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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Жилищная  проблема 
для экономики  России является  важнейшим  показателем ее разви
тия  В  жилищной  сфере  наиболее  наглядно  отражаются  сущест
вующие  на  данном  этапе  финансовые  механизмы  экономических 
отношений  между  государством,  гражданами  и  бизнесом  Для 
изыскания  дополнительных  источников  финансирования  жилищ
ного  строительства  в  регионе  делаются  попытки  привлечения 
средств  населения,  где  одним  из  эффективных  рыночных  меха
низмов жилищного финансирования является ипотека 

В  развитых  странах  общепризнанным  способом  решения 
жилищной  проблемы  является  ипотечное  кредитование  Для Рос
сии это тоже актуально  Размеры этого рынка и его потенциальная 
емкость  огромны:  по  оценкам  Внешторгбанка,  совокупный  спрос 
на жилье в России в 20072010 гг  составит почти  150 млрд  долла
ров, причем около четверти его (37 млрд  долларов) будет в форме 
спроса  на  жилищные  кредиты  За  20012006 годы  объем  этого 
рынка вырос примерно в 10 раз 

Однако,  несмотря  на  такой  впечатляющий  рост,  нынешний 
уровень развития данного рынка все еще крайне низок  если в Ев
ропе  и  в  США  сумма  выданных  ипотечных  кредитов  составляет 
5060 %  от ВВП,  то  у  нас  она  сейчас  находится  на  уровне  менее 
0,1 % (около 550 млн. долл  при ВВП около 580 млрд  доля ) В чем 
причина этого  отставания,  какие риски и проблемы мешают разви
тию данного рынка и каковы его перспективы на ближайшие годы? 

В настоящее время в Российской Федерации и ее регионах не 
сформирован  набор  условий,  необходимых  для  эффективного  ис
пользования  механизма  ипотечного  кредитования  Прежде  всего, 
это  создание  условий,  при  которых  ипотека  будет  выгодной  для 
всех субъектов процесса ипотечного кредитования. Не определены 
проблемы и сценарии развития ипотечного  кредитования с учетом 
региональных  аспектов  Не проанализировано  ипотечное кредито
вание как инструмент управления экономикой региона, не изучены 
модели  участия  банков  в  ипотечном  кредитовании,  особенности 
финансирования  деятельности  промышленных  и  строительных 
предприятий за счет ипотечного кредитования и т  д 
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Следует  также  рассмотреть  и  проблемы,  связанные  с  госу
дарственным  невмешательством  в  сферу  ипотечного  кредитова
ния,  и риски,  которые  возникают  в  случае  слишком  ускоренного 
развития ипотеки  Поэтому изучение ипотечного кредитования как 
инструмента  управления  экономикой  региона  именно  сейчас  мо
жет быть особенно  полезным  в силу того, что это для  российской 
экономики новый инструмент, применение  которого, как показали 
последние  августовские  события  на рынке  ипотечного  кредитова
ния в США, сопряжено  с большими рисками не только для бизне
са, но и для экономики регионов, а, следовательно, и для экономи
ки в целом  Поэтому исследование  проблемы ипотечного кредито
вания как инструмента управления экономикой  региона  актуально 
и требует дополнительного ее изучения 

Степень разработанности проблемы. 
В  решении  проблем  организационноэкономического  разви

тия,  экономического  роста  и управления  ипотекой  в России  сего
дня  задействованы  научноисследовательские  институты,  акаде
мии,  вузы  страны  Различные  их  аспекты  рассмотрены  в  трудах 
В  М  Агапкина,  И  А  Базанова,  С  Л. Блау,  Ю  В  Воеводской, 
В  В  Головина,  П  Г  Грабового,  И  В  Довдиенко,  В  В  Иванова, 
В  А  Кудрявцева,  В  В  Меркулова,  В  В  Овчинникова,  Ф  Г  Пан
кратова,  И  А  Разумовой,  Б  Б. Рубцова,  А  К  Семенова, 
Ю  Ф  Симонова,  А  М  Фридмана,  В  К  Южелевского  и др  Сре
ди современных зарубежных  исследователей  ипотечного  кредито
вания  выделяются  А  Коул,  Д  Бойкин,  Р  Хани,  В  Бругеман, 
Д  Фишер,  Д. Эпли,  Д  Милар,  Ф  Фабоцци  В  последние  годы  в 
связи  с обострением  проблемы  привлечения  инвестиционных  ре
сурсов  в  жилищное  строительство  и  возрождением  ипотечного 
кредитования  в России  эти  вопросы  получили  освящение  в иссле
дованиях  В  И  Бусова,  И  Д  Грачева,  В  С  Ема,  А. Г  Ивасенко, 
Н  Б  Косаревой,  В  И  Лимаренко,  А  Н  Ларионовой,  Э  А  Ом
шановой,  И  Л  Осокиной,  П  Пастуховой,  В  Г  Полякова, 
Л  И  Рябченко,  В  В  Смирнова,  Д  А  Сергеева,  Г  А  Цылиной, 
А  Н  Ужегова  и  др  Несмотря  на  исследования  в  этой  области, 
возникает необходимость  дальнейшего  изучения  проблем,  связан
ных с эффективностью  применения  инструмента  ипотечного  кре
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дитования  в экономике региона как эффективного  инвестиционно
го механизма 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  ра
боты  является  формирование  и  научное  обоснование  ипотечного 
кредитования в экономике региона как эффективного  инструмента 
в ее управлении 

Постановка цели позволяет сформулировать  задачи данного 
исследования 

  выявить сущность, структуру инвестиционного  инструмен
тария управления экономикой  региона, 

  исследовать  методы  определения  эффективности  управле
ния экономикой региона, 

  рассмотреть  ипотечное  кредитование как источник форми
рования инвестиционного потенциала региона, 

  провести  мониторинг  ипотечного кредитования  в экономи
ке региона, 

  исследовать  эффективность  применения  инструмента  ипо
течного кредитования для экономики региона; 

разработать  пути  реализации  применения  ипотечного  кре
дитования как эффективного инструмента  инвестирования 

Объектом  исследования  выступает  система  ипотечного 
кредитования в экономике региона 

Предметом  исследования является ипотечное кредитование 
как инструмент управления экономикой региона 

Теоретической  и методологической  основой  исследования 
явились  концептуальные  положения,  представленные  в  классиче
ских  и  современных  работах  зарубежных  и  российских  ученых
экономистов,  материалы  научнопрактических  конференций, зако
нодательные и нормативные акты Российской  Федерации 

При  обработке  фактического  материала  использовались  та
кие  исследовательские  методы,  как  диалектический,  проблемно
хронологический,  сравнительноисторический,  системно
функциональный,  логический,  научных  обобщений,  статистиче
ский  анализ  Применение  указанных  методов  позволило  обеспе
чить  обоснованность  проведенного  анализа,  теоретических  выво
дов  и разработанных  предложений. Исследование  осуществлялось 
путем  использования  системного  подхода,  общеэкономического 
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анализа,  сочетания  исторического,  логического  и  эволюционного 
подходов,  метода  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному, 
методов сравнительного анализа, теоретического  моделирования 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует 
специальностям  08 00 05 — Экономика  и управление  народным хо
зяйством  (5  Региональная  экономика,  5.16  Управление  экономи
кой  регионов  на  национальном,  региональном  и  муниципальном 
уровнях,  функции  и  механизм  управления;  разработка,  методиче
ское  обоснование,  анализ,  оценка  эффективности  организацион
ных схем и механизмов управления) и 08 00 10 — Финансы, денеж
ное  обращение  и  кредит  (9  Кредит  и  банковская  деятельность, 
9 4  Развитие  инфраструктуры  кредитных  отношений  современных 
кредитных инструментов, форм и методов кредитования)  Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке 
системы  ипотечного  кредитования  как эффективного  инструмента 
управления экономикой региона 

К  основным  положениям  диссертационного  исследования, 
которые  характеризуют  научную  новизну  и выносятся  на  защиту, 
относятся следующие' 

По  положениям,  относящимся  к  специальности  08 00.05  
Экономика и управление народным хозяйством 

1  Дано  обоснование  ипотечному  кредитованию  как  инстру
менту (сложный  инвестиционный  механизм, функционирующий  в 
условиях  стабильно  развивающейся  институциональной  среды, 
обеспечивающий  жилищную  сферу  финансовыми  ресурсами) 
управления  экономикой  региона,  позволяющему  решать  социаль
ные проблемы 

2  Расширено  теоретическое  представление  о  модели  ипо
течного  кредитования  применительно  к  экономике  региона,  кото
рая, помимо уже ранее разработанных элементов ее функциониро
вания,  включает  элементы  модели,  учитывающие  специфику  ре
гионального рынка жилья 

3  Даны рекомендации по организации регионального уровня 
эффективной  национальной  ипотечной  системы России,  раскрыты 
эффективные  формы  взаимодействия  субъектов  на  региональном 
уровне, выражающиеся  в обеспечении баланса их интересов, где в 
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рамках  регулирующей  функции  властные  структуры  призваны 
обеспечить  баланс  интересов  в  системе  при  одновременно  высо
ких  объемах  ипотечного  рынка  путем  поддержания  равновесия 
спроса и предложения в ипотечном  кредитовании 

По  положениям,  относящимся  к  специальности  08 00 10  
Финансы, денежное обращение и кредит 

4  Существенно  дополнено  представление  о  системе  крите
риев  оценки  эффективности  функционирования  регионального 
ипотечного  рынка,  включающей  критерии  состояния  и  развития 
ипотечного  рынка,  критерии  устойчивого  развития  ипотечного 
рынка,  обобщающий  критерий,  позволяющие  выявить  реальные 
проблемы  регионального  ипотечного  рынка,  на основе  чего опре
делить дополнительные меры государственного  регулирования 

5  Предложена  система ипотечного  кредитования  в экономи
ке региона, включающая  разработку  социальножилищной  страте
гии,  основанной  на  взаимодействии  элементов  факторов  произ
водства,  имеющихся  в  регионе  (от  квалифицированных  кадров  и 
производственных  мощностей  до  природных  ресурсов),  реальных 
владельцевраспорядителей  этих  факторов,  использующих  нахо
дящиеся  в  их  распоряжении  ресурсы,  сложившиеся  социально
экономические  отношения  и  определение  специфических  факто
ров региона 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
заключается  в  том,  что  основные  положения,  выводы  и рекомен
дации  ориентированы  на  широкое  использование  хозяйствующи
ми субъектами  в процессе оценки  и анализа их ипотечного креди
тования,  что  позволяет  повысить  эффективность  инвестиционной 
деятельности  в  экономике  региона,  улучшить  его  социально
экономическую  составляющую  Основные  положения  и  выводы 
диссертации  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  научного 
анализа  и  совершенствования  теории  управления  экономикой  ре
гиона  на основе  применения  новых  форм  и методов  инвестирова
ния  Предложенный  комплекс  мероприятий  по  совершенствова
нию  ипотечного  кредитования  в экономике  региона  направлен на 
активизацию  инвестиционной  деятельности  хозяйствующих  субъ
ектов,  повышение  их  эффективности  Внедрение  в  практическую 
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деятельность схемы ипотечного кредитования Тамбовской области 
подтвердило значимость предложенного  подхода 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
возможности  использования  системы  ипотечного  кредитования  в 
экономике  региона  как эффективного  механизма  инвестирования 
Результаты  проведенного  анализа  социальноэкономического  раз
вития области  в вопросе ипотечного  кредитования могут быть ис
пользованы  при  составлении  инвестиционной  политики  региона, 
формировании  стратегии  управления  регионом,  разработке  схем  и 
инструментов кредитования, при определении стратегических и фак
тических  задан  в  строительстве  Материалы  диссертации  использу
ются  в преподавании  спецкурсов  «Инструменты  управления  эконо
микой региона», «Ипотечное кредитование в экономике региона» 

Апробация  и внедрение  результатов. Предлагаемые теоре
тические  выводы  и  практические  рекомендации  обсуждались  на 
кафедре менеджмента Академии управления и сервиса Тамбовско
го государственного университета им. Г  Р  Державина 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  науч
нопрактических  конференциях,  на ежегодных Державинских чте
ниях  в Тамбовском  государственном  университете  им. Г  Р  Дер
жавина  Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  дея
тельность АКБ «Тамбовкредитпромбанк»  (ОАО) 

Публикации  по теме диссертации  Автором  опубликовано 
5 работ общим объемом 3,6 п. л  (авт  объем   3,1 п  л.), из них од
на работа объемом  0,6 п  л  (авт  объем   0,5 п  л )  в изданиях, ре
комендованных ВАК 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух  глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  списка 
литературы  Работа содержит рисунки, таблицы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оп
ределены объект, предмет,  цель  и задачи исследования,  охарактери
зована  степень  научной  разработанности  проблемы,  излагаются  на
учная новизна и практическая значимость результатов исследования 
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В  первой  главе  «Теоретикометодологический  подход  к 
исследованию инструментов управления экономикой региона» 
уточнены  сущность,  структура  инвестиционного  инструментария 
управления  экономикой  региона,  исследуются  методы  определе
ния эффективности управления  экономикой региона, рассматрива
ется  ипотечное  кредитование  как  источник  формирования  инве
стиционного потенциала региона 

Ипотечное  кредитование  —  сложный  инвестиционный  меха
низм,  обеспечивающий  жилищную  сферу  финансовыми  ресурса
ми,  функционирующий  в условиях  рыночного  регулирования  фи
нансовых  взаимоотношений  субъектов  рынка  жилья,  контроли
руемый государством  в целях решения  определенных  социальных 
проблем 

В  мировой  практике  существует  несколько  моделей  ипотеч
ного  рынка  Сравнительный  анализ  таких  моделей,  представлен
ный в диссертации,  позволил  выявить  особенности  каждой из них 
и  определить  возможность  их  использования  в  России  с  учетом 
специфики ее условий 

Так,  модель  функционирования  российской  банковской сис
темы  на  современном  этапе  наиболее  близка  к  предоставлению 
ипотечных  кредитов  по  усеченнооткрытой  модели,  характери
зующейся  высокими  процентными  ставками, которые  большинст
во российских граждан не способны  оплачивать 

Поэтому  наиболее  привлекательной  моделью  ипотечного 
кредитования для российского рынка жилья является расширенно
открытая  модель,  которая  представляет  собой  рыночную  схему 
ипотеки  Спрос и предложение  на ипотечном рынке в данном слу
чае  регулируются  банковским  процентом  по  ссудам  и  ценой кре
дитных  ресурсов,  которая  определяется  доходностью  ценных бу
маг, реализуемых на вторичном  рынке, и ставками на оплату услуг 
всех  профессиональных  участников  ипотечного  рынка,  включая 
страховые  компании 

Российский  специалист  по  ипотечному  кредитованию 
М  Логинов1  разработал  схему,  которая  была  бы  адаптирована 
к  отечественному  рынку  жилья  Вместе  с  тем  считаем,  что со

1
 Логинов  М  Ипотечное жилищное кредитование  на уровне  муниципальных 

образований//Маркетинг  2002  № 2  С  100 
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временное развитие  рынка жилья  требует  введения  новых элемен
тов  в разработанную  модель,  которые  нами  и предложены  на схе
ме (рис  1) 

ЗАСТОИЩИК 
(подрядная 

строительная 
организация или 
индивидуальный 

застройщик) 
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Рис. 1. Расширеннооткрытая модель 

1    гарантии  по  ценным  бумагам  агентства,  2    целевые  бюджетные  кредитные 
средства, 3   ценные  бумаги  агентства, 4   инвестиции,  5   продажа ипотечных  кредитов, 
6    денежные средства на ипотечные кредиты, 7   залог участка с возводимым домом  и др 
материальными  активами  8    строительный  кредит,  9    получение  ипотечного  кредита, 
10   залог жилья  (ипотека),  11   деньги  за жилье  (кредит +  собственные  средства +  субси
дия),  12   право собственности  (право аренды  с выкупом),  13   продажа  ипотечных  креди
тов,  14   денежные  средства  на  ипотечное  кредитование,  15   инвестиции,  16   ценные 
бумаги, 17   целевые бюджетные средства,  18 — ценные бумаги агентств 

Данная модель эффективно действует в условиях 
1)  стабильной экономики, 
2)  надежной кредитнофинансовой  системы, 
3)  развитого фондового рынка, 
4)  развитой институциональной  инфраструктуры; 
5)  законодательной  поддержки  государства,  прежде всего как 

гаранта  долговременной  устойчивости  отношений,  присущих 
ипотеке 

Основными  барьерами  на  пути  широкого  распространения 
передовых  форм  ипотеки  в России  являются  низкое  соотношение 
между  доходами  населения  и  стоимостью  жилья,  недостаточная 
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культура сберегательного  поведения  и высокие ставки процента за 
кредит  Снижению  ставок  препятствуют  слабость  судебной систе
мы, взаимное недоверие банков, населения и государства, отсутст
вие  кредитных  историй  у  большинства  населения,  масштабный 
характер  теневых  отношений,  затрудняющих  проверку  платеже
способности  заемщика 

При выборе модели ипотечного рынка в России следует пом
нить и большой  исторический  опыт ипотеки в России  В XIX веке 
основу  ипотечного  жилищного  рынка  в  России  составляли  госу
дарственные,  частные  и  акционерные  кредитные  организации  
ссудосберегательные  и  кредитные  товарищества,  сельские, воло
стные  и  станичные  ссудосберегательные  кассы  и  земские  кассы 
Затем  появились  крупные  земельные  банки  В  обращение  были 
выпущены  ипотечные  ценные  бумаги,  закладные  листы,  различ
ные  обязательства,  векселя,  сертификаты  Россия  имела  развитую 
кредитноденежную  систему,  не уступающую  системам  экономи
чески развитых стран 

Считаем,  что  использование  опыта прежних лет при форми
ровании  модели  ипотечного  кредитования  принесет  больше поль
зы,  чем  нежели  адаптация  современной  «зарубежной»  модели, 
т  к  в  них  учитываются  особенности  и  ментальность  территорий 
России 

Высшим  критерием  оценки  эффективности  функционирова
ния  ипотечного  рынка  является  достижение  его  цели    обеспече
ние доступным  по  стоимости  жильем  российских  граждан за счет 
собственных средств и долгосрочных ипотечных кредитов  Он вы
ражает  общее  соотношение  между  затратами  всех  участников 
рынка  и его  целевой  функцией,  эффективность  действия  каждого 
участника рынка и эффективность взаимодействия участников 

Необходимый  сегодня  перспективный,  стратегический  под
ход в ипотечном кредитовании исходит из того, что своевременное 
поэтапное  решение  жилищной  проблемы,  в  конечном  счете,  ока
зывается  экономически  более  эффективным,  так  как  решение  со
циального вопроса позволит обеспечить  более качественное реше
ние проблем,  связанных  с управлением  в регионе  От работников, 
имеющих  хорошие  условия  проживания,  можно  получить  более 
высокую  производительность 
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Однако  в настоящее  время  в  Российской  Федерации  еще  не 
полностью  сформировался  набор  условий,  необходимых  для  эф
фективного  использования  механизма  ипотечного  кредитования 
Прежде  всего,  это  создание  условий,  при  которых  ипотека  будет 
выгодной для всех субъектов процесса ипотечного кредитования 

Недостаточно  разработана  экономикоправовая  основа  ипо
теки, в частности, система определений собственности  Не опреде
лены  проблемы  и  сценарии  развития  ипотечного  кредитования  с 
учетом  региональных  аспектов  Не  проанализировано  ипотечное 
кредитование как инструмент бизнеса,  не определены  проблемы и 
модели участия банков в ипотечном  кредитовании, а также не рас
смотрены  основные  особенности  финансирования  деятельности 
промышленных  и  строительных  предприятий  за  счет  ипотечного 
кредитования  Не рассмотрен  механизм  обеспечения  возвратности 
ипотечных  кредитов  и  не  разработаны  методы  учета  инфляции  и 
кредитных рисков  Нет методического  подхода к оценке рыночной 
стоимости  объектов  ипотеки,  а также  не  изучены  способы  сниже
ния рисков с использованием  страхования 

Учитывая  российский  опыт, предлагаем  в качестве  одной из 
форм  ипотечного  кредитования  может  использоваться  механизм 
жилищного  финансирования  через  системы жилищных  строитель
ных  сбережений  и  взаимного  кредитования  граждан  Эта  форма 
предполагает  образование  жилищностроительных  потребитель
ских обществ   некоммерческих кооперативных организаций, доб
ровольно  объединившихся  юридических  и физических лиц  на ос
нове членства для строительства и приобретения жилья 

Жилищностроительные  потребительские  общества  осущест
вляют 

  оказание  своим  пайщикам  услуг  по накоплению  (сбереже
нию)  денежных  средств  для  финансирования  строительства  или 
приобретения жилья, 

  управление средствами  общества, 
  взаимное кредитование пайщиков общества, 
  предоставление  гарантий  и  поручительств  собственными 

активами  и  имуществом  общества  при  коммерческом  кредитова
нии пайщиков общества 

Такой  механизм  жилищного  финансирования  хотя  и  откры
вает  некоторые  дополнительные  возможности  для  граждан,  но 
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имеет большую  часть  несовершенства  ипотечных  механизмов, су
ществующих в настоящее время в РФ 

В  жилищных  программах  могут  быть  использованы  меха
низмы фондового  рынка: 

  жилищный  облигационный  заем   выпуск  ценных бумаг со 
статусом  облигационного  займа,  средства  от  которого  могут  быть 
направлены  на  предоставление  ипотечных  жилищных  кредитов, 
краткосрочное  финансирование  жилищных  строительных  про
грамм, финансирование программ строительства арендного жилья, 

  жилищные  сертификаты  —  ценные  бумаги  со  статусом об
лигационного  займа, обеспечивающие  право на получение опреде
ленного количества квадратных метров жилья, с возможностью их 
поэтапного  выкупа  и  накопления  в течение  длительного  периода 
времени; 

  ипотечные  сертификаты  —  средство  оборота  ресурсов,  на
правляемых на ссуды физическим  лицамзаемщикам, 

  закладные листы — именная ценная бумага, удостоверяющая 
права законного  владельца на получение исполнения по денежному 
обязательству,  обеспеченному  ипотекой  имущества,  а также  право 
залога на указанное в договоре об ипотеке имущество, 

  вексельное  обращение    элемент  механизма  ипотечного 
кредитования  или  инвестирования  во взаимоотношениях  участни
ков программы, 

  эмиссия  акций  акционерных  обществ  с  государственным 
областным  участием  в целях  привлечения  негосударственных фи
нансовых ресурсов для внедрения новых эффективных технологий 
строительства, производства стройматериалов или проектирования 
жилья 

Возможность  применения  механизмов  фондового  рынка  в 
жилищных  программах  очевидна,  однако  опыт  их  применения  в 
настоящее время еще не накоплен 

В  системе  жилищного  финансирования  есть  предложения 
стимулировать  инвестиции  в  строительство  на  основе  предостав
ления застройщикам  банковских  кредитов на строительство жилья 
(строительных  кредитов)  Эти  кредиты  выдаются  банком
кредитором  частями  на  оплату  выполненных  строительно
монтажных  работ  при  строгом  контроле  за  ходом  строительства, 
сроками  и  качеством  работ  Застройщики  —  получатели  кредитов 
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имеют возможность погашать полученные кредиты  в соответствии 
с  графиком  их  погашения  после  завершения  строительства  и реа
лизации объекта 

Основная  проблема  для  коммерческого  банка,  выдающего 
строительный  кредит,    точно  оценить  вероятность  реализации 
проекта, в частности уровень риска незавершения  строительства в 
срок  и  риска,  связанного  с  ликвидностью  построенного  жилого 
дома  Степень  риска  для  банка  значительно  снижается,  если  за
стройщик берет на себя  значительную  часть  финансирования  раз
работки  проекта  застройки  Риск  также  может  быть  снижен,  если 
до  начала  строительства  существует  предварительная  договорен
ность между  застройщиком  и банком  о возможности  предоставле
ния  ипотечных  кредитов  потенциальным  покупателям  для  приоб
ретения построенных домов или квартир 

Таким  образом,  существующие  механизмы  финансирования 
в жилищной сфере должны в будущем перевести решение жилищ
ных проблем  в сферу  рыночных  отношений  Однако  в  настоящее 
время  большинство  населения  не  в  состоянии  воспользоваться 
этими  механизмами  Решение  жилищной  проблемы  невозможно 
решить  лишь  за  счет  повышения  эффективности  механизмов 
финансирования,  а  требуется  комплексное  экономическое 
развитие страны 

В  связи  с  этим,  наряду  с  обобщающим  критерием,  рас
смотрим 

  критерии состояния и развития ипотечного  рынка, 
— критерии равновесия и устойчивости ипотечного рынка. 
Представим  систему  критериев  оценки эффективности  функ

ционирования ипотечного рынка на рисунке 2 
Каждый  из  вышеуказанных  критериев  играет  большую  роль 

при анализе конкурентных  преимуществ  и недостатков  различных 
ипотечных программ 

На  основе  предложенных  критериев  можно  выявить  реаль
ные проблемы  регионального  ипотечного  рынка и его подвержен
ность изменениям  с тем, чтобы  определить дополнительные  меры 
государственного  регулирования 
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Рис. 2. Система критериев оценки эффективности 
функционирования  ипотечного жилищного рынка 
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Во  второй  главе  «Закономерности  развития  ипотечного 
кредитования  в  экономике  России»  проведен  анализ  (монито
ринг) ипотечного  кредитования  в экономике  региона,  исследовано 
применение инструмента  ипотечного  кредитования для экономики 
региона  и разработана  система  ипотечного  кредитования  как  эф
фективного механизма  инвестирования 

Жилищная  проблема  остается  одной  из наиболее острых для 
граждан  России  Обеспечение  населения  доступным  жильем  про
возглашено  одним  из  приоритетов  экономической  и  социальной 
политики  государства  По  данным  социологических  опросов, 
улучшить свои жилищные условия хотели бы около 60 % россиян 
Однако при средней зарплате  в 240 долларов в месяц и цене квад
ратного  метра  жилья  в  крупных  городах  более  1000 долларов  са
мостоятельно  накопить  на  покупку  квартиры  или  на обмен  с уве
личением площади большинству граждан оказывается не под силу 

Выделим основные проблемы (табл  1) 

Таблица 1 
Основные проблемы  ипотечного кредитования в России 

Со стороны  предложения 
Недостаточность  длинных  пасси
вов  у  банков  и  ограниченные  воз
можности  рефинансирования  вы
данных  кредитов 
Правовые риски,  прежде  всего  про
блемы  с  реализацией  заложенного 
жилья 
Трудности  с  оценкой  качества  за
емщиков  отсутствие  кредитных 
историй 
Трудности  с управлением  финансо
выми рисками 
Отсутствие  необходимой  статисти
ки  (о  дефолтах,  о  досрочных  пога
шениях и т  п ) 
Несовершенная  законодательная  и 
информационная  база 
Некачественная  и  несвоевременная 
кредитноденежная  политика  госу
дарства 

Со стороны спроса 
Дороговизна  ипотеки  по сравнению  с 
финансовыми  возможностями  насе
ления 

Отсутствие  традиций  приобретения 
жилья в кредит 

Неуверенность в завтрашнем дне 

Недоверие к банкам 

Отсутствие  или  недостаточность  под
твержденных доходов 

Несовершенная налоговая политика 

Высокая процентная ставка 
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В настоящее  время  в экономике  регионов  наблюдается суще
ственный  рост,  оживилась  деловая  активность  в  строительной  от
расли  и  is других, связанных  с  ней  секторах  экономики. В  связи  с 
этим  повысились  занятость  населения,  его  доходы.  В  обществе 
сформировался  слой людей,  который  на основе ипотечных  кредит
ных  отношений  желает  и  в  состоянии  улучшить  свои  жилищные 
условия, что наглядно видно из нижеприведенного рисунка (рис. 3). 

Рис. 3. Доля населения с доходом, достаточным для приобретения 
стандартного жилья с помощью собственных и заемных средств' 

Итак, предположим,  что в ближайшие  годы обнаружится  и за
крепится  тенденция  увеличения  предложения  на  первичном  рынке 
жилья,  соответственно  увеличатся  спрос  и  предложение  ипотечных 
кредитов. Как это скажется  на равновесной ставке ссудного процен
та? Здесь следует сравнить два противоположных  влияния на ставку 
процента   эффект  понижения сгавки в результате увеличения пред
ложения и эффект повышения ставки процента в результате увеличе
ния  спроса  на  ипотечный  кредит.  Однако  масштабы  увеличения 
предложения жилья, ипотечных, кредитов, с одной стороны, и увели
чения спроса  на ипотечные кредиты  и жилье   с другой, несопоста
вимы. Спрос значительно превышает предложение. 

Следовательно,  в данном  случае  произойдет  повышение  це
ны на жилье и цены  кредита, равновесное количество жилья также 
возрастет.  Однако  высокие  цепы  на жилье  и  ипотечные  кредиты 
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резко  снизят  платежеспособный  спрос  населения  как  на  кредит, 
так  и  на жилье  В  результате  потребность  в жилье  граждан  страны 
будет  не  удовлетворена  Следовательно,  необходимы  меры  госу
дарственного  регулирования,  которые  позволили  бы  поддерживать 
равновесие  на ипотечном  рынке 

В  настоящее  время  в  России  насчитывается  порядка  19 млн 
жилых  строений  общей  площадью  2,85  млрд  м2,  из  них  72,4 %  со
средоточены  в городах  и 27,6  %   в  сельских  поселениях  Большая 
часть  жилищного  фонда  не  соответствует  не  только  современным 
представлениям  о  комфортности  жилья,  но  даже  элементарным 
нормам  62,1  %  жилья  старше  30 лет,  3,1  %  (88,7 млн  м2) —  ветхий 
и аварийный  фонд,  в  котором  проживает  более  2,5  млн  чел  Более 
15 млн  чел  проживают  в  панельных  зданиях,  построенных 
в  5060е  гг  XX  в ,  и  около  14,3 млн.  семей  (27,5 %  населения)  
в неблагоустроенном  жилье, где отсутствуют те или иные  удобства 

В настоящее  время  4,43  млн. семей  (8,6 %)  стоят  в очереди  на 
улучшение  жилищных  условий  Время  ожидания  в  очереди  на  по
лучение  социального  жилья  малоимущими  гражданами  составляет 
1520 лет  При  этом  количество  семей,  стоящих  в  очереди  на 
улучшение,  ежегодно  возрастает,  хотя  статистические  данные  го
ворят  о  тенденции  к  уменьшению  за  счет  очередников,  получив
ших  квартиры 

Здесь  необходимо  остановиться  на  проблеме  доступности 
жилья  Что такое  доступное  жилье,  каким  образом  измеряется  уро
вень  доступности  и  каков  этот  уровень  в  Российской  Федерации'? 
Одним  из  основных  показателей  доступности  жилья  является 
средняя  площадь,  приходящаяся  на  одного  человека  По  данным 
Госкомстата  России,  сегодня  на  одного  человека  приходится 
19,7 м  , что  в 23  раза меньше,  чем в развитых  странах 

Широко  распространенным  показателем  доступности  жилья 
является  отношение  рыночной  цены  стандартной  квартиры  к 
среднему  годовому  доходу  семьи,  величина  этого  показателя  соот
ветствует  числу  лет,  в  течение  которых  семья  может  накопить  на 
квартиру  (если  не будет тратить  ничего  из своих доходов)  Считает
ся, что  в настоящее  время  этот  показатель  по России  равен  пример
но 4  Это  не соответствует  реальности, так  как в расчетах  заложены 
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средняя  зарплата  в 5 тыс  руб  и  18 м2 на человека и подразумевает
ся, что вся зарплата откладывается на приобретение жилья 

Опросы  показывают,  что  около  30 млн  семей  (70 % населе
ния страны) желали бы улучшить свои жилищные условия (34,7 %  
самостоятельно,  26 % — с помощью  государства,  20 %   при нали
чии  финансовой  или  иной  материальной  помощи)  и  только  7 % 
населения надеются на социальное жилье 

Каковы  возможности  инвестиционностроительного  ком
плекса  в  решении  жилищной  проблемы?  В  2003 г  введено 
36,5 млн м2 жилой площади (для сведения  в  1987 г  в РСФСР было 
введено  76 млн  м2 жилья)  Такие  темпы  ввода  позволяют  обеспе
чить жильем всего  1,5 % среднестатистических  семей 

За  последние  годы  в  жилищной  проблеме  регионов  (Тамбов
ской  области)  произошли  радикальные  изменения  в системе финан
сирования жилищного  строительства  В области  практически  не ве
дется  строительство  государственного  и муниципального жилья, ос
новную роль стали играть частные и индивидуальные застройщики 

Несмотря  на  ввод  в эксплуатацию  новых  метров жилой пло
щади,  проблема  жилья  была  и  остается  нерешенной  И,  прежде 
всего, изза несовершенства  методов кредитования,  которое на се
годняшний  день  доступно  лишь  незначительной  категории  граж
дан,  чьи  официальные  доходы  значительно  превышают  средний 
уровень  доходов  по  городу  и  области  При  этом  не  следует  за
бывать,  что  ипотечное  кредитование    это  инструмент,  при
званный  обеспечить  жильем  категорию  граждан  с  невысоким 
уровнем  дохода 

Поэтому  использование  модели  ускорения  оборачиваемости 
кредитных  ресурсов  принесет  существенные  выгоды  для  заемщика 
Прежде всего, это снижение общей суммы выплат процентов по кре
диту  Ранние сроки  погашения  привлекательны  для заемщика также 
тем, что быстрее приобретается право собственности на жилье 

Кроме  того,  при  снижении  годовой  ставки  процентов  заем
щик при тех же доходах и существующей  системе расчета величи
ны  кредита  может  претендовать  на  значительно  большую  сумму 
Эти  факторы  прежде всего способствуют  расширению  экономиче
ских отношений  на рынке жилья, дают развитие ипотеке как инст
рументу реализации доступного жилья 
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На  данный  момент  кредит  с  плавающей  ставкой  является 
наиболее  выгодным  предложением  среди  кредитов  в  рублях  на 
рынке ипотеки 

В рыночных условиях банковский кредит — один из основных 
источников заемных  средств  Механизм  кредитования  жилищного 
строительства включает следующие направления 

1  Предоставление  кредитов населению на строительство жи
лья  (продажа  жилья  в  рассрочку,  система  контрактных  накопи
тельных  счетов,  жилищный  лизинг,  кредитование  под  залог  не
движимости) 

2  Кредитование  банками  застройщиков,  осуществляющих 
строительство  жилья  для  продажи  (строительный  кредит),  креди
тование  застройщика  с  применением  простого  векселя  (вексель
ный кредит) 

Итак, применение  инструмента ипотечного кредитования для 
экономики региона  позволит 

1  Разработать  модель  рефинансирования  кредитных  ресур
сов,  основанную  на  сокращении  сроков  погашения  кредитов  как 
договорного права, предоставляемого  заемщику 

2  Разработать  метод  оценки  доходов  банка  с учетом  уровня 
инфляции при различных сроках погашения кредитов 

3  Произвести  оценку  экономической  эффективности  приме
нения используемого  метода с позиции строительных  организаций 
и покупателей жилья в регионе 

Для того, чтобы разработать подробные рекомендации по ор
ганизации  регионального  уровня  ипотечного  кредитования  (ИК), 
детализировать  его  организационную  и инфраструктурную  схему, 
определить  эффективные  формы  взаимодействия  властных  и 
предпринимательских  структур с точки обеспечения баланса инте
ресов  субъектов  и  создания  условий  для  саморазвития  системы, 
необходимо  в первую очередь выявить интересы субъектов эконо
мического региона и определить условия их интеграции 

Поэтому  в  исследовании  даны  рекомендации  по  организации 
регионального уровня  эффективной  национальной  ипотечной систе
мы России,  раскрыты  эффективные  формы  взаимодействия  субъек
тов на региональном  уровне,  выражающиеся  в обеспечении  баланса 
их интересов, где в рамках  регулирующей  функции властные струк
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туры призваны обеспечить баланс интересов в системе при одновре
менно  высоких объемах  ипотечного  рынка путем  поддержания рав
новесия спроса и предложения в ипотечном кредитовании 

Целями регионального участия  в ипотечном кредитовании на 
переходном  этапе  является  обеспечение  массового  спроса  в  ИК, 
интеграция  интересов  субъектов  спроса  и  предложения,  реализа
ция функций  социальной  защиты  населения  и защиты  экономиче
ских  интересов  предпринимателей,  обеспечение доступности  кре
дитов для населения, поддержание  финансовой устойчивости ком
пании; создание условий для  саморазвития  ипотечного  кредитова
ния  и  его  трансформации  в  рыночную  систему  В  связи  с  чем 
предложена  модель  финансирования  жилищного  строительства 
при участии регионального фонда развития (рис. 4) 

Строительная  организация 

Залоговый 
товар  О 

Специальные 
магазины 

Региональный  фонд 
развития жилищного 
строительства и соци

альных инвестиций 

Заемщик 

Первоначальный 
капитал   вне

бюджетные источ
ники  от реализа

ции винно
водочных изделий, 

с предприятий, 
потребляющих 
много электро

энергии, приобре
тающих нефте
продукты и т д 

Страховая  организация 

Рис.  4  Модель  финансирования  жилищного  строительства 
при участии  регионального  фонда  развития 

I — сотрудничество  в области  строительства  и финансирования  жилья, 2   первона
чальный  взнос  за жилье,  3   заключение  необходимых  договоров  страхования  4   оформ
ление кредита, 5   предоставление жилья, 6   погашение кредита (залог), 7, 8   поступление 
залогового товара в магазины  региона 
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На  переходном  этапе  для  управления  рисками  в  ипотечном 
кредитовании  на региональном  уровне  сегодня  необходимо  созда
вать  фонды  специального  назначения,  общество  взаимного  стра
хования, ряд накопительных  инструментов  В целях  стимулирова
ния развития  сопряженных  с ипотекой  рынков  (строительства,  не
движимости,  посреднических  услуг)  предлагается  организовать 
новые инфраструктурные  институты,  в т  ч . биржа  недвижимости, 
потребительские кредитные кооперативы, ПИФы и т  д 

Считаем,  что  Программа  ипотечного  кредитования  должна 
финансироваться  Федеральным  правительством  посредством  соз
дания нового институционального  органа 

Создание  системы  ипотечного  страхования,  прежде  всего, 
нацелено  на  формирование  условий  для  обеспечения  возможно
стей деятельности частных страховых  компаний 

При  формировании  системы  страхования  ипотечных  кредит
ных рисков в регионах  на величину страховых тарифов  оказывают 
влияние следующие факторы 

  количество и качество страховых рисков по условиям стра
хования, 

  недостаток  информации  о  случаях  выплаты  страхового 
возмещения,  доступной  и  надежной  информации  по  отдельным 
кредитам, 

  неуверенность  относительно  возможностей  продажи  зало
женного имущества в случае обращения на него взыскания, 

  риски, связанные с высокой и непредсказуемой  инфляцией 
Поэтому  разработка  и  внедрение  программ  гарантийного 

ипотечного  страхования  позволят  стимулировать  развитие  рынка 
кредитования  в регионе, так  как значительно  (по некоторым  дан
ным,  на  30 %)  расширит  круг  потенциальных  заемщиков,  же
лающих  приобрести  жилье  по  ипотечной  схеме,  снизит  риски 
банков  и  рынка  в  целом,  будет  способствовать  стандартизации 
выдачи  кредитов  и  появлению  специализированных  кредитных 
продуктов  для  отдельных  групп  населения,  таких,  как  молодые 
семьи, военные и ученые 

В  настоящее  время  широко  обсуждаются  национальные  про
екты, в рамках которых Президент РФ поставил перед Правительст
вом РФ задачи  по улучшению  качества жизни населения  В их чис
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ло вошел Проект «Доступное и комфортное жилье»  Ипотечное кре
дитование и соответственно сопутствующее ему страхование имеют 
под  собой  социальную  почву  Поэтому  в диссертации  разработана 
система  ипотечного  кредитования,  которая  для  экономики  региона 
является  эффективным  механизмом  ее  инвестирования  и включает 
выработку социальножилищной  стратегии региона,  специфические 
факторы,  определяющие  особенности  социальножилищного 
развития 

В заключении  диссертации  обобщены  основные  результаты 
проведенного  исследования,  суть которых была подробно изложе
на при рассмотрении  глав 

Основные  положения диссертации  изложены  в следующих 
работах автора: 
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