
\  к .'  Т'Г  ~7~ 
\  да.  4^'  '  •  •  .Л  . :  1* }  .  ^ i  

">.  t ' 

На правах рукописи 

ПОЛЯКОВА Мария Борисовна 

Ипотечное кредитование в системе  организационноэкономического 

механизма управления развитием жилищностроительной  сферы 

Специальность 08.00.05  

«Экономика и управление народным хозяйством» (макроэкономика) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

w'' 

Москва 

2003 г. 





^"lAj 

Ha правах рукописи 

ПОЛЯКОВА Мария Борисовна 

Ипотечное кредитование в системе  организационноэкономического 

механизма управления развитием жилищностроительной  сферы 

Специальность 08.00.05  

«Экономика и управление народным хозяйством» (макроэкономика) 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

/ 

Москва 

2003 г. 



Работа  выполнена  в  Государственном  учреждении  «Институт 

макроэкономических исследований» (ГУ ИМЭИ) Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации 

Научный руководитель  кандидат экономических наук 

Зворыкина Юлия Викторовна 

Официальные оппоненты   доктор экономических наук 

Костецкий Николай Филиппович 

кандидат экономических наук 

Пчелкин Виктор Александрович 

Ведущая организация  ГУ «Центр исследований 

инвестиционного рынка» 

Минэкономразвития России 

Защита  состоится  «  »  июля  2003  года  в  «14»  часов  на  заседании 

Диссертационного  совета  К  227.  005.  01  в  Институте  макроэкономических 

исследований  (ИМЭИ)  Министерства  экономического  развития  и  торговли 

Российской  Федерации  по адресу:  125284, Москва,  1ый  Хорошевский проезд, 

дом За. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института. 

Автореферат разослан «_  » июня 2003 года 

,ОС.  UAU.:«"'»' ' '1'"*^ 
}ИБЛИвТЕКА 
СПетерОург j}3(j,j  ^ 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета, 
кандидат экономических наук 

< 7 ^ ^ ^ п О 
А.Д. Крюкова 



I. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  Социальноэкономические 

преобразования  90х  годов  XX  века  сопровождались  существенными 

изменениями в большинстве структурообразующих секторов экономики России. 

Основные перемены в жилищностроительной сфере, обусловленные переходом 

на новую  систему  финансирования  строительства  жилья,  проявились  в резком 

сокращении  бюджетного  финансирования  и  сужении  практики  бесплатного 

предоставления  жилья  фажданам.  Коренные  изменения  финансовой, 

хозяйственной  и  организационной  системы  в  жилищностроительной  сфере, 

сопровождались  соответствующей  перестройкой  нормативноправовой  базы, в 

том числе, регулирующей отношения собственности на жилье. 

Актуальность  изучения  проблематики  жилищностроительной  сферы 

обусловлена  высокой  социальной  значимостью  решаемых  в  жилищном 

строительстве  задач,  а  также  общеэкономической  проблемой  активизации 

инвестиционного  процесса  и  привлечения  инвестиционных  ресурсов  в 

несырьевые  отрасли  реального  сектора,  к  которым  относится  жилищное 

строительство. 

Уменьшение  объемов  жилищного  строительства  усугубляется 

существенным  снижением  благосостояния  основной  части  населения,  что 

обостряет  одну  из основных социальных проблем   жилищную, характерными 

чертами  которой  являются:  низкая  обеспеченость  населения  жильем; 

несоответствие стоимости жилья и уровня доходов граждан; недостаточный для 

замены выбывающего жилищного фонда объем нового строительства; отсутствие 

эффективных  финансовых  инструментов,  стимулирующих  частных  инвесторов 

вкладывать средства в жилищное строительство; отсутствие доступных кредитных 

механизмов, позволяющих населению приобретать жилье в кредит. 

Одним из эффективных способов решения жилищной проблемы является 

ипотечное кредитование. Положительный опыт развитых и ряда развивающихся 

стран  доказывает  универсальность  механизма  ипотечного  кредитования, 

позволяющего  не  только  снизить  социальную  напряженность  в  обществе 

благодаря  повышению доступности жилья для основной  части населения, но и 



стимулирующего  жилищное  строительство,  сопряженные  с  ним  отрасли 

производства,  а  также  активизирующего  инвестиционные  процессы  на  рынке 

капиталов. Эффективность механизма ипотечного кредитования подтверждается 

российским дореволюционным опытом: в конце XIX   начале XX веков в стране 

успешно функционировали земельные ипотечные банки и союзы. 

В  настоящее  время  развитию  системы  ипотечного  жилищного 

кредитования  уделяется  большое  внимание  как  со  стороны  государства,  что 

обусловлено  высокой  социальной  значимостью  жилищной  проблемы, так  и со 

стороны  частного  сектора  экономики.  Однако,  несмотря  на  активное 

формирование  соответствующей  законодательной  базы  и  институтов  рынка, 

система  ипотечного  кредитования  в  России  не  приобрела  достаточной 

масштабности.  Ее  развитие  сдерживается  множеством  факторов;  основным 

является  высокий  уровень  процентных  ставок  по  кредиту,  что  проявляется  в 

существенном повышении конечной цены приобретаемого жилья. 

Высокая  социальная  значимость  и  приоритетность  задач  активизации 

инвестиционных  процессов в реальном секторе экономики определяют важность 

комплексного  подхода  к  решению  конкретных  задач  жилищностроительной 

сферы.  Оценка  и  прогнозирование  инвестиционного  климата  в  жилищно

строительной  сфере  с  помощью  комплексных  афегатных  показателей  служат 

предпосылкой стимулирования внутренних и внешних инвестиций. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  определяется  активным 

использованием  в  развитых  странах  механизма  ипотечного  кредитования 

населения  как  для  решения  конкретных  социальных  задач,  так  и  в  практике 

комплексного  воздействия  на  макроэкономическую  ситуацию  в  стране.  В 

зарубежных  изданиях  вопросы  ипотечного  кредитования  рассматриваются 

обычно в контексте изучения закономерностей финансового, кредитного рынка, 

а  также  при  анализе  проблематики  жилищного  сектора.  Научный  интерес 

российских  специалистов  к  проблеме  организации  системы  долгосрочного 

ипотечного  кредитования  обусловлен  важностью  проблем  жилищно

строительной  сферы,  а  также  недостаточной  практикой  формирования  основ 

финансирования ипотеки в России в условиях рыночных отношений. Интерес к 

изучаемой проблеме инициировал появление в последние годы ряда монографий 

и публикаций, посвященных этой теме. 



Опубликованные  научные  труды  служат  основой  дальнейшего  анализа 

проблематики  развития  организационноэкономического  механизма  жилищно

строительной  сферы,  условий  внедрения  системы  долгосрочного  ипотечного 

кредитования, оценки перспектив развития различных ипотечных схем в России, 

выявления  основных  организационноправовых  и  финансовых  проблем, 

определяющих  возможности  рефинансирования  системы  ипотечного 

кредитования.  Кроме  того,  дополнительного  исследования  требуют  вопросы 

взаимодействия  развития  ипотечного  кредитования  в  масштабах  страны  и 

потенциалов кредитного и фондового рынков. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследования  стало 

комплексное  изучение  проблематики  жилищностроительной  сферы  и 

разработка  предложений  по  оптимизации  организационноэкономического 

механизма  финансирования  ипотечного  кредитования  с  целью  решения 

жилищной  проблемы для  широких  слоев  населения.  В  ходе  исследования  были 

поставлены и решены следующие задачи: 

.  построение  модели  комплексного  индикатора  инвестиционной 

привлекательности  жилищностроительной  сферы  с  использованием 

системы агрегатных показателей жилищностроительной сферы; 

•  анализ  основных  схем  приобретения  жилья  и  поиск  эффективного 

механизма решения жилищного вопроса для широких слоев населения; 

•  оптимизация  метода определения  кредитоспособности  заемщика  и условий 

погашения  ипотечного  кредита  в  зависимости  от  способа  приобретения 

жилья; 

•  разработка  схемы  рефинансирования  системы  долгосрочного  ипотечного 

кредитования. 

Объектом  исследования  выступает  совокупность  производственных, 

инвестиционных,  рыночных,  социальных  и  воспроизводственных  процессов  в 

жилищностроительной  сфере. 

Предметом  исследования  составляют  организационные,  экономические 

и  финансовые  механизмы  развития  двухуровневой  системы  долгосрочного 

ипотечного  жилищного  кредитования  как  организационноэкономического 

механизма управления развитием жилищностроительной  сферы. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 



фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов, законодательные 

и  нормативные  акты  Российской  Федерации,  касающиеся  вопросов 

финансирования  жилищностроительной  сферы  и  развития  системы 

долгосрочного ипотечного кредитования населения. 

В  диссертации  нашли  применение  методы  системного  анализа, 

статистических  исследований,  структурного  анализа,  моделирования  и 

экспертных оценок. 

В  качестве  информационной  базы  исследования  использованы 

статистические  отчетные  материалы  Госкомстата  России,  Центрального  Банка 

РФ,  Минэкономразвития  России,  аналитические  и  статистические  материалы 

Госстроя  Российской  Федерации,  специализированных  изданий,  результаты 

расчетов, выполненных автором. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном  подходе к 

изучению  проблематики  жилищностроительной  сферы,  отражающем  влияние 

различных  факторов на привлечение инвестиций в жилищное строительство, и 

выработке  рекомендаций  по  совершенствованию  организационно

экономического  механизма  системы  ипотечного  жилищного  кредитования 

населения. 

Основные  научные  результаты,  полученные  автором  в  процессе 

исследования и выносимые на защиту заключаются в следующем: 

•  разработана  модель  комплексного  агрегатного  показателя    жилищно

строительного  индекса,  основным  преимуществом  которого  является 

комплексная  оценка  динамики  различных  аспектов  развития  жилищно

строительной  сферы:  процессов  воспроизводства  жилья,  характеристик 

финансового  рынка,  индикаторов  рынка  жилой  недвижимости, 

показателей обеспеченноссти населения  жильем. Обоснована оценочная и 

прогнозная  функции  агрегатного  показателя,  реализуемая  при 

характеристике  инвестиционной  привлекательности  жилищно

строительной сферы; 

•  на основании  критериального  сранительного  анализа  схем  приобретения 

жилья произведена оценка целевых групп покупателей по каждой схеме и 

обоснованы  предложения  по  совершенстванию  организационных 

механизмов долевого строительства  и ипотечного кредитования; 



.  систематизированы  принципиальные  отличия  организационно

экономической  и  финансовокредитной  систем  функционирования 

банковской  ипотеки  и  строительных  сберегательных  касс,  разработан 

среднесрочный  прогноз  потенциальной  емкости  рынка  банковской 

ипотеки и системы стройсбережений в России; 

•  на  основании  анализа  основных  условий  погашения  (амортизации) 

ипотечного  кредита  выявлены  основные  преимущества  и  недостатки 

используемого  метода  аннуитетных  платежей,  обуславливающие 

существенную  ограниченность  круга  потенциальных  заемщиков. 

Обоснована  целесообразность  применения  «шаровой»  ипотеки  для 

формирования  условий  погашения  кредита  определенных  целевых 

категорий заемщиков; 

.  обоснована  недостаточность  критерия  семейного дохода  при  определении 

кредитоспособности  заемщика  в  условиях  высокой  социальной 

дифференциации  населения.  Разработан  альтернативный  метод 

определения  кредитоспособности  заемщика  с  использованием  таких 

дополнительных  критериев,  как  величина  прожиточного  минимума  и 

предельная склонность к потреблению, позволяющий  более точно оценить 

максимальную  долю  ежемесячного  платежа  в  совокупном  доходе 

заемщика; 

•  произведена  оценка  потенциала  рынка  рефинансирования  ипотеки  с 

помощью  эмиссии  ипотечных  ценных  бумаг  на  основе  метода 

агрегирования  долгосрочных  консервативных  активов  финансового 

рынка. 

Практическая  значимость диссертационного  исследования  заключается 

в  том,  что  сформулированные  и  обоснованные  в  нем  научные  положения  могут 

быть  использованы  в  практике  государственного  управления  и  регулирования 

организационноэкономического  механизма  жилищностроительной  сферы  и 

системы  ипотечного  кредитования,  при  разработке  документов  программного  и 

концептуального  характера,  определяющих  стратегию  развития  жилищно

строительной сферы и системы жилищного ипотечного кредитования. 

Полученные  в  результате  диссертационного  исследования  результаты  и 

рекомендации  могут  быть  непосредственно  использованы  федеральным 
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Агентством  по  ипотечному  жилищному  кредитованию,  региональными 

ипотечными  агентствами,  банками,  кредитными  организациями  небанковского 

типа,  страховыми  компаниями,  риэлтерами  и  девелоперами  в  процессе 

формирования  стратегии  инвестиционной  политики  развития  ипотечного 

кредитования. 

Апробация  и внедрение  результатов  диссертационного  исследования. 

Практические  результаты,  полученные  в  ходе  диссертационной  работы,  нашли 

отражение  в научных  докладах  Института  макроэкономических  исследований  по 

заказам  Минэкономразвития  РФ. Предложения  и рекомендации,  выработанные  в 

ходе  диссертационного  анализа,  получили  одобрение  и  были  использованы  при 

разработке Профаммы  «Развитие  системы ипотечного  жилищного  кредитования 

в Читинской области в 2003   2007 гг.» 

Предложенные  в диссертации  методические  положения  были  доложены  на 

научных  конференциях:  5ая  Межрегиональная  конференция  «Долгосрочное 

жилищное  финансирование  и  ипотечное  кредитование»,  2002г.;  8ая 

международная  конференция  молодых  ученых  экономистов 

«Предпринимательство  и  реформы  в  России»,  СпбГУ,  2002  г.;  59ая  научная 

конференция  профессоров,  преподавателей,  научных  работников,  инженеров  и 

аспирантов СПбГАСУ, 2002г. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, 

заключения  с выводами и рекомендациями  и списка  использованной  литературы 

(152  наименования),  изложена  на  153  страницах,  включает  13  таблиц  и  19 

рисунков. 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  7  научных 

работ общим объемом 2,4 печатных листа. 

П. Основное содержание  работы 

Логика  построения  диссертационного  исследования  основывается  на 

комплексном  подходе  к изучению  проблематики  жилищностроительной  сферы, 

подразумевающем  всесторонний  анализ  социальных,  инвестиционных  и 

воспроизводственных  аспектов  развития  жилищного  строительства. 

Исследование  макроэкономических  условий  и  факторов  развития  жилищно



строительной  сферы  выявило  основные  параметры,  определяющие 

организационноэкономические  и  финансовые  механизмы  взаимного  влияния 

социальной,  производственной  и  финансовой  сфер  экономики  на  жилищно

строительную  сферу. 

Методологическая  и аналитическая  части диссертационного  исследования 

посвящены  изучению  основных  закономерностей  развития  жилищно

строительной  сферы, выявлению текущих тенденций  инвестиционного  процесса 

в  этом  секторе  экономики  и  обоснованию  рекомендаций  по  повышению 

эффективности  привлечения  инвестиционных  ресурсов  в  жилищное 

строительство. 

Прикладная  часть  работы  представлена  расчетами  сравнительной 

эффективности  моделей  ипотечного  кредитования  для  различных  категорий 

заемщиков. Предлагаемые  оценки, рекомендации  и  прогнозы развития  системы 

ипотечного жилищного кредитования основаны на изучении зарубежного  опыта, 

российской  специфики  финансового рынка  и социальной  структуры  заемщиков. 

Основное  внимание  в  прикладной  части  исследования  уделялось  выработке 

конкретных  предложений  по  соверщенствованию  механизма  ипотечного 

кредитования  как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Основные  выводы  и  рекомендации,  полученные  в  результате 

диссертационного  исследования,  с  одной  стороны,  сосредоточены  на 

предложениях  по  оптимизации  организационноэкономического  механизма 

системы  ипотечного  жилищного  кредитования,  а,  с  другой,    на  рещении 

проблем  повышения  инвестиционной  привлекательности  жилищно

строительной  сферы. Таким  образом,  содержание  и  структура  диссертационной 

работы  подчинены  логике  выявления  макроэкономических  параметров, 

определяющих развитие жилищностроительной  сферы, выработке  предложений 

по  решению  конкретных  организационноэкономических,  социальных,  и 

финансовых  проблем  жилищного  строительства  и  ипотечного  кредитования  с 

анализом их общеэкономических  последствий. 

Анализ  проблематики  развития  жилищностроительной  сферы  позволил 

выявить  ключевые  моменты,  определяющие  потребности  развития  жилищ1юго 

строительства: 
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.  низкий  объем  ввода  нового  жилья  и сокращение  до  минимума  объемов 

капитального  ремонта,  реставрации,  с  одной  стороны,  и  увеличение 

объемов  выбытия  ветхого  и  аварийного  жилого  фонда,  с  другой,  

привели  к  нарушению  пропорций  воспроизводственного  цикла  в 

жилищностроительной сфере; 

•  сокращение  бюджетного  финансирования  при  высокой  потребности 

жилищного  строительства  в  «длинных»  ресурсах  определяет 

необходимость  поиска  путей  привлечения  долгосрочного  заемного 

капитала в жилищностроительную сферу; 

•  рост  стоимости  жилья,  превосходящий  уровень  инфляции  и  динамику 

реальных доходов населения, характерный для периода 1999   2002 годов, 

отрицательно  влияет  на  доступность  жилья  для  основной  массы 

населения; 

•  средняя  обеспеченность  населения  жильем  по  стране  существенно 

отличается от уровня развитых стран, показатели улучшения жилищных 

условий имеют низкую положительную динамику. 

Существующую потребность населения в улучшении жилищных условий 

наглядно  демонстрирует  данные  социологических  опросов.  Среди  80% 

населения  страны,  желающих  улучшить  свои  жилищные  условия,  только  5% 

могут  сделать  это  за  счет  собственных  средств,  порядка  15%  нуждаются  в 

целевых  бюджетных  субсидиях,  оставшиеся  60%  могут  улучшить  свои 

жилищные  условия  посредством  участия  в различных  кредитных  программах 

(рис.1). 

Диаграмма  распределения  населения  по потребности  в улучшении 

жилищных  условий за счет  различных  финансовых  источников 

60% 

I  Ш120 %  Население, не нуждающееся в улучигснии 
2Q%  '  жилищных условий 

•  5 %  Население, способное улучшить жилищные 
'  условия за счет собственных  средств 

DI5  %  Население, нуждающееся  в бюджстныч 
субсидиях 

I  D60 %  Население, способное улучшить жилнимгыс 
I  условия с помощью кредитных программ 

Рисунок 1 



Таким  образом,  наряду  с  определенными  в  исследовании  проблемами 

жилищностроительной  сферы,  в  работе  выявлен  и  структурирован 

потенциальный  потребительский  спрос  на  рынке  жилой  недвижимости,  что 

позволило  провести  анализ  различных  кредитных  схем  решения  жилищного 

вопроса населения. 

Среди  выявленных  и  анализируемых  в  работе  проблем  развития 

жилищностроительной  сферы  российской  экономики  основное  внимание 

уделяется  вопросам  привлечения  внебюджетных  инвестиционных  ресурсов  в 

жилищное  строительство  и  поискам  эффективного  решения  жилищной 

проблемы  основной  массы  населения  как  одной  из  важнейших  социальных 

задач. 

Актуальные  вопросы  активизации  внебюджетных  инвестиций  и,  в  том 

числе,  выявление  факторов,  способствующих  трансформации  сбережений 

населения в инвестиционный ресурс жилищного строительства,  анализируются 

в  контексте  проблемы  повышения  инвестиционной  привлекательности 

жилищностроительной  сферы.  Создание  привлекательного  инвестиционного 

климата  в  жилищном  строительстве  рассматривается  с  точки  зрения 

финансового потенциала  внутреннего рынка капиталов и как исходное условие 

для  привлечения  иностранных  прямых  и  портфельных  инвестиций.  В  ходе 

исследования  особое  внимание  уделяется  созданию  эффективных  финансовых 

инструментов для различных категорий инвесторов. 

Итогом  этой  части  работы  выступает  разработка  модели  агрегатного 

показателя    жилищностроительного  индекса,  отражающего  инвестиционную 

привлекательность  жилищностроительной  сферы.  Комплексный  подход  к 

изучению  проблематики  сферы  жилищного  строительства  нашел  отражение  в 

методике построения и применения полученного показателя. 

ЖCИ = tк\•И\  ,  (1) 



Hi = tkij«ij  , ij"*̂ ij  ,  (2) 

где ЖСИ   жилищностроительный индекс; 

И]   субиндексы,  отражающие динамику  процессов  строительства  жилья (И]), 

финансирования  жилищного  строительства  (И2),  рынка  жилой  недвижимости 

(Из),  воспроизводственных  процессов  (И4), обеспеченности  населения  жильем 

(И5); 

К; и kji    весовые  коэффициенты,  определяющие  «вклад»  каждого  показателя 

при  характеристике  развития  жилищностроительной  сферы.  Значения 

коэффициентов  определялось  экспертным  путем  на  основании  результатов 

анализа  актуальных  проблем  жилищностроительной  сферы  и  динамики 

показателей,  характеризующих  развитие  рынка  жилищного  строительства  за 

период с 1990 по 2002 год; 

Иу   цепные статистические индексы жилищностроительной сферы. 

Предложенная  в  диссертационной  работе  методика  интерпретации 

полученных в результате расчета показателей включает в себя оценку динамики 

каждого субиндекса во времени; сравнительный анализ  динамики субиндексов, 

на  основании  которого  производится  оценка  структуры  роста  жилищно

строительного индекса; эталонный анализ, состоящий в региональном сравнении 

динамики показателей. 

Оценка состояния жилищностроительной сферы, предложенная  в работе, 

основывается  на  количественном  и  качественном  анализе  обеспеченности 

населения жильем, а также учитывает воспроизводственную  и инвестиционную 

структуру  жилищного  строительства.  Рассмотренные  в  диссертации  способы 

решения жилищной проблемы основной массы населения предполагают оценку 

доступности  жилья  с  использованием  собственных  средств  граждан  и 

привлеченных  заемных  ресурсов.  Оценка  эффективности  основных  схем 

приобретения  жилья  производилась  с  учетом  возможности  бюджетной 

поддержки определенных категорий населения. 

Произведенный  анализ распределения  финансовых ресурсов населения и 

различных  вариантов  приобретения  жилья  позволил  определить  отдельные 

группы, ориентированные на приобретение жилья по разным схемам: 



.  население,  имеющее  наибольший  доход,  покупает  квартиру  за  свой  счет 

непосредственно  на  вторичном  или  первичном  рынке  жилья,  зачастую 

используя жилую недвижимость как способ вложения свободных средств; 

•  домохозяйства,  имеющие  высокий  ежемесячный  доход  (не  меньше  600 

долларов), но не имеющие  большого  объема  сбережений,  заинтересованы 

в приобретении жилья с привлечением  ипотечного кредита; 

.  семьи,  имеющие  невысокий  доход,  непосредственной  покупке  жилья  на 

рынке  предпочитают участие  в жилищностроительных  кооперативах,  где 

процесс  приобретения  жилья  несколько  растягивается,  но  его  стоимость 

получается ниже стоимости прямой покупки на рынке; 

•  основная  масса  населения,  нуждающаяся  в  улучшении  жилищных 

условий,  имеет  доход,  не  позволяющий  решить  жилищную  проблему 

существующими способами без привлечения бюджетных субсидий. 

В  результате  проведенного  в  диссертационном  исследовании  анализа 

основных  способов  решения  жилищной  проблемы,  а  также  изучения  динамики 

социальных  показателей,  был  сделан  вывод  об  особой  актуальности  поиска 

путей  привлечения  внебюджетных  финансовых  ресурсов  для  кредитования 

приобретения  жилья  гражданами.  Организация  эффективного  внебюджетного 

финансирования  жилищностроительного  сектора  с  активным  привлечением 

сбережений  населения  должна  стать  фактором  преодоления  негативных 

тенденций в жилищной сфере страны и в экономике в целом. 

Исследование кредитных моделей в контексте решения инвестиционных и 

социальных  проблем  жилищностроительной  сферы  определяет  высокий 

рыночный  потенциал  системы  ипотечного  жилищного  кредитования.  С  одной 

стороны, ипотечное  кредитование  представляет  собой универсальный  механизм 

привлечения  заемных  средств  для  покупателей  жилья,  предполагающий 

оптимальную  структуру  собственных  и  заемных  ресурсов,  минимальный  срок 

вступления  в  право  собственности  на  приобретаемое  жилье  и  может 

использоваться  как на первичном, так и на вторичном рынке. С другой стороны, 

оно  выступает  эффективным  инструментом  привлечения  инвестиций  в 

жилищностроительную  сферу,  активизируя  процессы  перелива  капиталов  с 

рынка ценных бумаг (через банковскую систему) в реальный сектор экономики. 



Активное  привлечение  средств  населения  через  ипотечное  кредитование 

обеспечит  поступление  в  жилищностроительную  сферу  долгосрочных  и 

относительно  недорогих  ресурсов,  что  позволит  осуществить  модернизацию 

основных  средств  строительной  отрасли,  улучшить  качество,  повысить 

производительность и значительно увеличить объемы жилищного строительства в 

стране. 

Развитию ипотечного кредитования уделяется  в настоящее время  большое 

внимание  как  со  стороны  государства,  так  и  со  стороны  частного  сектора. 

Однако,  несмотря  на  активное  формирование  законодательной  и 

институциональной  среды,  объемы  ипотечного  рынка  по  России    порядка  80 

тысяч  ипотечных  контрактов  за  период  с  1998  по  2002  годы,  около  2%  рынка 

недвижимости    не  сопоставимы  с  реальными  жилищными  потребностями 

населения.  Анализ  основных  факторов,  препятствующих  расширению 

ипотечного рынка,  позволил  выделить  в работе  основные  макроэкономические, 

правовые и организационные  механизмы, влияющие на популяризацию  системы 

ипотечного  кредитования. 

Сравнительный  анализ  параллельно  развивающихся  в  России  моделей 

банковского  ипотечного  кредитования  и  строительных  сберегательных  касс 

позволил  выявить  основные  приниципиальные  различия  финансовых 

механизмов  формирования  структуры  указанных  моделей.  На  их основе  сделан 

вывод  о  необходимости  стимулирования  развития  обеих  систем,  поскольку 

каждая  из  моделей  ориентирована  на  определенную  категорию  потенциальных 

заемщиков.  Произведенное  исследование  инвестиционных  возможностей  обеих 

систем  также  позволило  сформировать  среднесрочный  прогноз  оценки  емкости 

рынка банковской ипотеки и системы стройсберкасс. 

Как  показано  в  диссертации,  основным  сдерживающим  фактором 

развития  ипотечного  жилищного  кредитования  в  современных  условиях 

выступают высокие процентные ставки по кредитам, существенно  удорожающие 

стоимость  жилья.  Исследование  причин,  обусловивших  высокий  уровень 

ипотечных  процентных  ставок,  стало  основой  для  выработки  предложений 

организационноэкономического  характера  по  снижению  кредитной  нагрузки 

заемщиков. 



Другим  направлением  исследования  стало  изучение  стандартных 

процедур  выдачи  и  погашения  кредита.  Проведенный  анализ  основных  схем 

погашения  кредитной задолженности, применяемых в мировой практике, выявил 

преимущества  и  недостатки  используемой  в  настоящее  время  в  России 

аннуитетной  схемы  погашения  долга.  График  погашения  кредита  с 

аннуитетными  платежами  представляет собой последовательность  равновеликих 

сумм, состоящих  из процентных  платежей и выплат по основному  долгу  (рис.2). 

Условный  расчет  произведен  исходя  из  суммы  кредита:  10000  долларов  и 

процентной  ставки:  10%  годовых.  Исходя  из  стандартных  требований, 

предъявляемых  к  доходам  заемщика,  минимально  допустимый  доход  семьи 

должен составлять не менее 600 долларов. 

Модель постоянной ипотеки 

Сумма 
ежемесячного 

платежа 

212$ 

5 лет   срок погашения 

Рисунок 2 

Анализ  альтернативных  схем  погашения  кредита  определил  модель 

нарастающих  платежей  как  один  из  эффективных  способов  погашения 

задолженности,  что  обусловлено  текущей  тенденцией  ежегодного  роста 

реальных  доходов  населения.  Частным  случаем  возврата  долга  нарастающими 

платежами  является  «шаровая»  ипотека. Ее особенностью  является  погашение в 

рамках  срока  ипотеки  процентов,  с  возвратом  основной  суммы  долга  в  конце 

срока «шаровым»  платежом (рис.3). 



Изучение  рисков  «шаровой»  ипотеки  и  способов  их  минимизации 

определило  целевую  категорию  заемщиков,  способных  оплатить  «шаровой» 

платеж  за  счет  реализации  имеющегося  жилья.  В  ходе  анализа  проблематики 

жилищного  рынка  был  обоснован  вывод  о  целесообразности  применения 

«шаровой»  ипотеки  для  семей,  желающих  улучшить  жилищные  условия 

посредством  приобретения строящегося жилья. 

Условный расчет  графика  погашения  «щаровой»  ипотеки,  произведенный 

на  тех  же  условиях,  демонстрирует  снижение  суммы  ежемесячного  платежа  в 

три  раза.  Уменьшение  кредитного  платежа  вызовет  смягчение  требований  к 

совокупному  семейному  доходу,  что  в  свою  очередь  окажет  стимулирующее 

воздействие на расширение ипотечного рынка. 

«Шаровая»  ипотека 

Сумма' 
ежемесячного 

платежа 

83$ 
Процентные  платежи 

«Тело»  кредита  

«шаровой»  платеж 

5 лет   срок погашения  годы 

Рисунок 3 

Исследование  стандартных  условий  выдачи  ипотечных  кредитов  стало 

основой  для  разработки  трехфакторной  модели  определения 

кредитоспособности заемщика. Схема, применяемая  банками в настоящее время, 

частично  утрачивает  свой  смысл  для  семей,  чей  доход  близок  к  прожиточному 

минимуму,  а  также  для  заемщиков  с  доходами  существенно  превышающими 

средний  уровень.  Предлагаемая  в диссертации  модель  расчета  доли  кредитного 

платежа  в  семейном  доходе  помимо  суммы  семейного  дохода  учитывает 

величину  прожиточного  минимума  и  предельную  склонность  к  потреблению 



17 

семьи. Иллюстративно зависимость доли кредитного  платежа от указанных трех 

факторов представлена на рисунке 4. 

Исследование  ключевых  проблем  развития  ипотечного  жилищного 

кредитования  позволило  охарактеризовать  существующие  формы 

рефинансирования  системы  ипотеки  как  недостаточные  для  расщирения 

кредитования  населения. Отсутствие практических наработок  рефинансирования 

ипотечных  кредитов посредством  секьюритизации  становится  одним из  главных 

факторов,  определяющих  высокие  ставки  по  кредитам  и  несбалансированность 

спроса и предложения на рынке ипотечных кредитов. 

Зависимость кредитоспособности заемщика  от уровня  дохода семьи, 

определяемого на основании предельной склонности к потреблению 

Доля  J 

ежемесячно 

платежа по 

кредиту в 

семейном 

доходе 

3540% 

/ 

к 
0 

MPC=i 

Ъу/^ 

Прожиточный 

Минимум 

с 

Е 

D  ^ 

МРС=0 

MPSI 

Семейный 

доход 

Рисунок 4 

Внедрение  системы  рефинансирования  ипотечных  кредитов  посредством 

эмиссии  ипотечных  ценных  бумаг  под обеспечение  пулов  закладных  обеспечит 

приток  долгосрочных  инвестиций  на  рынок  ипотеки.  Проведенный  в  работе 

сравнительный  анализ  одноуровневой  и  двухуровневой  моделей 

секьюритизации  ипотечных  кредитов  позволил  сделать  вывод  о 

целесообразности  внедрения  двухуровневой  модели  рефинансирования  на 

начальном  этапе «запуска»  системы, что обуславливается  высокой  надежностью 

эмитируемых  под  государственные  гарантии  ценных  бумаг,  а  также  более 

низкой  стоимостью  привлечения  заемных  ресурсов  специализированным 

агентством. 
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Предложенная  в  диссертационной  работе  модель  рефинансирования 

ипотечных  кредитов  (рис.  5)  подразумевает  единую  федеральную  систему 

секьюритизации  выданных  кредитов  и  строится  с  участием  Агентства  по 

ипотечному  жилищному  кредитованию, региональных  агентств  и  региональной 

администрации.  Рекомендуемая  в  исследовании  система  рефинансирования 

предусматривает  секьюррггизацию  выданных  в  регионах  ипотечных  кредитов, 

что  облегчает  доступ  региональных  банков  и  ипотечных  агентств  к  заемным 

финансовым ресурсам. 

В рамках  проведенного  исследования  были  проанализированы  основные 

финансовые  риски  рассматриваемой  модели  рефинансирования  и  разработаны 

рекомендации  по  снижению  инвестиционных  рисков,  в  том  числе  за  счет 

внедрения многоступенчатой системы гарантий инвесторов. 

Модель  секьюритизации  системы  ипотечного  кредитования 

Инвесторы: 
Пенсионный  фонд  РФ, 
негосударственные  пенсионные 
фонды,  страховые  компании. 
ПИФы,  инвестиционные 

компании,  банки  +  иностранные 

портфельные  инвесторы 

Государственные 
гарантии 

Гарантии 

региональной 

администрации 

Гарантии по 

кредитам 

Страховые 
компании 

i 
Ипотечный 

фонд 

1 
Ипотечное Агентство 

i  к  i 1 

Региональный  оператор 

i  L  i  1 

Кредитующие банки 

Оиеншики 

ММВБ, РТС 

Депозитарное 

обслуживание 
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Рисунок  5 

Одним  из  ключевых  моментов  разработки  системы  рефинансирования 

стал  анализ  организационной  схемы  эмиссии  ипотечных  ценных  бумаг  и 

выработка  предложений  по  созданию  специализированного  фонда, 

эмитирующего ипотечные сертификаты участия. 

Проведенное  исследование  потенциала  рынка  ценных  бумаг  в  разрезе 

долгосрочных  консервативных  ресурсов  опиралось  на  существующую 

потребность  институциональных  инвесторов  в  низкорискованных  длинных 

активах. Анализ финансовых институтов, присутствующих  на российском  рынке 

и  располагающих  долгосрочными  ресурсами,  позволил  выявить  два  класса 

потенциальных  инвесторов,  заинтересованных  во  вложениях  в  ипотечные 

ценные бумаги. К первому  классу  инвесторов можно отнести Пенсионный  фонд 

России,  негосударственные  пенсионные  фонды  и  страховые  компании.  Второй 

по  срочности  активов  класс  инвесторов  представляют  паевые  инвестиционные 

фонды, банки, инвестиционные компании и другие отечественные  и зарубежные 

институциональные  инвесторы. 

Модель секьюритизации,  предложенная  в работе, в целях  стимулирования 

ипотечного рынка в регионах предполагает участие в системе  рефинансирования 

местных  и  региональных  администраций,  располагающих  свободными 

бюджетными  ресурсами.  В  диссертации  также  обосновано  опосредованное 

участие  сбережений  населения  в  рефинансировании  ипотечного  кредитования 

через институциональных  инвесторов. 

Оценка  совокупных  долгосрочных  консервативных  ресурсов, 

представленных  на  российском  финансовом  рынке,  позволяет  сделать  вывод  о 

достаточном  внутреннем  инвестиционном  потенциале,  активизация  которого 

обеспечит эффективное рефинансирование  системы ипотечного  кредитования. 

III. Выводы и рекомендации 

Проведенное  исследование  особенностей  развития  организационно

экономического  механизма  управления  жилищностроительной  сферы  и 
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возможностей  оптимизации  системы долгосрочного  ипотечного  кредитования  с 

целью привлечения  внебюджетных  инвестиций  в жилищностроительную  сферу 

и  решения  жилищной  проблемы  для  широких  слоев  населения  позволили 

сформулировать следующие основные выводы и рекомендации. 

1.  Развитие организационноэкономического  механизма  жилищностроительной 

сферы  в  России  за  период  с  1990  по  2002  год  определялось  общими 

экономическими,  политическими  и  правовыми  преобразованиями.  В 

частности,  определяющими  факторами  развития  жилищностроительной 

сферы  после  кризиса  1998  года  стали  специфические  процессы  развития 

финансового рынка и преобразования в социальной сфере. 

2.  Недостаточная  развитость  банковского  сектора  и  рынка  ценных  бумаг, 

обуславливающая  низкую  эффективность  трансформации  сбережений 

населения  в  инвестиционные  ресурсы,  негативно  влияет  на  динамику 

внебюджетных инвестиций, привлекаемых в жилищное  строительство. 

3.  Произведенный  в  диссертационном  исследовании  анализ  основных  схем 

взаимодействия  рынка капиталов с жилищностроительной  сферой  позволяет 

сделать  вывод  о  перспективности  внедрения  двухуровневой  системы 

ипотечного  жилищного  кредитования  населения,  которая  окажет 

положительное  воздействие  на  банковский  сектор,  рынок  ценных  бумаг  и 

рынок  страхования,  а также  создаст необходимые  финансовые  инструменты, 

позволяющие  эффективно  трансформировать  сбережения  населения  в 

инвестиции. 

4.  Жилищностроительный  сектор  связан  со  многими  отраслями  экономики  и 

рынком  капиталов.  Проведенный  анализ  взаимозависимости  процессов, 

происходящих  в различных секторах экономики и уровня развития  жилищно

строительной  сферы,  демонстрирует  двухстороннюю  направленность 

влияния  этих  связей    не  только  макроэкономическая  ситуация  определяет 

изменения  организационноэкономического  механизма  функционирования 

жилищностроительной  сферы,  но  и  процессы,  происходящие  в  жилищ1юм 

строительстве,  оказывают  воздействие  на  общеэкономические  процессы  в 

стране:  на  социальную  обстановку  в обществе,  развитие  смежных  ограслей, 

инвестиционную активность, рынок капиталов. 
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5.  Сопоставление  организационноэкономических  механизмов  различных  схем 

приобретения  жилья  и  социальной  структуры  населения  позволяет  выявить 

целевые  группы  граждан,  имеющих  разный  уровень  дохода  и  различную 

мотивацию  относительно  качественных  характеристик  приобретаемого 

жилья. 

6.  Ипотечное  жилищное  кредитование  выступает  не  только  одним  из 

эффективных  способов  решения  жилищной  проблемы  населения,  но  и 

оказывает  стимулирующее  воздействие  на  развитие  рынка  капитала, 

активизирует инвестиционные процессы в экономике. 

7.  В  условиях  высокой  социальной  дифференциации  населения  определение 

кредитоспособности  заемщика  целесообразно  проводить  с  использованием 

трех  критериев:  совокупного  семейного  дохода,  величины  прожиточного 

минимума и предельной склонности к потреблению. 

8.  Модели  банковской  ипотеки  и  строительных  сберегательных  касс 

ориентированы  на разные  категории  заемщиков,  отличающиеся  величиной и 

динамикой дохода и сбережений, мотивацией приобретения жилья. 

9.  Использование  в российской  банковской  практике  ипотечного  кредитования 

преимущественно  метода  погашения  долга  аннуитетными  платежами 

обуславливает  низкую  динамику  роста  объема  рынка  ипотеки.  Внедрение 

более  прогрессивных  методов  погашения  кредита  будет  способствовать 

привлечению  разных  по  доходам  категорий  семей  на  рынок  ипотечного 

кредитования  и в конечном итоге   существенному  расширению его объема. 

10. Метод «шаровой»  ипотеки, предполагающий  только  процентные выплаты  на 

начальном  этапе  погашения  задолженности  и  возврат  основной  части  долга 

итоговым  («шаровым»)  платежом,  целесообразно  использовать  заемщикам, 

улучшающим жилищные условия в результате покупки строящегося жилья. 

11. Анализ  основных  проблем  развития  системы  долгосрочного  ипотечного 

кредитования  населения  определил  основной  сдерживающий  фактор 

популяризации  ипотечного  кредитования  в  России    высокие  процентные 

ставки,  приводящие  к  существенному  удорожанию  стоимости  жилья. 

Объемы  кредитования  населения  и  процентные  ставки  напрямую  связаны  с 

наличием  эффективного  механизма  рефинансирования,  с помощью  которого 

осуществляется  приток  средств  с  финансового  и  инвестиционного  рынков  в 



22 

сферу  долгосрочного  ипотечного  жилищного  кредитования.  Решение  этой 

проблемы  предполагает  задействование  современных  рыночных 

инструментов,  в  том  числе,  секьюритизации  кредитных  активов, 

позволяющих привлекать недорогие долгосрочные ресурсы с рынка ценных 

бумаг  через  банковскую  систему  в  жилищностроительный  сектор. 

Эффективная  организация рефинансирования  даст позитивный  импульс как 

рынку ценных бумаг, так и жилищностроительной сфере, облегчая доступ к 

кредитным ресурсам покупателям жилья. 

12. Произведенный  анализ  показывает,  что  потенциальные  внутренние 

источники  рефинансирования  ипотеки  превышают  300  млрд  рублей,  что 

свидетельствует  о  достаточности  внутренних  ресурсов  для  обеспечения 

развития  системы  ипотечного  кредитования  в  настоящее  время. 

Положительная динамика долгосрочной  ресурсной  базы позволяет сделать 

вывод  об  увеличении  возможного  объема  инвестиций  в  ипотеку  в 

ближайшей перспективе. 
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