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I.  Общая  характеристики  работы

Актуальность  темы  исследования.  Приобретение  жилья  -  первоочеред-

ная потребность в жизни человека: без удовлетворения этой потребности, нель-

зя говорить ни о каких социальных приоритетах общества.

Исходя  из  этого,  реализация  конституционных  прав  граждан  на достой-

ное  жилище  -  одна  из  важнейших  социально-политических  и  экономических

проблем.

На  современном  этапе  развития  экономики  в  стране  существует  объек-

тивная  необходимость в создании эффективной  системы жилищного  финанси-

рования. Из 85% населения России, желающих улучшить свои жилищные усло-

вия, только  8%  способны осуществить приобретение жилья единовременно
1
. В

условиях  постоянного  роста  цен  на  недвижимость  самостоятельное  решение

жилищного  вопроса населением  представляется  маловероятным,  поэтому  акту-

альным  является  вопрос  создания  доступных  кредитно-финансовых  механиз-

мов приобретения жилья. Организация системы ипотечного жилищного креди-

тования является одним из вариантов решения этой одной из важнейших соци-

ально-политических  и  экономических  проблем,  позволяющим  привлечь  не

только бюджетные средства, но также банковский и инвестиционный капитал.

Опыт  многих  зарубежных  стран  свидетельствует  о  том,  что  при  правиль-

ной организации и ведении взвешенной государственной политики ипотека по-

степенно  трансформируется в самофинансируемую систему, которая обеспечи-

вает  и  в  значительной  степени  определяет  функционирование  рынка  жилья.

При этом  за счет повышения  платежеспособного  спроса со  стороны  населения

активизируется  новое  строительство,  увеличивается  выпуск  строительных  ма-

териалов,  специализированной  техники,  появляются  новые  улучшенные  архи-

тектурные  проекты,  происходит  ускоренное  развитие  многих  смежных  отрас-

лей экономики.

1
 Центр анализа рынков недвижимости (2003). «Развитие системы ипотечного кредитования», окончатель-

ный отчет, представленный Госстрою России и Всемирному банку.
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Долгосрочная  цель  политики  федерального  правительства  -  увеличение

более чем  в два раза объемов  ввода в строй  нового  жилья  с  30  до  более  70 млн

кв.  метров. Исполнительные и законодательные органы власти на федеральном

и  местном  уровне  уделяют  внимание  развитию  рынков  ипотеки  как  средства

финансирования  рынков  жилья,  а  также  повышению  эффективности  и  даль-

нейшему развитию строительной индустрии.

Несмотря на эти усилия, по международным стандартам, рынок ипотеки в

России  чрезвычайно  мал.  По  оценкам  Всемирного  Банка  ,  ипотека  составляет

приблизительно  0,1  процента  ВВП.  Доля  ипотеки  чрезвычайно  низкая  при

сравнении  как со  странами с развитой экономикой, например, странами Евро-

пейского союза, где в среднем на ипотеку приходится 53  процента ВВП, так и с

развивающимися  странами, такими  как Колумбия,  где  этот показатель  состав-

ляет 12 процентов, или Кореей, где на ипотеку приходится  14 процентов.

Возрастающая  потребность  и  недостаточная  разработанность  теоретиче-

ского  и  прикладного  инструментария  ипотечного  жилищного  кредитования

обусловили  выбор темы исследования. В  условиях реформирования экономики

России формирование жизнеспособной системы ипотечного жилищного креди-

тования является одной из актуальных задач, как на макроэкономическом, так и

на  микроэкономическом  уровнях.  Успешное  решение  этой  задачи  возможно

только при системном согласовании экономической, правовой и организацион-

ной сторон внедрения жилищной ипотеки в российскую практику.

Кроме  всего  вышеизложенного,  ипотека - это  объект для  инвестиций  со

стороны  крупных  институциональных инвесторов.

Степень научной разработанности проблемы. Огромный вклад в раз-

витие  методологии  ипотечного  жилищного  кредитования  внесли такие  ученые

как: Дж. Кук, Дж. Эккерт, К. Фоллак, Г.-Ю. Шольц, А. Коулз, Дж. Хардт, В.М.

Агапкин,  В.А.  Горемыкин,  В.А.  Афанасьев,  Ю.  Бригхем,  В.В.  Бузырев,  П.И.

Бурак,  В.М.  Васильев,  Л.  Гапенски,  Ф.  Ветрано,  П.Г.  Грабовой,  B.C.  Ем,  В.А.

2
  Центр  анализа  рынков  недвижимости  (2003).  «Развитие  системы  ипотечного  кредитования»,  окончатель-

ный отчет,  представленный Госстрою России  и Всемирному банку.
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Епифанов, Л.Б. Зеленцов, В.А. Кудрявцев, Е.В. Кудрявцева, В.И. Лимаренко, Н.

Ордуэй, Н.Е.  Симионова, Р.  Страйк, Е.И.  Тарасевич, Д.  Фридман, С Р . Хачат-

рян, Г.А. Цылина и др.

Отдавая  должное  вкладу  многих  исследователей  в  разработку  данной  те-

матики,  необходимо  отметить,  что  большинство  работ  по  ипотечному  жилищ-

ному кредитованию носят теоретический, а порой и обзорный характер. Однако

ипотечное  жилищное  кредитование  в  России развито  слабо  и  поэтому  нужда-

ется в совершенствовании.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является

изучение и анализ ипотечного жилищного кредитования за рубежом и в России,

формулирование предложений  по  направлениям  совершенствования  ипотечно-

го  жилищного  кредитования  в России,  а также разработка модели  оценки рис-

ков  при  ипотечном  кредитовании.  Для  достижения  указанной  цели  были  по-

ставлены  следующие  задачи:

1.  обобщить_финансово-экономические и правовые основы ипотеки (залога

недвижимости)  на  основе  анализа  действующих  в  мировой  практике

классических  моделей  ипотечного  кредитования  и  выработать  рекомен-

дации относительно использования зарубежного опыта в России;

2.  выявить  и  обобщить  современные тенденции  развития  ипотеки  на  феде-

ральном  и  региональном  уровнях,  а также  основные  проблемы  развития

ипотеки в России, а также  попытаться  найти  наиболее приемлемые  в на-

стоящее время пути их решения;

3.  найти источники рефинансирования ипотечного кредитования в России и

сформулировать рекомендации по их применению;

4.  выявить основные  виды рисков при ипотечном жилищном кредитования

и разработать рекомендации по их устранению;

5.  выработать модель оценки рисков при ипотечном кредитовании;

6.  разработать  основные  рекомендации  по  совершенствованию  ипотечного

жилищного кредитования в России.
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Объектом  исследования  является  ипотечное  жилищное  кредитование

(ИЖК) в России и за рубежом.

Предметом  исследования  выступают  финансовые  отношения,  склады-

вающиеся в процессе реализации схем ИЖК, механизмы формирования жизне-

способной модели ИЖК, риски в системе ИЖК.

Методика исследования. В диссертации применены методы статистиче-

ского, экономико-математического и системного анализа, социологические ме-

тоды исследования и графический инструментарий.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послужили

работы  ведущих  отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  ипотеч-

ного  жилищного  кредитования.  Эмпирическую  основу  составили  аналитиче-

ские обзоры и статистические данные из различных источников, периодические

издания России, действующие законы, постановления Правительства РФ и дру-

гие нормативно-правовые документы. Наибольшее влияние на проведенное ав-

тором  исследование  оказали  работы  таких  специалистов  как  В.А.Кудрявцев,

В.М.  Ланцов,  Е.В.  Кудрявцева,  Р.  Страйк,  В.А.  Горемыкин,  Е.Ф.  Жуков,  Б.И.

Алехин,  А.Г.  Ивасенко,  Н.Б.  Косарев,  Л.Ю.  Руди,  В.В.  Меркулов,  В.И.  Лима-

ренко, А.И. Щербаков, В.М. Агапкин и многих других.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1.  Обобщен  и  проанализирован  международный  опыт  ипотечного  жилищ-

ного кредитования и оценены возможности его применения в России.

2.  Обобщен  и  проанализирован  российский  опыт  ипотечного  жилищного

кредитования, сделаны выводы о текущем состоянии ипотечного жилищ-

ного кредитования в России.

3.  Показаны источники рефинансирования ипотечного жилищного кредито-

вания в России и сформулированы рекомендации по их использованию.

4.  Выявлены  основные  виды  рисков  при  ипотечном  жилищном  кредитова-

ния и разработаны рекомендации по их устранению.

5.  Предложена методика управления  рисками  в банке, занимающимся  ипо-

течным  кредитованием.

4



6.  Предложен комплекс мер направленных на совершенствование ипотечно-

го жилищного кредитования в России.

Практическая значимость и апробация работы. Полученные в диссер-

тационном  исследовании  результаты  позволяют  применить  представленные

выводы для моделирования ипотечных отношений в стране в целом и на уровне

региона,  и  с  точки  зрения  специалиста-эксперта  открывают  широкое  поле  для

реализации изложенных выводов на практике.

Предложенные автором рекомендации могут быть  использованы в банке,

занимающимся ипотечным кредитованием, жилищно-строительном кооперати-

ве или финансово-строительной компании.

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  6  научных  статьях  и  пред-

ставлены  в  составе  материалов  научно-практических  конференций  и  семина-

ров.

Основные  выводы  и  положения диссертации  (в частности,  авторская ме-

тодика управления рисками) легли в основу ипотечной  программы  Финансово-

строительной  корпорации  «Газстройинвест XXI  век»,  которая  начнет функцио-

нировать в первом квартале 2005  года.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  использованной

литературы.  Основное содержание работы  изложено  на  169  страницах.  Список

использованных  источников  насчитывает  80  источников.  Представленная

структура  работы  позволила  соединить  теоретические,  методологические  и

практические проблемы, возможные варианты их решения  и результаты иссле-

дования.

II. Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определена

степень ее разработанности, изложены цель и задачи исследования, даны опре-

деления  его объекта и  предмета, сформулированы научная новизна и практиче-

ская значимость исследования.
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В  первой  главе  диссертационной  работы  изучены  и  проанализированы

основные принципы  ипотечного жилищного кредитования  на основе междуна-

родного опыта, изучены и проанализированы основные модели ипотечного жи-

лищного кредитования,  выявлены их особенности.  В  конце главы  сделаны вы-

воды относительно возможности использования мирового опыта в России.

Система  ипотечного  жилищного  кредитования  (ИЖК),  как  и  любая дру-

гая  система,  представляет собой  ряд  взаимосвязанных  элементов.  Элементами

системы ИЖК являются:

—  субъекты ИЖК;

—  объекты ИЖК;

—  обеспечение ИЖК;

—  организационно-финансовая основа ИЖК.

К  субъектам  ИЖК  можно  отнести:  заемщика,  кредитора,  риэлторские  и

страховые компании,  инвесторы,  правительство.  Все  субъекты являются участ-

никами рынка ИЖК.

Объектом ИЖК выступают процессы связанные с покупкой, строительст-

вом  и  реконструкцией  жилья,  а  также  с  приобретением  земли  под  жилищное

строительство,  т.е.  ипотечный  жилищный  кредит  носит  строго  целевой  харак-

тер.

Обеспечением ИЖК  выступает залог жилой  недвижимости,  однако  в до-

полнение можно  взять другой залог или поручительство физического  или юри-

дического лица.

Организационно-финансовая  основа  ИЖК  предполагает,  что  ИЖК  осу-

ществляется  на  определенных условиях:

•  соблюдение  базовых  принципов  кредитования  (срочность,  платность  воз-

вратность);

•  соблюдение интересов обеих сторон сделки;

•  обеспеченность и целевой характер кредитования

•  заемщик должен  обладать кредитоспособностью.
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Если хотя бы один  из элементов не присутствует полностью  или частич-

но, то вся система ИЖК не функционирует в полной мере.

В качестве теории ИЖК можно использовать зарубежный опыт ИЖК, по-

скольку он значительно богаче российского. В  мировой экономике сформиро-

вались три модели ипотечного кредитования:

1)  усеченно-открытая (Франция, Испания);

2)  расширенно-открытая, или американская (США);

3)  сбалансированно-автономная (Германия).

Проанализировав  основные  модели,  автор  выделяет  следующие  исход-

ные  принципы,  которые  применялись  при  формировании  систем  ипотечного

кредитования  за рубежом:

1.  Обеспечение защиты интересов как кредитора, так и должника в ипотечных

отношениях. Выполнению этого условия служат страхование, специальные

правительственные  программы,  процедура  обращения  взыскания  на  зало-

женное имущество и т.д.

2.  Создание  условий  доступности  ипотечных  кредитов  рядовому  потреби-

телю.  Для  отдельных  категорий  населения разрабатываются льготные  пра-

вила и нормы погашения ипотечного кредита.

3.  Создание условий приоритетности в кредитной сфере для организаций, спе-

циализирующихся на ипотеке, так как именно за счет них формируется рынок

жилья и происходит развитие других сфер.

4.  Активизация  деятельности  государства  в  ипотечных  отношениях

для  контроля  за  деятельностью  организаций,  осуществляющих  ипотечное

кредитование.  Государство  может  проводить  льготную  налоговую

политику  в  этой  области,  разрабатывать  и  реализовывать  специальные

программы, образовывать необходимые государственные органы.

В зарубежных странах, системы ИЖК которых были проанализированы в

работе, элементы системы ИЖК развиты в достаточной мере. Зарубежные сис-

темы ИЖК характеризуются развитой инфраструктурой.
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Сопоставив  положительные  и  отрицательные  черты  каждой  из  моделей,

автор проанализировал возможности их использования в России.

Усеченно-открытая  модель.  Простота  организации  функционирования

модели  обусловливает  ее  широкое  распространение  в  мире  (в  т.ч.  в  России),

особенно  в  развивающихся  странах.  Неразвитая  инфраструктура  ИЖК  приво-

дит к завышению процентных ставок и к сокращению сроков кредитования, что

противоречит  долгосрочному  характеру  ипотечного  жилищного  кредитования.

Признаки  данной  модели  присутствуют  в  современной  российской  практике

ИЖК:  отсутствие  жестких  стандартов  ИЖК,  ограниченное  количество  долго-

срочных  кредитных ресурсов, завышенные  процентные  ставки  и  короткие  сро-

ки кредитования, вторичный рынок развит слабо. Для повышения эффективно-

сти функционирования модели необходимы жесткие стандарты ИЖК, создание

специализированных  ипотечных  банков,  фондов  для  привлечения  долгосроч-

ных  кредитных  ресурсов.

Расширенно-открытая  модель.  В  России  уже  начато  внедрение  данной

модели:  созданы  субъекты  вторичного  рынка  (АИЖК,  ДельтаКредит),  но  сам

вторичный рынок развит плохо.  Необходимы  общая  стабилизация  экономики,

которая  позволит  банкам  привлекать  долгосрочные  кредитные  ресурсы,  а  за-

емщикам  подтвердить  свою  кредитоспособность  на  несколько  лет  вперед;  до-

работка  законодательных  актов,  касающихся  ипотечных  ценных  бумаг;  увели-

чение  количества  ипотечных  кредиторов  и  снижение  процентных  ставок  под

влиянием конкуренции с постепенным увеличением срока кредитования.

Сбалансированно-автономная  модель.  В  настоящее  время  на  россий-

ском рынке модель представлена тремя кредиторами. Банки очень мало исполь-

зуют систему  контрактных сбережений  в ипотечном  кредитовании, т.к.  инфля-

ция не позволяет устанавливать адекватные процентные ставки
3
. При этом сбе-

режения активно используются при  финансировании  строительства жилья. Не-

обходим переход к финансированию покупки готового жилья. Рост доходов на-

селения  вызывает увеличение возможностей по накоплению, именно в этот пе-

3
 Возможен выход — вклад фиксировать в квадратных метрах выбранной квартиры.



риод  необходим  выпуск на рынок выгодных  схем  контрактных  сбережений для

привлечения  средств  населения.  Необходимо  на  первоначальном  этапе  участие

государства  как  гаранта,  а  также  создание  специальных  льготных  государст-

венных  накопительных программ для различных слоев населения.

Рационально  было  бы  руководствоваться  общими  началами  построения

системы  ипотеки  за  рубежом,  учитывая  национальные  особенности  россий-

ского права.

Для  того  чтобы  оценить,  насколько  успешно  используется  зарубежный

опыт  и  каков  современный  российский  опыт,  необходимо  проанализировать

российскую практику организации выдачи  и погашения ипотечных  жилищных

кредитов.

Во  второй  главе  диссертационной  работы  проанализировано  действую-

щее состояние ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России. Подроб-

но  изучена  и  проанализирована  деятельность  основных  субъектов  ипотечного

жилищного  кредитования  в  России.  В  конце  главы  подведены  итоги  за  2001,

2002,2003  и  2004  гг.  и  сделаны  основные  выводы.

Проведенный  анализ  показывает,  что  в  становлении  ипотечного  жилищ-

ного  кредитования  в  России  государство  в  основном  ориентируется  на  зару-

бежный  опыт,  предпринимаются  попытки  внедрить  различные  элементы  аме-

риканской  и  немецкой  моделей  ИЖК,  которые  не  учитывают  исторических  и

экономических  особенностей  России.  Недостаточно  развита  инфраструктура

ипотечного жилищного кредитования.

Проведя  анализ  предложения  на российском рынке  ипотечных  кредитов,

автором  сделан  вывод  о  том,  что  наибольшее  распространение  получили  ини-

циативы  отдельных коммерческих банков,  особенно банка «ДельтаКредит».

К  данному  моменту  заложена  законодательная  база  для  функционирова-

ния  системы  ипотечного кредитования.  Однако  необходима большая работа по

совершенствованию  законодательства  -  устранять  противоречия  и  принимать

новые законы.
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В  ноябре  2003  года принят ключевой  закон  «Об  ипотечных ценных бума-

гах»,  который устанавливает  порядок  выпуска  и  обращения  ипотечных  ценных

бумаг  (ИЦБ).  Этот закон  предусматривает  возможность  привлечь  в  сферу  ипо-

течного кредитования значительные финансовые средства через выпуск ИЦБ.

По различным  оценкам,  приведенных в  СМИ,  в  стране действует до двух

десятков ипотечных моделей. В  большинстве  своем это  связано с тем, что в ре-

гионах  по-своему  подходят  к  решению  жилищной  проблемы  и  развитию  ипо-

течного  кредитования.  Поэтому  появляются  ипотечные  программы,  в  основе

которых  лежит  бюджетное  финансирование.  Это,  безусловно,  сдерживает  по-

ступательное  развитие  «классической  ипотеки».  Тем  не  менее,  ипотечный  биз-

нес постепенно набирает обороты, развиваясь в следующих направлениях.

Поскольку  региональные  модели  ипотечного  кредитования  начали  скла-

дываться  до  принятия  основополагающих  нормативных  документов,  к  настоя-

щему времени в России наблюдается многообразие форм жилищного финанси-

рования, лишь немногие из которых основаны на механизме ипотечного креди-

тования.  Большинство  регионов  ориентируются  на  собственные  наработки,

главным  образом  ориентированные  на  использовании  бюджетных  ресурсов.

Этим  тормозится  процесс  развития  классического  ипотечного  кредитования  и

ограничивается  возможность  использования  преимуществ  внебюджетного  фи-

нансирования,  свойственных  системе  классического  ипотечного  кредитования.

Наиболее  популярные  схемы, действующие в регионах:

-  аренда жилья  с  последующим  выкупом;

-  создание  фондов  с  использованием  бюджетных  средств,  которые занимают-

ся  строительством  и продажей в рассрочку;

-  дотирование  местными  властями  ипотечных  агентств, тем  самым  значитель-

но  снижая  процентную  ставку,  сдерживая  возможности  рефинансирования

кредитов;

-  ипотечные  компании  самостоятельно  организуют  строительство  жилья  для

потенциальных  заёмщиков,  замыкая  таким  образом  строительство  и  сбыт

жилья  посредством  ипотечного жилищного кредитования.
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Программы  ипотечного  кредитования.  Количество  ипотечных  программ

неуклонно  растёт,  сопровождаясь их постепенной  переориентацией на рыноч-

ные  условия  кредитования  и  рефинансирование.  Отдельно  следует  выделить

программы  ипотечного  кредитования,  финансируемые  из  внебюджетных  ис-

точников и реализуемые на рыночных условиях.  Поле деятельности рыночных

операторов  в  основном  ограничено территорией  Москвы  и  Санкт-Петербурга,

где сосредоточен основной спрос на «рыночные» ипотечные кредиты.

Выделяется  программа  банка  «DeltaCredit».  Банк  начал  свою  деятель-

ность в  1998  году,  когда был  создан инвестиционным фондом «США-Россия».

Благодаря  дешевым  западным  ресурсам,  регулярному  введению  новых  про-

грамм  и  практически  полному  отсутствию  конкуренции,  банку  долгое  время

удавалось  занимать лидирующие  позиции  на рынке ипотечного кредитования.

За  все  время  работы  банк выдал  ипотечных кредитов на  сумму более  150 млн

долларов США.

По данным «Ассоциации российских банков» в 2001  году в России было

выдано ипотечных кредитов на $56 млн. В 2002 году уже $260 млн. В 2003 году

произошло  прогнозируемое удвоение  -  суммарный  объем  выданных  кредитов

составил  около  $500  млн.  В  2004  г.  суммарный  объем  выданных кредитов со-

ставил около $340 млн за 1 полугодие.

Особенностью российского рынка ипотечных жилищных кредитов явля-

ется  почти  полное  отсутствие ипотечных институтов,  основным направлением

деятельности  которых  было  бы  предоставление  и  обслуживание  ипотечных

кредитов  (в  настоящее  время  в  Москве  существуют  два  специализированных

ипотечных  банка — «ДельтаКредит»  и  Городской  ипотечный банк).  Практиче-

ски  все кредиторы в России сейчас — это универсальные коммерческие банки,

которые в лучшем случае имеют отдел ипотечного кредитования, а в большин-

стве  банков  ипотечные  жилищные  кредиты  предоставляют  кредитные  управ-

ления.

В  качестве  защиты  кредиторов  от  кредитного  риска  может  быть  ис-

пользована  система ипотечного страхования.  Данный вид страхования сможет
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стать инструментом защиты кредиторов от потерь при банкротстве заемщика, а

при  досрочном  погашении  кредита  страховые  компании  смогут  возместить

банку упущенную  выгоду.

В данной главе отмечается, что на современном этапе развития ипотечно-

го  жилищного  кредитования,  учитывая  его  возрастающие  объемы,  целе-

сообразно  было  бы  создание  большего  числа специализированных  ипотечных

банков как основных кредиторов и субъектов ипотечного жилищного кредито-

вания. В том числе необходим специально подготовленный персонал, способ-

ный управлять кредитными рисками, анализировать кредитоспособность заем-

щиков, оценивать  обеспечение,  отслеживать платежи  по  кредиту,  в случае не-

обходимости  обращать взыскание на предмет залога для удовлетворения  инте-

ресов  банка;  необходимы  долгосрочные  кредитные  ресурсы  и  соответственно

методики их привлечения.

В конце главы автор делает вывод, что в области ипотечного жилищного

кредитования Россия очень сильно отстала от Запада.

В  третьей  главе  даны  рекомендации  по  совершенствованию  системы

ИЖК в России. Представлена методика управления рисками в банке-кредиторе.

В настоящей главе автор выделяет основные направления совершенство-

вания системы ипотечного кредитования.

1) Создание инфраструктуры ипотечного жилищного кредитования.

•  создание рынка эмиссионных ипотечных ценных бумаг;

•  создание  института  кредитных  бюро  и  принятие  закона  «О  кредитных

историях»;

•  создание  условий  для  повышения  эффективности  работы  кредитных

организаций на рынке ипотечного кредитования;

•  создание  полноценно  действующих  строительно-сберегательных

институтов;

•  внедрение  института  страхования  в  систему  ипотечного  жилищного

кредитования.
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Необходимо разработать нормативную базу для взаимодействия системы

ипотечного  жилищного  кредитования  с  пенсионной  системой.  Именно

пенсионная  система  является  сегодня  основным  источником  долгосрочных

финансовых ресурсов.

Важным  структурным  элементом  системы  ипотечного  жилищного

кредитования  должны  стать  создаваемые  кредитные  бюро.  Их  деятельность

будет  регламентироваться  федеральным  законом  «О  кредитных  бюро»,

который  необходимо  разработать.  Роль  кредитных  бюро  состоит  в

формировании  кредитных  историй  граждан,  отсутствие  которых  существенно

повышает риски в системе ипотечного кредитования.

Вовлечение  банков  в  систему  ипотечного  жилищного  кредитования

является  одной  из  приоритетных  задач.  Для  ее  решения  необходимо  внести

изменения  в  действующие  нормативы  Центрального  Банка  Российской

Федерации,  а  также  предусмотреть  внесение  соответствующих  поправок  в

банковское  законодательство  и  Гражданский  Кодекс  Российской  Федерации.

Часть  из  этих  мер  была  принята  в  2004  году,  например,  введены  новые

нормативы ликвидности для банков.

Отсутствие  в  странах с  переходной  экономикой  необходимой  рыночной

структуры,  качественного  и  эффективного  законодательства,  подготовленных

кадров,  времени  и  долгосрочных  средств  для  становления  классической  или

двухуровневой  модели  кредитования  ставят  ссудно-сберегательные  институты

в  положение  основообразующих,  так  как  данные  технологические  схемы  фи-

нансирования являются наиболее стабильными и  устойчивыми, они довольно

дешевы,  организационно  более  легкие,  достаточно  быстро  ориентируемые

практически  к  любому  правовому  полю.  Мировой  опыт  свидетельствует,  что

основой  ипотеки  в  странах  с  переходной  экономикой  являются  ссудно-

сберегательные институты. Портебуется  принятие закона «О стройсберкассах»

- закон, регулирующий и регламентирующий процесс предварительного накоп-

ления средств на строительство и приобретение жилья.
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Задача  управления  рисками  в  рамках  системы  ипотечного  жилищного

кредитования  является  чрезвычайно  важной.  От  ее  решения  зависят  темпы

развития института ипотеки. В этой связи необходимо разработать концепцию

страхования  кредитных рисков.  Доступность  ипотечных  кредитов для  граждан

с  невысоким  уровнем  доходов  может  быть  обеспечена  системой

государственного  страхования.  С  этой  целью  представляется  целесообразным

создание государственных фондов как на федеральном, так и на региональном

уровне.

2)  Создание  специального  налогового  режима  для  участников

системы  ипотечного  жилищного  кредитования.  Таким  образом  можно

обеспечить  доступность  ипотечных  кредитов  для  граждан  и  сделать

привлекательной  деятельность  на  ипотечном  рынке  для  профессиональных

участников. Вот лишь некоторые необходимые льготы:

•  исключение  из расчета налоговой базы по  налогу на доходы  физических

лиц  доходов  в  виде  материальной  выгоды,  полученной  от  экономии  на

процентах за пользование заемными средствами;

•  установление  порядка  налогообложения  прибыли  от  операций  с

ипотечными  ценными  бумагами,  обеспеченных  государственными

гарантиями,  аналогичного  порядку,  предусмотренному  для

государственных  ценных  бумаг;

•  отмена  налога  на  операции  с  ценными  бумагами  применительно  к

номинальной стоимости выпуска эмиссионных ипотечных ценных бумаг.

3) Совершенствование мер государственной поддержки граждан при

ипотечном  жилищном  кредитовании.  Государственная  поддержка  системы

ипотечного  жилищного  кредитования  может  быть  реализована  в  следующих

формах:

•  формирование  благоприятной  налоговой  среды  для  всех  участников

ипотечного рынка, включая физических лиц-заемщиков;
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•  формирование  благоприятной  нормативной  правовой  среды  для

профессиональных  участников  ипотечного  рынка,  способствующей

снижению рисков в системе ипотеки;

•  защита  прав  добросовестных приобретателей  жилья,  а также  кредиторов

и  инвесторов,  вкладывающих  собственные  средства  в  ипотечное

жилищное кредитование;

•  предоставление  государственных  гарантий  и  государственное  страхова-

ние;

•  прямая  финансовая  поддержка  системы  ипотечного  жилищного

кредитования,  которая  может  быть  направлена  либо  на  формирование

стартового  капитала  в  системе  ипотечного  жилищного  кредитования,

либо  на  адресное  целевое  субсидирование  заемщиков  с  невысоким

уровнем  доходов.

Поддержка  государством  системы  ипотечного  жилищного  кредитования

в  виде  государственных  гарантий,  государственного  страхования  кредитных

рисков  или  субсидирования  заемщиков  обусловлена  ее  социальным

характером.  Среди  всего  многообразия  ипотечных  кредитов  государство  берет

на себя  обязательства поддерживать лишь те, которые целенаправленно пойдут

на покупку жилья.

Для  улучшения  действующего  законодательства  соискателем  разработа-

ны  предложения  по  внесению  поправок  в  уже  существующие  законы,  а также

по принятию новых законов, таких как:

—  «О  стройсберкассах»  -  закон,  регулирующий  и  регламентирующий  процесс

предварительного накопления средств на строительство и приобретение жи-

лья;

—  «О  защите  прав  и  законных  интересов  граждан  и  их  объединений,

вкладывающих денежные средства в строительство и приобретение жилья» -

закон,  позволяющий  снизить  риски  приобретателей  недвижимости  и

устранить факты мошенничества на рынке жилья;
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—  «Об  общих  требованиях  к  деятельности  организаций,  привлекающих  и  ис-

пользующих жилищные накопления граждан»;

—  «О государственном учете и инвентаризации объектов недвижимости  в Рос-

сийской Федерации».

Управление рисками в банковском ипотечном кредитовании.

Основными рисками на ипотечном рынке являются: процентный, валют-

ный, кредитный риски, риск реинвестирования (альтернативного выбора), риск

ликвидности. Кроме того, нельзя исключать из рассмотрения и такие риски, как

административный, изменения условий мобилизации фондов, изменения дохо-

да на акционерный капитал. Указанным видам риска подвержен, прежде всего,

банк — первичный кредитор.  Поэтому в работе в первую очередь детально рас-

сматриваются риски ипотечного банка (банка — первичного  кредитора).

В  системе мер  по управлению рисками  на рынке  ипотечного  кредитова-

ния важное место занимает выбор инструмента кредитования (вида ипотечного

кредита).  Ипотечные  кредиты  объединены  в  две  большие  группы.  Первую

группу  составляют кредиты  с  фиксированными  выплатами,  а вторую — креди-

ты с переменными выплатами.

Кредиты  с  фиксированной  процентной  ставкой  и  равными  платежами

(постоянный ипотечный кредит, кредит с фиксированным платежом) рекомен-

дованы к использованию в странах со стабильной экономикой, с хорошо разви-

тым финансовым рынком и относительно низкими систематическими и несис-

тематическими  рисками. В  таких странах существует возможность  финансиро-

вать  выдаваемые  долгосрочные  кредиты  (на  10-30  лет)  за  счет  долгосрочных

обязательств.  Существует также  возможность  использования  производных  фи-

нансовых  инструментов  для  хеджирования  процентного  риска,  что  позволяет

его  минимизировать.  Несомненные  достоинства  рассматриваемых  кредитов  с

позиции  заемщиков  —  простота  понимания  графиков  их  погашения  и  от-

сутствие роста ежемесячных платежей. Если доходы населения сопоставимы со

стоимостью  жилья, то  выплаты по таким  кредитам  при длительном  сроке кре-

дитования  (10-30  лет)  не  оказывают  сильного  давления  на  семейный  бюджет.
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Если  снижается рыночная  процентная ставка, то заемщику будет выгодно дос-

рочно  погасить  кредит и/или  взять  новый  кредит по  более  низкой процентной

ставке.

Использование  переменной  ставки  процента  позволяет  банкам  выдавать

долгосрочные  кредиты  при  отсутствии  долгосрочных  финансовых  ресурсов  и

развитого рынка производных финансовых инструментов. В этом случае креди-

тор в значительной  степени перекладывает процентный риск на заемщика.  Ос-

новные трудности, возникающие у банка при таком кредитовании, связаны:

-  с выбором закона изменения величины процентной ставки;

-  с  определением  «коридора», устанавливающего диапазон изменения про-

центной ставки;

-  с заданием  периодичности корректировки (пересмотра) процентной став-

ки.

При этом  наилучшим вариантом является сбалансированность пересмот-

ра процентных ставок по кредитам и по обязательствам, связанным с финанси-

рованием  данных  кредитов.  Необходимость выбора диапазона  изменения  про-

центной  ставки  по  кредиту  обусловлена тем,  что  при значительном  снижении

рыночного  процента  доходы  кредитора  могут  не  покрыть  его  затрат,  а  при

большом росте процента повышается кредитный риск из-за возможной финан-

совой несостоятельности заемщика.

Выбор  инструмента  кредитования  полностью  определяется  рыночными

условиями.  Процедура  определения наиболее  подходящего  из  этих инструмен-

тов должна включать в себя  анализ всех доступных видов  кредитов на предмет

определения  их чувствительности к различным  видам рисков  в разных рыноч-

ных ситуациях.  При этом целесообразно  считать, что чувствительность к како-

му-либо риску  будет характеризоваться  величиной  надбавки  к ставке  процента

за  соответствующий  риск.  Чем  меньше  такая  надбавка,  тем  меньше  чувстви-

тельность инструмента к риску. Можно рассчитать надбавки за различные рис-

ки для различных видов кредитов и на их основе разработать такой вид ипотеч-

ного кредита,  который в наименьшей степени подвержен финансовым рискам,
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обеспечивает  приемлемую  доходность для  кредитора  и  доступен  для  большин-

ства населения.

Одним из способов управления рисками на рынке ипотечного кредитова-

ния,  широко  используемым  на  практике,  является  корректировка  процентной

ставки по кредитам на величины, учитывающие соответствующие риски. Такая

корректировка  позволяет  компенсировать  возможные  действия  негативных

факторов на финансовые потоки банка-кредитора. При этом процентная ставка

будет  представлять  собой  сумму  некоторой  базовой  составляющей  и  надбавок

за соответствующие риски.  Вообще величина процентной  ставки  по  ипотечно-

му  кредиту  зависит  от  вида  применяемого  инструмента  кредитования  (вида

ипотечного  кредита)  и  целого  ряда  внутренних  и  внешних  (относительно  кре-

дитора) факторов. Выбор вида кредитования предполагает, прежде всего, выбор

характера изменения во времени процентной ставки по кредиту и установление

графика погашения этого кредита. Процентная ставка может быть постоянной в

течение  всего  периода  кредитования  или  изменяться  по  какому-либо  закону.

При  определении  графика  погашения  кредита  учитывается,  что  общая  сумма

ежемесячного  платежа,  как правило, состоит  из  двух  частей:  суммы  в  счет по-

гашения основного долга и суммы в счет погашения процентов.

На  основе  приведенных  в  данной  работе  методик  и  при  использовании

параметров  рынка  ИЖК,  характерных  для  Российской  Федерации,  были  рас-

считаны  надбавки  к процентной  ставке за различные  виды  рисков.  Результаты

этих  расчетов  позволяют  оценить  величины  процентных  ставок  для  наиболее

распространенных  ипотечных  инструментов.  Полученные  таким  образом  дан-

ные  могут  быть  применены  при  анализе  платежеспособного  спроса  населения

на ипотечном рынке.

Для вычисления процентной ставки по ипотечному кредиту необходимо к

базовой составляющей этой ставки прибавить надбавки за риски.

В  заключение  автор  делает  вывод,  что  в  России  необходимо

совершенствовать  все  применяемые  в  настоящее  время  варианты  ипотечного

жилищного  кредитования, особенно систему контрактных сбережений, так как
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именно  она  является  наиболее  дешевой  для  заемщика  в  силу  того,  что  не

зависит от рынка и цены капитала. Нельзя исключать и варианты, связанные с

банковским  ипотечным  кредитованием,  которые,  однако,  зависят  от  общей

финансово-экономической  ситуации  в  стране  и  рынка  капитала.  Для

привлечения  ресурсов  в  банковский  сектор  для  финансирования  ипотечного

жилищного  кредитования  требуется  организовать  работу  вторичного  рынка  и

наладить  обращение  ипотечных  ценных  бумаг.  Основным  инвестором

предполагается Пенсионный Фонд Российской Федерации.

На  современном  этапе  развития  ипотечного  жилищного  кредитования,

учитывая  его  возрастающие  объемы,  целесообразно  создание  большего  числа

специализированных  ипотечных  банков  как  основных  кредиторов  и  субъектов

ипотечного жилищного кредитования. В том числе необходим специально под-

готовленный  персонал,  способный  управлять  кредитными  рисками,  ана-

лизировать  кредитоспособность  заемщиков,  оценивать  обеспечение,  отслежи-

вать  платежи  по  кредиту,  в  случае  необходимости  обращать  взыскание  на

предмет  залога  для  удовлетворения  интересов  банка;  необходимы  долгосроч-

ные кредитные ресурсы и соответственно методики их привлечения.

Используемые  ипотечные  схемы  (системы  контрактных  сбережений,

жилищные сертификаты, фонды жилищного строительства и т. д.) эффективно

работают  только  под  жестким  надзором  местных  администраций  с  соответст-

вующими  дополнительными  гарантиями  и  льготами,  местным  страхованием

накоплений  и  последующего  кредитования,  интеграцией  в  систему  общего

жилищного финансирования строительства и кредитования покупки жилья.
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