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TeTcf 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Современная государственная 
жилищная политика в России направлена на привлечение в жилищную 
сферу инвестиционных ресурсов из различных негосударственных 
источников, в первую очередь - средств населения, коммерческих банков, 
страховых компаний и инвес1иционных фондов. Важнейшей мерой 
реализации жилищной политики является организация единой 
государственной ипотечной системы с учетом передового опыта развитых 
стран и национальных особенностей России. 

За последние годы проделана большая работа по созданию и 
развитию в стране рынка недвижимости и организации системы 
ипотечного жилищного инвестирования. Была выстроена двухуровневая 
структура рынка ипотечных инвестиционных ресурсов с участием всех 
регаонов России, в результате чего региональные и муниципальные 
операторы получили возможность рефинансировать выданные закладные и 
предоставлять новые займы клиентам. Суммарный объем ипотечного 
жилищного инвестирования (ИЖИ) в регионах за последние три года 
возрос многократно. 

Поскольку в рамках системы жилищного инвестирования 
существует тесная взаимосвязь между ее элементами - рынком жилья, 
рынком капитала и рынком ипотеки, то столь значительное увеличение 
объема рынка ипотечных инвестиционных ресурсов в последние годы 
приводит к определенным изменениям параметров спроса и предложения 
на рынках жилой недвижимости муниципальных образований. 

В этой связи особо актуальными становятся задачи изучения влияния 
системы ИЖИ на рынок жилья и разработки механизма управления 
инвестиционным процессом на рынке жилой недвижимости. 

Степень разработанности проблемы. В числе работ, посвященных 
анализу инвестиционных процессов, управлению инвестиционной 
деятельностью, инвестированию в недвижимость, экономике жилой 
недвижимости вьщеляются труды таких исследователей, как А.Н.Асаул, 
А.И.Гаврилов, Е.М.Блех, В.М.Аньшин, Л.СВалинурова, В.А.Горемыкин, 
И.А. Бузова, А.М.Мухамедьяров, С.В.Валдайцев, М.П.Логинов, 
Б.Ф.Зайцев, Н.С.Пастухова, В.И.Лимаренко, Н.И.Климова, А.С.Махмутов, 
И.В.Довдиенко, Г.М. Стерник. Проблемы организации и 
функционирования системы ипотечного жилищного инвестирования 
являются предметом исследования Г.Г.Матюхина, В.А.Кудрявцева, 
А.М.Мейзлера, А.Н.Ужегова, В.С.Ема, В.В.Смирнова, И.Д.Грачева, 
И.В.Караваевой, А.Ринга, Р.Страйка и др. Однако в большинстве работ 
внимание уделено лишь отдельным проблемам, препятствующим 
развитию инвестиционных процессов с использованием ипотечного 
механизма в России, таким как: проблемы страхования ипотечных рисков, 
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снижение издержек при оформлении сделок, поиск альтернативных 
источников инвестирования программ и др. 

В то же время, при всем многообразии литературы и обилии 
публикаций, анализ трудов, посвященных проблемам управления 
инвестиционными процессами на рынке жилья, свидетельствует, что 
исследования рынка ипотечных инвестиционных ресурсов проводатся без 
учета взаимосвязи его с рынком жилой недвижимости, не проработаны 
вопросы взаимодействия рынка капитала, рынка ипотечных ресурсов и 
рынка жилья как неразрывных звеньев в системе жилищного 
инвестирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
инвестиционные процессы на рынке жилой недвижимости. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в ходе управления 
инвестицион1Плми процессами на рынке жилья. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является исследование взаимодействия инвестиционных процессов, 
основанных на ипотечных механизмах с процессами, происходящими на 
рынке жилой недвижимости, и разработка механизма управления 
инвестиционным процессом в жилищной сфере. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

• исследовать социально-экономические основы системы жилищного 
инвестирования в условиях рынка, а также экономические и правовые 
основы ипотеки (залога жилой недвижимости) как одного из ее 
инструментов; 

• проанализировать мировой опыт организации системы И Ж И и 
отечественную практику функционирования ипотечных отношений; 

• определить современные процессы на муниципальных рынках 
жилья, состояние объектной базы на этих рынках, соотношение спроса и 
предложения; 

• в количественном отношении определить потенциальный объем 
' спроса на ипотечные инвестиционные ресурсы со стороны населения и 

оценить влияние этого параметра на рьшок жилья; 
• определить барьеры в развитии системы И Ж И в России и 

разработать механизмы для повышения эффективности данной системы. 
Теоретической основой исследования послужили работы ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области ипотечного 
жилищного инвестирования, труды по экономике недвижимости, 
финансам, инвестиционному анализу, экономике жилищного хозяйства. 

В качестве методологической базы исследования использованы 
законы статистического и системного анализа, социологические методы 
исследования и графический инструментарий. На разных этапах работы, в 



зависимости от характера решаемых задач, применялись методы 
сравнительного экономического анализа, статистической группировки, 
графических изображений, анализ первичной документации и 
статистической отчетности. Совокупность используемой 
методологической базы позволила обеспечить достоверность и 
обоснованность выводов и практических решений. 

Информационной базой исследования послужили аналитические 
обзоры и статистические данные Госкомстата РФ и РБ, периодические 
федеральные и региональные издания, ресурсы сети Интернет, 
действующие законы, постановления Правительства РФ, проекты законов 
и другие нормативно-правовые документы, а также обнародованные 
данные Госстроя РФ, Центробанка, Антимонопольного комитета, других 
ведомств, данные субъектов рынков ИЖИ муниципальных образований. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
теоретических и практических рекомендаций по реализации механизмов 
управления инвестиционными процессами на рынке жилья, отражающих 
современные организационно-экономические отношения в жилищной 
сфере российской экономики. В числе конкретных результатов, 
характеризующих научную новизну, можно выделить следующие. 

1. В рамках развития понятийного аппарата предложено авторское 
определение сущности жилищного инвестирования, под которым 
понимается деятельность субъектов инвестиционного рынка по реализации 
инвестиций в жилищной сфере в целях получения как коммерческого, так 
и социального эффекта. 

2. Разработана и апробирована на данных конкретных 
муниципальных образований методика оценки ипотечного 
инвестиционного спроса, позволяющая в количественном виде определить 
объем спроса на ипотечные инвестиционные ресурсы, потенциальную 
емкость ипотечного инвестиционного рынка в муниципальном 
образовании и оценить влияние ипотечной системы на параметры рынка 
жилой недвижимости. 

3. Определены сдерживающие развитие системы ИЖИ факторы, и 
предложен комплекс законодательных и организационно-экономических 
механизмов развития данной системы, включающий в себя мероприятия 
по распшрению объемов инвестиционного спроса и предложения на рынке 
ипотечных ресурсов. 

4. Для расширения объектной базы рынка жилой недвижимости 
разработан механизм, позволяющий сочетать инвестиционно-
строительные циклы с текущим функционированием ипотечных программ. 
Предложенный в рамках данного механизма способ инвестирования 
средств минимизирует строительные риски покупателей, а обеспечением 
ипотечного займа становится построенная недвижимость. 



5. Разработан механизм государственной поддержки граждан при 
жилищном инвестировании с помощью субсидирования части стоимости 
жилья и организации системы государственного страхования ипотечных 
рисков, позволяющий расширить круг потенциальных инвесторов в 
системе ИЖИ. 

Практическая значимость настоящей диссертации определяется тем, 
что ее материалы могут использоваться для целей оценки потенциальной 
емкости ипотечного рьшка и объема спроса на ипотечные инвестиционные 
ресурсы в муниципальных образованиях; дальнейшего совершенствования 
федеральных, муниципальных и коммерческих программ ИЖИ в целях 
повышения их доступности для населения. Результаты диссертационного 
исследования могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов при 
изучении дисциплин «Инвестирование в недвижимость», «Экономика 
недвижимости», «Экономика жилищного хозяйства», а также на курсах 
повышения квалификации работников, занятых в сфере принятия 
управленческих решений инвестиционного характера, в практической 
деятельности менеджеров по ипотечным операциям, ипотечных брокеров, 
специалистов, занимающихся вопросами жилищного инвестирования и 
операциями с недвижимостью. 

Кроме того, материалы диссертации могут представлять интерес для 
органов государственной власти и субъектов ипотечного рынка в качестве 
аналитического и прикладного материала. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 
научно-практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 5 
работ общим объемом 1,75 п.л. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и приложений, изложенных на 175 страницах машинописного 
текста. Цифровой и графический материал представлен в 19 таблицах и 14 
рисунках. Список использованной литературы содержит более 120 
наименований. Структура работы выглядит следующим образом: 

Введение 
' 1.'Теоретические основы формирования инвестиционных процессов в 

жилипщой сфере 
1.1 Социально-экономическая супщость процессов жилищного 
инвестирования в условиях рынка 
1.2 Механизм ипотечного инвестирования жилищной сферы 
1.3 Мировой и российский опыт организации системы ипотечного 
жилищного инвестирования 

2. Анализ современной российской системы жилищного 
инвестирования 

2.1 Специфика инвестиционных процессов на российском рынке 
жилой недвижимости 



2.2 Анализ функционирования рынка ипотечных инвестиционных 
ресурсов в муниципальном образовании 
2.3 Взаимосвязь инвестиционных ипотечных процессов с 
параметрами рынка жилой недвижимости 

3. Разработка механизма управления инвестиционным процессом на 
рьшке жилья 

3.1 Организационно-экономические механизмы развития российскою 
рынка ипотечных инвестиционных ресурсов 
3.2 Ипотечный инвестиционно-строительный механизм 
3.3 Механизмы государственной поддержки фаждан в системе ИЖИ 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

Основное содержание работы 

В обеспечении задачи динамического развития жилищной сферы 
особую роль играют инвестиционные процессы, способные обеспечить 
постоянное обновление объектов жилого фонда, расширение его объемов и 
эффективную эксплуатацию. Ключевой задачей жилищного 
инвестирования является также достижение положительного социального 
эффекта, в связи с чем предложено термин «жилищное инвестирование» 
определять как деятельность субъектов инвестиционного рынка (частных 
лиц, государства, специализированных организаций и т.п.) по реализации 
инвестиций в жилищной сфере в целях получения как коммерческого, так 
и социального эффекта. 

В мировой практике жилищное инвестирование осуществляется с 
помощью разнообразных инструментов и технологий, причем большая 
часть инвестициокньк ресурсов поступает с рынка капиталов и может 
состоять из различных источников, а потребитель (покупатель жилья) 
выполняет роль соинвестора. Одним из самых эффективных инструментов 
жилищного инвестирования является ипотека, с помощью которой 
инвестирование строительства жилья и активизация рынка недвижимости 
в целом происходит за счет привлечения свободных денежных средств с 
рынка капитала, эффективно гарантируя при этом интересы инвесторов 
залогом недвижимости. 

Ипотечный механизм включает в себя все многообразие 
экономических, правовых и социальных отношений по поводу залога 
жилья, а также субъектов этих отношений и политических, экономических 
и исторических факторов, под влиянием которых происходит его 
формирование (рис.1). 



в результате детального анализа подходов к раскрытию внутреннего 
содержания ипотечного механизма выявлено наличие тесных взаимосвязей 
в системе И Ж И , в рамках которой функционируют первичный и 
вторичный рынки ипотечных инвестиционных ресурсов и осуществляются 
непрерывные процессы инвестирования средств с рынка капитала на 
рынок жилья. 
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Рис. 1 Система ипотечного жилищного инвестирования 

Экономическая сущность ипотеки в системе рыночных отношений 
заключается в возвратном перераспределении инвестиционных ресурсов 
между рынками ссудного капитала и недвижимости. Сравнительный 
анализ жилищных систем как развивающихся стран, так и стран с 
развитой экономикой показал, что ипотека является основой 
инвестиционного механизма развития жилищной сферы различных 
государств. 

В Р Ф формирование ипотечной системы признано одним из 
приоритетных направлений жилищной политики. Система И Ж И в новых 
экономических условиях призвана рещать жилищную проблему основной 
части населения со средними доходами, имеющих некоторые накопления 
или жилье в собственности в результате приватизации. Становление 
ипотечной системы жилищного инвестирования в России началось с 
девяностых годов, и в настоящее время можно выделить три направления 
развития ипотеки в стране: 



1. Региональные программы ИЖИ с использованием бюджетных 
средств для субсидирования части стоимости жилья или процентной 
ставки, создавшие стартовые условия для перехода к двухуровневой 
модели ИЖИ. 

2. Программы ИЖИ коммерческих банков, осуществляющих выдачу 
гражданам ипотечных займов за счет собственных инвестиционных 
ресурсов на рыночных условиях. В последние годы увеличивается как 
количество подобных кредитных организаций, так и объем вложенных ими 
в ипотеку инвестиционньпс ресурсов. 

3. Федеральная программа ИЖИ, основанная на двухуровневой 
модели ипотеки, с созданием специализированного института для 
организации системы рефинансирования закладных - Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию (ЛИЖК) и охватом всех регионов 
страны. Осуществляя непрерывный выкуп закладных во всех регионах 
России, АИЖК является регулярным эмитентом облигаций и должно 
обеспечивать ликвидность прав требований по ипотечным займам (рис.2). 

Основной задачей АИЖК, помимо привлечения долгосрочных 
инвестиционных ресурсов в систему путем выпуска ценных бумаг, также 
является обеспечение стандартизации операций, производимых 
первичтгыми кредиторами, с целью устранения разброса процентной 
ставки по ипотечным займам в зависимости от географического фактора. 

Проведенный анализ характеристик различных программ, их 
условий и полученных результатов показал, что именно федеральная 
программа обладает наибольшим потенциалом и с точки зрения полноты 
охвата регионов, динамики наращивания объемов предоставления 
инвестиционных ресурсов, и с точки зрения восполняемости источников 
инвестирования. Эта программа направлена на формирование рьшочной 
системы ипотеки, ориентированной на долгосрочные ресурсы финансового 
рынка, а потому является наиболее жизнеспособной и масштабной. 

В настоящее время Агентство полностью в необходимом объеме 
обеспечивает инвестиционными ресурсами первичных операторов рынка 
ипотеки. В результате стандартизации всех операций в федеральной 
программе ИЖИ агентством установлены единые условия для всех 
регионов страны (от 12 до 16% годовых, от 10% стоимости жилья размер 
первоначального взноса, срок до 30 лет, погашение задолженности по 
аннуитетной схеме) и требования к участникам программы - заемщикам, 
региональным операторам, банкам, страховым и оценочным компаниям, 
риэлторам. АИЖК за последние годы многократно расширило объемы 
рефинансирования вьщанных первичными кредиторами займов: с 47 
млн.рублей в 2002 году до 13 млрд. 248 млн.рублей на начало 2006 года. 



Праввтвдьетво 
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инвестиций 

Жедмйииыгач 
атшштг^^шзШ 

Fapuimni по обязательствам 
регаоналыюго оператора 

Размещение ипотечньт 
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кШт: Е_ 
Нефинансирование 

регионального 
оператора 
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ИсфянишыА 

"Т" 

Рефинансирование 
первичного кредитора 

Продажа закладных 
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жилья 
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|^№Шив ЧШаЫнок 

Рис. 2 Общая схема взаимодействия АИЖК и участников рынка 
ипотечных инвестиционных ресурсов 

Наличие тесных взаимосвязей между основными элементами 
системы ИЖИ, такими как рынок жилья и рынок ипотечных 
инвестиционных ресурсов, обусловили необходимость проведения 
дополнительного исследования процессов, происходящих на этих рынках. 

Так как наиболее полное раскрытие сущности любого процесса 
возможно посредством его исследования на определенном временном 
интервале, в работе бьши детально рассмотрены процессы становления 
рынка жилья в России с начала девяностых годов до настоящего времени, 
включая изменение структуры собственности на жилье в результате 
приватизации, динамику строительства и реконструкции объектов жилого 
фонда, а также выявлены общие для муниципальных образований 
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различной величины процессы на рынках недвижимости. Следует 
выделить следующие наиболее существенные для данного исследования 
процессы, происходящие в последние годы. 

1. Увеличение общего количества сделок с недвижимостью в 
городах как на первичном, и на вторичном рынках, что является 
следствием повышения в структуре собственности на жилье доли частной 
собственности, а также некоторого роста реальных доходов населения. 

2. В городах наблюдается несоответствие по структуре 
предлагаемого к продаже жилья и квартир, которые стремятся приобрести 
покупатели. Причем структурные разногласия возникают как по качеству 
предлагаемого жилья, так и по его месторасположению и размеру 
предлагаемых квартир. Так, например, в структуре предложения по 
качеству предлагаемого жилья на вторичном рынке преобладают 
«хрущевки», квартиры в малоэтажных домах первых массовых серий, 
типовые квартиры в серийных панельных многоэтажках. А спрос 
покупатели предъявляют на жилье улучшенной или нестандартной 
планировки. 

3. Незначительная доля первичного жилья в общем объеме сделок 
(не более 10-20% в разных городах) приводит к тому, что первичный 
сегмент рынка жилья оказывает слабое влияние на вторичный, и уровень 
цеп на рынке жилья диктует сегмент вторичного рынка. 

4. Увеличение количества сделок с использованием ипотечных 
инвестиционных ресурсов. Эта тенденция характерна как для Москвы и 
крупных российских городов, так и небольших населенных центров. 

5. Основным же процессом, действующим в той или иной мере на 
всех муниципальных рынках жилья, является устойчивый рост цен на 
жилье в последние годы. Подобный прирост стоимости жилой 
недвижимости во времени, характерный в целом для рыночных систем с 
развитой экономикой и сформированным жилищным рынком позволяет 
инвесторам получать коммерческий доход. 

Более того, результаты проведенного анализа позволяют нам сделать 
вывод о недостаточности на российском рьшке недвижимости 
предложения благоустроенного жилья улучшенной планировки поздних 
годов постройки, что приводит к ситуации «рынка продавца» в данном 
сегменте. И недостаточный объем качественной объектной базы на рынке 
жилья муниципальных образований вполне определенно является «узким 
местом» в развитии системы жилищного инвестирования страны. 

В целях более глубокого исследования процессов, происходящих на 
рьшке ипотечных инвестиционных ресурсов муниципальных образований, 
были проанализированы условия функционирования системы ИЖИ в 
городе Уфе, включающие в себя параметры федеральной программы ИЖИ 
(необходимые для получения ипотечного займа доходы заемщика, 
накладные расходы и др.) и стандарты проведения ипотечных операций, а 
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также определена динамика развития ипотечного рынка города за счет 
различных источников инвестирования. 

С учетом интенсивного расширения объема предоставляемых 
ипотечных ресурсов, в рамках задачи определения потенциального объема 
спроса на ипотечные инвестиционные ресурсы разработана методика 
оценки данного показателя в масштабе муниципального образования, 
представленная на рис.3. 

•^^Ыт: Ф^Мь -Ш^еты итёЧт^Шае Ытл^ё^МЩ'' 

Текущий спрос 
на ипотечные ресурсы 

Потенциальный b ; „ i i ^ ^ v V ' 
платежеспособный спрос на ^Ш^тета*»-

д ц д и ш й ^ - ■ '-'''̂ -'-' ■■ **' WElI±k.^^i-
Оценка на основе текущих 
показателей банков, других 

операторов ипотечного рынка, 
органов регистрации прав 

Исходные данные - показатели 
Госкомстата, экспертные оценки, 

условия ипотечных программ, 
данные социологических опросов 

шш 
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"^—'" '•^'■wfe'jg'E';rg&'"tty5;'i 

Шаг 1 Оценка минима1и,ной суммы займа, 
необходимой для приобретения отдельного 
жилья в муниципальном образовании (Котд) 

Шаг 2 Оценка миниматьного совокупного 
ежемесячного дохода, необходимого для 
получения данного займа (Оотд) 

Шаг 3 Определение доли домохозяйств в 
городе, обладающих совокупным 
ежемесячным доходом выше требуемого 
значения (N,,,,, D>= D „ J 

Шаг 4 Определяем общее количество 
домохозяйств города, нуждающихся в 
улучше1гаи жилищных условий и 
желающих их улучшить путем 
приобретения отдельного жилья (Q^O 

Шаг 5. Определяем потенциальную емкость 
рынка ИН01 инвестиционных ресурсов, 
получаемых с целью приобретения 
отдельного жилья 
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ежемесячного дохода, необходимого для 
получения данного займа (Dy,y,„,) 

Шаг 3 Определение доли домохозяйств в 
городе, обладающих совокупным 
ежемесячным доходом выше требуемого 
значения (Nyj ,D>=D„™„ ) 

Шаг 4. Определяем общее количество Р 
домохозяйств города, нуждающихся в У 
улучшении жшппшплх условий и И« 
желающих их улучшить путем обмена 
имеющегося жилья (Qy;,y4„) 

Шаг 5 Определяем потенциальную емкость 
рышса ипот инвестиционных ресурсов, 
получаемых с целью улучшения 
имеющегося жилья 

Рис. 3 Блок-схема методики оценки инвестиционного спроса 

В качестве показателей оценки нами выбраны текущий и 
потенциальный спрос на ипотечные инвестиционные ресурсы, то есть 
такой объем ипотечных займов, которое домохозяйства в заданный момент 
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времени желают и имеют возможность получить , а исходными данными 
служат показатели Госкомстата и данные основных операторов 
муниципального рынка И Ж И . 

С учетом двух основных вариантов инвестирования в недвижимость 
фажданами - приобретение отдельного ж и л ь я и улучшение имеющегося 
ж и л ь я (обмен) , в рамках данной методики была произведена оценка спроса 
1та ипотечные инвестиционные ресурсы в городе У ф е . 

Таблица 1 
Динамика развития рынка ипотечных инвестициогщых ресурсов 

в городе У ф е 
Годы 

Всего количество сделок об 
отчуждепии жилых помещений на 
первичном и вторичном рынке 
жилья, ед. 

Из них сделок купли-продажи 
жилья, ед. 
Количество зарегистрированных 
договоров об ипотеке жилых 
помещений, находящихся в 
собственности граждан, ед 
Доля сделок с использованием 
ипотечных инвестивд!ошп.к 
ресурсов в общем объеме сделок 
купли-продажи, % 
Всего ипотечных инвестиций 
(включая федеральные инвестивд5и, 
инвестшщи местных бюджетов, 
банковские ресурсы), млн.рублсй 

2001 

56339 

39431 

119 

0,3 

105,0 

2002 

54540 

34151 

103 

0,3 

164,3 

2003 

55985 

40309 

513 

1,3 

315,2 

2004 

60864 

41388 

2700 

6,5 

1300 

2005 

58925 

43604 

3725 

8,5 

1900 

2006' 

62000 

41300 

5500 

13,3 

3300 

Установлено, что текущий объем спроса в 2005 году составляет 1,9 
млрд.рублей. С у м м а р н а я потенциальная емкость р ы н к а ипотечных 
инвестиционных ресурсов города оценивается н а м и в сумму 49467,2 
млн . рублей (132 904 кредитов или 4 8 , 8 % домохозяйств ) . А с учетом 
того, ч то домохозяйство в стране с развитой р ы н о ч н о й экономикой 
совершает в среднем в течение своего жизненного цикла три сделки с 
ж и л ь е м (один раз в течение пятнадцати лет ) , потенциальный 
платежеспособный спрос на ипотечные инвестиционные ресурсы 
составит порядка 3,3 млрд. рублей в год. 

Кроме того, оценка с помощью данной методики объема текущего и 
потенциального спроса на ипотечные инвестиционные ресурсы в других 
муниципальных образованиях также позволяет прогнозировать 

' Прогнозная оценка с предположением того, что все ипотечш.ге инвестиционные ресурсы будут 
обеспечены объектной базой на рынке жилья полностью 
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дальнейшую положительную динамику инвестиционных процессов на 
рынке ипотеки в случае, если ипотечные инвестиционные ресурсы будут 
полностью обеспечены объектной базой на рынке жилья. 

Однако, как показал предшествующий анализ развития 
инвестиционных процессов на рынке жилья, в муниципальных 
образованиях различной величины сложилась ситуация превышения 
спроса над предложением и дефицита предложения жилья, особенно 
жилья улучшенной планировки последних лет постройки, обусловленная 
преобладанием в структуре жилого фонда страны домов первых массовых 
серий («хрущевою>, блочных панельных многоэтажек и др.), 
недостаточным объемом их ремонта и реконструкции, значительным 
количеством ветхого и аварийного жилья. 

Таким образом, очевидной становится необходимость 
совершенствования наряду с ипотечными механизмами инвестиционно-
строительной сферы страны в целом. Без существенного роста 
предложения нового качественного жилья расширение объема 
платежеспособного спроса приведет к значительному ускорению темпов 
роста цен на жилую недвижимость, и цель внедрения ипотечного 
инвестиционного инструмента в систему ИЖИ страны - повыптение 
доступности жилья для населения — не будет достигнута. 

На основе проведенного исследования параметров системы 
жилищного инвестирования разработан механизм управления 
инвестиционньпли процессами на рынке жилья, включающий в себя как 
мероприятия по преодолению ограничивающих развитие системы ИЖИ 
факторов, так и меры по адекватному увеличению предложения объектов 
жилой недвижимости (табл.2). 

Рассмотрим подробнее предлагаемые мероприятия. 
Для обеспечения достаточного объема предложения 

инвестиционных ресурсов на ипотечном рынке АИЖК необходимо с 
определенной периодичностью вьшускать и представлять на рынке 
ссудного капитала ипотечные ценные бумаги. До настоящего времени 
АИЖК в качестве источника средств для рефинансирования региональных 
закладных использовало лишь корпоративные облигации, обеспеченные 
государственными гарантиями. Но после накопления достаточного 
количества закладных появляется возможность выпускать ипотечные 
ценные бумаги, каждый пул которых будет обеспечен залогом 
недвижимого имущества. 
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Таблица 2 
Организационно-экономические механизмы развития системы 

ипотечного жилищного инвестирования в России 
Фа1сгор, ограничивающий 
развитие системы ИЖИ 

Мероприятия по его преодолению 

> Недостаток на 
финансовом рьшке 
дешевых и 
долгосрочнъпс 
инвестиционных 
ресурсов 
> Высокие процентные 
ставки кредитования 
> Высокие требования к 
совокупному семейному 
доходу заемщика 
> Значительный размер 
первоначального взноса 

1. Дальнейшее развитие вторичного рынка ипотечных ресурсов 
> Ежегодное плшшрование в государственном бюджете средств 

для обеспечения гарантий по корпоративньш ценным буматм 
АИЖК для рефинансирования региональных займов (либо 
увеличение уставного капитала АИЖК), 

> привлечение долгосрочных ресурсов отечественных 
институциональных инвесторов (пенсионных фондов, 
страховых, инвестиционных компаний) путем выпуска 
ипотечных ценньп; бумаг; 

> рефинансирование выкупаемых АИЖК у первичных 
кредиторов займов на мировом финансовом рьшке 

2 Совершенствование правовой базы ИЖИ 
• исключение из налогооблагаемой базы при расчете 

подоходного налога всех сумм, направленных на 
строительство или приобретение жилья (а не только до 1 
млн рублей) либо повышение планки до 2-3 млн.рублей; 

• обеспечение социальной защиты заемщика в случае потери 
единственного жилья при обращении взыскания на предмет 
залога. Создание фондов временного поселения (общежитий) 
на время расчетов заемщика с банком и получения им 
выплаченных сумм; 

• уменьшение фискальной нагрузки на граждан при ежегодном 
расчете налога на имущество физических лиц; 

• дополнительная проработка вопросов ипотеки строящегося 
жилья 

3. Формирование системы кредитных бюро, обеспечивающих 
банки необходимой информацией о кредитоспособности заемщиков в 
целях повышения надежности ипотечных займов, улучшения 
качества андеррайтинга потенциальньпс заемщиков, снижения 
кредитньп рисков. 
4. Уменьшение числа посредников в федеральной системе ИЖИ 
Каждая из посреднических структур (АИЖК, РАИК, банк) получает 
свою маржу в доходах от ипотечных займов, что не способствует 
снижению процентов по ним. 
5 Распределение ипотечных рисков между участниками системы 
ИЖИ 

> невысокий уровень 
доходов основной массы 
населения 
> ожидание 

населением бесплатных 
квартир от государства 
(как при советской 
системе распределения 
жилья) 

> Общегосударственные меры по повьгагению уровня жизни 
населения 
> Информационная работа с населением о возможности 
приобретения жилья с помощью системы ИЖИ с указанием 
преимуществ ипотеки. 
> Государственное субсидирование части стоимости жилья 
отдельным категориям граждан (включая возможности 
софинансирования и получения ипотечных кредитов в банках на 
рыночных условиях) и внедрение системы государственного 
страхования ипотечных рисков 

Недостаток предложения 
комфортабельных 
квартир на рынке жилья 

Меры по адекватному увеличению объема предложения объектов 
жилой недвижимости 

на стыке рынка ипотечных инвестгаионньгх ресурсов и рынка жилья 
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в настоящее время потенциал программы АИЖК ограничен годовым 
объемом предоставляемых гарантий Правительства Российской Федерации 
по выпускаемым корпоративным облигациям, закладываемым ежегодно в 
федеральном бюджете. Однако государственная поддержка системы ИЖИ 
должна оказываться на протяжении более длительного времени для того, 
чтобы помочь в становлении всех финансовых механизмов 
рефинансирования ипотечных займов на рыночных условиях. 

- Развитию системы ИЖИ будут способствовать и мероприятия по 
совершенствованию российской правовой базы в жилищной сфере, 
включающие в себя исключение из налогооблагаемой базы подоходного 
налога всех сумм, направляемых на приобретение или строительство 
жилья; обеспечение социальной защиты заемщика в случае его дефолта и 
наложения взыскания на единственное жилье; снижение фискальной 
нагрузки на граждан при расчете налога на имущество физических лиц; 
регулирование процесса ликвидации жилищно-строительных 
кооперативов, которые не смогут в течение установленного срока привести 
в соответствие с законодательством свои учредительные документы; также 
недостаточно проработаны вопросы ипотеки строящегося жилья, 
поскольку законодательно предметом ипотеки могут быть объекты 
незавершенного строительства, материалы и оборудование, а это 
противоречит самой сути ипотеки как обеспечению выдаваемого займа 
реальной недвижшчостью. 

- Снижению банковских рисков, (и, соответственно, размеру 
первоначального взноса и ограничению по доходу заемщика) будет 
способствовать создание в России таких учреждений, как кредитные бюро. 
На текущем этапе развития необходимо включать в ипотечный 
инвестиционный механизм анализ кредитных историй заемщика (при их 
наличии) для снижения им процентных ставок по кредиту на 1 -2%, так как 
снижаются коммерческие риски невозврата кредитных средств. 

- С развитием системы ИЖИ, наработки связей с коммерческими 
банками муниципальных образований, можно будет в больщинстве 
регионов рамках федеральной программы исключить из цепочки РАИК, и 
АИЖК сможет работать непосредственно с банками на основе 
действующих стандартов ипотечного инвестирования. Задачей РАИКов 
останется реализация муниципальньпс и региональных программ ИЖИ, 
направленных, как правило, на удовлетворение потребности в жилье 
определенных льготных групп населения. 

В целях диверсификации рисков невозврата кредита 
целесообразным является распределение ипотечных рисков между 
участниками (наподобие создаваемой в настоящее время федеральной 
системы страхования вкладов в коммерческих банках). Под ипотечным 
риском в данном случае понимается возникновение различных ситуаций: 
пожар, наводнение, взрыв, резкого ухудшения состояния квартиры по 
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любым причинам' либо в случае снижения цен на рынке на объекты жилой 
недвижимости данного типа. В результате заемщик либо оказался 
несостоятельным, либо отказывается платить далее по ипотечному 
кредиту. Банк запускает процедуру отчуждения жилого помещения, 
продает квартиру, по суммы от продажи жилья не хватает на погашение 
долга. В такой ситуации кредитор понесет значительные убытки. 

Вместо того, чтобы возлагать ипотечные риски исключительно на 
одного субъекта ИЖИ, следует, чтобы система обеспечивала разделение 
риска среди участников. Но если в федеральной системе страхования 
вкладов в коммерческих банках возвратность вклада гражданину (в 
пределах определенных сумм) гарантирована Агентством по страхованию 
вкладов, то в федеральной программе ИЖИ распределение ипотечных 
рисков между АИЖК, РАИК и банком (например, в пропорции 30/30/40) 
будет служить гарантией возвратности кредитору части инвестированных 
ресурсов. 

Для преодоления факторов, ограничивающих инвестиционный спрос 
на ипотечные ресурсы, необходимы: 

■ во-первых, общегосударственные меры по повышению уровня 
жизни населения; 

■ во-вторых, информационная работа с населением о 
возможности приобретения жилья с помощью системы ИЖИ, 
объяснение преимуществ ипотеки, ориентирование продавцов жилья 
на положительное отношение к системе ИЖИ. При этом необходимо 
вести централизованно информациотю-просветительскую работу по 
разъяснению для населения сущности, инструментов и особенностей 
механизма функционирования ипотеки. В настоящее время население 
еще не имеет необходимой инвестиционной культуры, в то же время 
именно накопления населения следует считать важнейшим 
инвестиционным ресурсом рефинансирования ипотечных 
заимствований; 

■ в-третьих, весьма желательной мерой является 
государственная поддержка граждан при инвестировании ими средств 
с помощью ипотеки, включающая в себя субсидирование части 
стоимости жилья при условии соответствия ипотечного займа 
определенным параметрам и систему государственного страхования 
ипотечных рисков. 

* НС уггенныс при обязателыюм страховании Hnoifoiba сделок 
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Рис.4 Охват в рамках государственной жилищной политики РФ 
граждан с различным уровнем доходов 

Анализ существующей практики подтвердил, что наиболее 
эффективной формой государственной поддержки граждан при жилищном 
инвестировании является предоставление бюджетных субсидий на 
приобретение жилья с использованием механизма государственных 
жилищных сертификатов. Предлагаемый нами механизм субсидирования 
]раждан при участии в программах ИЖИ заключается в следующем. 

1. Целевыми группами семей будут являться все без исключения 
семьи, желающие приобрести жилье стоимостью меньшей или равной 
средней стоимости жилья по региону с помощью ипотечного займа. 
Средняя стоимость жилья по регионам Российской Федерации 
определяется Постановлением Госстроя за предшествующий квартал. 
Умножая эту сумму на общую площадь стандартной квартиры 54 
квадратных метров, получаем предел стоимости жилья (по Башкирии -
842,4 тысяч рублей). Ориентируясь на эти данные, граждане, желающие 
получить жилипщые субсидии, в пределах региона могут выбрать жилье 
минимальной площади в крупном муниципальном образовании либо 
просторнее в небольшом городе. 

2. После принятия положительного решения банка о выдаче кредита, 
заключении договора ипотеки и внесения первоначального взноса заемщик 
получает право на безвозмездную субсидию в размере от 10% от 
стоимости жилья. 

3. Предоставление субсидии на погашение ипотечного кредита 
может производиться в виде государственных жилищных сертификатов, 
что обеспечит прозрачность финансовых потоков, направляемых на 
жилищное финансирование. 

4. Субсидирование заемщиков может производиться как в рамках 
федеральной программы ИЖИ, так и в рамках собственных программ 
ипотечного кредитования коммерческих банков (Сбербанк, Дельтакредит, 
Райффайзенбанк, Уралсиб и др.). 

5. Отсутствие непосредственного деления заемщиков по целевьвл 
группам (бюджетники, молодые семьи, ветераны боевых действий и т.п.) 
обусловлено тем, что введение верхнего предела стоимости жилья 
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приведет к автоматической выборке заемщиков с невысоким уровнем 
дохода. Следовательно, заемщик, чьих средств хватает лишь на 
приобретение подобного жилья, и будет относиться к группе граждан, 
нуждающихся в дополнительной государственной поддержке (даже если 
он не является формально малоимущим). 

Параллельно с системой субсидирования государственная поддержка 
граждан в системе И Ж И может быть представлена в виде системы 
государственного страхования ипотечных рисков. 

Эта система мер также нацелена на расширение целевой группы 
потенциальных участников системы Р1ЖИ. Но в данном случае повышение 
доступности ипотечных инвестиционных услуг будет происходить не 
путем погашения части стоимости жилья, а путем охвата тех категорий 
заемщиков, которые до этого оценивались банками как недостаточно 
кредитоспособные, по аналогии с американской системой. 

Повышение доступности ипотечных инвестиционных средств для 
определенных групп инвесторов обеспечивается путем снижения для них 
планки первоначального взноса до 10%* за счет предоставления 
специализированньпйи организациями гарантий по этим кредитам. 

Адаптированная к российским условиям государственная система 
страхования ипотечных рисков будет выглядеть следующим образом: у 
определенных групп заемщиков (многодетных семей, людей пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы и т.п.) 
появится возможность, внеся первоначальный взнос в размере от 10% 
стоимости жилья и получив гарантию от органа государственной власти 
(назовем его условно - Департамент), взять ипотечный кредит в банке. Т.е. 
снижаются требования к размеру первоначального взноса в обмен на 
гарантии государства, а ставка процента по таким кредитам остается на 
уровне рыночных. Если сейчас при внесении первоначального взноса в 
10% от стоимости жилья в рамках федеральной системы И Ж И процентная 
ставка составляет 16% годовых, то при организации системы страхования 
ипотечных рисков ставка может составить 13% годовых. 

В случае, если заемщик нарушает сроки вьшлат по своим кредитам, 
банк, выдавший ему ипотечный кредит, подает заявку в Департамент на 
страховое возмещение невыплаченной части кредита. Департамент 
выплачивает требуемую сумму банку, рассчитывается с заемщиком и 
становится собственником такого имущества, а затем предпринимает 
необходимые меры для содержания этого имущества и его продажи на 
рынке. Департамент будет организацией, частично финансируемой за счет 
бюджета, которая осуществляет свои программы поддержки ИЖИ в 
соответствии с основным принципом страхования - объединение 

' без увеличения процентной ставки по сравнению с обычными кредитами 
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возможных рисков в одну большую группу для минимизации неизбежных 
потерь. 

Итак, протраммы государственной поддержки храждан позволяют 
существенно расширить круг заемщиков и увеличить объемы 
предоставляемых инвестиционных ресурсов, так как дают возможность 
коммерческим банкам на рыночных условиях кредитовать те категории 
заемщиков, которые не соответствуют в полной мере стандартным 
требованиям. 

Решение следующей задачи - пропорционального расширения 
объема предложения объектов жилой недвижимости - видится нам в 
создании механизма, в котором были бы объединены элементы 
строительства и ипотеки, т.е.осуществление наряду с инвестиционно-
кредитными циклами (выдача и рефинансирование ипотечных займов) 
сопряженных по времени и объемам инвестиционно-строительных циклов 
(строительство нового жилья). 

В сочетании с текущим функционированием ипотечной федеральной 
программы этот проект будет выглядеть так (рис.5). 

Госстрой, 
проектные 
шсттугы 

Кредиты 

Строительство Приобретение 
жилья в 

собственность 

Рис. 5 Ипотечный инвестиционно-строительный механизм 

Суть механизма заключается в том, что первоначальный взнос 
инвестируется покупателями в жилье на стадии строительства, 
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возникающие при этом правоогношения регулируются вступившим в 
действие с 1 апреля 2005 года федеральным законом № 214 «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости». После окончания строительства инвестируются 
ипотечные ресурсы, и обеспечением ипотечных займов становится 
построенная недвижимость. Задачи региональных органов власти, РАИК, 
АИЖК и банков распределены таким образом, чтобы минимизировать 
строительные, коммерческие и ипотечные риски и обеспечить быструю 
оборачиваемость средств в проекте. 

Таким образом, осуществление предлагаемых в работе мероприятий 
позволит обеспечить соразмерное увеличение объемов предложения 
жилой недвижимости и дальнейшее пропорциональное развитие системы 
ИЖИ, строительной отрасли и рынка жилья. 

Выводы. Научные выводы по результатам исследований приведены в 
тексте диссертационной работы. Основными из них являются следующие. 

1. Исследование понятийного аппарата и теоретических основ 
жилищного инвестирования позволило уточнить понятие «жилищное 
инвестирование», отразив социальную направленность данной категории. 
В связи с особой ролью ипотечных инвестиционных ресурсов в системе 
жилищного инвестирования развитых стран проведен глубокий анализ 
сущности и содержания ипотечного механизма. 

2. При изучении особенностей формирования российского рынка 
ипотечных инвестиционных ресурсов установлено, что наиболее 
перспективной с точки зрения восполняемости ресурсов является 
двухуровневая (американская) модель ИЖИ, лидером в организации 
которой в России является АИЖК, внедряющий федеральную профамму 
ипотеки. 

3. С учетом интенсивности динамики расширения объема 
федеральных ипотечных ресурсов в последние годы на рьшке жилья в 
России, разработан^ методика оценки текущего и потенциального 
платежеспособного спроса на ипотечные инвестиционные ресурсы в 
муниципальном образовании. Полученная количественные данные 
свидетельствуют о тенденции к повышению востребованности 
инвестиционных ипотечных ресурсов. 

4. По результатам анализа состояния жилого фонда и 
инвестиционных процессов, происходящих на рынках жилья городов 
различной величины определено, что несоответствие количества и 
качества объектной базы рынка жилья параметрам спроса является 
главным препятствием в развитии системы жилищного инвестирования. 

5. Определены факторы, препятствующие расширению объемов 
строительства и разработан ипотечный инвестиционно-строительный 
механизм, строго разграничивающий строительные, коммерческие и 
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ипотечные риски инвестиционного процесса для обеспечения наиболее 
эффективного его функционирования. 

6. Выявленные в ходе исследования «узкие места» системы ИЖИ 
предлагается преодолеть путем реализации механизма управления 
инвестиционньши процессами на рынке жилья. 

Итак, современный опыг реализации различных инструментов 
жилищного инвестирования, накопленный в РФ, подтвердил 
жизнеспособность и привлекательность ипотечных механизмов. 
Предложенные в диссертационном исследовании механизмы управления 
инвестиционными процессами учитывают отношения, возникающие при 
взаимодействии рынка капитала, рынка ипотечных ресурсов и рынка 
жилья, и позволяют обеспечить дальнейшее развитие российской системы 
жилищного инвестирования. 

По диссертации опубликованы следующие работы. 
1. Назметдинова Л.Г. Совершенствование системы ипотечного 

кредитования в городе Уфе // Проблемы и опыт экономического 
управления предприятиями: Межвузовский сборник научных статей. Под 
ред. Ванчухиной Л.И. - Уфа: УГНТУ, 2002 - 0,25 п.л. 

2. Назметдинова Л.Г. Рьшок жилья - перспективы развития // 
Вопросы управления предприятием. - 2005. - №1 (13) - 0,31 п.л. 

3. Назметдинова Л.Г. Социально-экономические основы жилищного 
инвестирования в условиях рьшка. Материалы российской научно-
практической конференции «Проблемы инновационно-инвестиционной 
деятельности в России» - Уфа: БАГСУ. - 2006 - 0,25 п.л. 

4. Назметдинова Л.Г. Инвестирование строительства жилья с 
использованием механизма ипотечного кредитования // Основы 
инновационно-инвестиционного развития экономики: сборник научных 
трудов. - Уфа: БАГСУ. - 2006 - 0,56 п.л. 

5. Назметдинова Л.Г. Роль ипотечного кредитования в современной 
российской политике жилищного инвестирования // Основы 
икновационно-инвестиционного развития экономики: сборник научных 
трудов. - Уфа: БАГСУ. - 2006 - 0,38 п.л. 

22 



Подписано в печать 22.03.06 
Бумага ксероксная. Объем 1,5 печ.л. Формат 60x84 1/16 

Тираж 100 экз. Заказ № ^^^ 
Печать на ризографе в РИО БАГСУ 

450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6, ком. 303 



h } rj 3̂ Ц 

^^оёл 
£B6(/ 


