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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Необходимым условием эффек-

тивного функционирования рынка жилья в странах с рыночной экономикой,

обеспечивающим его доступность для семей со средними доходами, является

развитость института ипотеки. В силу этого достижение устойчивости со-

временного российского рынка жилья в условиях глобализации и возрас-

тающей межрегиональной конкуренции требует формирования новых инст-

рументов реализации инвестиционно-финансового потенциала населения,

создания эффективной институциональной структуры жилищного инвести-

рования, всемерного стимулирования платежеспособного спроса на рынке

жилья, повышения доступности жилья и уровня жизни населения в целом. К

началу 2005 г. в экономике России сложились благоприятные условия: мак-

роэкономические показатели демонстрируют положительную динамику, ин-

фляция снизилась до 11,7 % в 2004г., федеральный бюджет сводится с про-

фицитом, растут доходы населения - средние душевые доходы в январе

2005г. составили 5353 руб., а начисленная заработная плата - 7039 руб.1 Это

является материальной основой для поворота вектора экономической поли-

тики в сторону решения социальных проблем, в том числе всегда остро

стоящей в России проблемы жилья. Так, в 2003 г. общая потребность населе-

ния России в жилье оценивалась в 17 трлн. руб., 61% российских семей нуж-

дается в улучшении жилищных условий2.

Жилищное строительство - одна из немногих отраслей — демонстриро-

вало положительные темпы роста даже в период трансформационного спада

российской экономики, подтверждая высокий генерирующий потенциал дан-

ной отрасли. Однако развитие рынка жилья в посткризисный период ограни-

чивается низким платежеспособным спросом населения, глубокой диффе-

ренциацией уровня жизни населения современной России. Преодоление

трансформационного спада и выход экономики России на траекторию эко-

1 Уровень жизни населения // www.gks.ru
2 Оценка масштаба динамики изменения платежеспособного спроса на жилье и объемов жилищного строи-
тельства в России. - М.: Институт экономики города, 2004. - С. 18.
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номического роста проявляется в переходе от стратегии адаптации и выжи-

вания к стратегиям модернизации и последующего роста на основе иннова-

ционного подхода, в рамках которого происходит селекция эффективных

институтов и инструментов социально-экономического развития. Императи-

вом перехода от восстановительного к инвестиционному росту посткризис-

ной экономики России выступает модернизация сложившихся рыночных

структур, включая рынок жилья, что обеспечит повышательные тенденции

экономического развития и переход от фазы восстановительного роста к эта-

пу устойчивого расширенно-воспроизводственного развития экономической

системы. В силу этого формирование эффективного инвестиционного меха-

низма развития посткризисной экономики требует определения приоритет-

ных направлений инвестиционной политики. На начальной стадии восстано-

вительного роста даже незначительный объем инвестиций играет роль мак-

рогенератора процесса оживления экономики, если инвестиционные вложе-

ния осуществляются в отрасли, выделяемые как приоритетные «точки рос-

та». Именно жилищное строительство явилось точкой роста многих макроре-

гионов России с учетом мультиплицирующего характера сопряженных инве-

стиций в смежных отраслях. Так, в некоторых республиках Северного Кавка-

за на строительство жилья направляется более 40% инвестиций в основной

капитал3. Мировой опыт также подтверждает, что жилищное строительство

является приоритетом государственной инвестиционной политики, обладает

высоким мультипликационным эффектом, генерирующим инвестиционную

активность в смежных отраслях. Спецификой инвестиционно-финансового

механизма жилищного строительства посткризисной экономики является

включение частных источников инвестирования, в том числе сбережений на-

селения. Особенности сберегательных и инвестиционных процессов в Рос-

сии, проявляющиеся в долларизации и евроизации сбережений и инвестиро-

вании населения в основном в жилье, обусловливают необходимость разра-

ботки нового инвестиционного механизма, разрешающего противоречия сло-

3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Стат.сб. - М, 2003. - С. 840.
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жившейся инвестиционной ситуации и мобилизующего частные сбережения

для трансформации в реальные инвестиции. Закрепление тенденций уско-

ренного развития жилищного строительства в посткризисной экономике Рос-

сии и переход на траекторию устойчивого экономического роста ставят зада-

чу модернизации рынка жилья и селекции эффективных институциональных

форм внутренних накоплений, прежде всего, сбережений населения в на-

правлении повышения платежеспособного спроса на рынке жилья. В услови-

ях недостаточности доходов населения для решения жилищной проблемы

социально-экономической основой модернизации инвестиционно-

финансового механизма жилищного строительства должно стать, по нашему

мнению, интенсивное развитие ипотечного кредитования.

В развитых странах ипотечное кредитование является эффективным ин-

ститутом, способным не только аккумулировать инвестиционные ресурсы и

активизировать экономическое развитие региона, но и одновременно повы-

сить социальную защищенность граждан, уровень обеспеченности жильем и

качество жизни населения в целом. Однако высокий инвестиционный потен-

циал ипотечного кредитования остается незадействованным в условиях по-

сткризисной экономики России. Так, в 2002 г. общий объем ипотечных кре-

дитов в РФ составил лишь 3,3 млрд. руб., а средний размер кредита - только

532 тыс. руб. С учетом того, что общий объем кредитов населению на начало

2003 г. превышал 140 млрд. руб., на долю ипотечных кредитов приходилось

менее 2,5% банковских ссуд физическим лицам, или 0,03% ВВП4. При этом в

промышленно развитых странах данный показатель не опускается ниже 10%,

а в некоторых достигает 110% ВВП. Объем выданных коммерческими бан-

ками ипотечных кредитов в РФ растет медленно и на середину 2004 г. соста-

вил около 550 млн. долл.5

Реализация либеральной концепции реформирования жилищно-

коммунального хозяйства в России повлекла за собой самоустранение госу-

дарства от активной роли в инвестиционно-финансовой сфере рынка жилья,

4 www.rusipoteka.ru
5 Ершов М. Об ипотеке // Вопросы экономики. - 2004. - № 12. - С. 12.
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что обусловило низкую эффективность ипотечного кредитования в России и

позволило сделать вывод о невозможности трансплантации рыночных инсти-

тутов в российскую экономическую действительность в «чистом виде» без

обеспечения структурно-мобилизационной роли государства. Современный

этап экономического развития посткризисной экономики России характери-

зуется усиливающейся тенденцией регионализации, что обусловливает фор-

мирование региональных моделей институциональной организации хозяйст-

венных процессов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере жи-

лищного строительства. Развитие рыночных отношений в жилищной сфере и

уровень институционализации рынка жилья в регионах демонстрируют вы-

сокую степень дифференциации, что актуализирует необходимость модерни-

зации инвестиционно-финансовых механизмов рынка жилья и разработки ре-

гиональных моделей ипотечного кредитования в системе обеспечения устой-

чивого развития мезоэкономики. Стабилизация условий и характера функ-

ционирования рыночных структур в посткризисном периоде ставит задачу

модернизации стратегии рынка жилья на основе селекции эффективных ин-

ститутов активизации внутренних источников инвестирования, преодоления

спросовых ограничений на рынке жилья, повышения уровня обеспеченности

населения жильем, отбора действенных финансово-кредитных инструментов

инвестирования в жилье, уменьшения кредитных рисков, повышения доход-

ности вложений в жилье, что в совокупности обеспечивает устойчивое соци-

ально-экономическое развитие регионов и макроэкономики в целом.

Степень разработанности проблемы. Концептуальный анализ взаи-

модействия сберегательных и инвестиционных процессов осуществлен Дж.

Кейнсом, Э. Хансеном, Р. Харродом. Социальная значимость жилищной сфе-

ры для обеспечения условий воспроизводства рабочей силы и качества жизни

населения выявлена Г. Бэккером, К. Марксом, А. Пигу, Ф. Энгельсом. Осно-

вы жилищной политики разработаны представителями неолиберализма - В.

Ойкеном, Л. Эрхардом. Роль жилищной сферы в функционировании плано-

вой экономики изучена С. Шаталиным. Рыночный механизм функциониро-
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вания жилищной сферы, основные взаимосвязи субъектов рынка жилья ис-

следуются в рамках неоклассической экономической теории Д. Дэниэлом, Г.

Мэнкью, Г. Поляковским, Р. Страйком.

Институциональный анализ деятельности рыночных структур осуще-

ствлен в работах как сторонников «старого» институционализма — М. Вебе-

ром, Г. Мюрдалем, В. Ольсевичем, Т. Шульцем, так и представителями не-

оинституционализма - российскими экономистами, активно использующими

экономико-правовой подход - О. Иншаковым, Р. Капелюшниковым, А.

Олейником, В. Полтеровичем, В. Радаевым, В.Тамбовцевым, Д. Фроловым,

А. Шаститко. Факторы институциональной неэффективности жилищной

сферы выявлены Э. де Сото, О. Бессоновой. Проблематика институциональ-

ного проектирования в трансформационной экономике в рамках модели эко-

номики развития представлены в работах В. Вольчика, А. Гранберга, М. Гу-

зева, В. Игнатова, Т.Игнатовой, О. Мамедова, А. Семина.

Теория и методология структурной модернизации посткризисной эко-

номики России разработана в трудах В. Иноземцева, С. Любимцевой, Р. Ну-

реева, Г. Явлинского, А. Яковлева, Е. Ясина и др. Проблематика макроэко-

номической динамики российской экономики в аспекте воспроизводствен-

ных процессов и их регионализации проанализирована А. Абалкиным, О. Бе-

локрыловой, Т. Игнатовой, Н. Кетовой, В. Овчинниковым, Б. Плышевским и

др.

Доходность жилищного инвестирования изучена Д. Фридманом, Н.

Ордуэем, С. Хадсоном-Вильсоном. Особенности функционирования рынка

жилья в переходной экономике проанализированы Е. Гайдаром, Л. Батури-

ным, Л. Руди; механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке жи-

лья исследован Т. Белкиной, Н. Калининой, Н. Ноздриной; проблемы рефор-

мирования жилищной сферы и оплаты жилья и жилищных услуг изучены Н.

Косаревой, Н. Пастуховой, Н. Рогожиной, А. Пузановым; тенденции разви-

тия кредитно-финансовых механизмов рынка жилья проанализированы И.

Караваевой, В. Кудрявцевой, В. Остапенко, С. Печатниковой, Г. Цылиной.
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Сберегательное поведение российских домохозяйств выступает предметом

исследования С. Авдашевой, Т. Богомоловой, М. Красильниковой, О. Кузи-

ной, В. Радаева, Я. Рощиной, В. Тапилиной. Вопросы управления финансо-

выми ресурсами, анализа финансового состояния и устойчивости финансово-

кредитных и страховых организаций представлены в работах Л. Андреевой,

И. Балабанова, В. Чернова и др.

Однако уровень разработки проблемы остается недостаточным для

теоретического осмысления процессов институционализации транзитивного

рынка жилья и разработки целостной концепции модернизации его инвести-

ционно-финансового механизма в условиях посткризисного развития, спо-

собной обеспечить реализацию потребности в жилье на рыночных принци-

пах. Актуальность данной проблематики усиливается тем, что в настоящее

время происходит переход от либеральной модели регулирования экономики

к структурно-мобилизационной, что проявляется в переосмыслении роли го-

сударства как экономического субъекта, в том числе в жилищной сфере.

Несмотря на разнообразие и глубину теоретических разработок систе-

мы экономических отношений на рынке жилья и инвестиционно-финансовых

инструментов его развития, в отечественной научной литературе отсутству-

ют системные исследования стратегий развития ипотечного кредитования, не

определена роль государственных ипотечных агентств в организационной

системе рынка жилья, не оценена роль институтов страхования как инстру-

мента снижения кредитных рисков. Теория модернизации рынка жилья и

формирования эффективных институтов, обеспечивающих расширение пла-

тежеспособного спроса населения и реализацию его инвестиционного по-

тенциала, находится в стадии разработки. В силу этого жилищное и ипотеч-

ное законодательство, концепция развития ипотечного кредитования, осо-

бенно регионального уровня, программы обеспечения жильем различных

групп населения, например, офицеров и малообеспеченных семей в связи с

принятием нового Жилищного кодекса носят противоречивый, фрагментар-

ный характер. В специальной литературе наблюдается преобладание эмпири-
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ческих разработок при противоречивости теоретических подходов и выво-

дов.

Дискуссионность концепции посткризисной модернизации рынка жи-

лья, неразработанность методологических подходов его рыночной трансфор-

мации, научная актуальность и особая социально-экономическая значимость

изучения поставленных проблем обусловили выбор темы диссертационного

исследования, постановку его цели и формулирование этапных задач.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в

том, чтобы, опираясь на результаты теоретического анализа системной орга-

низации рынка жилья и инструментов государственного управления его мо-

дернизацией в посткризисной экономике России, обосновать авторскую кон-

цепцию развития двухуровневой системы ипотечного кредитования как стра-

тегии институциональной модернизации инвестиционно-финансового меха-

низма рынка жилья и разработать предложения по формированию целостной

национальной модели ипотечного кредитования приобретения и строитель-

ства жилья.

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения

этапных задач, отражающих логическую структуру и последовательность

предпринятого исследования, агрегированных в следующие укрупненные

блоки:

- выявить трансформационные особенности формирования и функцио-

нирования российского рынка жилья, его макроэкономическую динамику;

оценить формы и методы воздействия на рынок жилья в системе его государ-

ственного регулирования;

- выделить тенденции развития российского строительного комплекса,

охарактеризовать особенности и эффекты его корпоратизации;

- проанализировать эволюцию инвестиционно-финансового механизма

рынка жилья, выявить его содержание и особенности в России, исследовать

динамику инвестиций и сбережений в транзитивной экономике;
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- оценить сложившиеся финансовые институты жилищного рынка и их

роль в стимулировании инвестиционного потенциала хозяйственных субъек-

тов, предложить формы активизации инвестиционного поведения среднедо-

ходных групп населения на рынке жилья как фактора устойчивости макро-

экономического развития;

- исследовать развитие ипотечного кредитования как инструмента мо-

дернизации инвестиционно-финансового механизма рынка жилья, выявить

его инвестиционный потенциал, смоделировать структуру целостной нацио-

нальной системы ипотечного кредитования приобретения жилья, типологи-

зировать ее и проанализировать динамику институтов рынка жилья посткри-

зисной экономики России;

- обосновать инструменты и финансовые технологии ипотечного кре-

дитования как условия преодоления спросовых ограничений на рынке жилья,

определить место государственных ипотечных агентств в системе институ-

циональной модернизации рынка жилья, осуществить мониторинг деятель-

ности субъектов двухуровневой системы ипотечного кредитования, охарак-

теризовать ценные бумаги как эффективный инструмент финансирования

рынка жилья и предложить механизмы обеспечения их кредитного рейтинга;

- выявить роль системы зонирования и землеотвода под городское жи-

лищное строительство в создании доступного рынка жилья и определить на-

правления ее оптимизации;

- оценить состояние системы страхования ипотечного кредитования как

приоритетного направления институциональной модернизации рынка жилья,

выявить роль страхования в системе обеспечения устойчивости развития ин-

вестиционно-финансовых институтов рынка жилья, проанализировать систе-

му управления рисками при ипотечных операциях; предложить финансовые

механизмы страхования ипотечных кредитов.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-

дования выступают рынок жилья как институт, конституирующий совокуп-

ность субъектно-объектных отношений по поводу приобретения, строитель-
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ства и обмена жилья, и инвестиционно-финансовые механизмы жилищного

строительства в условиях посткризисной экономики России. Предметом

исследования являются экономические отношения между субъектами рынка

жилья по поводу формирования эффективного инвестиционно-финансового

механизма ипотечного кредитования приобретения и строительства жилья,

обеспечивающего повышение общесистемной эффективности частного жи-

лищного инвестирования, адекватного реалиям посткризисной экономики

России.

Теоретико-методологическую основу настоящего исследования со-

ставляют фундаментальные концепции рынка жилья, эффективных инвести-

ционно-финансовых механизмов его функционирования, развития ипотечно-

го кредитования, представленные в классических и современных исследова-

ниях отечественных и зарубежных ученых-экономистов, реализующих ин-

ституциональный, кейнсианский и неоклассический подходы к анализу рын-

ка жилья, процессов сбережения и инвестирования, государственного регу-

лирования рынка жилья, а также программно-прогнозные, инструментарно-

методические разработки Всероссийской гильдии риэлторов, законодатель-

ных и исполнительных органов власти России и ее регионов. В процессе ис-

следования были использованы положения общей теории финансов, эконо-

мической теории, теории переходной экономики, институциональной эконо-

мики, экономики общественного сектора, экономики города, теории благо-

состояния.

Существенная роль в формировании методологической основы диссер-

тационной работы принадлежит также синергетике как современному на-

правлению развития системного метода, междисциплинарному научному на-

правлению, изучающему закономерности эволюции сложных систем.

Инструментарно-методический аппарат диссертационного исследо-

вания включает принципы, обеспечивающие возможность применения сис-

темного подхода к разработке проблем в единстве его субъектно-объектного,

функционально-структурного, коммуникативного и интегративного аспек-
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тов. В процессе исследования использовался системно-функциональный

подход к изучению инвестиционно-сберегательных стратегий на рынке жи-

лья, а также категориальный, историко-генетический и компаративистский,

субъектно-объектный анализ, общенаучные методы анализа и синтеза, ин-

дукции и дедукции, принципы единства исторического и логического, сис-

темности, взаимосвязи количественных и качественных изменений. В работе

использованы также методы логического, графического, экономико-

статистического анализа, социологических и экспертных оценок. Каждый из

этих частных методов использовался в соответствии с его функциональными

возможностями и разрешающими способностями для решения соответст-

вующих исследовательских задач.

Информационно-эмпирической и нормативно-правовой базой

обеспечения доказательности концептуальных положений, достоверности

выводов и рекомендаций стали фактологические сведения, содержащиеся в

трудах российских и зарубежных ученых по проблемам институционализа-

ции рыночных отношений в жилищной сфере, Федеральные законы, указы

Президента РФ, постановления Правительства РФ, отраслевые нормативные

акты, а также официальные данные Федеральной службы статистики РФ,

Ростовского областного комитета государственной статистики, официальные

статистические данные Министерства финансов РФ, Южного федерального

округа, материалы конференций и аналитические данные Российской гиль-

дии риэлтеров, материалы периодической печати.

Концепция диссертационного исследования исходит из обоснования

эффективной институциональной организации рынка жилья, системообра-

зующим элементом которой выступает двухуровневая модель ипотечного

кредитования, учитывающая высокую социальную значимость жилья и гене-

рирующий потенциал отрасли жилищного строительства. Эффективный ме-

ханизм частно-государственного финансирования приобретения и строитель-

ства доступного жилья обусловливает активизацию инвестиционной дея-

тельности в жилищной сфере и способствует обеспечению жильем семей со
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средними доходами. Решение проблемы спросовых ограничений на рынке

жилья обеспечивается предложенной целостной системой ипотечного креди-

тования, базирующейся на институте государственных ипотечных Агентств,

осуществляющих рефинансирование ипотечных банков под государственные

гарантии РФ.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:

управление инновациями и инвестиционной деятельностью»

1. Поскольку эффективность экономической системы оценивается ее

способностью реализовать свою целевую функцию - удовлетворение обще-

ственных и личных потребностей и обеспечение устойчивых темпов эконо-

мического роста, то переход от восстановительного к инвестиционному и да-

лее инновационному росту трансформационной экономики обеспечивается

управляющей деятельностью государства по выбору отрасли, инвестицион-

ные процессы в которой обладают максимальным мультипликационным эф-

фектом на всю систему. В качестве такой отрасли в условиях посткризисного

развития выступает жилищное строительство. Вложения в жилищное строи-

тельство оживляют инвестиционный комплекс, обеспечивая положительные

структурные сдвиги, и выступают генерирующим началом инвестиционной

активности в смежных отраслях. Приоритетность жилищного строительства

обусловливается особой социально-экономической значимостью данной

сферы, высокой долей жилищных инвестиций в их общем объеме, значи-

тельной величиной бюджетных расходов на строительство, эксплуатацию и

ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, необходимостью соз-

дания социально-экономической базы для воспроизводства человеческого

капитала, интенсификацией проводимых в жилищной сфере организационно-

управленческих реформ и переходом жилищно-строительного комплекса к

устойчивому развитию.

2. В узком смысле жилищные инвестиции как финансовые вложения в

жилье представляют собой расходы на жилищное строительство, а также на
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реконструкцию и поддержание в нормальном состоянии существующего

жилого фонда, в широком смысле - это приобретение жилой недвижимости

или жилищных инвестиционных инструментов в целях получения прибыли.

Спекулятивные инвестиции в спекулятивную или доходную недвижимость

или жилищные инвестиционные инструменты в целях получения прибыли в

рыночной экономике при сформированном жилищном рынке являются не

только стабильным активом, но и выступают реальным страхованием

вложенного капитала от инфляции; особым видом инвестиций в частно-

общественное благо с высоким социально-экономическим

мультипликативным эффектом и, наконец, генератором экономического

роста.

3. Целью модернизации или обновления институциональной

организации инвестиционного механизма рынка жилья выступает

достижение ее целостности, поскольку в настоящее время рынок жилья

характеризуется селекцией неэффективных институтов. Это проявляется в

формировании следующих институциональных ловушек инвестирования:

- недоинвестирования частных сбережений в жилищную сферу,

- хранения сбережений в иностранной валюте;

- недоверия к финансовым институтам рынка жилья;

- уклонения от оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- развития теневого сектора в жилищном строительстве;

- злоупотребления субсидированием и льготами в оплате жилья и

жилищно-коммунальных услуг;

- отсутствия налоговых стимулов к владению жильем.

Важнейшим условием достижения целостности системной организации

рынка жилья является модернизация институциональной структуры

жилищного инвестирования, объективной предпосылкой которой выступает

укрепление на рынке посредников - финансовых институтов,

аккумулирующих сбережения домохозяйств и превращающих их в
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инвестиции строительных фирм, что разрешает фундаментальную проблему

несовпадения субъектов инвестиционных и сберегательных процессов.

4. Целью модернизации жилищно-строительного комплекса в услови-

ях вступления России в ВТО является повышение конкурентоспособности

его субъектов, которое обеспечивается государственной политикой стимули-

рования процессов их корпоратизации на основе консолидации и концентра-

ции средств строительных фирм. Корпоративные структуры жилищного

строительства, созданные на основе интеграции, повышают эффективность

функционирования компании за счет эффекта синергии, связанного со спо-

собностью корпоративных структур к адаптации и саморегуляции. Корпора-

тизация строительного производства выражается в увеличении доли акцио-

нерных обществ в общей структуре хозяйствующих субъектов. Однако экс-

пансия корпоративных структур требует усиления регулирующей деятельно-

сти государства на рынке жилья в целях предупреждения его монополизации.

5. В трансформационной экономике традиционная модель институцио-

нальной организации сбережений, представленная кредитно-финансовыми

институтами (страховыми компаниями, инвестиционными, пенсионными

фондами, коммерческими банками и рынком ценных бумаг), односторонне

деформирована в сторону коммерческих банков, тогда как рынки жилья и

ценных бумаг находятся в начальной стадии становления и заполняют соот-

ветствующие институциональные ниши по мере укрепления рыночной орга-

низации экономики. Поскольку неразвитость рынка ценных бумаг в значи-

тельной степени определяет эффективность функционирования небанковско-

го сектора финансового рынка, то небанковские финансовые институты не

могут конкурировать с коммерческими банками в привлечении вкладов насе-

ления.

6. Выделены на основе оценки накопительного потенциала среднедо-

ходных групп населения как активного экономического субъекта на рынке

жилья следующие варианты инвестиционно-накопительных стратегий домо-

хозяйств:
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- накопление средств за счет изменения структуры расходов семьи без

инвестирования сбережений на начальном этапе в доходные активы;

- накопление средств за счет изменения структуры расходов семьи с

учетом инвестирования этих средств в доходные активы;

- накопление средств за счет изменения структуры расходов семьи с

учетом инвестирования этих средств на начальном этапе в доходные активы

и с продажей уже имеющегося жилья.

Реализация этих стратегий обеспечивает расширение совокупного

спроса на рынке жилья и выступает фактором устойчивости макроэкономи-

ческого развития.

7. Субъектно-объектная структура современных систем ипотечного

кредитования в рыночной экономике включает государство, осуществляю-

щее управление процессами формирования новых институтов ипотечного

кредитования. Этим достигаются две цели: во-первых, решается задача госу-

дарственной поддержки жилищного строительства; во-вторых, снижаются

кредитные риски банковской системы. В посткризисной экономике России

системообразующую роль в системе модернизации институциональной

структуры рынка жилья выполняют государственные ипотечные агентства по

рефинансированию ипотечных кредитов как самостоятельно хозяйствующие

субъекты.

По специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»:

1. Регулирующее воздействие государства на структуру рынка жилья,

включающую формальные (строительные организации, риэлтерские фирмы,

финансово-кредитные институты, органы оценки и регистрации) и нефор-

мальные институты, способствует достижению целостности его институцио-

нальной организации, ограничит устойчивый рост цен на жилье, обеспечит

информационную прозрачность рынка и доверие субъектов жилищной сферы

к государству и к финансово-кредитной системе. Эффективность государст-

венного регулирования рынка жилья в посткризисной экономике обеспечи-

вается функционированием института частной собственности на землю,
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функционального зонирования земельных участков, оптимальной оценкой

имущества в целях налогообложения, модернизацией нормативно-правовой

базы ипотечного кредитования.

2. Ипотечное кредитование является системообразующим элементом ин-

вестиционно-финансового механизма жилищного строительства и обеспечи-

вает трансформацию мелких частных сбережений в жилищные инвестиции.

Категориальная дихотомия ипотечного кредитования заключается в одно-

временном сочетании его формализованных кредитных признаков и высоко-

го инвестиционного потенциала. С одной стороны, ипотека выступает как

продукт функционирования ссудного капитала и является формой кредита

под залог недвижимого имущества, а с другой, ипотечное кредитование - это

форма инвестирования, эффективное средство аккумуляции свободных де-

нежных средств микроэкономических субъектов и потенциально мощный

финансовый инструмент, способный активизировать инвестиционную ситуа-

цию и трансформировать имеющиеся в экономике сбережения населения в

реальные инвестиции.

3. Усиливающиеся тенденции регионализации России обусловливают

формирование региональных моделей развития, в частности, жилищной сфе-

ры и систем ипотечного кредитования, региональная специфика которых оп-

ределяется: темпами экономического роста; инвестиционной активностью;

уровнем доходов; обеспеченностью жильем; развитостью финансово-

кредитной инфраструктуры; степенью институционализации рынка жилья.

Анализ регионального опыта реализации моделей ипотечного кредитования

свидетельствует о глубокой дифференциации степени развития систем жи-

лищного финансирования, что обусловлено региональной асимметрией про-

цессов становления и функционирования рынка жилья в России.

4. Институционализация нового частно-государственного инвестици-

онно-финансового механизма жилищной сферы ускоряется в процессе кон-

солидации всех источников финансирования - бюджетных средств, кредит-
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ных ресурсов специализированных и универсальных банков, средств инди-

видуальных, корпоративных и институциональных инвесторов. Она может

осуществляться в направлении создания одноуровневой системы ипотечного

кредитования на основе первичного рынка ипотечного кредита и двухуров-

невой модели с использованием вторичного рынка ипотечных кредитов. Фи-

нансово-экономический механизм инвестирования жилищной сферы вклю-

чает инструменты и технологии накопления, перемещения средств, финансо-

вые источники, первичный и вторичный рынок ипотечных кредитов, инсти-

туты и инструменты инвестирования, финансирования и кредитования, эмис-

сии жилищных и ипотечных ценных бумаг.

5. Системообразующим институтом двухуровневой модели ипотечного

кредитования выступает государственное Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию, которое рефинансирует кредиты, выданные оператора-

ми первичного рынка за счет средств, привлекаемых под государственные

гарантии РФ. Взаимодействие банков с Агентством по созданию механизма

рефинансирования ипотечных кредитов на региональном уровне позволяет

при ограниченности ресурсов и их краткосрочности осуществлять ипотечное

кредитование в регионах России. Государственная поддержка деятельности

Агентства обеспечивает возможность функционирования федеральной про-

граммы ипотечного жилищного кредитования и повышает доступность ипо-

течных кредитов для семей со средним уровнем доходов.

6. Развитие в России двухуровневой модели ипотечного кредитования

ускоряет становление рынка ипотечных ценных бумаг как эффективного фи-

нансового инструмента инвестирования жилищного строительства. Развитие

рынка ипотечных облигаций в настоящее время ограничено рядом факторов:

неразвитостью инфраструктуры фондового рынка, несклонностью финансо-

вых институтов вкладывать активы в долгосрочные проекты, а также не-

сформированностью законодательной базы. Задачей финансового института,

эмитирующего ипотечные ценные бумаги, является снижение кредитного

риска секьюритизируемых активов и достижение более высокого кредитного
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рейтинга по всем направлениям: организационному, юридическому, кредит-

ному.

7. Эффективным инструментом развития ипотечного кредитования вы-

ступает становление системы страхования кредитных ипотечных рисков,

призванной обеспечить устойчивое развитие финансово-кредитной подсис-

темы жилищного рынка. С одной стороны, страховые институты способны

выполнять функции институциональных инвесторов, мобилизуя финансовые

средства юридических и физических лиц и направляя их в различные виды

инвестиций. С этой точки зрения их деятельность как «коллективных инве-

сторов» обеспечивает аккумуляцию средств мелких инвесторов для их по-

следующего целенаправленного инвестирования. С другой стороны, страхо-

вая защита стимулирует инвестиционную активность отечественных и ино-

странных владельцев капитала путем осуществления страховых операций по

видам страхования, гарантирующим инвесторам возврат вложенных средств

и возмещение неполученного дохода при неблагоприятных событиях. Фор-

мирование накопительной системы за счет страхования жизни предполагает

накопление жилищно-строительных сбережений за счет развития в регионах

долгосрочного накопительного страхования жизни как одного из наиболее

перспективных механизмов участия страховых компаний в системе жи-

лищного финансирования в качестве и инвесторов, и страховщиков.

Научная новизна работы состоит в обосновании стратегии развития

российского рынка жилья, ведущую роль в системной организации которого

должно выполнять ипотечное кредитование на основе функционирования го-

сударственных ипотечных Агентств как институтов рефинансирования ипо-

течных кредитов. Двухуровневая частно-государственная система ипотечно-

го кредитования способствует активизации внутренних источников жилищ-

ного инвестирования и преодолению спросовых ограничений на рынке жи-

лья. Селекция эффективной институциональной организации финансового

механизма жилищной сферы, создаваемого при активном воздействии госу-
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дарства, активизирует формирование эффективного рынка доступного жилья

на основе обеспеченности жильем среднедоходных групп населения.

Элементы научной новизны, содержащие критическую массу новаци-

онного знания, состоят в следующем:

По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:

управление инновациями и инвестиционной деятельностью»

1. Раскрыты сущностные характеристики модернизации инвестицион-

ного механизма жилищной сферы, как противоречивого взаимодействия эле-

ментов рынка жилья, выполняющего системообразующую роль в обеспече-

нии экономического роста посткризисной экономики и восстанавливающего

соответствие между структурой производства в жилищно-строительном ком-

плексе и структурой общественных интересов и потребностей в жилье, от-

сутствие которого проявляется в условиях посткризисной экономики России

как социально-экономическая проблема дисбаланса рыночных цен на жилье

и потребностей населения в нем.

2. Выявлена на основе двух базовых концепций экономического ре-

формирования - либеральной и структурно-мобилизационной - приоритет-

ность структурно-мобилизационного подхода к реформированию рынка жи-

лья, когда в качестве первоочередной задачи выдвигается обновление техно-

логий и структурная перестройка хозяйственного механизма на основе внут-

ренних инвестиционных ресурсов, стимулирование потребительского спроса,

ускорение экономического роста за счет мультипликативного эффекта жи-

лищного строительства. Это позволило обосновать необходимость расшире-

ния управляющего воздействия государства на процессы модернизации ин-

вестиционной системы жилищно-строительного комплекса.

3. Разработана применительно к функционально-структурным моду-

лям системы воспроизводства отечественного хозяйства макро- и мезоуров-

ня концепция институциональной модернизации рынка жилья, основываю-

щаяся на эффективной институциональной организации финансово-

экономического механизма инвестирования жилищной сферы как необходи-
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мого условия стимулирования внутренних источников жилищного инвести-

рования и средства преодоления спросовых ограничений на рынке жилья,

реализуемая при существенном стимулирующем воздействии государства.

Это позволило определить основные элементы системы управления террито-

риально-локализованным рынком жилья - институциональную, структурную,

инвестиционную и финансово-кредитную политики.

4. Доказано, что институциональная организация частных инвести-

ций в переходной экономике нерациональна и деформирована в сторону ги-

пертрофированного развития банковского сектора вследствие недостаточной

вовлеченности сбережений домохозяйств в инвестиционный оборот, что по-

зволило разработать следующие предложения по модернизации механизма

трансформации сбережений в реальные инвестиции на основе усиления ре-

гулирующего воздействия государства:

- расширение системы государственных гарантий частных вкладов и

страхования;

- контроль деятельности финансово-кредитных институтов;

- оптимизация налоговых и денежно-кредитных инструментов;

- ускоренное развитие ипотечного кредитования как эффективного

направления модернизации рынка жилья.

5. Систематизированы институциональные факторы становления и раз-

вития рынка жилья в посткризисной экономике:

- устойчивый рост цен на жилье, необеспеченный платежеспособным

спросом, асинхронность развития, информационная асимметрия, региональ-

ная дифференциация;

- институциональные ловушки (наличие теневого сектора, злоупотреб-

ления субсидированием и льготами в оплате жилищно-коммунальных услуг,

отсутствие налоговых стимулов к владению жильем).

Это позволило специфицировать институциональные характеристики

рынка жилья и определить направления региональной экономической поли-



22

тики на рынке жилья в системе моделирования социально-экономического

развития макрорегиона.

6. Определены структурные ограничения модели корпоратизации биз-

нес-процессов в жилищной сфере, реализующей интегративный подход к

управлению строительными системами и обеспечивающей повышение эф-

фективности функционирования компании за счет эффекта синергии, высо-

кой способности к адаптации и саморегуляции. Это позволило выделить в

качестве базового ограничения корпоратизации тенденцию монополизации

строительного производства, усиливающую разрыв между себестоимостью и

рыночной ценой жилья, и дополнительно обосновать необходимость регу-

лирующей деятельности государства на рынке жилья в целях обеспечения

его доступности.

По специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»:

1. Выявлена категориальная дихотомия ипотечного кредитования,

выступающего с одной стороны, как экономический инструмент

финансирования непосредственно жилищного строительства или

приобретения ипотечных ценных бумаг, существенной характеристикой

которых выступает реальное страхование (хеджирование) вложенного

капитала от инфляции, что увеличивает привлекательность данного вида

инвестирования по сравнению с другими его формами; с другой стороны,

ипотечные кредиты представляют собой инвестиции в человеческий капитал,

что детерминирует их высокую социально-экономическую значимость и

приоритетность развития жилищного строительства. С позиций теории

финансов ипотечное кредитование характеризуется как продукт

функционирования ссудного капитала и представляет собой форму кредита

под залог недвижимого имущества.

2. Доказано, что реализация инвестиционно-финансового потенциала

жилищной сферы как способности аккумулирования внутренних частных

сбережений обеспечивается использованием внутренних источников инве-

стирования, что позволило классифицировать модели инвестирования жи-
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лищного строительства по критерию привлечения финансовых средств на

основе первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов и предложить

систему инструментов государственного управления инвестиционным меха-

низмом развития жилищной сферы как прямого, так и косвенного воздейст-

вия, включая реформирование отношений собственности на землю в городе,

деблокирование административных барьеров жилищного строительства, оп-

тимизацию зонирования земельных участков, совершенствование норматив-

но-правовой базы, антимонопольное и инвестиционно-налоговое регулиро-

вание.

3. Обоснована более высокая эффективность финансово-кредитных ин-

ститутов в транзитивной экономике по сравнению с фондовым рынком, что

позволило выделить в качестве приоритетных институтов ипотечное креди-

тование, а также ссудо-сберегательные учреждения, жилищные кооперативы,

кредитные союзы, определить формы их государственной поддержки через

муниципальное субсидирование, дополнительные гарантии и льготирование

и разработать перспективную модель институционализации жилищного ин-

вестирования как усредненный вариант регионального или местного неза-

крытого финансово-кредитного учреждения с постепенным переходом от

доминирования муниципального финансирования к более сбалансированным

инвестиционно-финансовым технологиям на основе создания крупных кре-

дитных фондов, определяющим перспективы развития институциональной

структуры ипотечного кредитования.

4. Осуществлен сравнительный анализ финансово-экономических инст-

рументов институционализации жилищных инвестиций (ипотечные ценные

бумаги, жилищные сертификаты, муниципальные займы, целевые накопле-

ния населения), позволивший оценить их эффективность в экономике России

как достаточно высокую при условии взаимодействия с другими рыночными

финансовыми инструментами (бюджетными субсидиями, льготными креди-

тами) и выявить инвестиционную сущность ипотечных ценных бумаг как
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рыночной формы трансформации сбережений населения в жилищные инве-

стиции.

5. На основе анализа процессов развития ипотечного кредитования в

посткризисной экономике России и моделирования институциональной

структуры ипотечного кредита на мезоуровне построена институциональная

модель ипотечного кредитования в Ростовской области, характеризующаяся

опережающим развитием кредитно-финансовых и банковских учреждений,

предоставляющих ипотечные кредиты населению. На ее основе сделан вывод

о том, что в регионе созданы необходимые условия для внедрения двухуров-

невой системы ипотечного кредитования, включающей коммерческие банки

как первичных кредиторов и региональное Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию, специализирующееся на рефинансировании ипо-

течных кредитов, выдаваемых региональными банками.

6. Проанализирована эффективность привлечения финансовых ресурсов

в жилищное строительство Ростовской области и выявлено на этой основе

недоинвестирование частных сбережений в жилищную сферу и недостаточ-

ное развитие механизмов ипотечного кредитования жилищного строительст-

ва, в результате чего разработана региональная финансовая модель привле-

чения долгосрочных инвестиционных ресурсов в жилищную сферу региона,

обеспечивающая участие таких институциональных инвесторов, как страхо-

вые компании, аккумулирующих значительные объемы инвестиционных ре-

сурсов и способных выступить генерирующим звеном развития ипотечной

системы жилищного строительства; при этом в качестве первоначального

взноса могут выступать наряду со средствами, накопленными заемщиком и

полученными от продажи имеющегося жилья, средства по накопительному

страхованию жизни.

Теоретическая значимость исследования определяется научно-

практической актуальностью поставленных задач и заключается в том, что

полученные в ходе диссертационного исследования положения, выводы и

предложения развивают и дополняют ряд аспектов экономической и финан-
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совой теории и могут служить теоретической основой для разработки феде-

ральной и региональной концепции модернизации системы ипотечного кре-

дитования, внедрения в систему подготовки специалистов по жилищному

финансированию. Теоретические выводы диссертационного исследования

могут применяться в учебном процессе для совершенствования программ

учебных курсов, связанных с изучением инвестиций и инвестиционной поли-

тики, государственного регулирования, финансового поведения домохо-

зяйств, финансово-кредитной системы, а также в процессе преподавания кур-

сов «Экономическая теория», «Экономика жилья», «Оценка недвижимости»,

«Экономическая социология», «Финансы и кредит».

Практическая значимость исследования. Авторская концепция инве-

стиционно-финансового механизма жилищной сферы, предполагающая фор-

мирование эффективных институтов и инструментов жилищного инвестиро-

вания, может быть использована в хозяйственной практике при разработке

федеральных и региональных программ развития жилищного строительства,

ипотечного кредитования, программ социальной защиты и повышения дос-

тупности жилья. Предложения и рекомендации диссертационного исследо-

вания нашли практическое применение в преподавании отдельных тем кур-

сов «Экономическая теория», «Оценка недвижимости», «Финансы и кредит»,

«Региональная экономика». Методика анализа рынка жилья на основе систе-

мы мониторинга, разработанная автором, может широко использоваться, в

том числе и органами государственного управления, для непрерывного мо-

ниторинга жилищного рынка с минимальными трансакционными издержка-

ми.

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты иссле-

дования используются оценочными и страховыми компаниями, региональ-

ными органами государственной власти, в частности стратегия снятия адми-

нистративных барьеров в сфере землеотвода, а также в процессе преподава-

нии ряда дисциплин в Московском промышленно-экономическом колледже

и на экономическом факультете Ростовского госуниверситета. Они легли в
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основу спецкурса «Новые финансовые инструменты на российском рынке

жилья» в рамках программы повышения квалификации специалистов по

управлению государственными закупками и продажами.

Результаты исследования опубликованы в 32 научных работах (в т.ч.

трех монографиях, 24 статьях в центральных и региональных научных изда-

ниях) объемом 54,75 п.л. (из них личный авторский вклад 51,75 п.л.).

Основные положения, результаты и выводы исследования докладыва-

лись автором на международных, республиканских, региональных, межву-

зовских и вузовских научно-практических конференциях в гг. Москва,

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Темрюк, Сочи,

Орел, Воронеж.

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок иссле-

дования и решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 5

глав, содержащих 21 параграф, заключения, списка использованной научной

литературы из 377 источников и приложений.

Основное содержание работы

Первая группа рассмотренных проблем посвящена исследованию

трансформационных особенностей российского рынка жилья и его макро-

экономической динамики. В связи с этим в первой главе диссертации

«Трансформационные особенности российского рынка жилья и его макро-

экономическая динамика» раскрываются общетеоретические и методологи-

ческие подходы к анализу сущности и направлений модернизации рынка жи-

лья, анализу организации рынка жилья как системно-модульного образова-

ния, осуществляется оценка генерирующего потенциала рынка жилья, выяв-

ляется роль государства в системе организации рынка жилья.

Опыт почти 15-летней трансформации плановой экономики в рыноч-

ную свидетельствует о том, что структурная перестройка является наиболее

сложной задачей транзитивной экономики, которой имманентно присущ

структурный кризис. Это требует теоретического анализа структурной мо-

дернизации как экономической категории, выявления предпосылок струк-
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турного кризиса в российской экономике и определения причин замедления

структурной модернизации, обеспечивающей экономический рост и повы-

шение уровня социально-экономического развития экономики в целом. При

определении перспектив развития российской экономики, необходимость

крупномасштабной модернизации рассматривается в качестве стратегиче-

ской задачи реструктуризации финансового сектора страны6. Так, активы

всей банковской системы страны в 2004 г. составили около 6 трлн. руб., но

более 50% этих ресурсов приходится на средства со сроком менее 1 года7.

Российские кредитно-финансовые институты должны компенсировать

отсутствие эффективно работающего рыночного механизма внутри- и меж-

отраслевого перелива капитала. Для этого финансовая система должна акку-

мулировать и концентрировать инвестиции на перспективных направлениях

развития экономики на основе модернизации соответствующей конструкции

государственных институтов развития и достижения устойчивости внутрен-

них рынков, в том числе и рынка жилья.

Содержательно категория «модернизация» достаточно близка к катего-

рии «экономическое развитие», отражающей совокупность взаимосвязанных

процессов накопления капитала (мобилизации ресурсов), развития производ-

ства и повышения производительности труда. Однако если экономическое

развитие характеризует эволюционные тенденции, то модернизация связана с

обновлением в экономической, технико-технологической, политической, об-

щественно-культурной сферах общества. Доминантной составляющей со-

временной модернизации российской экономики является расширение сферы

влияния финансовых и рыночных отношений, а главной задачей — формиро-

вание системы развитых финансовых институтов, обеспечивающих мобили-

зацию «длинных» денег - финансовых ресурсов со сроком размещения не

менее 10-15 лет, что детерминирует развитие ипотечного кредитования. Эко-

номическая модернизация рыночных структур означает коренное обновление

6 Модернизация экономики России: Итоги и перспективы. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. Кн.-1. - М.: ГУВШЭ, 2003.
С. 7-8.
7 Доклад об экономике России. - Всемирный банк. 2004. - С.22.
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на современной основе материально-вещественного и организационно-

экономического потенциала производства. Со стороны материальных акти-

вов экономическая модернизация предусматривает полное обновление тех-

нического базиса путем внедрения высоких технологий, системы корпора-

тивного управления, маркетинга.

Проведенный в первой главе диссертационной работы анализ меха-

низмов структурной модернизации рынка жилья позволил концептуально

обосновать применимость структурно-мобилизационного подхода к реализа-

ции экономической политики, выдвигаемого нами в качестве альтернативы

либеральной концепции реформирования. Своей первоочередной задачей

предлагаемая структурно-мобилизационная концепция модернизации пред-

полагает обновление технологий и структурную перестройку хозяйственного

механизма на основе аккумулирования внутренних инвестиционных ресур-

сов, активизации потребительского спроса, расширения общественного про-

изводства за счет мультипликативного эффекта роста отраслей материально-

го производства. Данная концепция объективно предполагает активную роль

государства в определении социально-экономических приоритетов развития

страны и в управлении хозяйственными процессами. Ключевой задачей госу-

дарства выступает при этом формирование крупного национального капита-

ла как стратегического инвестора и гаранта сохранения систем жизнеобеспе-

чения населения, включая и систему удовлетворения жилищных потребно-

стей, на основе гармонизации общественных и частных интересов для реше-

ния проблем социального и экономического развития. Положительная дина-

мика макроэкономических показателей в России, наблюдающаяся в послед-

ние годы, рассматривается в работе как предпосылка для перехода к новому,

модернизационному этапу трансформации хозяйственной системы, призван-

ному сформировать структуру общественного производства, отвечающую

целям социально-экономического развития страны и обеспечивающую кон-

курентоспособность национальной экономики.
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Применение методологии институционализма к анализу системной ор-

ганизации рынка жилья позволило доказать, что важнейшим условием эф-

фективного функционирования рынка жилья является модернизация инсти-

туциональной структуры жилищного инвестирования. Объективной предпо-

сылкой институционализации инвестиций выступает необходимость функ-

ционирования посредников - финансовых институтов, аккумулирующих

сбережения домохозяйств и трансформирующих их в инвестиции фирм, что

разрешает фундаментальную проблему несовпадения субъектов инвестици-

онных и сберегательных процессов. Институциональная структура рынка

жилья в качестве элементов включает формальные и неформальные институ-

ты, находящиеся в тесной взаимосвязи и развивающиеся вместе с ним.

Адекватность структурно-мобилизационного подхода к реализации

экономической политики на современном этапе развития хозяйственной сис-

темы России концептуально обосновывается через активное государственное

участие в экономическом развитии, что способно обеспечить структурную

перестройку национальной экономики. Макроэкономическая политика госу-

дарства в качестве базового элемента включает политику повышения конку-

рентоспособности страны, ее товаров и услуг, ресурсов и институтов. При

этом модернизация хозяйственной системы является объективной предпо-

сылкой эффективной макроэкономической политики. В жилищной сфере

формирование институциональной структуры рынка жилья выступает в ка-

честве необходимого условия оживления инвестиционной активности и эф-

фективного функционирования инвестиционно-сберегательных институтов.

Анализ современной государственной экономической политики России на

рынке жилья позволяет оценить ее как соответствующую структурно-

мобилизационному варианту модернизации рынка жилья.

Использование методологии институционализма для исследования эко-

номической природы рынка жилья позволяет проанализировать его институ-

циональную структуру, раскрыть сущность экономических форм конституи-

рования деятельности субъектов рынка, оценить ее потенциал в процессе
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трансформации экономической системы. Рынок жилья как экономический

институт определяет нормы поведения его субъектов, взаимодействующих

на основе специфических хозяйственных интересов, связанных с особенно-

стями жилья как товара, и имеет определенную институциональную структу-

ру. Проведенный в работе анализ позволяет определить рынок жилья в Рос-

сии как институт, конституирующий совокупность субъектно-объектных от-

ношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления

жилья и включающий следующие структурные элементы: объекты жилья,

экономические субъекты, процессы функционирования рынка (виды дея-

тельности), инфраструктура. Рынок жилья в рыночной экономике выполняет

следующие функции: эффективное решение социальных задач создания и

использования потребительских свойств жилья; отчуждение полных или час-

тичных прав собственности на жилье от одного экономического субъекта к

другому и защиту прав его собственников; свободное рыночное ценообразо-

вание на жилье и жилищные услуги; перераспределение инвестиционных

потоков между альтернативными жилищными объектами.

Асинхронность развития рынка жилья в различных регионах России яв-

ляется особенностью становления данного института в переходной экономи-

ке. В России, при ее федеративном устройстве и высокой степени законода-

тельной самостоятельности субъектов Федерации важным фактором, опреде-

ляющим темпы и характер развития, является, с одной стороны, политиче-

ская ориентация (рыночная, рыночно-социальная, нерыночная) и степень ак-

тивности на рынке местных властей, а с другой - конкретная социально-

экономическая ситуация в городе и регионе. В свою очередь, от них зависит

состояние и других факторов, определяющих уровень цен на жилье - степень

развития законодательной, нормативной, методической базы, инфраструкту-

ры рынка, уровень криминализированности рынка и т.д. Пассивная политика

и нерыночная ориентация местных властей, низкий уровень доходов населе-

ния и высокая степень их дифференциации, миграционный отток, инвести-

ционная пассивность, низкие темпы строительства и низкий уровень пред-
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ложения и спроса на жилье оказывают негативное воздействие на развитие

рыночных отношений. Напротив, активная рыночная политика местных вла-

стей, высокий уровень доходов населения и формирование среднего класса,

ускоренные темпы развития бизнеса, предпринимательства и инвестицион-

ная активность, рост темпов жилищного строительства, предложения и спро-

са на жилье создают благоприятные условия для развития рынка, цены на

жилье растут и затем стабилизируются на достаточно высоком уровне.

Рынок жилья испытывает непосредственное влияние макроэкономиче-

ских факторов: темпов роста ВВП, промышленного и аграрного производст-

ва, уровня и динамики банковской ставки процента, доходности ценных бу-

маг, темпов инфляции, объемов денежной эмиссии, обменного курса рубля

по отношению к основным мировым валютам. В условиях долларизации

транзитивной экономики России наблюдается тесная связь темпов прироста

цен на жилье с темпами обесценивания рубля относительно доллара, объяс-

няемая влиянием состояния валютно-денежной сферы на массовые ожидания

населения. Так, с учетом колебания курсов валют, темпов инфляции и эко-

номического роста по прогнозу к 2010 г. рост цен на жилье в среднем по Рос-

сии составит около 100%, т.е. по 20% в год8.

Осуществленный анализ тенденций развития рынка жилья в России

позволяет охарактеризовать его как сформированный институт,

функционирующий в соответствии с законами рыночной экономической

системы. Рынок жилья в России развивается как нормальный институт

рыночной экономики, основанный на частной собственности на жилье, на

рыночном механизме ценообразования через взаимодействие спроса и

предложения, на конкуренции и саморегулировании. Как элемент

экономической системы рынок жилья испытывает влияние закономерностей

и особенностей переходной экономики со всеми дисбалансами и

противоречиями, свойственными трансформирующимся системам. Анализ

тенденций развития российского рынка жилья свидетельствует о достаточно

8 Материалы конференции Российской гильдии риэлтеров // Новости Лендлорда. - 2004. - № 9. - С. 1.
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быстрых процессах рынкообразования в жилищной сфере, изменении

структуры жилищного фонда по формам собственности. Устойчивый рост

цен на жилье в условиях общей нестабильности и инфляционности

переходной экономики обусловливает привлекательность инвестиций в

жилье, выделяя их в качестве одного из самых выгодных и надежных

способов вложения сбережений населения. Степень развитости рынка жилья

дифференцируется по регионам России. Деловая активность и объем

частных инвестиций на рынке жилья определяются его институциональной

структурой.

Развитие процесса институционализации рынка жилья предполагает

создание новых экономических механизмов - института частной

собственности на землю, функционального зонирования земельных участков,

эффективной оценки имущества для целей налогообложения. Без реализации

указанных экономических механизмов институциональная структура рынка

жилья неэффективна. Так, создание ипотечных банков в 1993-1994 гг. при

отсутствии узаконенной практики залоговых отношений привело в итоге к

банкротству большинства данных учреждений и к потерям сбережений

населения в виде вкладов, что сформировало устойчивый неформальный

институт недоверия населения к кредитно-финансовому рынку.

К числу институциональных ловушек, оказывающих негативное влия-

ние на функционирование жилищной сферы и макроэкономическую ситуа-

цию в целом, по нашему мнению, следует отнести недоинвестирование част-

ных сбережений в жилищную сферу, хранение сбережений населения в фор-

ме непроизводственного капитала в «чулке» вместо инвестирования в капи-

тальные активы, недоверие к финансовым институтам на рынке жилья, укло-

нение от оплаты жилищно-коммунальных услуг или частичная их оплата,

стремление попасть в категорию «льготников» и получать жилищные субси-

дии при пользовании жилищными услугами и приобретении жилья в собст-

венность. «Теневой сектор» как еще одна институциональная ловушка рынка

жилья аккумулирует значительную часть частных инвестиций и сбережений
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населения. Объемы внелегального жилищного строительства в российской

экономике сложно количественно оценить в силу отсутствия статистических

данных, но по оценкам размеры «самозастроя» в жилищном секторе соответ-

ствуют величине «теневого сектора» в экономике в целом.

Основной задачей государства как в переходной экономике в целом,

так и в сфере рыночного оборота жилья является конституирование рыноч-

ной институциональной среды посредством мер законодательного и стиму-

лирующего характера, создающих институциональное поле, регулирующих

правовые отношения в жилищной сфере и гарантирующих защиту прав част-

ной собственности на жилье.

Фундаментальной основой модернизации жилищного рынка выступает

динамичное развитие российского строительного комплекса. Исходной от-

раслевой моделью строительного комплекса, на наш взгляд, является моно-

полия, так как до 1991 г. строительная сфера была представлена 22000 пред-

приятиями, объединенными в 245 трестов9. К 1996-1998 гг. в отрасли выде-

лились несколько крупных предприятий - олигополистов, на современном

этапе в жилищно-строительной сфере четко тестируется формирование рын-

ка монополистической конкуренции, основанной на дифференциации про-

дукта.

Корпоративные структуры, созданные на основе интеграции, повыша-

ют эффективность функционирования компании за счет синергии взаимодей-

ствия разных подразделений, при этом эффект синергии связан со способно-

стью корпоративных структур к адаптации и саморегуляции. Корпоратизация

строительного производства выражается в увеличении доли акционерных

обществ в структуре хозяйствующих субъектов. Так, строительный комплекс

РФ включает свыше 130 тыс. хозрасчетных проектных и строительных орга-

низаций, акционерных обществ10. Предприятия с частной формой собствен-

ности занимают доминирующее положение на современном этапе развития

9 Заренков В А. Проблемы развития строительных компаний в условиях российской экономики. - СПб.:
Стройизлат СПб., 1999. - С. 19.
10 Вахрин И.П. Инвестиции. - М . , 2002. - С. 105.



34

строительного комплекса. В настоящее время 60% предприятий строительно-

го хозяйства, находящихся в частной собственности, производят более 80%

общего объема производства. В силу этого первостепенную роль в процессе

восстановления и повышения уровня жизни населения по показателю обес-

печенности жильем играет строительная деятельность предприятий частно-

го сектора. В настоящий момент строительный комплекс г. Ростова-на-Дону

составляет 17 тыс. чел., он объединяет около 100 крупных и средних подряд-

ных организаций, свыше 30 проектных организаций, 18 предприятий строи-

тельной индустрии и промышленности строительных материалов.

Анализ деятельности корпоративных структур в строительном ком-

плексе, например, Ростовской области, позволил выделить следующие суще-

ственные преимущества корпоративного управления производственно-

строительной системой: абсолютные преимущества в издержках вертикально

интегрированных бизнес-структур; эффект масштаба в производстве, сбыте

продукции и закупках ресурсов, кредитные инструменты реализации объек-

тов строительства, что обеспечивает фирме долгосрочные преимущества

дифференциации выпускаемой продукции, включенность в строительную

политику региона и устойчивое положение в строительном комплексе регио-

на. Однако расширяющиеся тенденции корпоратизации жилищно-

строительного комплекса требуют усиления регулирующего воздействия го-

сударства.

Современный этап экономического развития посткризисной экономики

России характеризуется усиливающейся тенденцией регионализации эконо-

мической жизни общества, что обусловливает формирование региональных

моделей реализации хозяйственных процессов во всех отраслях экономики, в

том числе в жилищной сфере. Рынок жилья Ростовской области характеризу-

ется высокой деловой активностью, что обусловлено как интенсивными тем-

пами экономического развития региона, в том числе и жилищного строитель-

ства, так и неудовлетворенным спросом на жилье со стороны населения ре-

гиона. Ежегодно на рынке жилья г. Ростова-на-Дону регистрируется около 18
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тыс. сделок с вторичным жильем, а по показателям развития первичного

рынка жилья регион устойчиво входит в пятерку субъектов РФ, где объемы

и темпы жилищного строительства неуклонно растут - на 2-5 % ежегодно.

Так, в первом полугодии 2004 г. в Ростовской области сдано в эксплуатацию

506,4 тыс. кв. м. жилья, что на 14,5 % превышает прошлогодний уровень (для

сравнения: за первый квартал 2004 г. в Воронеже введено 53,5 тыс. кв. м., в

Ставрополе - 47,7 тыс. кв. м.). Всего в 2004 г. в области планировалось вве-

сти 1080,5 тыс. кв. м. жилья, а в 2005 г. - 1200 тыс. кв.м. Показательно, что в

2003 г. в области достигнут максимальный объем ввода в эксплуатацию жи-

лья за всю историю — 506 тыс. (самый высокий показатель фиксировался в

1987 г. — 486 тыс. кв. м.)11. По источникам финансирования вводимого жилья

преобладают частное жилье, так из всего объема построенного в Ростовской

области жилья в 2003 г. профинансировано из федерального бюджета 1,1

тыс. кв. м., из местных бюджетов - 0,5 тыс. кв. м.

Структура предложения первичного рынка жилья в Ростовской области

характеризуется резким увеличением прироста вводимых площадей за счет

многоэтажных домов (36% прироста к уровню 2003 г.), высотного жилья в

частности (165% прироста), а не частных домовладений индивидуальных за-

стройщиков (8% прироста), что свидетельствует о высоком потенциале от-

расли жилищного строительства региона12. Снижение доли индивидуального

строительства в общем объеме вводимого жилья в 2003 г. составило 11%.

В качестве долгосрочной тенденции развития регионального рынка

жилья выступает увеличение удельного веса коммерческого жилья в общих

объемах его строительства. Цены на жилую недвижимость за 2003 г. вырос-

ли на 30%, что сделало жилье одним из самых дорогих и ликвидных товаров

в Ростовской области. В 2004 г. эта динамика сохранилась - темпы роста цен

на жилье составили 26 %, а прогноз на 2005 г. также не меняется. Сущест-

венной характеристикой национального рынка жилья является дифферен-

11 Петров И. Ростов пошел в рост // Российская газета. - 2004. - 5 августа. - С. 6.
12 Социально-экономическое положение Ростовской области в 2003 г. Ростовский областной комитет стати-
стики — Ростов н/Д, 2004.
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циация уровня цен по регионам. Так, цена 1 кв. м. жилья в г. Москва в начале

2004 г. составила 36,5 тыс. руб., Волгограде - 12. тыс. руб., в Нижнем Новго-

роде - 15 тыс. руб., Самаре - 15,5 тыс. руб. В г. Ростове-на-Дону этот показа-

тель в среднем был на уровне 14,5 тыс. руб.

Однако, несмотря на позитивные тенденции в развитии регионального

рынка жилья и высокие темпы роста жилищного строительства, уровень

обеспеченности жильем населения Ростовской области остается низким. Так,

уровень благоустройства жилого фонда в г. Ростове-на-Дону не превышает

85,5%, что немного выше среднего уровня по стране (75%), а обеспеченность

жильем - 19 кв. м. на человека, в то время как в целом по РФ - 19,7 кв. м. По

прогнозам экспертов, в результате широкомасштабного развития ипотечного

кредитования в регионах к 2010 г. средняя обеспеченность жильем в России

составит 21,7 кв. м. на человека.

В странах с развитой рыночной экономикой этот показатель составляет

35-45 кв. м13 . В настоящее время в Ростовской области 96 тыс. семей стоят в

очереди на улучшение жилищных условий, каждая 12-я семья проживает в

коммунальной квартире, каждая 40-я - в аварийном жилищном фонде14. Око-

ло 8% жилого фонда г. Ростова-на-Дону построено до 1930 г. и официально

признано ветхим15. Как свидетельствуют социологические исследования,

61% населения России -31,6 млн. домохозяйств - стремятся удовлетворить

жилищные потребности. Повышенный интерес к жилью как объекту вложе-

ния денежных средств наблюдается у среднего класса. Так, 36 % представи-

телей среднего класса намерены улучшить свои жилищные условия16. В це-

лом по России 70% семей нуждаются в улучшении жилищных условий, а

ежегодный спрос на жилье составляет 150 млн. кв. м1 7.

13 Крашенинников П. В. Жилье мое // Российская газета. -2004. - 2 июня.
14 Социально-экономическое положение Ростовской области в 2003 г. Ростовский областной комитет стати-
стики. - Ростов н/Д, 2004.
15 Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2010 г.:
Проектная разработка. - Ростов н/Д: ИнфоСервис, 2004. - С. 15.
16 Чего хотят «средние русские»? // Южная столица. - 2004. № 2. - С .4.
17 Семенова И. Одноэтажная Россия // Российская газета. -2004. - 17 апреля. - С. 2.
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Анализ современного состояния рынка жилья Ростовской области по-

зволяет заключить, что на региональном рынке жилья предложение сущест-

венно превышает спрос. Объективным ограничением для предъявления пла-

тежеспособного спроса на рынке жилья выступают низкие доходы основных

групп населения и недостаточное развитие региональных систем ипотечного

кредитования. Так, в 2003 г. средняя зарплата в г. Ростове-на-Дону составила

5,5 тыс. руб., а получить кредит на покупку квартиры можно при доходах не

менее 10 тыс. руб. По оценкам президента Института экономики города Н.

Косаревой, нижняя граница доходов населения, при которой ипотечный кре-

дит в принципе становится доступным, оценивается в 27 тыс. руб. на семью

из трех человек, что составляет всего 12,5 % населения России

Как показывает осуществленный в работе анализ, в настоящее время

система финансирования жилищного строительства в Ростовской области

опирается на средства инвесторов, а не на кредитные ресурсы, такая же си-

туация характерна для рынка жилья. Объемы привлекаемых кредитных ре-

сурсов на рынок жилой недвижимости в настоящее время не соответствуют

потребностям финансово-жилищной системы, что актуализирует необходи-

мость модернизации институтов ипотечного кредитования на мезоуровне как

стратегического направления социально-экономического развития региона.

Вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, посвящена

исследованию финансового механизма инвестирования рынка жилья, выяв-

лению его интегрирующей роли в институциональной структуре жилищной

сферы, анализу динамики инвестиционно-финансовых институтов рынка жи-

лья.

Использование теории финансового посредничества позволило оха-

рактеризовать во второй главе работы «Финансовый механизм инвестирова-

ния в институциональной структуре рынка жилья» приобретение жилья в

личную собственность как инвестиционное вложение в недвижимость, при-

носящую доход. Приобретение приносящей доход недвижимости как инве-

стиционного актива предполагает получение в будущем определенных вы-
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год. За период владения объектом жилья собственник получает ряд положи-

тельных финансовых результатов - поток денежных средств; экономию на

подоходном налоге; повышение стоимости; снижение ипотечного долга18.

Место жилья в потоке денежных доходов, получаемых индивидом, характе-

ризуется тем, что этот источник дохода более устойчив, чем другие, особен-

но в трансформирующихся экономических системах. Инвестиции в жилье

характеризуются, с одной стороны, низкой ликвидностью, высокими издерж-

ками операций купли-продажи, но с другой, надежностью вложения капитала

и доходностью. В соответствии с указанным подходом инвестиции в жилье

определяются как приобретение собственно жилой недвижимости или жи-

лищных инвестиционных инструментов в целях получения прибыли. Спеку-

лятивная или доходная жилая недвижимость в развитой рыночной экономи-

ческой системе при сформированном жилищном рынке является не только

стабильным, более того хеджированным активом, но и недвижимостью, при-

носящей доход. Социально-экономическое значение жилищного инвестиро-

вания позволяет выявить теоретико-методологическую связь жилищных ин-

вестиций и инвестиций в человеческий капитал. Жилищная сфера выступает

как одна из важнейших в системе воспроизводства человеческого капитала,

что находит подтверждение в социально-экономических показателях качест-

ва жизни, включающих в оценку благосостояния уровень обеспеченности

жильем.

Формирование эффективного инвестиционного механизма является

ключевой проблемой трансформационной экономики, где происходит отказ

от большого числа приоритетов инвестиционной политики и осуществляется

концентрация инвестиционных ресурсов государства. Приоритетность жи-

лищного строительства обусловливается особой социально-экономической

значимостью данной сферы, высокой долей жилищных инвестиций в общем

объеме капиталовложений, значительной величиной бюджетных расходов на

строительство, эксплуатацию и ремонт объектов жилищно-коммунального

18 Фридман Д, ОрдуэйН Анализ и оценка приносящей доход недвижимости -М Дело,1995 -С 108
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хозяйства, необходимостью создания социально-экономической базы для

воспроизводства человеческого капитала, интенсификации проведённых в

жилищной сфере реформ и перехода строительного комплекса к устойчиво-

му развитию.

Как показывает осуществленный институциональный анализ динамики

сбережений и инвестиций в трансформационной экономике, в рациональной

институциональной организации сбережений частных инвесторов кроется

мощный инвестиционно-финансовый потенциал, определяющий развитие

экономики. Представляя исходный пункт общехозяйственного процесса на-

копления, личные сбережения выступают приоритетным элементом меха-

низма расширенного воспроизводства и его источником. Социологический

опрос населения РФ показал, что 19% сбережений хранится в наличной фор-

ме, 40% - в банковских депозитах, 26% - в недвижимости, 3% - в ценных бу-

магах. Прирост сбережений в 2004г. составил 18,7%, они достигли 1трлн.

827,8 млрд. руб., население имеет на руках около 30 млрд. долл | 9

Макроэкономическая ситуация в России отражает фундаментальную

экономическую проблему несовпадения субъектов сбережения и инвестиро-

вания, обусловленную различием факторов: для сбережений - рост дохода,

для инвестиций - процентная ставка, состояние рыночной конъюнктуры,

размер налогообложения, ожидаемая рентабельность, степень риска. Так,

общая склонность населения к сбережениям в РФ в 2004 г. составила 13,5 %,

в 2005 г. прогнозируется на уровне 15,3% доходов.20

Проведенный в диссертационной работе анализ развития инвестицион-

ных процессов в жилищной сфере российской экономики свидетельствует о

том, что жилищные инвестиции меньше подвержены влиянию общесистем-

ного кризиса и в условиях трансформационного спада демонстрируют поло-

жительные темпы роста на фоне падения инвестиционной активности в дру-

гих отраслях. Инвестиционно-финансовый потенциал жилищного инвести-

1 9 Ж и т ь с т а л и азартнее // Российская газета. • 2004. - 31 декабря. - С. 6.
2 0 З ы к о в а Т. Все портили д о л л а р и проблемные б а н к и // Российская газета. - 25 января - 2005 . - С.4.
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рования заключается в способности аккумулировать внутренние частные

сбережения, прежде всего, сбережения населения.

Важным фактором, тормозящим развитие ипотечных систем как на

макроуровне, так и в регионах является дефицит «длинных» денег у кредит-

но-финансовых учреждений. На начало 2004 г. доля средств, привлеченных

банками на сроки больше 3 лет, составляла менее 4%, что явно демонстриру-

ет нехватку кредитных ресурсов для ипотеки. Парадоксально, как отмечает Е.

Ясин, разрыв уровня внутренних сбережений и инвестиций продолжает ос-

таваться существенным: 32% в ВВП составляют сбережения против 18% ин-

вестиций, разница уходит на сокращение внешнего долга, образование золо-

товалютных резервов ЦБ РФ и отток капиталов21. При этом сбережения гра-

ждан, не задействованные в кредитно-финансовой сфере, оцениваются в раз-

мере 16 млрд. руб. и хранятся в иностранной валюте на руках у населения22.

Важнейшим условием становления и эффективного функционирования

рынка жилья является формирование институциональной структуры жилищ-

ного инвестирования. Объективной предпосылкой институционализации ин-

вестиций выступает необходимость функционирования посредников - фи-

нансовых институтов, аккумулирующих сбережения домохозяйств и превра-

щающих их в инвестиции фирм, что разрешает фундаментальную проблему

несовпадения субъектов инвестиционных и сберегательных процессов. Ин-

ституциональная структура рынка жилья в качестве элементов включает

формальные и неформальные институты, находящиеся в тесной взаимосвязи

и развивающиеся вместе с ним.

Общая модель институционализации частных сбережений на рынке

жилья включает: кредитно-финансовые институты (страховые компании, ин-

вестиционные, пенсионные фонды), коммерческие банки и рынок ценных

бумаг. В России она представлена различными институтами: коммерческими

банками, страховыми компаниями, пенсионными фондами, рынком ценных

бумаг. Анализ модели институциональной организации сбережений населе-

21 Ясин Е Грозит ли кризис доверию // Российская газета - 2004 - 4 августа - С 4
22 Сивкова В Во что вложить деньги // Аргументы и факты - 2004 - № 31. - С .9
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ния развитых рыночных стран показывает, что существование разветвленной

сети разнообразных финансовых институтов различных форм собственности,

ведущих жесткую конкуренцию, а также гарантии и финансовая поддержка

государства позволяют привлечь широкие слои населения к инвестированию

сбережений. Финансовые институты сформировали устойчивую социальную

систему банковского сервиса, уделяющую особое внимание особым катего-

риям вкладчиков: молодежи, пенсионерам и другим получателям небольших

доходов. Использование мотивированных вкладов, отвечающих инвестици-

онным целям различных категорий мелких инвесторов, систем льгот и пре-

мий повышает инвестиционную активность населения. Российская макро-

экономическая реальность - низкие доходы и недостаточный платежеспо-

собный спрос населения на жилье - обусловливает необходимость поиска

промежуточных форм институционализации частных сбережений на рынке

жилья. Системообразующим элементом в структуре формальных институтов

рынка жилья являются кредитно-финансовые учреждения, опосредующие

финансирование и кредитование жилищных инвестиций.

Осуществленный анализ финансово-экономического механизма инве-

стирования рынка жилья позволяет классифицировать его институциональ-

ную структуру (рис.1).

Некредитный блок жилищного инвестирования включает страховые

компании и пенсионные фонды, поставляющие долгосрочный прогнозируе-

мый капитал на рынок жилья, в связи с чем они являются идеальными фи-

нансовыми партнерами в жилищном инвестировании. Российские страхов-

щики становятся самостоятельными участниками жилищно-инвестиционного

рынка, начиная более активно заниматься ипотечным кредитованием и

смежным залоговым кредитованием операций. Страховые компании сущест-

венно влияют на кредитные, финансовые, инвестиционные жилищные рын-

ки, общую кредитную и инвестиционную политику, политику стандартов,

процентных ставок, ипотечные технологии и инструменты посредством сво-

его функционального предназначения - страхование жилья, ценных бумаг,
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ипотечных кредитов и вложений крупных финансовых средств в жилищные

инвестиции. В целом рынки - страховой, жилищный, инвестиционный, ипо-

течный - имеют достаточно выраженную тенденцию к объединению своих

функций и капитала в целях наиболее эффективного инвестирования.

Рис. 1. Институциональная структура жилищного инвестирования

Ключевую роль в процессе институционализации жилищных инвести-

ций играет государство, регулирующее жилищный рынок и его институты,

управляющее финансовыми потоками и финансово-кредитными механизма-

ми. Оно создает правовые и экономические основы для эффективного вло-

жения сбережений, функционирования финансовых институтов и самоорга-

низации мелких инвесторов, гарантирует свободный выбор форм вложений

сбережений, выступает гарантом прав субъектов денежно-кредитного рынка,
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обеспечивая согласование их интересов. Активизация сбережений населения

на основе внедрения эффективных организационных форм обеспечивается

реализацией следующих направлений экономической политики государства:

нормативная деятельность государства по разработке правовых и экономиче-

ских основ расширения институциональной организации сбережений; со-

вершенствование банковской деятельности; повышение эффективности ис-

пользования государственных ценных бумаг; расширение небанковского сек-

тора, становление и развитие финансовых институтов: инвестиционных вза-

имных фондов, страховых компаний, сберегательных касс, стройсберкасс,

кредитных союзов, развитие фондового рынка; страхование депозитов; регу-

лирование оценки и регистрации жилья.

Основой эффективного механизма жилищного инвестирования высту-

пает государственная сберегательная политика, направленная на трансфор-

мацию средств населения в различные инвестиционные инструменты и фи-

нансовые источники. Структура сберегателей отражает присущую России

глубокую дифференциацию населения по доходам: 52 % населения имеют

1% общей суммы сбережений, 2% населения - 53%. Жилищное кредитование

с позиций более широкого подхода к кредиту является средством финанси-

рования потребительской программы на протяжении всего жизненного цик-

ла. Жилье как товар длительного пользования, обеспечивающий поступление

жилищных услуг на протяжении жизненного цикла, обусловливает стремле-

ние семьи потреблять эти услуги, но намерение ограничивается проблемой

финансирования, выходящей за рамки текущего периода и охватывающей

отдаленное будущее. В соответствии с моделью жизненного цикла домохо-

зяйство стремится получить заем под будущий доход для обеспечения же-

лаемого уровня потребления жилищных услуг в течение жизни. Данная сум-

ма может быть получена либо для финансирования прямого потребления жи-

лья, т.е. для внесения арендной платы за жилье, либо с целью финансирова-

ния его покупки. Таким образом, жилищное кредитование представляет со-
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бой способ использования семьей ссудного капитала для финансирования

жилищных услуг.

Оценка инвестиционного потенциала домохозяйств, предъявляющих

спрос на жилье, позволяет классифицировать их на категории в зависимости

от доступности кредитных ресурсов: небольшая часть домохозяйств, спо-

собная единовременно произвести затраты на покупку или авансирование

жилья; представители среднего класса, предъявляющие спрос на жилье и

нуждающиеся в особых механизмах его приобретения — ипотеке, кредитах,

плате в рассрочку; домохозяйства, не имеющие возможности самостоятельно

или с помощью кредитов приобрести жилье и нуждающиеся в финансовой

поддержке государства. При этом важнейшим фактором инвестиционного

поведения домохозяйств на рынке жилья является доступность его для раз-

личных групп населения.

Платежеспособный спрос на жилье, предъявляемый средним классом,

как в потребительских целях, так и в целях капитализации денежных средств,

обеспечивает развитие рынка жилья. Процессы формирования среднего клас-

са и рынка жилья в России осуществляются одновременно, обеспечивая ста-

бильное развитие экономики в целом.

Третья группа рассмотренных проблем связана с изучением роли

ипотечного кредитования как инструмента модернизации инвестиционно-

финансового механизма российского рынка жилья. В связи с этим в работе

раскрывается категориальная дихотомия ипотечного кредитования, модели-

руется его институциональная структура, а также определяется долгосроч-

ная стратегия устойчивого развития экономики макрорегиона на основе сис-

темной организации ипотечного кредитования.

Категория «ипотечное кредитование», формально отражающая финан-

совые отношения между субъектами рынка жилья по поводу выдачи ссуды

под залог недвижимости, является базовым понятием инвестиционно-

финансового механизма жилищного строительства в рыночной экономике и

обладает высоким экономическим потенциалом инвестиционного инстру-
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мента, являющегося рыночной формой трансформации частных сбережений

в жилищные инвестиции. Категориальная дихотомия ипотечного кредитова-

ния заключается в одновременном сочетании формализованных кредитных

признаков данного экономического явления и его высокого инвестиционного

потенциала. С одной стороны, ипотека выступает как продукт функциониро-

вания ссудного капитала и является формой кредита под залог недвижимого

имущества. Поэтому категориально ипотечный кредит представляет собой

долгосрочные ссуды, выдаваемые под залог недвижимости — земли и строе-

ний производственного и жилого назначения. Развитие банковской системы

привело к тому, что этот вид кредитования приобретает все большее соци-

ально-экономическое значение. Так, в США более 80% новых домов приоб-

ретаются в кредит. Но с другой стороны, ипотечное кредитование выступает

как форма инвестирования, эффективное средство аккумуляции денежных

средств. В силу этого ипотечное кредитование является потенциально мощ-

ным финансовым инструментом, способным активизировать инвестицион-

ную ситуацию и трансформировать имеющиеся в экономике сбережения на-

селения, превратив их в реальные инвестиции.

Формирование инвестиционно-финансового механизма жилищного

сектора предполагает создание эффективной рыночной инфраструктуры, от-

лаженной схемы финансовых потоков с постоянными источниками инвести-

рования, современные финансовые и инвестиционные технологии, подготов-

ку квалифицированных кадров, а также обеспечение института ипотеки эф-

фективными технологиями, включающими: налогообложение; гарантии;

страховой, регистрационный, оценочный блоки; институты анализа и кон-

троля.

Субъектно-объектная структура инвестиционного механизма жилищ-

ной сферы предполагает развитие сложной системы социально-

экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности

по поводу реализации их экономических интересов на рынке жилья и аренд-

ных услуг, смежных секторов жилищного инвестиционного рынка, рынке
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ипотечных кредитов, в сфере жилищного строительства, финансирования и

кредитования. Инвестиционный механизм жилищного строительства вклю-

чает кредитно-финансовый блок, инвестиционный блок и соответствую-

щую инфраструктуру.

Основные
функции
субъектов
жилищно-
инвести-
ционного
рынка

Строительство
инфраструктуры
строительство
жилья,
аренда жилья,
продажа жилья
капремонт
модернизация
инженерных
систем

Регистрация, оценка, налого-
обложение, юридическое и
правовое сопровождение,
судебные решения, страхова-
ние жилья, кредитов, жизни,

титула, ценных бумаг, оценки,
эмиссия жилищных облигаций,
эксплуатация жилья, эмиссия
ценных бумаг, субсидирование
строительства и приобретения

Финансирование
инфраструктуры,
ипотечное кредитование
жилья, капремонта и
модернизации инженер-
ных систем, кредитова-
ние строительства,

финансирование жилья,
привлечение средств
населения

Рис. 2. Субъектно-объектная структура инвестиционного механизма ипотеч-
ного кредитования

Осуществленный в работе анализ позволил выявить институциональ-

ную структуру жилищного кредитования, включающую множество институ-

тов первичного и вторичного рынков ипотечного кредита, в том числе рынок

жилищных ценных бумаг: ипотечные банки, ссудосберегательные и кредит-

ные ассоциации, земельные, коммерческие и сберегательные банки, компа-

нии по страхованию, пенсионные фонды, разветвленный блок инвестицион-

ных институтов, частные кредиторы, риэлтерские фирмы, учреждения по
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оценке и регистрации недвижимости, различные биржевые посредники, а

также блок организаций по централизованному управлению предприятиями

жилищного кредита (контрольные, страховые, налоговые и иные органы) как

на федеральном, так на местном и муниципальном уровне (рис. 2).

Развитие инвестиционного механизма жилищного строительства с не-

обходимостью предполагает реализацию функций финансового инвестиро-

вания, как прямого — непосредственно вложения в акции, облигации и другие

ценные бумаги, так и косвенного - трастовое пассивное инвестирование. Фи-

нансовое инвестирование в жилищные ценные бумаги, обеспеченные недви-

жимостью или ипотечными кредитами (закладными), являются опосредован-

ным инвестированием в недвижимость - косвенным инвестированием в жи-

лье посредством приобретения жилищных ценных бумаг.

По источнику формы жилищного финансирования классифицируются

на финансирование с помощью собственного капитала; финансирование с

помощью заемного капитала; финансирование с помощью заемного и собст-

венного капитала — смешанное финансирование (рис. 3).

Выявление инвестиционной составляющей ипотеки как доминирую-

щей формы жилищного финансирования позволило определить, что институт

ипотеки базируется на эффекте финансового левереджа. Указанный эффект

проявляется в том, что в стабильной экономике финансовые доходы, полу-

чаемые от вложения средств в жилье с помощью ипотечного кредита, всегда

превышают расходы на залоговое финансирование (оплату банковского про-

цента за ипотечный кредит). Этот эффект основан на постоянном росте

стоимости недвижимости или доходов всех финансовых инструментов на ба-

зе недвижимости во времени.

Применение метода сравнительного анализа при исследовании жилищ-

ного инвестирования в рыночной экономической системе и определение

перспектив адаптации выявленных форм к особенностям транзитивной эко-

номики требует выявления эффективно работающих финансово-

инвестиционных моделей. В мировой практике сложились две основные схе-
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мы жилищного финансирования: одноуровневая модель ипотечного кредито-

вания и американская модель ипотечного кредитования с вторичным рынком

ипотечного кредита. На наш взгляд, на начальных этапах переходного пе-

риода в силу отсутствия необходимой рыночной инфраструктуры, эффектив-

ного законодательства, долгосрочных средств для становления американской

модели жилищного кредитования наиболее адекватными являются ссудо-

сберегательные учреждения.

Рис. 3. Классификация форм жилищного финансирования

Мониторинг развития ипотечного кредитования в посткризисной эко-

номике России позволяет выявить достаточно устойчивый рост объемов про-

даж жилья в кредит. Так, в 2003 г. 5% всех продаж жилья осуществлялось с
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использованием заемных средств (квази-ипотечных кредитов, включающих

продажу жилья в рассрочку, кредиты без оформления закладных и т.д.), в то

время как в 2000 г. этот показатель составлял всего 0,1%. Реализуя переори-

ентацию государственной экономической политики с производственных за-

дач на социальные, Государственная Дума приняла жилищный пакет законо-

проектов, которые, как считают его авторы, помогут в ближайшем будущем

строить доступное жилье для большинства россиян. Сам пакет насчитывает

27 документов, включая Жилищный и Градостроительный кодексы. Благода-

ря действию новых законов, как минимум, треть граждан России к 2010 г.

смогут купить квартиры за счет собственных накоплений и с помощью жи-

лищных кредитов. При этом без жилья не останутся и малоимущие граждане

- их будет обеспечивать государство по схеме социального найма.

Анализ динамики предложения на первичном рынке жилья позволяет

тестировать положительные тенденции роста объемов жилищного строи-

тельства. Начиная с 2000 г., объем жилищного строительства начал увеличи-

ваться, однако количество вводимой жилой площади по-прежнему остается

ниже уровня 1990 г. Так, в 2002 г. было введено 33,8 млн. кв. м (54,7% к

уровню 1990 г.), в 2003 г. - 36,3 млн. кв. м (58,8%). В общем объеме вводи-

мых в действие жилых домов значительно увеличилась доля жилых домов,

построенных населением за свой счет и с помощью кредитов (с 9,7% в 1990

г. до 41,9% в 2003 г.).

Рис. 4. Ввод жилых домов по федеральным округам РФ2

23 Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию" и предоставления государственных гарантий за счет средств федерального
бюджета на развитие ипотечного жилищного кредитования за 2002 г. и 9 месяцев 2003 г //

http //www ach gov ru/
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Представленные на рис. 4 данные о вводе в действие жилых домов к

началу посткризисного периода по федеральным округам свидетельствуют о

глубокой дифференциации степени развития жилищного строительства, что

обусловлено региональной асимметрией процессов становления и функцио-

нирования рынка жилья в России.

Основным показателем, характеризующим состояние рынка жилья с

точки зрения возможности приобретения квартир гражданами, является ко-

эффициент доступности жилья, измеряемый как отношение средней рыноч-

ной стоимости стандартной квартиры (общей площадью 54 кв. м.) к среднему

годовому доходу семьи (3 чел.). По данным ОАО «АИЖК» на конец 2003 г.

коэффициент доступности жилья в среднем по РФ составлял 4,5 (для евро-

пейских стран данный показатель составляет 3, для США - 2). Эта цифра оз-

начает, что если среднестатистическая российская семья все заработанные

деньги будет тратить только на приобретение квартиры, то, чтобы выплатить

всю сумму, ей понадобится не менее четырёх с половиной лет (рис. 5).

Рис. 5. Динамика коэффициента доступности жилья в РФ 2 4

Анализ уровня жизни населения России свидетельствует о том, что в

настоящее время для большинства граждан покупка квартиры за счет своих

собственных средств невозможна в силу ограниченности платежеспособного

спроса. Опыт ряда развитых стран подтверждает перспективность механизма

24 Щетинин Я , Баранов И Анализ доступности жилья в московском регионе // www rusipoteka ru
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ипотечного кредитования и показывает, что его использование позволяет

гражданам, не имеющим достаточных средств для одномоментной покупки

жилья, но обладающих стабильным доходом и определенными накопления-

ми, решить жилищную проблему. Результаты проведенного исследования

ипотечного жилищного кредитования в РФ в 2001-2004 гг. демонстрируют,

что за этот период увеличилось количество кредитных организаций, предос-

тавляющих населению ипотечные кредиты, ускорились темпы роста объемов

предоставленных кредитов, и в целом по стране наметилась положительная

динамика развития ипотечного кредитования (рис. 6).

Рис. 6. Объем ипотечных кредитов, выданных коммерческими банками

РФ, 2001 - 2004 гг. (млн. долл ) 2 5

Проведенное исследование свидетельствует о развитии процессов ин-

ституционализация ипотечного кредитования в посткризисной экономике

России и создании реальных предпосылок для ее эффективного функциони-

рования в ближайшем будущем. Согласно имеющимся оценкам, в случае

усиления правовой защиты кредиторов, развития рынка ипотечных ценных

бумаг, расширения масштабов поддержки со стороны федеральных и регио-

нальных органов власти к 2010 г. ипотечные кредиты могут достичь 50% в

структуре источников финансирования покупки жилья, а объем строительст-

ва жилья составит около 100 млн. кв. м (без ипотеки - не более 50 млн кв

м.).

25 Составлено автором по материалам сайта www rusipoteka
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Анализ регионального опыта реализации моделей ипотечного кредито-

вания свидетельствует о глубокой дифференциации степени развития систем

жилищного финансирования, что обусловлено региональной асимметрией

процессов становления и функционирования рынка жилья в России. Функ-

ционирующие в настоящее время в Ростовской области ипотечные схемы

приобретения и строительства объектов жилой недвижимости характеризу-

ются многовариантностью и институционализированы в различных экономи-

ко-правовых формах. Развитие ипотечного кредитования в регионе реализу-

ется через механизм среднесрочного предоставления строительных кредитов

застройщикам для строительства жилья, а также предоставление долгосроч-

ных кредитов гражданам под залог приобретенного жилья (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ программ ипотечного кредитования

в Ростовской области, 2004 г.
26

Срок кредита,
лет
Первоначаль-
ный взнос, %
Расходы по
страхованию, %
Доля ипотеч-
ных платежей в
доходе семьи,
%
Поручители
Рейтинг дос-
тупности

РРИ
К

27

30

1,5

40

+
1

Сбер
банк

15

30

нет

40

+
1

Рос-
сий-
ски
й
ка-
пи-
тал
27

30

1,5

40

+
1

Дон-
ской
на-
родны
й банк

5,27

30

1,5

40

+
2

Юж-
ный
торго-
вый
банк

10

30

1,5

40

+
3

Цен
тр-
Ин-
вест

10

30

1,5

40

+
3

Воз-
ро-
жде-
ние

27

30

1,5

40

+
1

Де
ль
та-
кр
ед
ит

15

15-
30
1,5

40

-
2

Бал-
тий-
ский
банк

27

30

1,5

40

+
1

икпк

20

10

1

50

-
2

Примечание: рейтинг доступности ранжирован по убыванию: 1 - наибольшая доступность по критерию ми-
нимизации трансакционных затрат на получение ипотечного кредита

В 2003 г. в Ростовской области выдано ипотечных кредитов 149 семьям

на сумму около 25 млн. руб., за первое полугодие 2004 г. из различных ис-

точников выдано 62,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 28,2

26 Составлено автором по: Ипотека в Ростовской области. - Ростов н/Д, 2004.
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млн. руб. (в 2003 г. жителям г. Ростова-на-Дону было предоставлено за счет

бюджетных средств 90 ипотечных ссуд на общую сумму 7,5 млн. руб.).27

Институциональная динамика структуры ипотечного кредитования в

Ростовской области характеризуется опережающим развитием кредитно-

финансовых и банковских учреждений, предоставляющих ипотечные креди-

ты населению. В области созданы необходимые предпосылки для внедрения

двухуровневой системы ипотечного кредитования, включающей коммерче-

ские банки как первичных кредиторов и Агентство по ипотечному жилищ-

ному кредитованию, специализирующееся на рефинансировании кредитов,

выдаваемых региональными ипотечными банками. Так, создание в 2003 г.

ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» (РРИК) - регио-

нального оператора российского ОАО «Агентство по ипотечному жилищно-

му кредитованию» с долей участия администрации области в 51% и устав-

ным капиталом в 21 млн. руб.28 демонстрирует, что в Ростовской области

формируется классическая двухуровневая система ипотечного кредитования,

которая позволит населению области получать кредиты на приобретение жи-

лья на срок до 27 лет со ставкой 15% годовых и единым равновеликим еже-

месячным платежом.

Массированная институционализация ипотечного кредитования, разво-

рачивающаяся в настоящее время, свидетельствует о том, что регионы, в том

числе и Ростовская область, ведут интенсивные поиски наиболее эффектив-

ных институциональных форм финансирования рынка жилья. Модернизация

рынка жилья предполагает не только всемерное развитие региональных сис-

тем жилищного кредитования, направленных на активизацию платежеспо-

собного спроса на жилье со стороны населения, но и оптимизацию системы

предложения жилья, прежде всего на первичном рынке, направленную на

снижение стоимости жилья и повышения его качества. В целях развития кон-

куренции в сфере предложения жилья и содействия росту темпов жилищного

27 Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2010 г.:
Проектная разработка. - Ростов н/Д: ИнфоСервис, 2004. - С. 105.
28 Миронова О. Как решить квартирный вопрос // Южная столица. - 3 августа. - 2004. - С. 14.
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строительства администрация Ростовской области намерена принять ряд мер

по снижению трансакционных издержек в процессе организации ввода в дей-

ствие объектов жилой недвижимости: ускорить разработку генеральных пла-

нов развития городов области, содействовать оснащению стройплощадок

инженерными коммуникациями, снять административные барьеры в жилищ-

ном строительстве.

Четвертая группа проблем связана с исследованием модернизации

инструментов и финансовых технологий ипотечного кредитования, что явля-

ется необходимым условием преодоления спросовых ограничений на рос-

сийском рынке жилья. Стратегическая задача создания доступного рынка

жилья в России решается через модернизацию отношений собственности на

землю в городских условиях, оптимизацию систем зонирования и землеоот-

вода под жилищное строительство, деблокирование административных барь-

еров организации строительства жилья, упрощение доступа предпринимате-

лей к земле и городской недвижимости. Так, в настоящее время 10-15%

стоимости жилья составляют издержки оплаты при выделении земельного

участка для городского строительства. Одной из задач принятия нового Гра-

достроительного кодекса РФ является снижение административных барьеров

и упрощение процедур допуска предпринимателей к городскому жилищному

строительству в целях развития конкурентного механизма, включая этапы

архитектурно-строительного проектирования, экспертизы проектной доку-

ментации, выдачи разрешений на строительство, строительного контроля и

государственного строительного надзора. Реализация отмеченных мер в со-

вокупности должна создать предпосылки для развития доступного рынка

жилья в России на основе демонополизации сектора жилищного строитель-

ства и снижения цены жилья. Одним из важных направлений оптимизации

системы земельного зонирования под городское строительство является

внедрение тендеров (конкурсных торгов), при этом ключевыми параметрами

торгов должны выступать не принцип максимизации прибыли от сделки, а

принципы инвестиционного конкурса и максимальной общественной полез-
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ности. Институциональный анализ реформы прав собственности на город-

скую недвижимость свидетельствует о ключевой роли эффективной системы

прав собственности в обеспечении устойчивого социально-экономического

развития городских территорий.

Создание государственных ипотечных агентств как института доступ-

ного рынка жилья реализует модель рефинансирования ипотечных кредитов,

при этом размещение ипотечных закладных осуществляется как посредством

выпуска вторичных ипотечных закладных, так и через секьюритизацию -

трансформацию активов в ипотечные ценные бумаги для продажи инвесто-

рам. Механизм развития ипотечного рынка в странах с высокоразвитыми

банковскими системами, например, в США, базируется на центральных сис-

темообразующих институтах - федеральных агентствах «Фредди Мак» и

«Фэнни Мэй», опирающихся на бюджетные ресурсы. Агентства располагают

активами в размере соответственно 700 млрд. и 900 млрд. долл., в настоящее

время объем выданных ими кредитов составляет 1,1 трлн. и 1,5 трлн. долл.

Государственная национальная ипотечная ассоциация «Джинни Мэй» при-

надлежит федеральному правительству, общий объем выданных ею кредитов

превышает 2 трлн. долл.29

Осуществленный анализ мирового опыта свидетельствует о ведущей ро-

ли государства в обеспечении устойчивого развития систем ипотечного кре-

дитования. В качестве системообразующего институционального элемента

двухуровневой системы ипотечного кредитования выступает создание госу-

дарственных ипотечных агентств по выкупу и рефинансированию ипотечных

кредитов у коммерческих банков, что соответствует экономическим интере-

сам субъектов инвестиционно-финансового механизма жилищного строи-

тельства. Усиление позитивной макроэкономической динамики российской

экономики, а также существенные сдвиги в создании институциональных

предпосылок развития ипотеки в России позволяют сделать вывод о высоком

потенциале государственных ипотечных агентств в системе активизации

29 Миронова О. Как решить квартирный вопрос// Южная столица. - 3 августа. - 2004. - С. 14.
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субъектов ипотечного кредитования и оценить их как эффективный инст-

румент модернизации рынка жилья в посткризисной экономике.

Значимым этапом развития эффективной системы ипотечного кредито-

вания в РФ является создание открытого акционерного общества "Агентство

по ипотечному жилищному кредитованию" (далее - Агентство, АИЖК). В

2003 г. "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" впервые стало

рентабельным: чистая прибыль составила 20 240 тыс. руб. Устойчивые пози-

тивные тенденции деятельности АИЖК обусловливают удлинение сроков

ипотечных кредитов, выдаваемых российскими банками, с 20 до 27 лет, что

свидетельствует о перспективности деятельности данного института в на-

правлении повышения эффективности рынка жилья и увеличения доступно-

сти жилья как социально-экономического блага как на макро-, так и на мезо-

уровнях экономики России. На наш взгляд, развитию ипотечного рынка спо-

собствовало бы создание крупных системообразующих ипотечных банков с

государственным участием, выступающих в качестве «точки опоры» рынка

ипотечных кредитов и стимулирующих аккумуляцию части банковских ре-

сурсов для реализации ипотечных программ.

Эффективным инструментом финансирования рынка жилья являются

ипотечные ценные бумаги, которые в соответствии с действующим законо-

дательством представляют собой облигации с ипотечным покрытием и ипо-

течные сертификаты участия. Государственное регулирование выпуска ипо-

течных ценных бумаг, деятельности ипотечных агентов и управляющих ипо-

течным покрытием, а также государственный контроль за их деятельностью

осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку цен-

ных бумаг30. Российский рынок ипотечных ценных бумаг характеризуется

как динамично развивающийся, что обусловлено, прежде всего, деятельно-

стью АИЖК. К середине 2004 г. объем профинансированных им операций

составил 2,5 млрд. руб. (85-90 млн. долл.)31

30 Федеральный закон РФ «Об ипотечных ценных бумагах» // Российская газета - 2003 -18 ноября
31 Ершов М Об ипотеке// Вопросы экономики -2004 -№12 -С 12
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Пятая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, посвящена

исследованию системы страхования ипотечных кредитов как фактора устой-

чивого развития рынка жилья. Эффективным инструментом развития ипо-

течного кредитования выступает становление адаптированной к российским

условиям системы страхования кредитных ипотечных рисков, призванной

обеспечить устойчивое развитие финансово-кредитной подсистемы жилищ-

ного рынка. Как показывают результаты исследования, при включении стра-

ховых механизмов, направленных на расширение возможности получения

ипотечных кредитов, первый взнос при приобретении жилья снижается с 30

до 10%, а процентные ставки - с 20 до 5-10% годовых32, т.к. при уменьшении

банковских рисков падает стоимость ипотечных кредитов.

Таблица 2

Состав страховщиков - основных участников ипотечного
рынка г. Москвы

Страховщики
Страховые компа-
нии

Московское муни-
ципальное страховое
агентство

Квалифицированные
МИА страховые
компании

Функции
Лицензированные страховые компании, осуществляющие имуще-
ственное страхование (страхование заложенного жилья), страхо-
вание жизни и трудоспособности заемщика, страхование граждан-
ско-правовой ответственности участников ипотечного рынка
Осуществляет все формы страхования, связанные с ипотечным
кредитованием, включая отдельные кредитные риски финансовых
институтов, действующих в рамках Московской ипотечной про-
граммы
Страховые компании, отвечающие требованиям Московского ипо-
течного агентства (МИА) и на основании этого рекомендованные
им для осуществления страховой деятельности на рынке ипотечно-
го кредитования

Сравнительный анализ существующих в России схем ипотечного кре-

дитования демонстрирует объективную необходимость оптимизации сущест-

вующего механизма финансирования средств в жилищное строительство,

способного удовлетворить имеющийся спрос на рынке жилья региона. В ка-

честве инструментов здесь может выступать введение обязательной нормы

страхования гражданином взятого кредита. Для создания надежной страхо-

вой защиты от рисков при жилищном кредитовании страховщики включены

32 Семенова И. Куплю квартиру в европакете // Российская газета. - 2004. - 12 мая.
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в состав участников ипотечного рынка (табл. 2). Анализ современного со-

стояния развития жилищного рынка Ростовской области позволяет оценить

эффективность привлечения финансовых ресурсов в жилищное строительст-

во как недостаточную, что проявляется в недоинвестировании частных сбе-

режений в жилищную сферу и недостаточном использовании механизмов

ипотечного кредитования жилищного строительства.

Одним из способов привлечения долгосрочных инвестиционных ресур-

сов в жилищную сферу является, по-нашему мнению, включение таких ин-

ституциональных инвесторов, как страховые компании, аккумулирующие

значительные объемы инвестиционных ресурсов и способные выступить

мощным рычагом для развития ипотечной системы жилищного строитель-

ства. В Московской ипотечной программе предусмотрен достаточно большой

спектр видов страхования (табл. 3).

Таблица 3

Страхование при ипотечном кредитовании в г. Москва

Вид страхования

Имущественное страхование

Страхование гражданско-
правовой ответственности
участников рынка

Страхование жизни и трудо-
способности заемщиков

Страхование рисков, связан-
ных с ипотечным кредитова-
нием, в т.ч. отдельных рисков
финансовых институтов -
участников Московской ипо-
течной программы

Функции страховых компаний

Страхование предмета залога как обязательное
условие обеспечения интересов залогодержателя (креди-
тора). Договор о страховании заложенного имущества за-
ключается с заемщиком за его счет

Требуется в случаях, предусмотренных договорными
отношениями участников, а в некоторых - действующим
законодательством (например, обязательное страхование
ответственности оценочных организаций в соответствии с
законом «Об оценочной деятельности в г. Москва»)

Осуществляется при необходимости в случаях,
предусмотренных внутренними процедурами банков-
кредиторов и (или) МИА

Осуществляется Московским муниципальным страховым
агентством, что должно обеспечить снижение общей на-
грузки на бюджет города, в том числе за счет общего объе-
ма застрахованных Агентством рисков
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При ипотечном жилищном кредитовании может применяться несколь-

ко видов страхования. Схема программы ипотечного жилищного кредитова-

ния с участием страховой компании представлена на рис. 7.

Рис. 7. Схема ипотечной программы жилищного кредитования с участием
страховой компании

Формирование накопительной системы за счет страхования жизни

предполагает осуществление накопления жилищно-строительных сбереже-

ний за счет развития в г. Ростове-на-Дону долгосрочного накопительного

страхования жизни как одного из наиболее перспективных механизмов уча-

стия страховых компаний в системе жилищного финансирования в качест-

ве и инвесторов, и страховщиков.

Таким образом, в качестве эффективного инструмента модернизации

системы ипотечного кредитования в регионе может выступить органичное

включение страховых институтов в систему жилищного кредитования, что
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расширяет ресурсную базу жилищного финансирования и снижает кредит-

ные риски.
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