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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальность  темы  исследования  обусловлена 
возрастающим  разнообразием  условий  предоставления  кредитов.  Ситуация 
еще  более  усугубляется  продолжающимся  финансовым  кризисом,  который 
начался с банкротства ипотечных компаний США. Тем не менее, ипотека, как 
инструмент  приобретения  гражданами  объектов  недвижимости,  и  как 
банковский  продукт,  никуда  не делся и  продолжает  функционировать. Но в 
условиях  кризиса  ипотечные  продукты  становятся  все  более 
малодоступными.  Существенно  изменились  условия  предоставления 
ипотечных  кредитов,  что  значительно  «ухудшило»  условия  их  получения  в 
нашей стране и вернуло их на уровень 2000 года. 

Условия  финансового  кризиса  заставляют  участников  рынка 
ипотечного  кредитования  предлагать  более  жесткие  по  отношению  к 
заемщику  ипотечные  продукты.  Ряду  банков  уже  пришлось  отказаться  от 
ипотечных  продуктов,  другие  повысили  процентные  ставки  на уровень  (до 
20%  годовых  в  рублях),  который  соответствует  отказу  в  предоставлении 
ипотечного  кредита,  так  как  брать  и  исполнять  обязательства  по  такому 
кредиту  очень сложно. Все это приводит к концентрации ипотеки в крупных 
специализированных банках. 

При  этом  проблема  сравнительной  оценки  эффективности  ипотечных 
продуктов  остается  недостаточно  изученной.  Детальный  анализ 
существующих научных работ, нормативноправовой литературы по данному 
вопросу  показывает,  что  используемые  методы  и  модели  оценки 
эффективности  ипотечных продуктов для заемщика и банка обладают рядом 
существенных  недостатков,  что  объясняется  недостаточной 
разработанностью  научнометодической  базы  и  отсутствием  экономико
математических  моделей  для  комплексной  оценки  эффективности  рынка 
ипотечного  кредитования.  Так  же  важным  является  выявление  и 
классификация  рисков,  возникающих  при  определении  потенциала 
ипотечного кредитования банков. 

Все  это  и  предопределило  выбор  темы  данного  исследования, 
включающего  моделирование  процессов  ипотечного  кредитования  через 
минимизацию потерь и оценки колебаний ипотечных платежей для банка при 
исполнении  графика  платежей  для  кредитов  с  различной  ставкой 
кредитования. 

Степень изученности проблемы 
Существенный  вклад  в разработку  теоретических  и  методологических 

вопросов  ипотечного  кредитования  внесли  труды  Безменовой  Ю.О., 
Гарчинской  Е.В.,  Кирсановой  А.В.,  Косаревой  Н.Б.,  Лукиной  З.П., 
Машинистовой  Е.А.,  Павловой  И.В.,  Смирнова  В.В.,  Сучкова  А.Ю., 
Чиненкова А.В. и др., которые послужили теоретической и методологической 
основой диссертационного исследования. 

Методика  исследования  будет основываться  на  анализе  теоретических 
положений  экономика  недвижимости,  аспектах  инвестиционный  потенциала 
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населения  на  рынке  жилья,  представленных  в  работах  Асаула  А.Н., 
Грибовского СВ., Грязновой А.Г., Ивановой Е.Н., Львова Д.С, Максимова С. 
Н., Медведева  О.Е.,  Овсянниковой  Т.Ю.,  Празукина  Д.К.,  Федотовой  М.А., 
Хачатряна СР. 

Отдельные аспекты анализа процессов ипотечного кредитования, в том 
числе управление рисками, рассматривались в трудах отечественных ученых. 
Среди  них  следует  выделить  работы  Ватника  П.А.,  Воронцовского  А.В., 
Вяткина  В.Н.,  Ершовой  С.А.,  Кудрявцева  А.А.,  Нечаева  СВ.,  Семенихина 
С.А., Терюхова В.Е., Черновой Г.В. 

Несмотря на то, что теоретических исследований и практических работ 
в  области  ипотечного  кредитования  достаточно  много,  проблема  оценки 
сравнительной  эффективности  продуктов  ипотечного  кредитования  еще  не 
решена. 

Область  исследования.  Исследование  проведено  в  рамках  двух 
специальностей: 08.00.10   «Финансы, денежное обращение и кредит», п. 9.4; 
08.00.13    «Математические  и  инструментальные  методы  экономики»,  п.п. 
1.4,1.6 Паспорта специальностей ВАК. 

Объектом  исследования  являются  ипотечные  продукты  на  рынке 
жилищного ипотечного кредитования в современных российских условиях. 

Предметом  исследования  являются  модели  и методы  экономической 
оценки  эффективности  ипотечных  продуктов  жилищного  кредитования  в 
России. 

Цель  и  задачи  исследования  заключается  в  разработке  моделей, 
обеспечивающих  поддержку  эффективных  субъектноориентированных 
отношений ипотечного кредитования. 

Постановка  цели  определила  необходимость  решения  следующих 
задач: 

• анализа основных механизмов привлечения и использования ресурсов 
банками для выработки эффективной ипотечной политики; 

«разработки  субъектнообъеістной  структуры  отношений  кредитования 
для оценки эффективности ипотечных продуктов; 

• определения  показателей  сравнительной  эффективности  ипотечных 
продуктов для заемщика и банка; 

• разработки  критериев  сравнения  различных  ипотечных  продуктов, 
предлагаемых на рынке кредитования; 

• разработки  модели  оценки  стоимости  ипотечного  жилья  на  основе 
методологии математического моделирования; 

• разработки  комплекса  моделей  минимизации  потерь  и  оценки  их 
колебаний  для  банка  при  исполнении  графика  ипотечных  платежей  для 
кредитов с различной ставкой кредитования; 

• разработки  структуры  информационной  модели,  необходимой  для 
сравнительного анализа различных ипотечных продуктов. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
послужили труды  отечественных  и зарубежных  специалистов,  исследующих 



5 

общеэкономические  проблемы  и  специальные  вопросы  моделирования 
процессов  ипотечного  кредитования.  Исследование  строилось  на  принципах 
системного  подхода,  методах  логического  анализа  и  синтеза,  методах 
статистического анализа, методах оптимального управления  экономическими 
системами. 

Научная  новизна  выносимых  на  защиту  положений  и  выводов 
заключается в следующем: 

  предложены  принципы  согласования  интересов  байка  из  заемщика, 
такие  как: минимизация  потерь  для  банка  и их  колебаний  при  поступлении 
ипотечных  платежей,  выбор  оптимального  ипотечного  продукта  для 
заемщика  на  основе  критерия  сравнительной  эффективности  ипотечных 
продуктов;  проведена  классификация  видов  ипотеки,  позволяющая 
обосновать условия предоставления кредитов банком заемщику; 

определены  существенные  факторы,  такие  как  индекс 
привлекательности  ипотечного  продукта  для  банка  и стоимость  выбранного 
объекта  недвижимости  с  учетом  ипотечного  кредитования,  позволяющие 
выделить  ключевые  компоненты  эффективности  ипотечных  продуктов  па 
основе разработанной классификации ипотечных продуктов; 

разработан  механизм  взаимодействия  основных  участников 
ипотечного рынка для согласования их интересов; 

  предложен  критерий  сравнительной  эффективности  ипотечных 
продуктов,  позволяющий  оценить  эффективность  ипотечных  продуктов 
заемщиками и пересматривать банками ипотечную политику; 

  для реализации  выявленных  механизмов  взаимодействия  участников 
ипотеки  и  осуществления  на  практике  предложенных  принципов 
согласования  интересов  банка  и  заемщика  разработан  комплекс  экономико
математических моделей, включая: 

• аддитивную  модель  структуры  затрат  заемщика,  что  позволяет 
реализовать ценовую стратегию банка при предоставлении ипотечной ссуды; 

• экономикоматематические  модель  определения  стоимости 
ипотечного  продукта  через  размер  платежа,  что  позволяет  банку 
платежеспособность заемщика, а самому заемщику свои возможности; 

в комплекс  оптимизационных  моделей  минимизации  потерь  и  их 
колебаний  для  банка  при  исполнении  графика  ипотечных  платежей 
заемщиками для кредитов с различной ставкой кредитования; 

в экономикоматематические  модели  оценки  кредитной 
привлекательности ипотечного продукта, отличающегося различными видами 
процентных ставок. 

Практическая  значимость  результатов  работы  состоит  в  том,  что 
предложенные  в работе модели определения  стоимости  ипотечного  жилья и 
выбора  наиболее  эффективной  ипотечной  программы  доведены  до  стадии 
практического  использования,  и  могут  применяться  участниками  рынка 
ипотечного  кредитования  при  разработке,  оценке,  мониторинге  и 
корректировке  ипотечных  продуктов,  а  также  при  решении  задач  выбора 



6 

наиболее эффективных продуктов ипотечного жилищного кредитования. 
Апробация результатов диссертационного исследования 
Основные  результаты  диссертационного  исследования  докладывались 

на  конференциях,  проведенных  в  20062008  гг.  в  СанктПетербургском 
государственном  инженерноэкономическом  университете,  в  Санкт
Петербургском  государственном  университете  растительных  полимеров; 
включены в соответствующие сборники научных трудов. 

Публикация  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано  4  научные  работы  общим  объемом  1,7  п.л.,  из  них  1 статья 
опубликована в рекомендованном ВАК издании. 

Структура диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной  литературы  из  99  источников.  Объем  диссертационной 
работы  составляет  170  листов,  содержит  таблицы,  рисунки,  приложения. 
Структура  диссертации  соответствует  целям  и  задачам  исследования  и 
отражает  логическую  взаимосвязь  выполненных  разработок.  Во  введении 
обоснована  актуальность  выбранной  темы,  охарактеризована  степень  ее 
разработанности,  сформулирован  объект, предмет исследования,  определены 
цели  и  задачи,  раскрыта  научная  новизна  работы.  В  трех главах  отражено 
основное  содержание  исследования.  В  заключении  подведены  итоги 
проведенного  исследования,  на  основании  проведенного  анализа  сделаны 
выводы о необходимости минимизации потерь и их колебаний для банка при 
исполнении  графика  ипотечных  платежей  заемщиками  для  кредитов  с 
различной  ставкой  кредитования,  оценки  кредитной  привлекательности 
ипотечного  продукта  для  банка  для  различных  видов  процентных  ставок  в 
современных условиях. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В  рыночной  экономике  использование  ипотечного  кредита  широко 
распространено.  Ипотечный  кредит  представляет  долгосрочную  ссуду, 
предоставленную банками под залог недвижимости. Правовой смысл понятия 
«ипотеки»  заключается  в  обременении  имущественных  прав  собственности 
на объект недвижимости. 

Ипотека  представляет  разновидность  имущественного  залога, 
служащего  обеспечением  исполнения  основного  денежного  обязательства 
должникомзалогодателем  перед  кредиторомзалогодержателем,  который 
приобретает право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом 
основного  обязательства  получить  удовлетворение  за  счет  заложенного 
недвижимого  имущества,  собственником  (владельцем)  которого  является 
залогодатель. 

Это  связано,  в  первую  очередь  с  тем,  что  в  процесс  осуществления 
ипотечного  кредитования  вовлечены  разные  субъекты,  осуществляющие 
различные виды деятельности. 

Для  ипотеки  характерны  отличительные  черты    долгосрочный 
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характер,  выдача  под  залог  недвижимого  имущества.  Вместе  с  тем 
ипотечному  кредитованию  присущи и общие характеристики  кредита. 

На  рис.1,  представлены  выявленные  автором  операции  механизма 
взаимодействия  основных  участников  ипотечного  рынка,  которые 
необходимо отразить в проектируемом модельном  обеспечении. 

Банк 
(первичный 
кредитор) 

Продажа закладных 

рефинансирование 

Минимизация 
потерь 

(колебаний) 
ипотечных 
платежей 
для  банка 

1'егиональнын 
оператор 

Оценка рыночной 
стоимости жилья 

Ипотечный  кредит 
длп заемщика 

Агентство 
недвижимости; 

Ипотечный 
брокер 

Информация 
об объектах 

Строительная 
компания 

(продавец объекта 
недвижимости) 

Запрос и выбор  эффективного 
ипотечного  продуктадлп 

заемщика 

Заемщик 
Страховая 
компании 

Страхование жилья 
и жизни заемщика 

Рис.  1. Механизм  взаимодействия  участников  ипотечного  рынка 

На  рис.2,  предложена  субъектнообъектная  структура  отношений 
ипотечного  кредитования  между  банком  и  заемщиком  для  адекватного 
представления  взаимодействий  на модельном  уровне. 

Нужно  отметить,  что  сложность  анализируемого  процесса  состоит  в 
том,  что  перечисленные  выше  субъекты  ипотечного  кредитования 
преследуют противоречивые  цели. 
«  Основная  цель  заемщика  заключается  в  приобретении  по  возможности 

лучшего  и  более дешевого  жилья  за  счет  выбор  эффективного  ипотечного 
продукта  для  заемщика,  по  которому  должен  производить  ежемесячные 
выплаты по кредиту. 



Целями банка при ипотечном кредитовании являются минимизация потерь 
ипотечных  платежей  заемщиков и оценка колебаний  потерь, ограничение 
рисков, обеспечение возвратности ссудного капитала. 
Целью инвестора при использовании механизма залогового кредитования, 
является максимизация прибыли капитала, вкладываемого в закладные или 
ценные бумаги. 
Роль  правительства  заключается  в  организации,  развитии  процессов 
ипотечного  кредитования  и  создании  условий,  позволяющих  банкам 
эффективно  заниматься  ипотечным  кредитованием  без  неоправданных 
рисков. 

Объекты 
ипотечного 

кредитовании 

.Земельные' участкіі 

X  X 
Жилые помещения; 

•;Недвижимость^; 
непроизводственно
".':!го'назнанения:: ; 

Й  Не^ВЙЖИМОСТЬ '•:;' 

прьизводственного 
^.^У.йазййченйяѵ .ѵ і 

:Квартйры;*:з Ѵ ѵ г: 
!ioMaji;g  'УУ;у:у\: 
'коттеджи Д  'і^!; ••• 

53ДанИЯ:И4:»';;гі;^і 

сборужёішяЛ^;: ; 
!ПреЙРЩТИЙ,^:К:;'; 
;заняты*>;Ѵ "Ц;': ";.''•;•; 
•соііиальгіой сфере г 

/>6фисные;,:  :у'У'у 

помещения,;:;;  ;У% 
^торговые центрьі;: 

отельные ;.;й:;;;;і 
шЩищ  р: уу % 
ресторанй^;/ ' ,; ; ' 
другие, р&ьекгы .у. 
сервисного:??;^  '' 
обслуясивания• у •• 
коммерческой';  у
деятельности^;:;; 

'•уу/ 

,СкШ№>УУУ  yyjy 
;іаводскйё :здйіга,: J 
:>Шучцоу':Уг'.у'ру 
/исследЬвательскііё. 
шгітушуууу^' 
;объектЬ1^.|.;;;?5;':1;:;^ 
щеріхтщ<^уу~%, 
'>тараж"гі,Ѵ Ѵ .Ѵ ;';:іѵ 'Жѵ ; 
:эду^ие J V. ;; Ѵ Й;Ь;' 
; помещения;;, у  ^у^ 
: производственного 
•назначения  'и:у'уѵ  

Ј;;;Су?Ьекті.г : :;:' 
^ппотенногр":; 
креднтовяиіш 

Ѵ Ці 

,{';_ Инвестор  • Д\ 
(.'••••:  собственник/'..:;' 

/вкладываемых в ;,; 
.. ипотечные кредиты 

Рис.2. Субъектнообъектная структура отношений ипотечного 
кредитования 
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Собственными  целями  правительства  на  рынке  ипотечных  кредитов 
являются: 
о  капитализация  недвижимого  имущества,  принадлежащего  государству, 

обеспечение его оборотоспособности; 
•  поддержка сферы материального производства; 
•  уменьшение разрыва между производительным и финансовым капиталом; 
•  пополнение доходной части бюджета и обслуживание внутреннего долга; 
•  создание  условий  для  надежного  и  эффективного  функционирования 

системы ипотечного кредитования. 
Сравнение  целей  основных  субъектов  рынка  ипотечного  кредита 

позволяет сделать вывод об их разнонаправленности. 
С  этой  точки  зрения  целесообразно  привести  признаки,  по  которым 

должны классифицироваться ипотечные продукты, а также их значения (рис. 
3)  по  выявленным  в  результате  исследования  существенных  факторов, 
влияющих на условия предоставления ипотечных кредитов. 

В мировой экономической практике ипотеку можно  классифицировать 
по нескольким критериям. На основе сформулированных  автором принципов 
ипотечного кредитования предложена классификация видов ипотеки (рис.4). 

Для  ипотеки  характерны  отличительные  черты    долгосрочный 
характер, выдача под залог недвижимого имущества. 

Вместе  с  тем  ипотеке  присущи  и  характеристики  кредита,  что 
потребовало  на  основе  классификации  финансовых  инструментов  (рис.  5) 
выявления  механизма  привлечения  банком  ресурсов,  предназначенных  для 
ипотечного кредитования. 

Одной из важных составляющих диссертационного исследования является 
разработка практических рекомендаций по их использованию. 

Моделирование структуры формирования затрат заемщика при 
покупке жилья с привлечением ипотечного кредита 

При  моделировании  структуры  формирования  затрат  заемщика 
при  покупке  жилья  с  привлечением  ипотечного  кредита  предполагается 
наличие следующих условий: 

 правовое регулирование ипотечного кредитования; 
 степень кредитоспособности заемщика; 
  уровень  риска  возникновения  потока  потерь  и  его  колебаний  в 

условиях финансового кризиса. 
Предложена  следующая  структура  затрат  заемщика  по  принципу 

влияния  фактора  времени  на  их  удельный  вес  в  текущей  стоимости 
ипотечного жилья: 

Такую  группировку  затрат  предложено  выразить  в  виде  аддитивного 
соотношения  (1),  которое  позволяет  определять  текущую  стоимость 
ипотечного жилья  Su(t): 

S„{t) = S0+St +Str«)+S%(t)+S,(t)  (1) 
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Su(t)  полная  стоимость  выбранного  объекта  недвижимости  в  момент 

t, о с учетом  ипотечного  кредита; 
0  сумма первоначального  взноса; 

о 
*  величина  комиссионных  расходов; 

S С/4) кЛ'   сумма платежей в счет погашения основного долга; 
% ' '   процентные  выплаты; 
л '   страховые  выплаты, 

Ипотечные  продукты 

[ Общие 

I Регион, 1  Банк; 

ч По выбору  "Ч 
•,  Ц е л ь , 

кредитования 

;  РЫНОК  • ; 

л і е д в и ж и л і о с т Н 

По  выбору] 

/Московская 

••  ^область ••'',''. 

/ С а п ^ П е т е р б у р г ; ; 

Ленинградская  область 

{•«'•;.;.ПокупкаI  комнаты  ' 

щ 

]GEMoneyBank | 

|  iHomeQredit  .1 

л.ІСІСІВатік.: 

Гдесолют  Bairjc'J 

/.Покупка  квартиры  ' 

{ПерЕИчнмй! 

ШтдричкьіШ 

s Покупка  дома /',:; 

•: Покупка  земли  ; 

": Улучшение; 

/Ремонт  жвлтя : 

Г;;'.'Псреіфедіітование  ; 

Нецелевой  кредит  /; 

Условия  кредита 

•̂ ••ujp.al —t %tuBOR(ia7 

;.EURi  :»HEiiribof<12).1 

CHF.j,.)  —(%*M0SPR1ME(3)] 

Ь б е с п е ^ С р Ь к  ѵ  Н Ж з м ё р 

чение/; 
!,Перв.;

г 

взнос; 

',;;Срок...' 
'рассмотри 
,: ѵ Йия  '••>• 

заявки  \ 

••V  Приобретаемая X / 
,",;'  недвииятмость // 

^.%+ЦЕРФ,/ 

'^•Особые  >"• 

"условия/ 

^%tEurpyenTinOR(12) | 

[/ /Официальные  ' 
j 'i  .документы1:  '

4Справка  по форме j 
['••  /банка  ,'̂ '  / ) 

4 \ ' • •* ,~/Устнр / . " \ . , 

;/Нс  требуется/ 

Трейопаішп  к заемщику 

/Возраст  1 [  ' Реі истраайя, 

Требуется  : 

Не  требуется

Рис. 3. Признаки  классификации ипотечных  продуктов 
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Источники  привлечении 

долгосрочных ресурсов для 

ипотечного  кредитования 

Модели 

привлечения 

долгосрочных 

кредитных, ресурсов 

X ;;Й:ВьптусК;;л:: 
кредиторши 
эмиссионных. 
КипотечньіХлг 

^бума^иих'; 
;'реализациям 

финансовом;' 
;5:/;:рь1нке:;..';;'; 

'РефйгіансирО' 

;:?;;і;ван'ие;;'Л< 
.кредиторов л 

Ч'v.: через  .̂Д; > 
Ч,систему І'У. 

:• ксдаективѵ  

; инвестиций: 

>T...:,,.:Ay.:  .  . Г \ 

Рефиігансир6ваЛ 

нйе  кредиторов 

;С; операторов!'» 
;;•; лггоричного.ѵ .; 
'і.!.'..:

;рынка.:Ѵ І{',Д 
•:';•• ЙПОТеЧІШХ;  ^ 

'. ДкрёдитО)зов..': 

Кредитные  линии 
' ; Г ; ; н з а Й м ь ! , ; ' ; ; 
Предоставляемые. 
: баніами,  атакже'; 

организациями  ^ 
;;^ДфОНДаМИ)  ••';:. 
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инстир'ІдиональІ!' 
ыми  инвесторами 

.;''^/фондами  иЛ'ѵ :'. 
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организациями, I
.••••'. V  паевыми  ••  •!

r:!;' 
, 1Щ8ССТШДИ01IНЫ МИ 

^фондами  и др.),':.'! 
'  сроком на 5—10:; 

^.'Размещение:''; "; 

^".чэииссио^ых •/:.•'• 
ипотечные  цеішых 
•'•,;.';  '• бумаг  :';Ѵ  •;:•'.'

^ ;  Срвдстааот 
s.' ?;.;лрйдажиY >, 
";;:';делёвых:)':; 
•облйгадионньіх 
Г;;;:"''. ЗаЙМОВ';;.,;;. 

Ј> 

Рис.5. Основные механизмы привлечения ресурсов банками 

К  расходам, при оценке  текущей  стоимости  которых  фактор  времени 
необходимо  учитывать,  отнесены  расходы  по обслуживанию  долга  (сумма 
платежей  в счет  погашения  основного  долга  (Str(t))> процентные  выплаты 
(5%(0), страховые выплаты (Ss(t)). Таким образом, получаем соотношение (2) 
и(3). 
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S,(t) = Sa + Sk+Sb.(l) + S%(t) + S,{t)  (2) 
. e  PC) 

s.(o=y?+?(/)+s,(o  (3) 
P сумма первоначального взноса и величина комиссионных расходов; 
р(1'  платежи банку по ипотечному продукту для заемщика. 
При  этом  текущую  стоимость  потока  платежей  Р{1) предлагается 

оценивать  через  годовую  ставку  дисконтирования,  срок  ипотеки,  годовую 
кратность начисления процентов и годовое количество выплат (4): 

Р(0 = Р,+У  Л(0(1 +  ^ ^  )+Р»0)  (4) 
'  ІЗ  '  (1 + 001О"Г  " w  w 

ОЛП 

"(Овсе платежи по ипотечному продукту для заемщика; 
S = Ре{2)  размер кредита; 
ОЛП относительный  аннуитетный  платеж  в виде постоянного  размера 

платежа на весь срок кредитования; 
ОАП • Ре (2) абсолютный аннуитетный платеж; 
р  „ 

і начисленные проценты за первый платежный период; 
р "остаток суммы кредита на расчетную дату; 
р  
"последний  платеж  по  возврату  всей  оставшейся  части  кредита  и 

уплате начисленных процентов; 
'месячная  процентная  ставка,  равная  1/12  от  годовой  процентной 

ставки (в процентах годовых); 
"количество  полных  процентных  периодов,  оставшихся  до 

окончательного возврата кредита. 
При  погашении  кредита  равными  срочными  уплатами,  для  расчета 

текущей  стоимости  страховых  платежей  рекомендуется  применять  формулу 
для многопериодной ренты с ежегодным начислением процентов (5): 

S,W = S . + Ј  Р. (/)•*,  (5) 
(=2 

Ss (0 все страховые выплаты для заемщика; 
Su первоначальная страховая выплата на весь размер кредита; 
Рс0) остаток суммы кредита на расчетную дату; 
Л,коэффициент  страховых  выплат  для  заемщика,  0<к,<\0 

(определяется  сроком,  процентной  ставкой,  уровнем  инфляции,  задается 
страховой компанией); 

п количество полных периодов платежей. 
Предложена  модель  определения  стоимости  ипотечного  продукта 

через размер кредігта, которая представлена формулами (67). 
В  российской  ипотеке  широкое  распространение  получили  кредиты  с 

фиксированной ставкой. В стандартном кредите такого типа ставка процентов 
устанавливается  при его выдаче и остается постоянной  на весь срок кредита. 
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Как  правило,  погашение  ипотечного  кредита  осуществляется  равными 
(аннуитетными)  месячными  платежами:  заемщик  ежемесячно  платит  банку 
одну и ту же сумму по модели, представленной в (6 и 7). 

ААП  = ОАП • /> (2)= S • (1 +  5 ^  !  )  (6) 
(1 + 0.01і)"1 

ОАП 

S^^L  (7) 
ОАП 

ААП абсолютный аннуитетный платежплатеж равными частями; 
S = Ре (2)  размер кредита; 
ОАП  относительный аннуитетный платеж; 
р 
'  остаток суммы кредита на расчетную дату; 

'   месячная  процентная  ставка,  равная  1/12  от  годовой  процентной 
ставки (в процентах годовых); 

"  количество  полных  процентных  периодов,  оставшихся  до 
окончательного возврата кредита; 

Расчеты  проведены  автором  с  использованием  данных  из  источника: 
https://www.deltacredit.ru/program/plus/. Расчеты по этим моделям подтвердили 
их  практическую  значимость  и  адекватность.  Точность  расчетов  оставляет 
5%. 

Для  оценки  минимизации  потерь  банка  предлагается  следующий 
комплекс моделей: 

Модель  минимизации  потерь  при  исполнении  графика  ипотечных 
платежей для кредитов  с фиксированной  ставкой для  банка (8) при условии 
(9): 

п  = I X  I  h  О • Л, (0 • С, С +1) > min  (8) 
*=i  .и  /.I 

1 1 1  V  p
w  • о + f *«+1» * І  І  І  (s* о   Pt> 

* . |  y«l  l.l  k.\  j  t  | . I 

t  Ј Ј л*)s
 i  i  t  к • Ало • о+с с+1» 

*=1  у1  / 1  41  jm\  (e l 

^(')>o 
^ > o 
Яц,(0А>о  ( 9 ) 

r> i , 
J > I , 

Л:>І 

Ясумма  потерь  при исполнении  графика платежей  К заемщиками  за 
J  платежей за Т.  периодов в условиях финансового кризиса; 

https://www.deltacredit.ru/program/plus/
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,  ,  10, если платеж поступил 
ЛкІ(і)  = Ш\ = <    двоичная  переменная,  индикатор 

[1, если платеж просрочен 

поступления платежей от ^заемщика по платежу  J  в момент  '  =0; 

*̂   величина аннуитета заемщика  * по платежу  J  в момент  '; 

ЈІД  + ) коэффициент штрафа заемщика * по платежу J в момент  ' + 1; 
K I T  К  J  Т 

E S S  <Ј* (0  А > = Л Л Ј  (A/ W + ^* (')) величина,  складывающаяся  из 
Ы  j*\  Ы  А.1  у*!  J1 

Р (t) 

ненулевых платежей  *Л ; банку по ипотечному продукту и страховых выплат 

^ ( 0 для заемщика  Лпо платежу J  в момент  '; 
S„(0  полная  стоимость  выбранного  объекта  недвижимости  с  учетом 

ипотечного кредита; 
Р сумма  первоначального  взноса  и  величина  комиссионных  расходов 

для заемщика  к; 
'  'J  количество периодов; 
J'~  '    количество  платежей,  при  условии,  что  они  все  должны  быть 

выполнены; 

к1,к_  к о л и ч е с т в о  заемщиков по кредитам, которые должны быть все 
выплачены. 

Модель  минимизации  колебаний  потерь  для  банка  при  исполнении 
графика  ипотечных  платежей для  кредитов  с  фиксированной  ставкой  будет 
выглядеть следующим образом (10) при условии (11): 

дл=тах|іІІ^'Д(о0+^('+0)І2І(^«А)  U'«in  (io) 

*»1  Jl  <»! 

$*(0А>о  ( П ) 

т>\, 

К>] 

Л „сальдо  колебаний  потерь  для  банка  при  исполнении  графика 
ипотечных платежей для кредитов с фиксированной ставкой; 

Ясумма  потерь при  исполнении  графика  платежей  ^заемщиками  за 
J  платежей за Т.  периодов в условиях  кризиса; 
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Я„  допустимая  величина потерь, рассчитываемая  на основе значения, 
полученного по модели минимизации потерь. 

* " " '  ' '   двоичная  переменная, индикатор  поступления  платежей  от 

заемщика * по платежу  ̂  в момент  ' ; 

*'   величина аннуитета заемщика  * по платежу  ^ в момент  '; 
'*'•    коэффициент  штрафа  ^го  заемщика  по  •'му  платежу  в 

момент'+1; 

' =  '••'  количество периодов; 

j = i,J.  количество платежей; 

к = 1,л.  КОЛИЧество заемщиков. 

Модель  минимизации  потерь  для  банка  при  исполнении  графика 
ипотечных платежей отличается для кредитов с плавающей ставкой (12) 
в части расчета P(t): 

0.01(7 + А,(')) 
(1 + 0.01(і + Д,(0)Г' 

P(t)  платежи  по  ипотечному  продукту  для  заемщика  с  плавающей 
12  1 _ 

процентной ставкой; 
Р, 

Р, 

і̂  начисленные проценты за первый процентный период; 

 остаток суммы кредита на расчетную дату; 
р  
о  платеж  по  возврату  всей  оставшейся  части  кредита  и  платеж  по 

уплате начисленных процентов; 
'   месячная  процентная  ставка,  равная  1/12  от  годовой  процентной 

ставки (в процентах годовых); 
А ' W  плавающая ставка LIBOR или MOSPRIME 
"  количество  полных  процентных  периодов,  оставшихся  до 

окончательного возврата кредита; 
т  количество  платежных  периодов  за  исключением  первого  и 

последнего. 
S»(t) = S,+Sk+Skr(l)  + S%(t) + Ss(t)  (13), 

р  f«> 

S.(0~fi  + PM + S,(t)  (14), 
Р сумма первоначального взноса и величина комиссионных расходов. 
При разработке  модели минимизации  колебаний  потерь для банка 

при  исполнении  графика  ипотечных  платежей  для  кредитов  с 
плавающей  ставкой  или  гибридной  ставкой  объектом  моделирования 
платежей  является  выбор  и  обоснование  спрэда  и  индикативной  ставки, 
которая меняется весь период кредитования. 
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Для выбора заемщиком наиболее эффективного  с его точки зрения 
ипотечного  продукта  предложен  показатель  сравнительной 
эффективности ипотечных продуктов 

Существующие  критерии  оценивают не ипотечный  продукт, а условия 
его применения, что явно недостаточно для заемщика и банка. 

Поэтому  предложен  показатель,  который должен  позволять  проводить 
сравнение  ипотечных  продуктов,  названный  автором  коэффициентом 
сравнительной эффективности  ипотечных продуктов. Он отражает степень 
эффективности  или  «привлекательности»  того  или  иного  ипотечного 
продукта  для  заемщика  из  существующего  множества  продуктов. 
Коэффициент  предлагается  (15)  как  отношение  рыночной  стоимости 
выбранного  объекта  недвижимости  (S^J  в  момент  /„  приобретения 
ипотечного  продукта  с  учетом  расходов  на  совершение  сделки  купли
продажи к стоимости ипотечного жилья Su (t): 

a=TUr  (15): 

а   индекс привлекательности ипотечного продукта для банка; 

"('' полная стоимость выбранного объекта недвижимости в момент г° 

с учетом ипотечного кредита  S(f)  = 5 » + S* + 5 " W + S*W  + S>(t>; 

° сумма первоначального взноса; 
с 

* величина комиссионных расходов; 
6*Л0. сумма платежей в счет погашения основного долга; 

'Ѵ .О. процентные выплаты; 
'"'  страховые выплаты. 

Таким  образом,  одним  из  главных  оценки  критериев  оценки 
эффективности  ипотечного  продукта  может  выступить  значение  данного 
коэффициента:  и чем  оно выше  (то есть, чем меньше отклонение  стоимости 
ипотечного  жилья от рыночной  стоимости  жилой недвижимости), тем выше 
эффективность ипотечной программы. 

Модели  кредитной  привлекательности  ипотечного  продукта  для 
банка для различных видов процентных ставок. 

Для различных  видов процентных ставок предложен индекс кредитной 
привлекательности  а  .  В  стандартном  кредите  с  фиксированной  ставкой 
ставка процентов  устанавливается  при его выдаче  и остается  постоянной  на 
весь срок кредита(іб): 

* _  W ) 
а  TUT  (16) 



18 

a    индекс  кредитной  привлекательности  ипотечного  продукта  для 
банка; 

рЮ  платежи по ипотечному продукту для заемщика(17): 
?'  0  0 1 . / 

Ј  1 (1+0.01 О""'  П7) 

р№  платежи по ипотечному продукту для заемщика 
р 
'  размер ежемесячного платежа; 
і̂  начисленные проценты за первый процентный период; 

р  „ 

°  платеж  по  возврату  всей  оставшейся  части  кредита  и  платеж  по 
уплате начисленных процентов; 

'   месячная  процентная  ставка,  равная  1/12  от  годовой  процентной 
ставки (в процентах годовых); 

п  количество  полных  процентных  периодов,  оставшихся  до 
окончательного возврата кредита; 

т  количество  платежных  периодов  за  исключением  первого  и 
последнего. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Выполненное  исследование  и  полученные  результаты  позволяют 

ипотечному  банку  проводить  эффективную  маркетинговую  политику,  что 
особенно важно в период финансового кризиса. 

В  качестве  показателя,  позволяющего  проводить  сравнение  ипотечных 
продуктов,  предложен  коэффициент  сравнительной  эффективности 
ипотечных  продуктов,  отражающий  степень  эффективности 
«привлекательности»  того  или  иного  ипотечного  продукта для  заемщика  из 
существующего множества продуктов. Разработке мероприятий по снижению 
риска должны предшествовать аналитические исследования и моделирование 
процессов  ипотечного  кредитования  и  анализ  тенденций  на  рынке 
недвижимости. 

Были  выделены  некоторые  основные  направления,  позволяющие 
минимизировать риск. 

В  диссертационном  исследовании  разработан  комплекс  моделей 
минимизации  потерь  и  колебаний  потерь  банка  при  исполнении  графика 
ипотечных  платежей  заемщиками  для  кредитов  с  различными  схемами 
начисления процентной ставки: 

с фиксированной ставкой; 
с плавающей ставкой; 
с гибридной ставкой. 
Разработаны  практические  рекомендации  по  использованию 

результатов  моделирования  процессов  ипотечного  кредитования  в  части 
возможности  предотвращения  и  минимизации  потерь  банка  по  ипотечным 
кредитам в каждый  конкретный момент времени. 
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