiovKcnmi  и 

рекомендаций по развитию механизма ипотеки. 

Предметом  исследования  дашюй  работы  являегся  1кономичсски11 

механизм  шютечного  кредитования  при  реализации  муниципальной 

программы жилищного строительства. 

Объектом  исследования  является  жилищное  строитсльспво  в  г  И. 

Новгороде и области на основе системы ипотечного кредитования. 

Методологической  и  информационной  базой  исслсло|(ания 

послужили  нормативноправовые  документы  Российской  с1)елераци11  в 

области  жилищного  строительства  и  ипотечного  кредитования,  1рулы 

отечественных  и  зарубежных  ученых    экономистов,  MaTcpnajH.i  научных 

конференщгй,  статьи  в  научных  сборниках  и  периодическо!")  нсчат  но 

исследуемой  проблеме.  В  работе  обобщена  статистическая  ин(|юрма1щя 

Госкомстата  РФ  и Нижегородского  областного  комитета  госуларсзвснмой 

статистики, риэлторских фирм  по продаже жилья  за  1940    1009 годы.  ][пп 

обработки  и анализа  информации  использованы  совреме1нн,1е  экономико

математические  методы:  математической  статистики,  моде.мирова1Н1я, 

системного и факторного анализа. 



Научная новизна работы  заключается  в выявлении, формировании и 

реализации новых экономических oTHouieinifl  в сфере жнлиии1ых  HHOICK. В 

соответствии с этим: 

  сформированы  универсальные  функциональггыс  б;гоки,  в  коюрых 

установлена взаимосвязь общей потребности  в инвестиционных  ресурсах с 

размерами заемных, бюджетных и собственных средств субъектов иноккн; 

предложены  органнзациои1Юэкономимеские  мплели 

муниципальной  жилищной  ипотеки  на  основе  интеграции  универсальных 

функциональных  блоков,  отражающие  экономические  связи  и 

последовательность использования  инвестиций се субъектами; 

выполнено  экономикоматематическое  MoaejmpoBaiHie 

формирования  муниципального  инвестиционного  фонда  щютеки,  которое 

положено  в  основу  создания  методической  и  нормативмой  базы 

планирования  и  взаимной  увязки  основных  экономических  napaMcviiou  и 

программе ипотечного  кредитования; 

 разработана организационноэкономическая  модель  одноуровнево)! 

жилищной  ипотеки  с  рефинансированием  кредита  через  мунииипщи.тлй 

банк;  • 

  сформирована  методика  определения  индивидуальных  нараме1ров 

кредитования клиентов и нормативное обеспечение ее реализации. 

Практическая  ценность  диссертацнонногс^  исследоиаиия  сосюиг  в 

том, что его основные результаты  и положения  могут быть рскомсидовань! 

городским  администрациям,  как  методологические  основы  ([юрмирования 

и  реализации  муниципальных  программ  жнлиинюго  строи  rejHiciBa  на 

основе  механизма  ипотеки.  Отдельные  речульгагы  исследовани!) 

использованы  автором  в  учебном  процессе  в  Нижегородском 

государственном архитектурностроительном  ущшерситете. 



Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доклалыпа.'и1сь  па 

Всероссийских  научнопрактических  KOH(j)epeiiiin«x,  «Псрспоппвы 

развития  Волжского  региона»,  «Проблемы  сопершенствопамия  ме\а(иимп 

хозяйствования  в  современных  условиях»  и  «1^оссия  регионов»  (г.  1 верь, 

Пенза,  Н, Новгород, 2000 гол). 

Публикации. Опубликовано   10 научных работ, обпдим обьс.мпм  2..̂  

печ. листов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  и;  впсдсиня.  ipex 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложс1И1Й. 

На защиту выносятся : 

 взаимосвязи потреб1гости в ресурсах основных  субъекгов иншеки с 

размерами собственных, заемных  и бюджетных  средств; 

  методика  разработки  организационноэкономических  моделей 

жилищной  ипотеки  на основе »1нтсграцин  универсальных  функииона.чьных 

блоков с указанием последовательности  использования  ресурсов; 

  методические  подходы  к  разрабогкс  системы  норма IHBOIS 

индивидуальных параметров кредитования  клиентов; 

  экономикоматематическая  модель  формирова)1ия  мунииии;ъи.и1)10 

инвестиционного  фонда,  позволяющая  произвести  оптимизацию  его 

структуры на основе взаимной увязки экономических  параметров ипспски. 

П. Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  ICVM.I. 

формулируется  цель и задачи  исследования, отмечается  научная  uoiihiiia и 

практическая значимость диссертациошюй рабогы. 

В первой главе «Проблемы жилищ)юн  ипозеки  на современном  ^laric 

экономических реформ» дан анализ происходящих струкгурных  ишеисит 



в  жилии(ном  Сфоительстве  и  рынке  жилья,  а  также  )а(пиожми(о  и 

отечественного  опыта  ипотечного  кредитования.  На  основании  анализа 

определены основные проблемы  и направления развития ипотеки. 

Изменение  государственной  жилищной  политики  на  сопрсмсииом 

этапе  экономических  реформ  определило  состояние  WHjnnuHoro 

строительства  и рынка жилья. Переход к финансированию  на  ROffipauioii  и 

платной  основе  и  снижение  общей  доли  государственных  каникии.ныч 

вложений требуют более интенсивного  привлечения,  в качес1ве  источника 

инвестиций,  средств  населения.  Одним  из  нпнравлени1'|  рсалн!ации 

данного подхода является  механизм  ипотечного жилиппюго  кредитования. 

Для этого сложились все предпосылки: осуи1ествлена  привагнза1и1я жи.чья, 

приняты  основные  законы  в  области  ииотекн,  сформм|)(1вана 

инфраструктура  и  установился  устойчивый  спрос  на  ры1н<с  жилья,  в 

органах  государственной  и  местной  власти  появилось  ноннма1И1с 

значимости механизма ипотеки для решения жилищной  проблемы. 

В мировой  практике  ипотечное  кредитование  производится  но схеме 

с  ипотечным  банком  (США,  Канада)  или  с  использованием  CCN^I

сберегателыюй  модели  (Франция,  Германия).  Ноиьика  на  (1)елсра.'11.н()м 

уровне адаптировать  к российским  условиям американскую  молс.:||> ис чала 

ощутимых  результатов  ввиду  отсутствия  в  ближайп1ей  иерснекппи

иеобходимых  условий:  стабильной  экономики,  вторичного  рынка 

ипотечных кредитов, надежной кредитнофинансовой  системы. 

По  этой  причине  в  субъектах  Росстккой  'Федерации  стали 

применять  одноуровневые  депозитарные  модели  жилищной  ипоюки 

(Башкортостан,  Удмуртия,  Оренбургская,  Нижегородская,  Роеювская, 

Пензенская области). 

Следует  отметить,  что  российские  модели  имеют  сушсспкчтые 

различия  по  структуре  стоимости  жилья,  ус;ювиям  кредитования  и 



большой  разброс  основных  экономических  параметров  по  срапмснию  с 

зарубежными. 

Кредитная  составляющая  в стоимости  ясилья  за  рубежом  сосгавяясг 

70...90%, в России  15...20%. Зарубежные  банки предоставляют  нпогсчиые 

кредиты на срок 20...25 лет под 3...5% годовых, а российские   па срок от 1 

до  10 лет под 23...40% годовых. В муниципальных  программах  ипотечного 

кредитова1П1Я  процентная  ставка  находится  в  пределах  7... 15%,  а  рашица 

компенсируется  за счет средств регионального и местного бюлжстов. 

Многообразие  моделей,  сущес1венные  различия  в  л<.опомнчоски\ 

параметрах,  а  следовательно  и  результаты  лсятельпосш  житиппоп 

ипотеки нельзя объяснить только спецификой регионов. 

Выполненный в диссертации анализ показал, что развитие  механи5ма 

ипотеки  сдерживается  изза  ряда  нерешеннььх  проблем  тсорстическок)  и 

практического характера, а именно: 

несовершенства  организационно'^коиомическнх  молелей 

жилищной  ипотеки,  отсутствия  методик  расчета  и  (i)opMajunannn 

потребности в ресурсах ее субъектов; 

  отсутствия  разработок  в  области  формирования  мупи1ип1альп()10 

инвестиционного  фонда  ипотеки,  позволяюищх  нроизвесш  пзанмоувязку 

основных экономических параметров модели; 

слабого  нормативного  н  методического  обсснсчопич 

организационноэкономического  механизма  формирования  программ 

строительства жилья на основе ипотеки; 

  низкого  уровня  знаний  спеадалистов  в  области  iinoiочного 

кредитования. 

Пути решения этих проблем рассма1риваются  во второй главе. 

Во  второй  главе  «Разработка  методических  основ  формирования  и 

реализации  профамм  строительства  жилья  на  основе  ипотеки»  проведен 



анализ моделей жилищных ипотек, дана их юктсснфикання.  сформированы 

методические  основы  разработки  организационноэкономических  молелен 

на  основе  интеграции  универсальных  функциональных  Гикжоп  и 

предложена  методика  расчета  и  оитпмнзанш!,  их  "жопомических 

параметров. 

Различия  в социальноэкономических  условиях регионов обусловили 

разнообразие моделей жилищных ипотек, что  позволяет.класси(|)1И1нровать 

их организационные структуры и экономические  параметры.  Усганоп.чсны 

основные классификационные  признаки: уровень использования  имтсчпт"! 

программы, общая схема, исполнительный  (управляюии1Й) орган, oHe|iaioi) 

ипотеки,  способ  рефинансирования  кредита,  условия  крслиюиания  и 

погашения  кредитов.  При  помощи  классификации  сис1емаг1гч1роваиы 

организациощ1ые и экономические нарамет10ы моделей, 

В  работе  проведен  анализ  организационной  струк(у!)ы  и 

экономических  связей  субъектов  в  моделях  жнлишшлх  ииочек, 

применяемых в городах и регионах России. 

Установлено,  что  состав  субъектов  жшнниной  ипотеки  одинаков  и 

представлен:  клиентами,  банком,  управляющим  органом  ипотеки  и 

строительной  фирмой, производящей  и реализующей  жилье.  Па основании 

результатов  исследоват1я  обобщены  организационные  струк|уры  двух  и 

одноуровневых  моделей  жилищных  ипотек:  депозитарном,  сс>ло

сберегательной,  инвеспщионностроительной,  а также с пролажеГ| жи.иья в 

рассрочку  некоммерческой  организа1щей,  и  усгановлен  набор  функций, 

вьшолняемых  в  рассмотренных  моделях  кажл1.(м  субъек^гом.  Ингсг|)ация 

этих  функций  и  постоянный  состав  субъектов  явились  обооиэваннсм 

методического принципа выделения однотипных  субъектов, незавнсилн) от 

вида  модели,  в единый  универсальный  функцнопалып.н"! блок,  в  прслсчах 

которого  установлены  взаимозависимости  общей  потребное in  в 



И) 

финансовых  ресурсах  с  размерами  заемных,  бюджетных  и  собственных 

денежных средств. 

К  основным  функциональным  блокам  отнесены:  блок  «KJHICHI»  С 

дальнейшей  трансформацией  в  блок  «клиентура»,  блок  упрапления. 

инвестиционнокредитный  блок, блок ст^^оительства и рсгинилмии {|)ис  I ) 

Блок  «клиент»,  выполняя  функщги  покупателя,  для  приобреюния 

жилья  может  использовать  собственные  внутренние  (накопленные) 

ресурсы в виде: приватизированного жилья (Сг), и денежных средеIH iCic), 

а также внешние (привлеченные)  ипотечный  кредит (К), возврат  Koioiioro 

обеспечивается доходом клиента (D). 

При  построении  модели  блок  «Клиент»  транс(1>ормнрустся  в  блок 

«Клиентура»  путем  суммирования  внутрен{Н1х  и  внен1них  ресурсов 

клиентов    участников  инотсчнон  программы.  Таким  o6pajoM  блок 

«клиентура»  формирует  по1ребность  программы  в  срслстпах  клиентов  и 

кредитных ресурсах для приобретения  или строи rcjH.CTBa жилья. 

Блок  строительства  и  реализации  (БСР)  устанавливает  стоимость  и 

объем  жилищного  строительства,  в зависимости  от  неновой  снгуании  на 

первичном  рынке  жилья  и  производственной  мощности  стротелыюй 

фирмы,  а  следовательно  определяет  размер  и  сфуктуру  с|1сдс1в  блока 

«клиентура». 

Главным  источником  кредитных  ресурсов  является  инвесгнниоино

кредитный  блок  (ИКБ),  основная  функция  которого    выдача  и 

обслуживание  ипотечных  кредитов.  ИКБ  устанавливает  обнте  условия 

кредитования  профзммы:  размер  кредита,  срок  крсднто^агтя  и 

процентную ставку. 



Срочные  накопления  (Ccm) 
отчисления на срочные иакоп,те̂ а1я 
,  H, = pl2D,n. 

СТОЮЮСТЬ СОбств.  Ж)1.ТЬЯ 

(С„,) 

Денежные  средства{Сдп) 

Кредит  (рассрочка)К, 

Ежемесячный доход (D,) 

Возврат кредита [рассрочки) R, 

к,р  коэффициент  кредитования 
г  процентная  ставка 
п   срок  кредитования 
Пи  срок  накоплений 
р   коэффициент  отчислений  от 
ежемесячного  дохода 

К,=  к ^ ,  R, =  K, ( l+m) 

Стоимость  нового жшья  (С™) 

Новое  жилье 

Блок  клиент 

п„  срок накоплений 
г„  проц. ставка по сроч.какопл. 
Гб  процентная ставка  по крсд. 
fj  =  Г5 г    п р о ц .  СТЛВК1 п о  ДОТЗЦ. 

га  количество  к.тиснгов 

Отчисления на qx)4H. накопления  (Н) п„  срок накоплений 
г„  проц. ставка по сроч.какопл. 
Гб  процентная ставка  по крсд. 
fj  =  Г5 г    п р о ц .  СТЛВК1 п о  ДОТЗЦ. 

га  количество  к.тиснгов 

Срочные накопления (Сен) 

п„  срок накоплений 
г„  проц. ставка по сроч.какопл. 
Гб  процентная ставка  по крсд. 
fj  =  Г5 г    п р о ц .  СТЛВК1 п о  ДОТЗЦ. 

га  количество  к.тиснгов 

г 

Сгроитечьный  кредит (Кст.,) 

г 

Сгроитечьный  кредит (Кст.,) Реслрсы банка 

г 

Сгроитечьный  кредит (Кст.,) Реслрсы банка 

Во шрат строит,  кредита  1 R .̂„.) Дотпиии1Л)'Л==  Клп г.  Во шрат строит,  кредита  1 R .̂„.) 

Hiii<ci.;;iiuin 
Ипотечный  кредит клиснт,пг  (К,0 

Hiii<ci.;;iiuin 

Во шрат ипотечного кредит;! 1 R.1 Рс:\ли'л1ШР! крсллт;!  Во шрат ипотечного кредит;! 1 R.1 

Рес\рсы стрО!ггельной  фирмы Рес\рсы стрО!ггельной  фирмы 

Стоимость нового иоиья  iC 

С  = F  с'" 

Строительный кредит (К,..,р 

С  = F  с'" 

Строительный кредит (К,..,р 

К:,р =  0.7С„« 

Возврат строительного  кредита 

К:,р =  0.7С„« 

Возврат строительного  кредита 

RCTT)  ~  Кстр  ( Н  Гетр Петр) 

Блок  строи 

Кред1гг 

ч| ч | 

Средства  клиентов  (С.) 

i  г.  _ о   ^ 
, .  1  <,    >=.к  V.,, 
H.iTOnif 

Бюджетные рес^ рсы Бюджетные рес^ рсы Бюджетные рес^ рсы 

Целевые бюджетные срслс 

:  Иивсстиинн 

Выт^к  !1  рсплнишм  менны 

1!.",вестиц1!оннокреаитный  блок  Б 

РИСУНОК  ,1.  Miii)e.iu  осиоппых  фуикниныа.ihiiмх  o.iosoit  iiihtoypoeneiuHi .жи.шшнчй  ипо 
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Блок  управления  (БУ)  определяет  процепгную  ставку  по  крелтам 

клиентов  в  ипотечной  программе  и  обеспечивает  из  бюд5«с111ых  срсдсп) 

компенсацию  разницы  в  процентных  ставках  банка  и  иногсчпой 

профаммы.  При  этом  экономически  оправданный  ратмср  логашн!  не 

должен  превышать  величины  налоговых  поступлений  в  мссгнмй  и 

региональный  бюджеты  от  результатов  выполнения  программы,  которые 

по  расчетам  автора  составляют  24,5  проц.  па  1  руб.,  вложсииы11  в 

ипотечную программу. 

На  основе  различных  вариантов  ингсфацпи  униве|)са1)1.иы.\ 

функциональных  блоков  появилась  возможность  формироиаи, 

организационноэкономические  модели жилицин>1х игютек  {рис.  2). 

В  представленных  моделях  использованы  элеменгы  и  правила 

сетевого  моделирования  процессов,  протекающих  во  врсмсгп!  и 

пространстве,  для  определе)1Ия  структуры  муппнипалыюго 

инвестиционного фонда и размера его составляющих. 

Большое  значение  при  формировании  и реализации  муниципальных 

профамм  строительства жилья с использованием  мехаш1зма ипотеки  нмесг 

взаимоувязка  параметров  кредитования:  pa?MCj)a  кредита  (/О,  срока 

кредитоваш1я («) и процентной ставки (г). 

Максимальный  размер  ипотеч1юго  кредита  ограничивается 

величиной  совокупного  семейного  дохода  (D),  исходя  из  wnopino 

определяется  сумма  ежемесячных  выплат.  Эта  зависимосгь  выражается 

уравнением: 

K(I+riO  = 0,2l2D4i  ,  (I) 

где: 0,2  норматив отчислений от дохода; 



г^ 

Дотации  ^ 

Илкопительныс 

кч 

Дотации  ^ 

Дляссудо
, сбчлгательиой 

модетн 

В1Н0СЫ  Лл» ссудо
сбсрсгатель 
мой кюдели 

Дотации  ^ 

Дляссудо
, сбчлгательиой 

модетн 
Срочные_ 

Лл» ссудо
сбсрсгатель 
мой кюдели 

Дотации  ^ 

Дляссудо
, сбчлгательиой 

модетн  накопления 

Ипотечный 

Лл» ссудо
сбсрсгатель 
мой кюдели 

Дотации  ^ 

Дляссудо
, сбчлгательиой 

модетн  накопления 

Ипотечный 

Лл» ссудо
сбсрсгатель 
мой кюдели 

Лсныи 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Блок 
управлен1и  Дотации  ^ 

Дляссудо
, сбчлгательиой 

модетн  накопления 

Ипотечный 

Лл» ссудо
сбсрсгатель 
мой кюдели 

Лсныи 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Блок 
управлен1и  Дотации  ^ 

Инвесгишгоино
кродипшй блок 

накопления 

Ипотечный 

Блок 
клпснтчра 

Лсныи 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Блок 
управлен1и  Дотации  ^ 

Инвесгишгоино
кродипшй блок 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

Блок 
клпснтчра 

Лсныи 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Блок 
управлен1и  Дотации  ^ 

Инвесгишгоино
кродипшй блок 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

Блок 
клпснтчра  ta  жилье 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Блок 
управлен1и 

Дотации  1 

Инвесгишгоино
кродипшй блок 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

Блок 
клпснтчра 

Жилье 

fi.lOK 

cipome.ibCT 
B;I  И 

рс:1лн i:iuiiii 

Дотации  1 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

Жилье 

Дотации  1 

2 

3 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

1 

Дотации  1 

2 

3 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 

Дотации  1 

2 

3 

крсяот 
Возврат 

•* rpwirni  
Нлкопитсльны 
B'WnrKi 

Срочные 
4 

Дотации  1 

2 

3  накоплен. 

Ипотечный 

4 

Дотации  1 

накоплен. 

Ипотечный 

Дотации  1 

^ 

накоплен. 

Ипотечный  i 

Дотации  1 

кредит 

Вошраг 
крсдта 

4  Рса (И laii  С1юс1(1,  жи.п.н 

Дотации  1 

кредит 

Вошраг 
крсдта 

.  ..•)  Деньги  4 

Дотации  1 

кредит 

Вошраг 
крсдта 

ta жн.чл; 
4  Дотации  1 

кредит 

Вошраг 
крсдта 

6 
ta жн.чл; 

. 4  Дотации  1 
5 

кредит 

Вошраг 
крсдта 

6 
Жи 11,с 

4  Дотации  1 
5 

кредит 

Вошраг 
крсдта  0 

Жи 11,с 

ГГ) 

_  Деньга iiD 

Кредит банка 

^ 

_  Деньга iiD 

' 

BoispaT кредита 

_  Деньга iiD 

'  Собственные 
' 

Блок 
етроитсль

СТШ1 н 
реазигзашш 

_  Деньга iiD  Блок 
уиравлсиия 

Плок 
КЛНС1ГТЛ1К1 

ИШЧЧТИМПОШКТ' 

KjK:,uiU4aib\(«K 
Блок 

етроитсль
СТШ1 н 

реазигзашш 

_  Деньга iiD  Блок 
уиравлсиия 

Оплата 
pacqx)4KH 

Плок 
КЛНС1ГТЛ1К1 

ИШЧЧТИМПОШКТ' 

KjK:,uiU4aib\(«K 
Блок 

етроитсль
СТШ1 н 

реазигзашш 

стронтельсто 

Жилье 

Блок 
уиравлсиия 

Оплата 
pacqx)4KH 

Плок 
КЛНС1ГТЛ1К1 

ИШЧЧТИМПОШКТ' 

KjK:,uiU4aib\(«K 
Блок 

етроитсль
СТШ1 н 

реазигзашш 

Блок 
уиравлсиия 

Оплата 
pacqx)4KH 

Плок 
КЛНС1ГТЛ1К1 

ИШЧЧТИМПОШКТ' 

KjK:,uiU4aib\(«K 
Блок 

етроитсль
СТШ1 н 

реазигзашш 
Жилю 

Плок 
КЛНС1ГТЛ1К1 

iCooCTSCHHbie 

ДЛСНОКНЫС С"п dZZH 
К|)слт банка 

Деньги на 
строигеяьсгво 

Жилье 
4 

Деньги на 
строигеяьсгво 

3 
Жилье 

4  3 
Жилье 

5  6 
Жилье 

7 5 
Жилье 

6 

Деньги  й 

7 
Жилье 

Деньги  й 
7  1'сали1аи  coucin  л.ии>и| 

Жилье 

« 
Деньги  й 

7 

Жилье 

«  собств. жилье  7 

К) 
1  Оплата 

р:1ССрочки 

Г!о1вр.тг кредита 

СЮ 
Рис. 2. Одноуровневые оргашпациотигукопамичсские моде.ш  маиищпых 

ипотек: 1  депоттарная модель с функциями ссудосберегатл/ипоп; 

2модель  с реализацией лсилья  «рассрочку некоммерческой 

организацией. 
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Peinaa  уравнение  (1)  относительно  «Л"»,  получаем  формулу  для 

определения максимальной величины кредита в •гависимости от дохода: 

К2,4  п 
I +  у • /7 

D  (2) 

Выражение  2,4 
1 + ;• •« 

можно  прсдсчавичь  как  ко̂ (|)(|»11инсн( 

кредитования  (к̂ у,)  показывающий  пpeдe^н,ный  размер  крслн(а, 

приходящийся  на  1  рубль  дохода  клиента,  мри  заданных  ib'ipoMeipax 

кредитования,  'функция  коэффициента  кредитования  может  Гммь 

табулирована  для  различных  значении  «г»  и  «н»  и  тогда  максима.'и.н1>н"1 

размер кредита для клиента можно выразить линейной зависимостью. 

Величина  коэффициента  кредитования,  а  следовательно,  и  размер 

кредита  зависят  от  срока  погашения  кредита  и  величины  fipoHeMiHoii 

ставки (см. табл.  1.). 

Таблица 1.  Коэффициенты кре/кишмаппи 

Процентная 
ставка 

С|юк  кредитования, лет Процентная 
ставка  3  4  5  6  7  8  1  9  10 

7  5.95  7.50  8.89  10.14  11.271  12.30  13.25  i'i  1 
10  5.54  6.86  8.00  9.00  9.88  10,67  11.37 

9.19 
^  12.00 

15  4.97  6.00  6.85  7.58  8.20  8 Л З | 
11.37 
9.19  9 60 

Рациональное  использование  инвестиционного  позешщала  KJHICHTOB 

ипотеки  возможно только  при  оптимальном  сочетании  процентной  ставки 

и срока кредитования. 

Автором установлено оптимальное cooTHoniemic  'пи.х  napavrcipon  на 

основании  сравнения  динамики  темпов  прироста  кредита  и  оплаты 

процентов, выраженное уравнением: 

I 
(п)+\)(,11~\) 

(3) 



Решая  уравнение  (3)  относительно  «г»  шш  <ш» можно  подучи ih  н\ 

оптимальные  значения,  которые  достигаются  в  момент  равенства  чемпок 

прироста кредита и выплат по процентам  (см. рис.  .1). 

К 
к Зона интереса клиента 

К 
Зона интереса банка 

1 

0.9 

S  0.8 
X 

I  0,7 
*  0.6  ! 

§  0.5  ! 
а 
Q.  0,4  ', 
с 

i  0,3 i 

у  0,2  I 

0,1 I 

0  1  .—,   ^ ь       . 
0 1  2 3 4 5 6 7 8 Я 

Срок погашения «редита, пет 

Рнс. 3  График темпов прироста кредита и вып.юпх по  прицепimi.ii в 

зависимости от срока погишеиин кредита. 

Ограниченность финансовых  ресурсов  и высокие  нроненшые  сшпкн 

банков для долгосрочного  кредитования,  дефицит  бюджетных  средст  \п 

компенсацию  разницы  в  прог1ентных  ставках  нредопрсделяют 

необходимость нормирования размера  кредита. 

Учитывая  низкую  платежесиособносгь  населения  апгором 

предложегг  вариант  нормирования  кредита  (К„),  исходя  из  минима.!и,но 

допустимого дохода клиента (D,,,/,,)

Нижний  предел  ежемесячного  дохода,  позволяшипн"!  ivnicmy 

участвовать  в  реализации  программы  строительства  жилья  на  осиоие 

ипотеки, можно определить по формуле; 

D,„i„ = fi П„ф,Кр  ,  (1) 

где: А = 1,2  коэффициент, учитывающий размер отчислений, 

http://imi.ii


Птш  Прожиточный микимум; 

Ncp  средний состав семьи. 

Иа  основании  проведенных  расчетов  установлено,  что  panicp 

ежемесячного  дохода  при  одном  работающем  в  семье  в  JTOM  с,|1\чае 

должен быть не менее 3472 руб. 

Дефицит  бюджетных  средств  ограничивает  общин  размер  nuuiuHii 

по  компенсации  разницы  в  процентных  ставках.  Дотации  можно  спи инь 

при  использовании  индивидуальных  параметров  кредитования  учас1 никои 

программы,  что  позволяет  полисе  использовать  инвестпнп()пн1.н'| 

потенциал состоятельной части клиентов. Норлшрование рачмера крсли ta и 

доли  выплат  из  дохода  дает  возможность  состоягс;и.щ.1м  юшснгам 

досрочно  погасить  кредит  за  счет  более  высокой  абсолютной  пеличи1и>1 

ежемесячных  выплат. Оптималыюе  соотношение  «л>  и «н»  обсснсчипасг 

одинаковый  для  всех  клиентов  размер  выплат  при  погашении  крсли la  и 

сокращает размер дотаций  состоятельным  клиентам. Для  расчета  чиачсннй 

«г» и «п» индивидуально для каждого клиента первоначально  опрслеляекя 

индивидуальный коэффициент кредитования (л\|,  ): 

Mild 

к.р  =/С,/0  .  (5) 
тн) 

По найденному  значению Ккр ,  используя  формулу  (3), определяем 

индивидуальный  срок кредитования  {п„„,>)  и процентную  ставку  (г„,„)). Для 

упрощения расчетов функция оптимального сочетания  г,,,,,» и «„,„> мегодамп 

регресионпого  анализа  приближена  к  уравнению  гиперболы  и  для 

индивидуальной процентной  ставки уравнение имеет вид: 

ilHti 

Гш,А=1/Ккр  0,0025  .  (6) 

Индивидуальный  срок  кредитования  определяетсй  в зависимости  or 

г„,„) по формуле: 
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п„„л^0,365/г„„л +0,4.5  .  (7) 

На  рис.  4  приведены  осн()В)1ые  показатели,  достигаемые  при 

использовании индивидуальных параметров кредитования. 

п 

1 « 

120 

80 

6 0  ;• 

40  I 

20 

Процентная ставка 

Рис.  4. Номограмма экономических показателей системы Hiidtiiiiidya.iiiiiii,'o 

кредитования клиентов 

Предлагаемая  система  индивидуального  кредитования  клнетов 

юзволяет  установить  приоритеты  на  первичном  рынке  ипотечных 

предитов, в соответствии  с которыми  первоочередное  право  па  получение 

:редита  имеет  клиент,  которому  требуется  минимальная  жпаиия  и* 

1Юджета. 

Для  реализации  программы  жилищного  строительства  на  основе 

•еханизма  ипотеки  разработана  экономикоматематическая  модель 

юрмирования  муниципального  инвестиционного  фонда  (рис.  5).  с 

омощью  которой  осуществляется  увязка  основных  парпмс1|10в 

рганизационноэкономической  модели. 
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С  +  с 
г 

и  =  Ск  +  Кс  +  Re 
1 

I  b,niK„(r,,i\,)ii 

КстК„  К,|Кц,Dmii,  D„„ii  "̂   ',2  ri|i„„Nt,, 

2 .4 / ) 

(л/„+  !)(/;!) 

Рис. 5.  Экопомикомшпсмапшческая модаь формирошишя 

мушщишиьпого шшестицитшчгч фонда. 

Оптимизация  структуры  муниципального  инвестиционного  (|)OH;I;I 

производится в процессе привязки модели к конкретным условиям  региона 

в  зависимости  от  уровня  доходов  населения,  ирожиточмою  ^нumмyмa, 

величины бюджетных и кредитных ресурсов. 

Размеры  и  структура  инвестиционного  фонда  определяются  на 

момент  реализации  жилья  строительной  фирмой  с  учетом  дотшнн"!  irj 

бюджета.  Структура  фонда  зависит  от  вида  организашюнно

эк01ЮМИческой  модели.  Так,  в  одноуровневой  депозитарной  модели  доля 

средств  клиента  составляет  70  %,  кредитных  и  бюджетных  

соответственно  12 и 18 %. 

В  третьей  главе  «Практическое  использование  и  jKonoNHPiecKiui 

оценка  моделей  жилищных  ипотек»  рассматривается  нракшчсская 

реализация  предлолсений,  полученных  по  результатам  диссертационного 

исследования.  Разработана  модель  ипотеки  с  рефинансированием 

ипотечного  кредита  через  муниципальный  банк,  провс/юн. 

экспериментальный  расчет  экономической  оценки  основных  моделей  и 

даны  методические  рекомендации  по  применению  основных  положсит"! 



диссертации  при  подготовке  специалистов  в  области  жн;нн1П1ог() 

ипотечного кредитования. 

Для  снижения  общего  размера  дотаций  из  бюджета  разработана 

одноуровневая  модель  с  рефинансированием  крсдта  чсрс? 

муниципальный банк (рис.6). 

Ежемесячные  взносы  клиентов  на  (югатспие  крелмь! 

аккумулируются  на  специальном  накопительном  счете  мунинмиальмою 

банка  в  течении  срока,  согласованного  с  пнвестиционнокрслнгным 

блоком. Накопленные за этот промежуток  времени средс1ва  по  нроненгам 

накопительного  вклада  перечисляются  в  бюджет,  а  взносы  WHienioi!  

инвестиционнокредитному  блоку.  При  увеличении  срока  накопле)н)я  в 

муниципальном банке эффективность этой модели повьинается. 
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Рис.  6.  Модель ипотеки срефипппсировчпием  кредит» че/хп 

мупици/иаьпый  банк. 
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Экономическая  оценка  различных  моделей  ипотеки  прокслсма  па 

примере  строительства  и  реализации  одной  секции  левя1И)1а>кио11) 

панельного  дома  путем  расчета  размера  и  структурных  состанлякчиих 

муниципального  инвестиционного  фонда  жилищной  ипотеки.  Размер 

инвестиций  и их структура (см. табл. 2) определены  на момент  рса;ииаиии 

нового жилья. 

Таблица  2,  Размер  инвестиционного  фонда  и  структура  его  состаятющих 

в M4<>e:iHX 01т:п11Ц11ых ипотек,  тыс.  руб. 

Модель  • Средства 

клиентов 

Кредигные 

средства 

Бюджегны г средства 

Вошратпыс 

llmiecimiii 
(МИ1ЫМ 

Модель  • Средства 

клиентов 

Кредигные 

средства  Исвозвратпыс 

г средства 

Вошратпыс  фонл 
Депозитарная  .  10080  1800  2880   |47Ы) 

Ссудо
сберегательная 

1034,2  765,8  1225,8   1.5IOS.8 

Продажа  жилья 
в  рассрочку 

4161,5  7718,4  4631,0  8978,4  165 II 

Модернизирова 
иная 

депозитарная 

10080  1800  1006,5  12886,5 

Экономический  эффект  от  вг(елрения  молернизировшиюй  м(»делм  с 

рефинаисиропаннем  кредита  определяется  размером  иамислепи|1  по 

процентам  на накопительные  взносы  и при ставке  в муниципальном  байке 

10 проц. годовых и сроке накопления  I год и составляег 91  руб. на  1 ки. м. 

общей площади жилья. 

Для  внедрения  результатов  исследований  по  формированию 

муниципальных  программ  строительства  жилья  на  основе  механизма 

ипотеки  необходимо  доведение  основных  положе1И1Й  исследонапий  до 

специалистов  в  области  ипотечного  кредитования.  В  яой  связи  о 

диссертации  рассматриваются  вопросы  содержания  обучения  при 

подготовке и переподготовке спсниагтстов этого профп.пя. 



III. Основные  выводы 

1.  На  основе  анализа  литературных  источ1Н1ков  показано,  что  и 

экономической  теории  не  решены  вопросы  создания  MlMlwifiniuioro 

механизма  формирования  рационального  соотношения  между  различными 

источниками  инвестирования  при  аккумулировании  денежных  средстп  и 

муниципальном фонде жилищной  ипотеки. 

2. Предложены  подходы по определению  потребности  в инвестиннях 

основных  субъектов  ипотеки  и  рациональных  соотношении  собсп^снных, 

заемных и бюджетных средств. 

3.  Разработаны  организационноэкономические  мoдcJШ  жи.пнишой 

ипотеки,  позволяющие  определить  экономические  связи  сё  сзбьскмш. 

структуру  и  последовательность  использования  инвестиций  на  каж.и^м 

этапе реализации ипотечной  профаммы. 

4.  Предложена  экономикоматематическая  модель  формирования 

муниципального инвестиционного фонда ипотечной  программы,  на оснонс 

которой  осуществляется  оптимизация  его  структуры  в  целях  достижения 

рационального соотношения  средств  населения,  бюджетных  ассш нованнй 

и  кредитных ресурсов. 

5. Разработаны: 

 методика и нормативное обеспечение определения  инлнвндуа.'нлп,|х 

параметров  кредитования  клиента:  процентной  ставки  и  с|)пка 

кредитования в зависимости от совокупного семейного дохода; 

  одно>'ровисвая  модель  жилищной  ипотеки  с  рефинансн))о»анисм 

кредита  через  муниципальный  банк  для  снижения  размера  дотаций  из 

честных и ре1иональных бюджетов. 
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6.  Даны  методические  рскоменла1н)и  по  нолготопкс  и 

переподготовке  специалистов  в  области  жилиптого  ипою'нюго 

кредитова1и>я. 
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