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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

Рыночные  преобразования  социальноэкономической  системы  требуют  пересмотра 

роли государства, в частности, в жилищносоциальной  сфере, инвестиционных  процессах и 

финансовокредитной  системе.  Встает  проблема  поиска  неинфляциопных  экономических 

механизмов,  способных  обеспечить  воспроизводство  основных  фондов  и  решение 

7КИЛИЩН0Г0  вопроса.  В  странах  с  развитой  рьшочной  экономикой  таким  инструментом 

служит  система  ипотечного  кредитования,  которая  обеспечивает  трансформацию  частньк 

сбережений в инвестиционные ресурсы и активизацию конечного потребительского  спроса, 

сглаживание конъюнктурных колебаний и стабилизацию рынков, надежность и ликвидность 

инвестиционных  вложений  в  реальный  сектор  экономики  и  устойчивое  экономическое 

развитие. 

Механизмы ипотечного  кредитования,  сформировавшиеся  в Российской  Федерации в 

переходный период, не способствуют социальноэкономическому  развитию. Причина этого 

  высокая стоимость ипотечных кредитов, недоступность их для широких слоев населения, в 

силу  недостатка  долгосрочных  ресурсов  у  кредитных  организаций  и  неразвитости 

инфраструктуры ипотечного рынка. 

Необходимость  обоснования  целенаправленной  деятельности  государства  на 

различных  уровнях  власти  по  формированию  отвечающей  приоритетам  социально

экономического  развития  Российской  Федерации  модели  хозяйственных  отношений  на 

ипотечном  рьгаке  и  методов  его  регулирования  обусловила  актуальность  выбора  темы 

диссертации. 

Выбор  принципиальной  модели  ипотечного  кредитования  реализуется  в  конкретных 

механизмах  и  мероприятиях  со  стороны  государства.  Поэтому  особого  внимания 

заслуживает  их  разработка  и  подготовка  рекомендаций  по  внедрению  в  практику 

хозяйствования и управления. 

Цель и задачи исследования 

Цель  данного  исследования  состоит  в  обосновании  государственной  политики  в 

области  становления  и  реализации  модели  ипотечного  кредитования,  способствующей 

решению стратегических задач социальноэкономического развития Российской Федерации, 

и выработке соответствующих практических рекомендаций. 

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертационной  работе  поставлены  и  решены 

следующие задачи:  '.   ЛЦЙОНАЛЬНАЯ j 
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1)  определить  место  и  роль  системы  ипотечного  кредитования  в  государственной 

социальноэкономической политике; 

2)  обобщить  основные  структурные  элементы  и  принципы  построения  системы 

ипотечного кредитования; 

3)  провести  анализ  моделей  ипотечного  кредитования  и  практику  их  реализации  в 

различных социальноэкономических системах; 

4)  обосновать  необходимость  проведения  активной  политики  государства  по 

формированию  двухуровневой  системы  ипотечного  кредитования  в  современных 

российских условиях; 

5)  определить  наиболее  эффективные  механизмы  формирования  и  развития  системы 

ипотечного кредитования в российских условиях во взаимодействии с различными уровнями 

государственной власти; 

6)  выработать  рекомендации  и  предложить  оперативные  меры  по  становлению  и 

развитию системы ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Объект исследования 

В соответствии  с целью и задачами диссертационной  работы, объектом  исследования 

является  система  ипотечного  кредитования  как  инструмент  реализации  задач 

государственной социальноэкономической политики. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются основные направления  государственной  политики, 

связанные  с формированием  и  функционированием  механизмов  ипотечного  кредитования, 

направленных  на решение задач стабилизации,  экономического  роста и повьппения уровня 

жизни населения в Российской Федерации. 

Информационная база исследования 

Информационной  базой  исследования  послужили  законодательные  и  нормативные 

акты федеральных, региональных и местных органов власти Российской Федерации, а также 

ряда  зарубежных  стран;  данные  Банка  России  и  Госкомстата  России,  Фонда  «Институт 

экономики  города»; данные, предоставленные  отделом  ипотечного  кредитования  Госстроя 

России;  0 0 0  «Территориальный  Центр  Развития»;  материалы  ипотечных  агентств  и 

объединений  участников  ипотечного  рьшка,  таких  как  Fannie  Мае,  Ginnie  Мае,  European 

Mortgage  Federation,  The  Bond  Market  Association;  материалы  научнопрактических 

конференций; монографии; работы, опубликованные в периодической печати. 
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Методологическая основа исследования 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются  методы 

диалектического,  исторического,  логического,  статистического  и  экономического  анализа, 

теория управления социальноэкономическими процессами, системный подход. 

В  процессе  подготовки  диссертации  изучены  работы  отечественных  и  зарубежных 

авторов,  посвященные  различным  аспектам  развития  и  функционирования  системы 

ипотечного кредитования, вопросам государственной социальноэкономической  политики, в 

частности,  работы  Л.И.  Абалкина,  СЮ.  Глазьева,  B.C.  Ема,  А.  Коулза,  В.Н.  Лексина, 

М.  Дж.  Ли  и  Д.Б.  Даймонда,  В.Н.  Пономарева,  В.В.  Смирнова,  Дж.  Стиглица, 

Ф. Дж. Фабоцци, Г.А. Цылиной и др. 

Научная новизна 

На)̂ чная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1)  Сформулированы основные принципы, определяющие организационную структуру 

системы  ипотечного  кредитования  и  ее  роль  в  реализации  государственной  социально

экономической политики. На основе данных принципов определены критерии, позволившие 

уточнить  классификацию  моделей  ипотечного  кредитования  и  выявить  возможности  их 

использования в процессе реализации государственной политики. 

2)  Обоснована  целесообразность  развития  институциональноправовой  основы  и 

концентрации финансовых ресурсов государства на формировании в Российской Федерации 

современной  двухуровневой  модели  ипотечного  кредитования  с  эффективным  рынком 

ипотечных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами. 

3)  Предложена  к  реализации  в  рамках  осуществления  государственной  социальной 

политики  организационнофинансовая  модель  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования, включающая специфические для российских условий механизмы интеграции 

процессов  ипотечного  кредитования  с  системой  финансирования  строительства  жилья, 

рынком жилья, а также другими рынками, формирующими инфраструктуру системы. 

4)  Разработаны  предложения  по  развитию  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования в Российской Федерации: 

  определен  комплекс  конкретных  организационньк  мероприятий  по  разработке  и 

внедрению  институтов  и  инструментов  ипотечного  рьшка  и  его  государственного 

регулирования; 

  обоснован  набор  критериев  оценки  эффективности  и  социальноэкономических 

последствий  мероприятий  по  развитию  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования на федеральном и региональном уровнях. 
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Практичвсиая значимость 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке  возможных  путей  повышения  эффективности  государственной  политики 

федерального  и  регионального  уровней  в  решении  задач  социальноэкономического 

развития с привлечением механизмов ипотечного кредитования. 

Предложенная  в  диссертации  современная  двухуровневая  модель  может  служить 

основой для формирования стратегических ориентиров государственной политики в области 

жилищносоциальной сферы, финансовых рынков, конкурентных отношений, включенных в 

систему ипотечного кредитования. 

Разработанная  организационнофинансовая  модель системы  ипотечного  кредитования 

может  применяться  при  внедрении  механизмов  реализации  программ  развития  системы 

ипотечного жилшцного кредитования и жилищного финансирования. 

Разработанные  организационные мероприятия по внедрению и оценке эффективности 

институтов и  инструментов  ипотечного рынка могут применяться  при  совершенствовании 

нормативноправового  и  организационнометодического  обеспечения  системы  ипотечного 

кредитования,  а  также  при  оценке  перспектив  развития  входящих  в  нее  рынков  и 

проектировании бизнеспроцессов, в том числе основанных на взаимодействии государства и 

рьшочных субъектов. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  оказать  помощь  в  подготовке 

специалистов в области организации и регулирования системы ипотечного кредитования. 

Апробация работы 

Основные  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации  диссертации 

опубликованы автором в статьях и работах общим объемом 2,4 печатных листов, обсуждены 

на  научной  конференции  «Ломоносовские  чтения    2001»,  а  также  использованы  при 

разработке  проектов  региональных  целевых  программ  по  развитию  системы  ипотечного 

жилищного  кредитования  на  основе  подпрограммы  «Свой  дом»  в  составе  федеральной 

целевой программы «Жилище»: 

  Проект  региональной  целевой  программы  по  развитию  системы  ипотечного 

жилищного кредитования Республики Мордовия на 20022006 гг. (разработка 2001); 

  Проект  региональной  целевой  программы  по  развитию  системы  ипотечного 

жилипшого кредитования Белгородской области на 20022006 гг. (разработка 2001). 



Структура и содержание работы 

Структура и содержание работы обусловлены поставленной целью, задачами и логикой 

исследования: 

Введение 

Глава I. Теоретикометодологическое  обоснование  места  и роли  системы  ипотечного 

кредитования в социальноэкономической политике. 

1.1. Сущность, принципы, структура и модели системы ипотечного кредитования. 

1.2. Концептуальная  модель  взаимодействия  системы  ипотечного  кредитования  и 

государственной социальноэкономической политики. 

Глава П. Опыт и  перспективы  использования  системы  ипотечного  кредитования  при 

решении задач социальноэкономического развития. 

П. 1. Анализ  мирового  опыта  реализации  социальноэкономических  приоритетов  в 

системе ипотечного кредитования. 

II.2. Система  ипотечного  кредитования  в  контексте  социальноэкономических 

преобразований в дореволюционной России. 

П.З. Основные  этапы  и  направления  развития  системы  ипотечного  кредитования  в 

Российской Федерации в переходный период. 

II.4. Потенциал  системы  ипотечного  кредитования  при  решении  актуальных  задач 

социальноэкономической политики Российской Федерации. 

Глава Ш. Механизмы  интеграции  системы  ипотечного  кредитования  в  социально

экономическую политику Российской Федерации. 

III. 1. Организационнофинансовые  механизмы  формирования  системы  ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации. 

Ш.2. Комплекс  мероприятий  по  формированию  и  развитию  системы  ипотечного 

кредитования. 

Ш.З. Координация  деятельности  федеральных  и  региональных  властей  в  области 

ипотечного кредитования. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Принципы  построения  и  модели  системы  ипотечного  кредитования  как 

инструмента социальноэкономической политики 

Ипотечное  кредитование  является  действенным  инструментом  решения  ряда 

важнейших  задач  социальноэкономического  развития. Для  определения  функций  системы 

ипотечного  кредитования  как  инструмента  государственной  социальноэкономической 

политики  необходимо  вьщелить  основные  принципы  органи'чации  системы  и  уточнить 

понимание  (классификацию)  моделей  ипотечного  кредитования,  которые  представляют 

собой реализацию данньк принципов в конкретных социальноэкономических условиях. 

В  области  макроэкономической политики  механизмы  ипотечного  кредитования 

способствуют  эффективному  использованию  и  рациональному  распределению  капитала  в 

реальном секторе экономики на основе актуального потребительского спроса. 

Расширение  рынка  финансовых  услуг  и  совершенствование  инфраструктуры 

финансового  рьшка  позволяет  повысить  норму  сбережений,  увеличить  предложение 

инвестиционных  ресурсов,  обеспечить  трансформацию  частных  сбережений  в 

инвестиционные ресурсы. Обеспечивается стабилизация кредитноденежной системы за счет 

функционирования рынка долгосрочных заемных средств. 

Система ипотечного кредитования, как рьгаочный инструмент, дающий широким слоям 

граждан  возможность  самостоятельно  решать  жилищную  проблему,  снижает  социальную 

нагрузку на бюджет, обеспечивает рост налоговых поступлений за счет легализации доходов 

граждан  (в  краткосрочном  периоде)  и  активизации  инвестиционной  деятельности  (в 

долгосрочной перспективе). 

Использование  ипотечного  кредитования  как  инструмента  соииальной  поддержки 

населения  позволяет  повысить  эффективность  механизмов  адресного  субсидирования 

социально  незащищенных  граждан.  В  то  же  время,  система  ипотечного  кредитования 

способствует  формированию  и  расширению  экономически  и  социально  активные  слоев 

общества, среднего класса. 

В  жшишнокоммунаяьной  сфере внедрение  новых,  более  совершенных  механизмов 

приобретения  жилья  влечет  за  собой  расширение  доступности  жилья  и  создание  массы 

эффективных собственников жилья, что является важнейшим фактором реформы жилищно

коммунальной сферы. 

С точки зрения структурной политики рынок ипотечных ценных бумаг представляет 

собой механизм вовлечения  инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

За счет увеличения платежеспособного спроса стимулируется развитие рынков земли и 

недвижимости, происходит формирование эффективной рыночной структуры и институтов. 

8 



Рост спроса на жилье и повышение рентабельности в строительстве обеспечит эффективное, 

с  точки  зрения потребительского  сектора,  распределение  инвестиционных  ресурсов  между 

отраслями. 

В  области  территориапьной  политики, за  счет  диверсификации  рисков  в  масштабе 

системы  ипотечного  кредитования,  достигается  эффективное  распределение 

инвестиционных  ресурсов  между  регионами,  сглаживание  диспропорций  социально

экономического развития регионов. 

В  целом,  система  ипотечного  кредитования  создает  основу  для  долгосрочного 

экономического развития и роста благосостояния. 

Традиционно  в  структуре  системы  ипотечного  кредитования  выделяется  несколько 

элементов, в той  или иной форме связанных  между собой  (или  интегрированных  в рамках 

одной подсистемы). Наиболее крупные из них: 

1.  Рынок недвижимости.  Приобретение недвижимости  (инвестиции  в недвижимость) 

  одна  из  важнейших  конечных  целей  ипотечного  кредитования.  Последнее  позволяет 

распределить  во  времени  инвестиционную  стоимость  жилья  в  соответствии  с  текущими 

доходами  населения.  Поэтому  доступность  ипотечных  кредитов  определяет 

платежеспособный  спрос на жилье,  финансовую  самостоятельность  граждан  при  решении 

жилищного вопроса. 

2.  Рынок  финансовопосреднических  услуг:  банковские,  страховые  услуги,  а  также 

специфические  виды  услуг,  связанные  с  хеджированием  рисков  финансового  портфеля. 

Поскольку ипотечное кредитование  связано со значительным  числом  однотипных  сделок и 

операций,  специализация  финансовых  посредников  дает  возможность  увеличить 

производительность процесса. 

3.  Рынок капитала: со стороны предложения представлен совокупностью финансовых 

(и нефинансовых)  организаций, располагающих  свободными  инвестиционными  ресурсами, 

как правило, ввиду характера своей деятельности  (долгосрочные пассивы в виде страховых, 

пенсионных резервов и т.п.). 

Система  ипотечного  кредитования  органично  включается  в  указанные  сегменты 

рыночных отношений, образуя собственн}то инфраструктуру, обеспечивающую  интеграцию 

данных  сегментов.  Поэтому  принципиально  вьщеляется  еще  две  ключевые  подсистемы 

ипотечного кредитования: 

4.  Рынок  ипотечных  кредитов  (первичный):  здесь  происходит  долгосрочное 

кредитование  покупателей  недвижимости  и  исполнение  ими  кредитных  обязательств. 

Данный  рынок тесно связан  с рынком  финансовых  услуг, на  котором  осуществляются  все 

необходимые  кредитные  операции,  и  рьшком  недвижимости,  поскольку  последней 



обеспечивается  исполнение  кредитных  обязательств.  Права  требования  по  ипотечным 

кредитам  могут  удостоверяться  ценными  бумагами  (закладными)  и  передаваться  другим 

лицам   в этом случае возникает вторичный рьшок закладных. 

Стабильность (или стабильный рост) цен и ликвидность (оборот) рынка недвижимости 

  залог устойчивости рьшка ипотечных кредитов и всей системы ипотечного кредитования. 

Первое  условие  означает  достаточность  покрытия  кредитного  обязательства  стоимостью 

предмета  залога  в  течение  периода  погашения  кредита  (соотношение  loantovalue,  LTV), 

второе   возможность обеспечения исполнения обязательства из стоимости предмета залога 

путем его реализации на рынке недвижимости. 

5.  Рынок  ипотечных  активов  (ипотечных  ценных  бумаг):  здесь  осуществляется 

формирование  пулов,  состоящих  из  первичных  прав  требования  по  ипотечньпи  кредитам 

(закладным),  вьшуск  ценных  бумаг,  обеспеченных  покрытием  данных  пулов,  а  также 

обслуживание пулов и обращение ипотечных ценных бумаг. 

Основное достоинство ипотечной ценной бумаги, в отличие от закладной  (первичного 

права  требования  по  ипотечному  кредиту),  является  ликвидность  и  диверсификация 

индивидуальньк рисков, что делает данный инструмент привлекательным, прежде всего, для 

консервативных инвесторов. 

Описанные  свойства  подсистем  ипотечного  кредитования  и  их  функций  позволили 

выделить  в  данной  работе  следующие  принципы  функционирования  системы  ипотечного 

кредитования,  обеспечение  которых  является  целью  и  одновременно  условием 

функционирования  системы  в  условиях  рыночной  экономики:  долгосрочный  характер 

финансовых  отношений,  доходность  и  надежность  инвестиций,  массовость  и  доступность 

ипотечных кредитов. 

Долгосрочный характеу Финансовых отношений   требует от кредитных  организаций 

формирования  адекватной  структуры  пассивов  и  обеспечения  механизмов  исполнения 

кредитных  обязательств. В то же время, длительный период погашения кредитов   один из 

основных факторов доступности ипотечных кредитов и спроса на них. 

Доходность и надежность инвестииий: связана с зависимостью между уровнем рисков 

ипотечных активов и требуемой инвесторами доходностью данньк активов. Кредитный риск 

по  ипотечных  активам,  как  правило,  минимален,  и  стоимость  ипотечных  кредитов  для 

заемщиков  незначительно  отличается  от  доходности  государственных  ценных  бумаг 

(безрисковой доходности), т.е. надбавка за риск, требуемая инвесторами, минимальна. 

Массовость  ипотечного  кредитования  и  доступность  ипотечных  кредитов  для 

граждан    основные  характеристики  системы,  характеризующие  ее  социально

экономическую  эффективность.  Обеспечение  данных  условий  связано,  прежде  всего,  с 
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реализацией  двух  перечисленных  принципов  системы  ипотечного  кредитования  

долгосрочностью  и  стоимостью  кредитов,  адекватной  уровню  системных  рисков,  а также 

информационной  и  сервисной  поддержкой  граждан,  участвующих  в  ипотечном 

кредитовании.  Повышение  сроков  кредитования  и  понижение  процентных  ставок  по 

кредитам  (ввиду  невысокого  уровня  инвестиционных  рисков),  делает  доступным  более 

широким  категориям  населения ипотечное  кредитования  и повышает  социальное  значение 

последнего. 

Описанные принципы реализуются в конкретных социальноэкономических условиях в 

моделях ипотечного  кредитования. С точки  зрения  государственной  политики, для выбора 

модели  на  этапе  становления  системы  ипотечного  кредитования  необходимо  провести 

анализ существующих альтернатив ее принципиальной организации. 

Общепринятый  в  отечественной  литературе  подход  к  классификации  моделей 

ипотечного  кредитования  основывается  на  структурном  критерии  и  заключается  в 

выделении  характерных  структурных  элементов  той  или  иной  модели.  В  зависимости  от 

роли  первичного  кредитора  в  финансировании  ипотечных  кредитов,  выделяют 

одноуровневую  и  двухуровневую  модели,  которые  ассоциируются,  соответственно,  с 

европейской и американской системой ипотечного кредитования. 

Иногда  проводится  типология  с  привлечением  критерия,  характеризующего  вид 

первичного  ипотечного  кредитора.  Так  отдельные  авторы  предлагают  следующую 

классификацию:  модель  коммерческих  банков;  ссудосберегательная  модель;  модель 

ипотечных банков; модель вторичного рынка. 

Такие  классификации,  хоть  и  являются  оправданными  в  историческом  аспекте,  в 

полной мере не отражают современные тенденции в области организации ипотечного рьшка 

и существенные качественные характеристики моделей. 

В работе предложены классификационные  признаки, отражающие  функционирование 

системы: 

1)  Основные  источники  долгосрочных  кредитных  ресурсов  для  финансирования 

ипотечного  кредитования:  собственные  источники  кредитных  учреждений  (ориентация  на 

внутреннее финансирование); фондовый рьшок (ориентация на внешнее финансирование). 

2)  Степень  развития  механизмов  и  инструментов  управления  рисками  (кредитными, 

изменения процентной ставки, ликвидности) в системе ипотечного кредитования. 

3)  Основные  институты,  выступающие  в  качестве  первичных  кредиторов  и  условия 

кредитования (сроки кредитования, процентные ставки, дополнительные условия). 

На  основании  анализа  мирового  опыта  с  использованием  данных  критериев  в 

диссертации выделены следующие модели системы ипотечного кредитования (Таблица 1): 
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Таблица 1 

Модели системы ипотечного кредитования 

Модели 

1.  Модель контрактных 

сбережений 

(ссудосберегательная 

модель) 

2.  Депозитнокредитная 

схема 

3.  Одноуровневая 

модель 

4.  Двухуровневая 

модель 

S.  Современная модель с 

развитым рынком 

ипотечных ценных бумаг 

Критерии 

Источники 

финансирования 

Вклады граждан 

  потенциальных 

заемщиков 

Портфельные 

инвестиции 

институциональ 

ных инвесторов 

на рынке 

ипотечных 

ценных бумаг, 

Механизмы управления 

рисками 

Премии на накопления 

(компенсация 

инфляционных потерь) 

Низкий LTV 

Страхование депозитов 

Нормативы структуры 

капитала 

Государственные 

гарантии, страхование 

кредитных рисков 

Секьюритизация 

ипотечных активов. 

Гарантии операторов 

вторичного рынка 

Первичные кредиторы, условия 

кредитования 

Ссудосберегательные  учреждения. 

Кредитование — по мере накопления 

средств. Сроки кредитования и 

процентные ставки сопоставимы с 

периодом  и доходностью на 

накопления 

Коммерческие банки  Нет 

зависимости кредитов от 

накоплений. Ставки связаны со 

стоимостью привлеченных средств 

банка 

Ипотечные банки. Ставки связаны 

со стоимостью капитала банка, 

который формируется 

преимущественно за счет выпуска 

ипотечных  ценных бумаг 

Многообразие кредиторов. Ввиду 

рефинансирования, ставки 

напрямую связаны с доходностью по 

ипотечным  ценным бумагам, 

эмитируемым  оператором 

вторичного ипотечного рынка 

Многообразие  кредиторов. Условия 

кредитования зависят только от 

требований инвесторов на рынке 

секьюритизированных  ипотечных 

активов. Надежность бумаг не 

связана с финансовой 

устойчивостью эмитентов, но может 

быть повышена за счет гарантий 

Ссудосберегательные  схемы  (контрактных  сбережений)  преобладают  в  странах  с 

развивающейся  и  переходной  экономикой,  и,  хотя  позволяют  расширить  финансирование 

жилищной сферы, в значительной степени зависят от бюджетных вливаний. 
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Модели,  ориентированные  на  фондовый  рьшок  как  основной  источник 

финансирования  обладают  наибольшим  потенциалом  в  привлечении  ресурсов  для 

ипотечного кредитования. 

Одноуровневая  модель  содержит  в  себе  элемент  рефинансирования:  выдаваемые 

ипотечные  кредиты  формируют  покрытие  закладных  листов.  В  то  же  время,  поскольку 

активы  остаются  на  балансе  банка,  и  банк  продолжает  нести  риски,  полного 

рефинансирования не происходит. 

Двухуровневая  модель  ипотечного  рьшка,  в  рамках  которой  первичные  права 

требования  по  ипотечным  кредитам  объединяются  в  пулы  и  рефинансир»уются 

специализированпым  ипотечным  оператором  (агентством) на вторичном  рынке  ипотечных 

кредитов.  Сформированные  пулы  обеспеченньк  ипотекой  активов  рефинансируются  либо 

путем  переуступки  права  участия  (доли)  в  таких  пулах,  либо  путем  эмиссии  ипотечных 

ценных бумаг, обеспеченных такого рода активами. 

Масштабы  деятельности  операторов  американского  ипотечного  рынка  достигаются 

благодаря  низким  барьерам  регулирования  общей  ликвидности  и  государственным 

гарантиям. Кроме того, секьюритизированные  активы вообще не учитываются на балансе и 

поэтому практически не влияют на показатели достаточности капитала. Благодаря эффекту 

масштаба, стоимость капитала для финансирования ипотечного кредитования  относительно 

«безрисковой»  процентной  ставки  (доходности  государственных  ценньк  бумаг)  в 

американской модели ниже, чем в европейской. 

Если сравнивать степень государственного воздействия в США и европейских странах, 

в американской системе ипотечного кредитования нормативное регулирование деятельности 

ипотечных институтов заменяется государственными гарантиями и поддержкой. 

В европейских странах, напротив, механизмы государственной поддержки ограничены, 

и  отсутствие  государственных  гарантий  компенсируется  более  жесткими  нормативами, 

устанавливаемыми  для  кредитных  организаций.  Под  влиянием  факторов  конвергенции  в 

европейских  странах  происходит  развитие  форм  секьюритизации  ипотечных  активов  и 

наблюдается  тенденция  к  ослаблению  норм  регулирования  применительно  к  эмитентам 

ипотечных ценных бумаг. 

Автором вьщеляются «классическая» и «современная» одноуровневая и двухуровневая 

модели.  «Классические»  одноуровневая  и  двухуровневая  модели  различаются 

институциональной  формой  привлечения  средств  на  финансовом  рьшке,  способом 

распределения  рисков  в  цепочке  финансовых  отношений  и  наличием  вторичного  рынка 

ипотечных кредитов. 
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Для  современных  моделей  характерной  тенденцией  является  секьюритизация 

ипотечных активов, под которой понимается процесс объединения активов в пул и выпуска 

ценных  бумаг,  обеспеченных  денежными  потоками  и  стоимостью  данных  активов.  При 

секьюритизации ипотечные активы вьгеодятся за баланс лица, гарантирующего вьшуск. 

Секьюритизация  начала развиваться  в рамках двухуровневой  (американской)  модели 

ипотечного  кредитования  и  приобретает  все  более  значительный  удельный  вес  на 

европейском  ипотечном  рынке.  В  США,  благодаря  механизму  рефинаясировавия, 

деятельность  по  ипотечному  кредитованию  менее  капиталоемкая  и  связана  с  меньптми 

рисками, чем деятельность европейских ипотечных кредитных институтов. 

Появляется  понятие  ипотечных  ценных бумаг ("mortgagebacked  seciuities"),  которые 

представляют  собой  обособленный  имущественный  комплекс,  состоящий  из  ипотечных 

активов, в котором инвесторы приобретают права требования на получение части основной 

суммы  долга  и/или  процентных  вьшлат.  Секьюритизированные  ипотечные  инструменты 

(сертификаты  участия,  серийные  ипотечные  денные  бумаги),  отличаются  от  долговых 

инструментов, традиционно используемых в «классических» моделях, структурой покрытия 

и механизмом обеспечения (ипотечные облигации, закладные листы). 

«Классическая»  одноуровневая  модель. 

Ин№ЕП>рЫ 

«Классвческая» двухуровневая  модель. 

Ин 

Заемщики  Заемщики  Заемщики  Заемщики 

Современная  одноуровневая  модель. 

Иимсгоры 

Современная двухуровневая  модель. 

Инжторы 

Заемщики 

Рисунок 1. Модели системы ипотечного |фвдитования 
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предлагаемые  автором  схемы  (Рисувок  1)  демонстрируют,  что  механизмы,  широко 

применяемые  в  двухуровневой  модели,  могут  служить  основной  для  трансформации 

одноуровневой  системы  ипотечного  кредитования,  привнося  в  нее  дополнительные 

преимущества.  Происходит  конвергенция  одноуровневой  и  двухуровневой  модели 

организации  ипотечного  рынка. В системах ипотечного  кредитования, формировавшихся в 

разных  институциональноправовьк  условиях,  стали  доминировать  общие  тенденции  и 

закономерности: 

  ориентация на фондовый рьток как основной источник кредитных ресурсов; 

  рост  вторичного рьшка ипотечных кредитов (ввиду того, что секьгоритизируемые пулы 

ипотечных  кредитов,  как  правило,  формируются  несколькими  кредиторами  и 

предполагают обособление имущества); 

  расширение сети ипотечных кредиторов и многообразие видов кредитования; 

  разнообразие  финансовых  инструментов  по  характеристикам  с  точки  зрения  рисков, 

многоуровневая  структура  капиталов  операторов  ипотечного  рынка  (пример    вьшуск 

серийных ипотечных ценньк бумаг). 

Следует  отметить,  что  тенденции  и  условия  развития  современного  европейского 

ипотечного  рьшка во  многом присущи российскому  экономическому  и институционально

правовому  пространству,  в  котором  формируется  будущая  система  ипотечного 

кредитования.  Поэтому  на данном  этапе, на фоне, с одной  стороны, многообразия  форм и 

механизмов ипотечного кредитования, а с другой   глобализации экономических процессов 

и конвергенции форм экономической деятельности, очень важно обосновать приоритеты при 

выборе российской модели ипотечного кредитования. 

Обоснование выбора российской модели ипотечного кредитования 

Выделенные  в  данной  работе  принципы  функционирования  системы  ипотечного 

кредитования  реализуются  в  долгосрочной  перспективе,  в  результате  становления 

системообразующих  связей  между  ее  элементами.  Для  того  чтобы  система  была 

эффективным  инструментом  решения  задач  социальноэкономической  политики 

государства,  необходима  ее  поддержка  со  стороны  государства  на  этапе  становления.  В 

условиях  Российской  Федерации  целесообразен  выбор  стратегии  государства  по 

формированию  системы  ипотечного  кредитования,  основанной  на  современной 

двухуровневой модели. 

В среднесрочном  периоде в  процессе  становления  системы  ипотечного  кредитования 

важную  роль  играет  государство.  Основными  направлениями  государственной  поддержки 

системы ипотечного кредитования являются: 
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~  нормативноправовое обеспечение и регулирование: механизмы обращения взыскания па 

предмет  залога  в  порядке  удовлетворения  требований  по  кредитным  обязательствам; 

правила формирования обеспечения и обращения ипотечных ценных бумаг; 

  организационнометодическое  обеспечение  и  контроль: стандарты,  процедуры,  правила 

ипотечного  кредитования;  координация  и  информационная  поддержка  инвестиционной 

деятельности  в жилищной сфере; профессиональная подготовка специалистов  в области 

ипотечного кредитования; 

  финансовая  поддержка  в  части  управления  рисками  и  организации  инфраструктуры 

ипотечного  рьщка:  государственные  гарантии  и  страхование;  инвестиции  в  развитие 

инфраструктуры ипотечного рьшка (операторы, инфраструктурные звенья типа системы 

регистрации);  адресные  субсидии  гражданам;  налоговые  льготы  по  сделкам  с 

недвижимостью (для физических лиц) и по операциям с ипотечными ценными бумагами. 

Проведение  мероприятий  государственной  поддержки  по  данным  направлениям 

осуществляется  в  рамках  выбранной  конкретной  схемы  взаимоотношений  участников 

ипотечного рынка. 

Анализ  предшествующего  опыта  деятельности  государственных  органов  в  области 

развития  форм  и  механизмов  ипотечного  кредитования  в  Российской  Федерации 

свидетельствует  о  том,  что  созданы  необходимые  предпосылки  для  формирования 

современной двухуровневой модели ипотечного кредитования. 

В формировании  нормативноправовой  базы, обеспечивающей  функционирование  и 

развитие  системы  ипотечного  жилищного  кредитования  в  Российской  Федерации,  можно 

выделить ряд основных этапов: 

1.  Формирование новых отношений в области прав собственности на недвижимость. 

2.  Разработка  и  принятие  документов,  обеспечивающих  функционирование 

системообразующих  и  инфраструктурных  звеньев  системы  ипотечного  кредитования. 

Ведущую  роль  играет  Закон  «Об  ипотеке  (залоге  недвижимости)»,  устанавливающий 

основания возникновения ипотеки и ее регулирования. 

3.  Современные  и  перспективные  направления  нормативноправового  обеспечения 

развития  и  функционирования  системы  ипотечного  кредитования:  Концепция  развития 

ипотечного  жилищного  кредитования  в  Российской  Федерации,  определяющая  основные 

формы  и  механизмы,  на  базе  которых  может  строиться  российская  система  ипотечного 

жилищного кредитования. 

Фундаментом  рынка  ипотечных  ценных  бумаг  должен  стать  закон  «Об  ипотечных 

эмиссионных  ценных  бумагах»,  устанавливающий  порядок  вьшуска  и  обращения  нового 

вида ценных бумаг и определяющий требования к эмитентам этих бумаг, направленные на 
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снижение  рисков  для  инвесторов,  а  также  порядок  ликвидации  и  банкротства  эмитента 

ипотечных  эмиссионных  ценных  бумаг  с  одновременной  защитой  прав  кредиторов  

держателей этих бумаг. 

Расширением  круга  потенциальных  инвесторов  в  систему  ипотечного  жилищного 

кредитования  должен  ознаменоваться  и  начавшийся  новый  этап  пенсионной  реформы, 

связанный  с  инвестированием  средств,  предназначенных  для  финансирования 

накопительной части трудовой пенсии лицам, застрахованным в Пенсионном фонде России. 

Подпрограмма  «Свой  дом»  в  составе  федеральной  целевой  программы  «Жилище» 

устанавливает  принципы  взаимодействия  участников  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования  и  формы  государственного  участия  в  развитии  и  функционировании  этой 

системы. 

Рассмотренный  путь  формирования  современной  российской  системы  ипотечного 

кредитования  позволяет  выделить  несколько  этапов  в  эволюции  организационных  форм 

ипотечного  кредитования,  в  рамках  которых  преобладали  те  или  иные  социально

политические и экономические факторы. 

1.  Этап  общей  экономической  стабилизации:  массовая  приватизация  жилья, 

отсутствие рьшка долгосрочных заимствований. 

2.  Распространение  бюджетноориентированных  схем:  связано  с  поиском  путей 

снижения нагрузки на бюджеты жилищносоциальных программ. 

3.  Появление  рьшочноориентированных  моделей:  развитие  инструментов 

привлечения  долгосрочных  заемных  средств  для  ипотечного  кредитования  на  фондовом 

рынке. 

В Российской Федерации выбор двухуровневой модели с развитым рьшком ипотечных 

ценных  бумаг,  с  точки  зрения  задач  социальноэкономической  политики  в  среднесрочной 

перспективе, представляется оптимальным по ряду причин: 

  рынок  ипотечных  ценных  бумаг  обладает  наибольшим  потенциалом  в  привлечении 

кредитных  ресурсов,  ввиду  появления  в  России  широкого  круга  институциональных 

инвесторов; 

  высокая защищенность от кредитных рисков и прозрачность финансовых потоков; 

  ипотечные  ценные  бумаги  могут  использоваться  в  качестве  инструментов  денежно

кредитной  политики:  (а) формирование  залогового  обеспечения  кредитов Банка России 

коммерческим  банкам;  (б)  «связыва1ше»  избыточного  предложения  денег 

инвестиционным спросом; 

  двухуровневая  модель  с  развитым  вторичным  рынком  ипотечных  кредитов  более 

эффективна  в  условиях  высокой дифференциации  ипотечных  активов  по качеству,  так 

17 



как  позволяет  формировать  однородные  по  определенным  признакам  пулы  закладных 

разного происхождения; 

  механизмы  адресной  поддержки  граждан  при  кредитовании  под  залог  недвижимости 

более  эффективно  реализуются  при  условии  концентрации  таких  активов  в  рамках 

оператора вторичного рьшка; 

  произведены  значительные  затраты  на  формирование  организационной  и  нормативно

методической  базы двухуровневой модели; переориентация стратегии в данной области 

потребует дополнительных ресурсньк затрат. 

Развитие  альтернативных  моделей  ипотечного  кредитования  сопряжено  со 

следующими препятствиями: 

  формирование  одноуровневой  модели  сдерживается  слабостью  банковского  сектора, 

который  характеризуется  низкой  концентрацией  капитала,  ориентацией  на 

спекулятивные краткосрочные операции; 

  для  достижения  наиболее  ощутимого  эффекта  от  секьюритизации    наиболее 

эффективной формы привлечения  кредитных ресурсов на рынке капитала   необходимо 

достичь определенного критического масштаба операций. В условиях российского рынка 

капитала  и  значительной  пространственной  диссипации  рынка  жилья  решение  данной 

задачи  можно  обеспечить  только  на  основе  функционирования  вторичного  рьшка 

ипотечных обязательств и обширной сети финансовых посредников; 

  альтернатива  в  форме  ссудосберегательных  учреждений  (система  контрактных 

сбережений)  не  удовлетворяет  двум  принципам  системы  ипотечного  кредитования: 

устойчивость к рискам (отсутствуют механизмы правового регулирования) и массовость 

(замкнутый  характер  финансирования  препятсгвует  полномасштабному  развитию 

системы).  Кроме  того,  в  рамках  системы  контрактных  сбережений  невозможна 

организация эффективной системы адресной поддержки граждан. 

Организационнофинансовая  модель  ипотечного  жилищного  кредитования  в 

Российской Федерации 

Организационнофинансовая  модель  системы ипотечного  жилищного  кредитования  в 

Российской  Федерации, на  основе  современной  двухуровневой  модели, должна  содержать 

специфические  для  российских  условий  механизмы  интеграции  процессов  ипотечного 

кредитования  и  инвестиционной  деятельности  в  жилищном  строительстве,  а  также 

системообразующие и инфраструктурные звенья системы. 
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в  работе  автором  предлагается  следующая  общая  организационнофинансовая  схема 

(см.  Рисунок  2).  Данная  организационнофинансовая  схема  будет  реализовываться  в 

следующих этапах: 

  формирование  первичного  рынка  ипотечных  кредитов    основы  системы  ипотечного 

кредитования; 

  параллельно    создание  системы вовлечения денежных  средств  граждан  в финансовую 

систему, развитие сектора финансовых услуг населению; 

  внедрение  финансовых  инструментов  для  привлечения  долгосрочных  кредитных 

ресурсов в систему, прежде всего на рьшкс ценных бумаг; 

  создание механизмов  и ресурсной  базы для  управления  рисками  в системе  ипотечного 

кредитования. 

средства  за 
раэиещенныв  во1врат  средств 

инвестиции  в  строительство 

Рисунок 2. Структурная схема системы ипотечного жилищного кредитования РФ 

Данные этапы будут реализованы в РФ по мере развития  институциональноправовой 

основы  ипотечного  рынка  и  мобилизации  организационноэкономических  ресурсов 

экономических субъектов. 

При  реализации  модели  ипотечного  кредитования  органы  государственной  власти 

осуществляют  координацию  деятельности  участников  рынка  через  уполномоченные 

организации  (ипотечные  операторы)    на  первичном  рынке  ипотечных  кредитов,  на 

вторичном ипотечном рынке и на рьшке ипотечных ценных бумаг. 

1)  Для  координации  инвестиционных  потоков,  а  также  информационной  и 

организационнометодической  поддержки процесса ипотечного жилищного кредитова}гия, в 

регионе создается ипотечный оператор (оператор первичного рынка ипотечных кредитов). 
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2)  Оператором вторичного ипотечного рьшка и рынка ипотечных ценных бумаг может 

стать  федеральное  ипотечное  агентство  или  несколько  ипотечных  агентств.  На начальном 

этапе важно, чтобы деятельность  таких  операторов  (стандарты,  правила,  процедуры)  была 

согласована,  для  продвижения  ипотечных  ценных  бумаг  на  рьшка  и  формирования  их 

кредитного рейтинга. 

При  развертывании  масштабных  программ  ипотечного  кредитования  под  началом 

государства  необходимо  поддерживать  баланс  между  платежеспособным  спросом  и 

предложением  жилья  с  тем,  чтобы  не  допустить  резких  конъюнктурных  колебаний 

стоимости  жилья  на  рынке.  В  этой  связи  потоки  долгосрочных  кредитных  ресурсов  в 

систему должны быть увязаны с инвестиционными  потоками в строительство  и жилищный 

сектор. 

При  развитии  механизмов  финансирования  строительства  и  приобретения  жилья  на 

основе ипотечного кредитования следует, с одной стороны, отталкиваться от существующих 

условий,  а  с  другой    ориентироваться  на  формирование  системообразующих  связей,  на 

которых  будет  строиться  финансирование  операций  с  недвижимостью.  Мы  предлагаем 

несколько основных на данном этапе схем организации финансирования: 

1.  ипотечное кредитование на приобретение жилья (классическая схема), 

Организационнофинансовая  схема  ипотечного  кредитования  включает  два 

последовательных  процесса:  а)  инвестиционностроительный  цикл,  включающий 

кредитование  жилищного  строительства;  б)  кредитный  цикл,  включающий  ипотечное 

кредитование,  расчет  за  приобретаемое  жилье,  оформление  залога  и  первичное 

рефинансирование кредита. 

2.  кредитование сотрудников предприятий (корпоративная схема); 

В ходе внедрения рыночных  форм ипотечного  жилищного  кредитования  проявляется 

интерес  со  стороны  предприятий  и  организаций  (далее  по  тексту  «предприятия»)  к 

ипотечному кредитованию как к инструменту реализации кадровой политики. 

Возможности  корпоративной  схемы  ипотечного  кредитования  заключаются  в 

следующем:  повьцпается  эффективность  мероприятий  по  обеспечению  работников 

предприятия жильем, за счет возвратности инвестиций; крупные финансовопромышленные 

группы  представляют  собой  один  из  немногих  источников,  способных  обеспечить 

достаточный  для  запуска  механизмов  системы  ипотечного  кредитования  объем  операций; 

схема  легко  трансформируется  в  «классическую»  путем  подключения  рефинансирующей 

структуры    оператора  вторичного  ипотечного  рьшка.  Корпоративные  инвесторы  будут 

постепенно  избавляться  от  непрофильных  активов  (ипотечных  ценных  бумаг,  акций 
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операторов ипотечного рынка); жилшцносоциальная  сфера перейдет к более эффективным 

формам управления. 

В целом, механизм ипотечного кредитования повышает эффективность корпоративных 

(ведомственных)  жилищных программ. В рамках региональных программ и корпоративных 

схем ипотечного  кредитования целесообразно  использование  инвестиционного  потенциала 

негосударственных пенсионных фондов. Возникает сразу несколько преимуществ: 

  данная часть расходов уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль; 

  работники  предприятия  получают  в  результате  дополнительное  пенсионное 

обеспечение; 

  жилищная  программа  предприятия  финансируется  в объеме пенсионных  страховых 

взносов; 

  ипотечные ценные бумаги по своим характеристикам доходности, срока обращения и 

надежности формируют оптимальный инвестиционный портфель пенсионного фонда. 

3.  кредитоватк индивидуального строительства; 

Кредитование  осуществляется  в  два  этапа:  1)  кредит  на  период  строительства  для 

оплаты  стоимости  строительных  материалов  и  подрядньк  работ;  2)  после  регистрации 

объекта  недвижимости  оформляется  ипотека,  и  кредит  пролонгируется  на  долгосрочный 

период. 

4.  приобретение окилья в строящемся многоквартирном доме. 

Значительная  часть  сделок  с  жильем  на  первичном  рынке  осуществляется  не  путем 

заключения договора куплипродажи, а на основании договора переуступки прав требования 

по  инвестиционному  договору  между  инвестором  строительства  и  заказчиком

застройщиком. Ипотечное  кредитование легко интегрируется  в данную схему.  Аналогично 

схеме с индивидуальным строительством, кредитование осуществляется в два этапа, только в 

основе  первого  этапа  не  договор  куплипродажи,  а  договор  цессии  (переуступки  права 

требования). 

Необходимым условием для реализации описанных схем ипотечного кредитования на 

данном  этапе  является  государствешюе  участие  в  формировании  нормативноправового 

пространства  и  координации  деятельности  участников  рьшка  и  уполномоченных 

организаций. 

Основные  направления  государственной  политики  по  развитию  системы 

ипотечного жилищного кредитования 

Проведенный  анализ  состояния  нормативноправовой  базы  и  развития 

организационных  форм  ипотечного  жилищного  кредитования  в  РФ  позволил  автору 

21 



утверждать,  что  существует  ряд  приоритетных  областей,  в  которьк  необходимо,  с  одной 

стороны,  продолжение  работы  государственных  структур  в  выбранных  направлениях,  с 

другой стороны, реализация дополнительных задач: 

1.  Развитие эффективного рьшка ипотечных эмиссионньк ценных бумаг. 

2.  Создание  условий  для  вовлечения  банков  (кредитных  организаций)  и  иных 

юридических  лиц,  предоставляющих  целевые  жилищные  займы  населению,  в  процесс 

ипотечного жилищного кредитования. 

3.  РазвИ1ие  механизмов  управления  рисками  в  системе  ипотечного  жилищного 

кредитования. 

4.  Совершенствование форм и механизмов государственной поддержки и защиты прав 

участников системы ипотечного жилищного кредитования. 

5.  Создание  благоприятного  налогового  режима  для  деятельности  участников 

ипотечного рынка. 

6.  Развитие инфраструктуры ипотечного жилищного кредитования. 

7.  Создание эффективных механизмов трансформации денежньк накоплений граждан 

в инвестиционные ресурсы. 

8.  Обеспечение  необходимого  объема  строительства  нового  жилья  и  ликвидности 

вторичного рынка жилья. 

В  рамках  вьщеленных  направлений  автор  предлагает  систему  первоочередных 

мероприятий  по  завершению  формирования  нормативноправовой  и  организационно

методической  базы,  осуществление  которых  позволит  создать  условия  для  полноценного 

развития  рынка  ипотечных  ценных  бумаг  и  в  целом  двухуровневой  системы  ипотечного 

жилищного кредитования в РФ. 

На  федеральном  уровне  управление  развитием  системы  ипотечного  кредитования  и 

регулирование  деятельности  на  ипотечном  рьшке  осуществляется  государственными 

органами  исполнительной  власти  Российской  Федерации.  Целесообразно  распределение 

полномочий  и  ответственности  между  ними  на  основе  функциональной  специализации,  с 

созданием  согласительного  органа,  куда  бы  входили  представители  законодательной  и 

исполнительной власти, а также системообразующих организаций. 

Основной  формой  осуществления  деятельности  органов  государственной  власти  по 

развитию  региональных  систем  ипотечного  кредитования  могут  стать  региональные  и 

межрегиональные  программноцелевые документы, на основе подпрограммы  «Свой дом» в 

составе федеральной целевой программы «Жилище». 

В  работе  автором  предлагается  последовательность  мероприятий  на  региональном 

уровне  с  целью  создания  эффективных  финансовых  и  инвестиционных  механизмов 
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ипотечного  жилищного  кредитования,  привлечения долгосрочных  ресурсов в  эту  сферу  и 

развития инфраструктуры ипотечного жилищного кредитования (см. Рисунок 3). 

Первый этап    подготовка  к  запуску  региональной  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования; реализация пилотного проекта: 

1.  Учреждение региональных операторов ипотечного рьшка. 

2.  Региональные  операторы проводят  конкурсный  отбор уполномоченных  субъектов 

ипотечного  рынка и  осуществляют  контроль  их деетельности  на  основе  соответствующих 

договоров. 

3.  Региональные операторы осуществляют организацию работы с населением. 

4.  Проводится  отбор  основных  участников  программы  ипотечного  жилищного 

кредитования  на  данном  этапе  (банккредитор,  страховая  компания,  риэлторские  и 

оценочные агентства, заказчикзастройщик) и формализация отношений между ними. 

5.  Местные  администрации  осуществляют  отвод  земельных  участков  под 

строительство жилых домов в рамках пилотного проекта. 

6.  Реализация первого инвестиционного  цикла: строительство  и реализация жилья  в 

рамках пилотаого проекта. 

7.  Формирование условий для учреждения Кредитного потребительского кооператива 

граждан. 

Региональные системы 
ипотечного жилищного кредитования 

Рисунок 3. Схема финансироваюм системы ипотечного жилищного кредитования 
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Второй этап  формирование первичного портфеля ипотечных активов: 

1.  Ведение  реестра  закладных,  отслеживание  текущего  исполнения  кредитных 

обязательств. 

2.  Сбор информации о потенциальных заемщиках в базе данных. 

3.  Отработка  механизмов  вьщачи  ипотечных  кредитов  на  приобретение  вторичного 

жилья. 

4.  Аккумулирование  закладных  специальные  пулы,  их  сортировка  по  срокам, 

стоимости и доходности для последующей перепродажи 

В  рамках  I  и  II  этапов  происходит  окончательное  формирование  нормативно

правовых  и  организационноэкономических  условий  для  развития  первичного  рынка 

ипотечных кредитов. 

Третий этап    обеспечение  условий  для  запуска  и  функционирования  механизма 

рефинансирования системы ипотечного жилищного кредитования: 

1.  Формирование  региональных  /  межрегиональных  фондов  страхования  кредитных 

рисков (в том числе в рамках кредитных потребительских кооперативов граждан). 

2.  Привлечение инвестиций на расширение объемов жилищного строительства. 

3.  Согласование  требований  к  пулам  закладных,  подлежащих  рефинансированию  с 

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. 

4.  Рефинансирование  первых  пулов  закладных,  отработка  процедур  передачи 

рефинансированных кредитов на обслуживание кредитным организациям. 

5.  Определение специализированных депозитариев и их функций по учёту закладных. 

6.  Отработка механизмов  замещения  закладных, по которьш  произошёл  дефолт  или 

досрочное погашение, в рефинансированных пулах. 

7.  Отработка процедур обращения взыскания на заложенное имущество. 

Четвертый  этап    устойчивое  развитие  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования. 

1.  Завершение  интеграции  региональньк  рьшков  ипотечных  кредитов  в  единую 

систему, развитие горизонтальных межрегиональных связей. 

2.  Привлечение средств на рынке ипотечных ценных бумаг: 

  за  счет  рефинансирования  операторами  вторичного  рынка  ипотечных  кредитов  

ипотечными агентствами; 

  за  счет  выпуска  региональными  операторами  ипотечного  рынка  ипотечных 

сертификатов  участия,  покрытие  которых  застраховано 

региональными/межрегиональными фондами страхования кредитных рисков; 
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3.  Развитие  схем  ипотечного  кредитования,  ориентированных  на  потребности 

граждан. 

На  III  и  IV  этапах  происходит  формирование  эффективного  рьшочного  механизма 

ипотечного  жилищного  кредитования,  накопление  массы  выданных  ипотечных  кредитов, 

интеграция региональной системы ипотечного жилищного кредитования в общероссийскую 

через развитие вторичного рынка ипотечных кредитов и рынок ипотечных ценных бумаг. 

В  результате  реализации  региональных  программ  ипотечного  кредитования  должны 

бьпь сформированы  горизонтальные  и вертикальные связи между участниками  ипоте'шого 

рынка  и  контролирующими  субъектами,  в  том  числе  между  органами  государственной 

власти различных уровней. Совокупность данных отношений будет составлять федеральную 

систему  ипотечного  кредитования,  в  рамках  которой  реализуются  интересы  рьшочных 

субъектов и государства. 

Оценка  эффективности  и  социальноэкономических  последствий  мероприятий  по 

развитию  системы  ипотечного  кредитования,  как  на  федеральном,  так  и  региональном 

уровне,  должна  производиться  на  основе  системы  индикаторов,  предусматривающей 

мониторинг их изменений. 

Предлагаемая  в  работе  совокупность  индикаторов  (Таблица  2)  представляет  собой 

комплексную характеристику рассматриваемых уровней системы ипотечного кредитования, 

включающую как количественные, так и качественные показатели. 

Таблица 2 
Индикаторы оценки эффективности мероприятий 
по развитию системы ипотечного кредитования 

Уровень оценки: первичный рынок ипотечных кредитов 

Предмет оценки 

Доступность 
ипотечных жилищных 
кредитов  для 
населения 

Функциональные 
характеристики 
первичного  рьшка 
ипотечньк кредитов 

Индикаторы оценки 

1.  Количество выданных кредитов и средний размер кредита 
2.  Удельный  размер  ипотечного  кредита  относительно  стоимости 
приобретаемого жилья (средний коэффициент loantovalue) 
3.  Стоимость жилья и коэффициент доступности жилья 
1.  Объемы кредитования 
2.  Средний срок погащения кредитов 
3.  Средний  срок  погашения  кредитов  в  портфеле,  взвешенный  на 
величину будущих дисконтированных  денежных  потоков, с учетом 
фактора досрочного погашения кредита (средняя дюрация портфеля) 
4.  Кредитные  риски; нормативное  и  организационное  обеспечение 
прав залогодержателей: 

  норма  неисполнения  кредитных  обязательств  (delinquency 
rate)   в течение срока погашения кредита и за период в среднем 
по портфелю; 
  средний срок реализации процедуры обращения взыскания; 
  средние издержки залогодержателя при обращении взыскания; 
  норма кредитных потерь. 
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Потребность  в 
бюджетных средствах 

Удельные  затраты  государства  (прямые  финансовые  вложения, 
включая субсидии): 
1.  на одного заемщика 
2.  относительно объемов кредитования 
3.  относительно  площади  жилья,  вовлекаемого  в  программу 
ипотечного кредитования 

Уровень оценки: рынок ипотечных ценных бумаг 
Предмет оценки 

Инвестиционная 
привлекательность  и 
надежность 
ипотечных  ценных 
бумаг 

Ликвидность 
ипотечных  ценных 
бумаг 

Потребность  в 
бюджетных средствах 

Индикаторы оценки 
1.  Объем  рынка  ипотечных  ценных  бумаг,  по  категориям  (в 
зависимости от характеристик покрытия 
2.  Кредитный рейтинг ипотечных ценных бумаг, обращающихся на 
рынке 
3.  Доходность ипотечных ценных бумаг относительно безрискового 
эквивалента 
1.  Оборот вторичного рынка ипотечных ценных бумаг за расчетный 
период 
2.  Коэффициент  покрьггия  ипотечных  ценных  бумаг  (отношение 
стоимости покрытия к номинальной стоимости вьшуска) 
3.  Средний срок погашения ипотечных ценных бумаг 
1.  Удельные  затраты  государства  (объемы  прямых  финансовых 
вложений) относительно объемов вьшуска ипотечных ценных бумаг 
2.  Норма  гарантийных  резервов  (величина  резервов  под 
государственные гарантии относительно объемов вьшуска) 

На основе совокупности указанных критериев можно проводить интегральную оценку 

функциональной  готовности  и  эффективности  системы  ипотечного  кредитования, 

формируемой при участии государства. 

Систематический  характер  действий  федеральных  государственных  органов  и 

субъектов  Российской  Федерации,  комплексный  подход,  последовательное  проведение 

этапов  мероприятий  и  их  своевременная  финансовая  поддержка  позволят  обеспечить 

развитие  и  устойчивое  функционирование  системы  ипотечного  кредитования  в  интересах 

конечного потребителя   гражданина. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора: 

1.  Ипотека  как  инструмент  реализации  долгосрочной  социальноэкономической 

политики.  Материалы  научной  конференции  "Ломоносовские  чтения    2001".    М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002 (0,1 п.л.). 

2.  Формы  организации  и  финансирования  ипотечного  жилищного  кредитования  в 

Российской Федерации. Экономика и финансыМ., 2002, №12 (14) (1,2 п.л.). 

3.  Проблема  выбора  модели  ипотечного  кредитования  в  Российской  Федерации. М.: 

Тезаурус, 2002 (1,1 п.л.). 
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