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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертационного  исследования. В структуре 
человеческих потребностей комфортные жилищные условия занимают од
ну из  самых  приоритетных  позиций.  Однако  вопрос доступности  жилья 
для населения во все времена и во всех странах был одним из наиболее ак
туальных  и трудноразрешимых.  Цивилизованность  общества  выражается 
не в отсутствии проблем при решении жилищного вопроса своих граждан, 
а  в создании  и использовании  эффективных  механизмов  их разрешения. 
При этом ипотека является одним из наиболее действенных рычагов, по
зволяющих в определенной степени решать жилищный вопрос. 

Однако  до  сих  пор  значительная  часть  населения  России  остается 
практически  не вовлеченной  в процесс улучшения жилищных  условий с 
использованием программ ипотечного кредитования. Объясняется это на
личием  ключевых  проблем,  препятствующих  эффективному  развитию 
банковского ипотечного жилищного  кредитования  в нашей стране: несо
измеримыми с доходами населения ценами на недвижимость, дефицитом 
долгосрочной ликвидности в банковской системе для выдачи достаточно
го количества ипотечных кредитов, несоответствием между уровнем офи
циальных доходов и реальной платежеспособностью  населения, неразви
тостью рынка ипотечных ценных бумаг, влиянием глобального кредитно
финансового кризиса. 

В  условиях  дефицита  доступной  долгосрочной  ликвидности  сектор 
банковского  ипотечного  кредитования,  несомненно,  будет  претерпевать 
значительные  структурные изменения, которые, по всей видимости, при
ведут к его видоизменению, в том числе в части ресурсообеспечения. В 
этих условиях особое внимание следует уделить ипотечному жилищному 
кредитованию с использованием государственночастного партнерства. 

Степень  разработанности  научной  проблемы.  В разные  периоды 
различным  вопросам  тематики  настоящего исследования  уделяли внима
ние  такие  отечественные  и  зарубежные  ученые,  как  Г.Н. Белоглазова, 
В.А. Горемыкин,  Л.Ю. Грудцына,  Э.Дж. Доллан,  В.В. Иванов, 
В.В. Ковалев,  Н.Б. Косарева,  О.И. Лаврушин,  Л.Б.  Лазарова,  В. Лексис, 
К.Р. Макконел,  О.В. Мотовилов,  И.В. Павлова,  СМ. Печатникова, 
И.А. Разумова,  Дж.Ф. Синки  мл.,  Б.И. Соколов,  Т. Стейметц,  Ф. Уитт, 
Е.С. Филиппова, М.Х. Халилова и др. 

Несмотря  на отмеченные  научные  наработки  в этой  области многие 
элементы развития банковского ипотечного жилищного кредитования ну
ждаются в более углубленном анализе. Недостаточно изучена степень эф
фективности  действующих  в  федеральном  и  региональном  масштабах 
ипотечных  программ,  содержащих  в  своей  структуре  государственную 
поддержку. Открытым остается вопрос о характере и модели взаимодейст
вия государства и банковских организаций в процессе ипотечного жилищ
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ного кредитования. В связи с этим возникает необходимость развития та
кого направления исследований, как ипотечное жилищное кредитование с 
использованием государственночастного партнерства. 

Цель и задачи диссертационного  исследования. Целью диссерта
ционного  исследования  является  изучение  современного  состояния ипо
течного  жилищного  кредитования  для  обоснования  модели  реализации 
банковских  ипотечных  программ  с  участием  государства,  позволяющей 
эффективно  управлять  рисками  жилищного  кредитования  в  Российской 
Федерации. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих 
задач: 

  проанализировать экономическое содержание ипотечного жилищно
го  кредитования  и  определить  особенности  процесса  его  становления  и 
развития в отечественной и зарубежной практике; 

  выявить  основные  проблемы эффективного  взаимодействия  участ
ников российского рынка ипотечного  кредитования,  обосновать возмож
ные варианты их решения; 

  раскрыть роль государства и банковских учреждений в совершенст
вовании финансового механизма ипотечного жилищного кредитования; 

  систематизировать  риски,  характерные  для  системы  банковского 
ипотечного жилищного кредитования и обозначить их влияние на уровень 
доступности ипотеки для конечного потребителя; 

  определить  современные  тенденции  развития  системы  ипотечного 
жилищного кредитования в региональном аспекте на примере Тюменской 
области и проанализировать  эффективность действующих в регионе ипо
течных программ с государственной поддержкой; 

  рассмотреть особенности взаимодействия государства и банковских 
структур  в  кризисных  условиях,  предложить  модель  государственно
частного партнерства,  которая может быть реализована  в экономической 
политике как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом  исследования  является  система  ипотечного  жилищного 

кредитования, взаимодействующая с государственным сектором. 
Предметом исследования являются экономические отношения, свя

занные с формированием и развитием финансового механизма ипотечного 
жилищного кредитования в РФ. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  соста
вили  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  вопросам 
ипотечного кредитования. 

Методика исследования включает  такие  общенаучные  методы  и 
приемы исследования как системный подход, сравнительный анализ, син
тез и научное обобщение, классификация и систематизация, методы стати
стического анализа, метод сценариев. 



5 

Информационную  базу  исследования  составили  законодательные 
акты РФ, научные монографии, действующие в настоящее время концеп
ции и программы формирования рынка доступного жилья и развития ипо
течного  жилищного  кредитования,  прикладные  работы  по рассматривае
мой проблеме, тематические  публикации в периодической  печати  и сети 
Интернет. 

Эмпирической базой исследования явились нормативноправовые ак
ты и инструктивнометодические  документы  в области развития жилищ
ного рынка и ипотечного кредитования, статистические данные Федераль
ной  службы  государственной  статистики  РФ,  Банка  России,  Главного 
Управления  Центрального  банка  РФ  по  Тюменской  области,  данные 
Агентства  по ипотечному жилищному  кредитованию  (г. Москва), Инсти
тута экономики города, материалы тематических  конференций  и семина
ров по проблемам развития ипотечного жилищного кредитования в совре
менной  экономике,  экспертные  обзоры,  а  также  практика  кредитования 
некоторых коммерческих  банков, работающих на рынке ипотечного кре
дитования РФ. 

Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности 
(пунктам Паспорта научной специальности). 

Основное  содержание  диссертации  соответствует  п.  9.7  «Эволюция 
кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их раз
вития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финан
совым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию 
общественного продукта» и п.  10.7 «Повышение эффективности деятель
ности банков с государственным участием, банков с иностранным участи
ем, а также региональных банков» Паспорта специальности 08.00.10   фи
нансы, денежное обращение и кредит. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в разра
ботке  и обосновании  механизма  ипотечного  жилищного  кредитования  в 
Российской Федерации с участием государства, отражающей особенности 
взаимодействия  государства и банковских структур на рынке ипотечного 
жилищного кредитования в современных российских условиях. 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  обладающие 
научной новизной и полученные лично соискателем: 

  проведена систематизация элементной среды ипотечного жилищно
го кредитования с точки зрения взаимодействия ее участников, выделены 
особенности  ее становления и развития как традиционно  существующие, 
так и ранее не характерные для российского рынка: бурное развитие ипо
течного  брокериджа,  наделение  риэлторского  бизнеса  дополнительным 
функционалом, смещение акцентов на субъект кредитования и другие; 

  выявлена роль государства и банковских  структур в сфере банков
ского ипотечного жилищного кредитования, в том числе с использованием 
механизма  их совместного  сотрудничества,  которое  рассматривается  как 
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один из эффективных  вариантов  выхода на новый уровень в реализации 
принципа повышения доступности жилья для населения России в посткри
зисных условиях; 

  проведена периодизация  процесса развития  ипотечного кредитова
ния в России (с обособлением кризисного этапа) для выработки подхода к 
выявлению механизма  банковского ипотечного жилищного кредитования 
в новых условиях; 

  предложена комплексная система факторов нивелирования наиболее 
существенных видов рисков в банковском ипотечном жилищном кредито
вании, основанная на андеррайтинге личных данных о клиенте, его семье 
и третьих лицах, участвующих в ипотечной сделке. Данная система позво
лит повысить степень доступности ипотечного кредита для конечного по
требителя; 

  дана  оценка  особенностям  реализации,  степени  эффективности  и 
возможным  рискам  в  структуре  ипотечных  программ,  действующих  на 
территории Тюменской области и основанных на разных видах государст
венной поддержки; 

  предложена методика реализации системы государственночастного 
партнерства, позволяющая  банкамучастникам  активно развивать ипотеч
ные программы при значительном снижении рисковой составляющей, ха
рактерной для долгосрочного кредитования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа
ется в том, что полученные результаты могут быть использованы для эф
фективного решения социальноэкономических задач, реализуемых как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, в условиях кризисных явле
ний в экономике России. В частности, основные положения и выводы дис
сертационного исследования могут послужить ориентиром при разработке 
региональных моделей государственночастного партнерства в сфере бан
ковского  ипотечного  жилищного  кредитования;  быть полезными  для от
дельных субъектов рынка ипотечного жилищного кредитования: государ
ственных органов, коммерческих  банков и банков с государственным ка
питалом, участников строительного рынка, заемщиков и др. 

Некоторые теоретические и практические положения и разработки ав
тора  используются  в  учебном  процессе  в  рамках  курсов  «Организация 
деятельности  коммерческого  банка»,  «Банковское  законодательство», 
«Банковский  менеджмент»,  «Банковский  маркетинг».  Отдельные  реко
мендации  по оптимизации  кредитной  политики используются  в текущей 
деятельности Тюменского филиала АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  на  научных 
конференциях, в том числе международных и всероссийских: «Современ
ный финансовый рынок Российской Федерации», Международная научно
практическая  конференция  (Пермь,  17 мая 2007 г.);  «Образованиенаука
технологии», XI Всероссийская  научнопрактическая  конференция  (Май
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коп, 2022 ноября 2007 г.); «Современный финансовый рынок Российской 
Федерации»,  Международная  научнопрактическая  конференция  (Пермь, 
28 мая 2009 г.). 

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

ратуры. 
Объем диссертации   200 стр.; таблиц   7; рисунков   13. Список ли

тературы включает 172 источника, 5 приложений. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Наличие в докризисном периоде развития ипотеки в нашей стране 
практических, организационных проблем взаимодействия между участни
ками  рынка  ипотечного  кредитования  обуславливают  актуальность  рас
смотрения  взаимоотношений  заемщика  с  банком,  риэлтором,  страховой 
компанией, ипотечным брокером. При этом важно помнить, что после со
вершения  сделки  (выдачи  ипотечного  кредита)  каждый  из  участников 
данного  процесса  не уходит  с рынка,  а продолжает  взаимодействовать  с 
другими участниками, становясь потребителем других банковских и стра
ховых продуктов, совершая операции с недвижимостью. Выделенные осо
бенности становления  и развития как традиционно  существующих, так и 
ранее не характерных для российского рынка участников ипотечного жи
лищного  кредитования  определяют  необходимость  проработки  вопроса 
относительно повышения  эффективности  и оптимизации  механизма бан
ковского ипотечного жилищного кредитования. 

2. На основе анализа роли государственных и банковских структур в 
области  ипотечного  жилищного  кредитования  раскрыт  потенциал  госу
дарственночастного  партнерства,  которое  рассматривается  как  один  из 
эффективных вариантов выхода на новый уровень в реализации принципа 
повышения доступности жилья для населения России в посткризисных ус
ловиях. Рассматривая роль государства в процессе совершенствования ме
ханизма ипотечного жилищного кредитования, целесообразно обратиться 
к мировой практике и условно разделить виды государственной поддерж
ки ипотечного кредитования на «прямые»  (финансирование  первоначаль
ного взноса, уплачиваемых  процентов, «списание»  основного долга в те
чение  срока  кредитования)  и «косвенные»,  направленные  на развитие  и 
поддержание  всей  системы  в целом,  стимулирование  активного  участия 
населения в софинансировании приобретения жилья. 

При  этом  «косвенные»  инструменты  также  можно разделить  на не
сколько направлений. 1) формирование, поддержание и обновление необ
ходимой  правовой  нормативной  базы;  2)  создание  институциональной 
системы, решающей вопросы ресурсообеспечения, поддерживающей всех 
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субъектов  жилищного  инвестирования,  гарантирующей  защиту  частных 
накоплений  и организующей  инфраструктуру  жилищного и финансового 
рынка; 3) обеспечение стабильности созданной жилищноинвестиционной 
системы при поддержании баланса интересов всех рыночных субъектов. 

В условиях  финансового кризиса роль государства  в регулировании 
экономических  процессов  на  кредитном  ипотечном  рынке  возрастает 
многократно.  В этой связи особенно пристальное  внимание необходимо 
уделять  исследованию  совместных  форм  взаимодействия  государства и 
банков  при обеспечении  жизненно  важных потребностей населения всей 
страны.  При этом развитие рыночных механизмов мобилизации внебюд
жетных ресурсов общества и направление их в кредитнофинансовую сфе
ру при наличии четких  и действующих  гарантий сохранности   один из 
наиболее простых  путей развития долгосрочного  жилищного ипотечного 
кредитования,  не требующий  «прямых»  бюджетных  вливаний, посредст
вом которого поддерживается  платежеспособный  спрос различных слоев 
населения на рынке жилья, а также  эффективный вариант решения про
блемы ликвидности коммерческих банков. 

Социальная  роль банков в условиях кризисных явлений  в современ
ной российской экономике может быть реализована при наличии государ
ственной помощи в виде регулирования ставки рефинансирования, гаран
тий  с помощью инструментов  страхового бизнеса,  создания и внедрения 
механизмов по реструктуризации долгосрочных кредитов при помощи го
сударственных структур (например, ОАО «АИЖК»). 

Однако в условиях необходимости срочного и оперативного нивели
рования кризисных явлений в банковском ипотечном жилищном кредито
вании партнерство государства  и банков должно носить не дотационный 
характер,  а основываться  на  «косвенном»  регулировании  экономических 
процессов.  Для  этого  соискателем  предлагается  организовать  в  системе 
ипотечного жилищного кредитования структуры государственночастного 
партнерства,  которые позволят диверсифицировать  направления развития 
бизнеса,  предложить  рынку  новые  продукты,  направленные  на решение 
поставленных  государством  задач в области жилищной политики, сокра
тить издержи и потери участников при выходе из кризисной ситуации. В 
рамках такой структуры повышение эффективности государственной под
держки должно следовать таким принципам как стимулирование активно
го участия населения в софинансировании и создание системы государст
венных гарантий данных накоплений при соблюдении уровня доходности 
для коммерческого банка по таким операциям 

3. Проведена периодизация процесса развития жилищного кредитова
ния в экономическом пространстве России. В частности, выделено четыре 
периода. Первый период   советский   длился до начала 90х гг. XX сто
летия и характеризовался высокой степенью централизации при распреде
лении бюджетных ресурсов для строительства  государственного жилья и 
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его бесплатном  предоставлении  гражданам,  стоящим  в очереди на улуч
шение  жилищных  условий.  Господствовавшая  в  этот  период  планово
административная  система  хозяйствования  препятствовала  развитию ры
ночных  механизмов  в  области  ипотечного  кредитования  и  приводила  к 
хроническому дефициту жилья и многолетнему ожиданию в очереди гра
ждан, желающих получить бесплатное жилье. Второй период   постсовет
ский   длился до кризиса 1998г. стал переходным при движении экономи
ки страны к рыночным отношениям. В условиях резкого снижения объе
мов бюджетных средств, направляемых в жилищный сектор, начинают за
рождаться  правовые  и  экономические  основы  ипотечного  кредитования. 
Третий период длился с 2000 г. до кризиса 20082009 гг. и характеризуется 
расцветом ипотечного жилищного кредитования. Именно в это время бьша 
серьезно  доработана  правовая  база ипотеки,  запущены  механизмы рефи
нансирования, кредитования долевого участия строительства жилья, про
изошел стремительный рост объемов ипотеки в регионах. Однако в этот 
же период обозначились существенные структурные диспропорции в раз
витии ипотечного рынка: неконтролируемый  скачкообразный рост цен на 
недвижимость, дефицит долгосрочной банковской ликвидности для выда
чи ипотечных кредитов, проблема «серых» доходов большей части насе
ления страны. Указанные проблемы, в сочетании с высокой степенью за
висимости российского финансового рынка от событий на мировой арене 
стали импульсом для перехода в четвертый период. Рынок претерпел без
возвратные изменения, а вектор его развития  направился  в сторону уже
сточения  условий  ипотечного  (и  не  только)  кредитования,  усиления  ан
деррайтинговой составляющей и консолидации основных объемов на наи
более сильных игроках. 

Периодизация  позволила  выявить  четкую  зависимость  ипотечного 
кредитного рынка  от существующих экономикополитических  условий в 
стране и мире, в результате чего существенным образом сократился самый 
главный для ипотеки ресурс   долгосрочная доступная ликвидность. Ука
занные условия определяют необходимость анализа возможных путей со
вершенствования существующего в докризисные времена механизма бан
ковского  ипотечного жилищного  кредитования, одним из которых могут 
стать инструменты государственночастного партнерства. 

4.  Разработан  и  обобщен  рисковый  инструментарий  для  системы 
банковского  ипотечного жилищного кредитования.  Поскольку ключевой 
характеристикой  ипотечного  кредита  является  его  долгосрочность,  риск 
сопровождает  все  ипотечные  операции,  оказывая  существенное  влияние 
на уровень  доступности  ипотеки для конечного  потребителя.  В  связи с 
этим соискателем проанализирован и обобщен рисковый инструментарий 
применительно к системе  банковского ипотечного жилищного кредитова
ния,  в составе которого выведено авторское определение риска ликвидно
сти,  который характеризует ситуацию временного разрыва сроков испол
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нения  обязательств  перед  банком  со  стороны  ипотечных  заемщиков  и 
сроков изъятия привлеченных денежных  средств  рыночных клиентов,  а 
также сроков  рефинансирования.  Кроме того, предложена комплексная 
система факторов  нивелирования  наиболее существенных видов риска, 
которая  позволит  напрямую  влиять  на  степень  доступности  ипотечного 
кредита для конечного потребителя  (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Комплексная система показателей оценки платежеспособности и кре
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разование, занимаемая должность и на
личие квалификации, востребованность 
на рынке труда, динамика карьеры; 
  устойчивость и динамика доходов; 
  семейное положение и динамика рас
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  привлечение в кредитную сделку со
заемщиков, уровень их дохода. 
  поручительство третьего лица; 
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ного взноса с дополнительным залогом 
от третьих лиц; 
  повышенная процентная ставка. 
  характер выплаты предоставленных 
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срока и размера ежемесячных плате
жей; 
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  налог на имущество; 
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  аренда жилья. 

я 

б
н

о
сі

 

о о о 
я о 
о 

я 

по
те

]:
 

я 
я 
я 
СО 

я 

зс
ти

,;
 

S 
я 
* 
я о 

Я 

о 
я 
я 

; 
за

ло
: 

я я 

ст
ра

хо
ва

 

Источник: составлено автором 
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5. Систематизированы ипотечные программы, действующие на терри
тории конкретного региона  (Тюменская  область), основанные  на различ
ных видах государственной поддержки. 

С помощью методики SWOTанализа соискателем проанализированы 
особенности  реализации,  уровень  эффективности  и  возможные  риски  в 
структуре ипотечных программ, действующих  на территории  Тюменской 
области, основанных на разных видах государственной поддержки: а) пре
доставление молодым семьям субсидий на приобретение  жилья в рамках 
реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых семей» Феде
ральной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы; б) программа 
ХантыМансийского автономного округа   Югры «Улучшение жилищных 
условий  населения  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры на 
20052015  г.г.»,  которая  предусматривает  две  формы  государственной 
поддержки:  предоставление  субсидий  и  льготных  жилищных  займов  из 
окружного бюджета и компенсация Правительством ХМАО   Югры бан
ковской процентной ставки по выданному ипотечному кредиту в размере 
5,75% годовых. 

Анализируя сильные и слабые стороны сравниваемых программ (табл. 
2) можно заметить, что программа, действующая  на территории ХМАО
Югры,  в  большей  степени  законодательно  и  нормативно  проработана  и 
отличается широтой применения. 

Таблица 2. 
SWOTанализ ипотечных программ с государственным участием, 

действующих в Тюменской области 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Сильные стороны: 
Безвозмездность субсидии 
Ощутимый размер помощи 
Предусмотрено  наличие  механизмов 
ипотечного кредитования 

Возможности: 
Организация,  развитие  и стимулиро
вание  процесса  накопления  средств 
гражданами 
Высокая  степень  заинтересованности 
со  стороны  государственных  струк
тур региона 
Законодательные  доработки  про
граммы 

Слабые стороны: 
Высокий уровень бюрократизма 
Большие  временные  затраты  на 
оформление 
Риски кредитующего банка не учиты
ваются и никак не регламентируются 
Отсутствие  документарных  отноше
ний с кредитующими банками 
Угрозы: 
Зависимость от бюджетных средств 
Прямое  незащищенное  влияние  со 
стороны  кредитного  рынка  региона, 
страны, мира 
Уровень  цен  и  состояние  рынка  не
движимости, строительной отрасли 
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«Улучшение жилищных условий населения ХМАО  Югры» 
Сильные стороны: 
Разнообразие форм господдержки 
Безвозмездность субсидии 
Ощутимый размер помощи 
Предусмотрено  наличие  механизмов 
ипотечного кредитования 
Вариабельность  применения  про
граммы для различных категорий на
селения 
Строго  документированные  отноше
ния с кредитующими банками 
Возможности: 
Организация,  развитие  и  стимулиро
вание  процесса  накопления  средств 
гражданами 
Высокая степень  заинтересованности 
со  стороны  государственных  струк
тур региона 
Законодательные  доработки  про
граммы 
Учет рыночных изменений  уровня % 
ставки по ипотечным кредитам 

Слабые стороны: 
Высокий уровень бюрократизма 
Ограниченное  количество  банков
участников 
Кредитные  риски,  в  т.ч.  риск невоз
врата  целиком  возложены  на  креди
тующий банк 
Риски  банка,  связанные  с  залогом, 
обусловлены выделением доли в пра
ве  собственности  на  приобретаемое 
жилье несовершеннолетним детям 
Угрозы: 
Зависимость от средств регионально
го бюджета 
Прямое  незащищенное  влияние  со 
стороны  кредитного  рынка  региона, 
страны, мира 
Уровень  цен  и  состояние  рынка  не
движимости, строительной отрасли 

Источник: составлено автором 

Оценивая возможности  и угрозы, необходимо помнить, что с эконо
мической точки зрения процентная ставка   это рыночная величина, кото
рая определяется  рыночными  факторами: стоимостью банковских ресур
сов, уровнем различных видов риска, экономической  и политической си
туацией в стране и мире и т.п. В данном же случае бюджет ХМАОЮгры, 
компенсируя разницу между рыночной процентной ставкой банка и уров
нем льготной  процентной  ставки,  выполняет  несвойственные  ему функ
ции. 

Таким  образом,  действующие  в Тюменской  области  программы по
зволяют повысить доступность ипотечного жилищного кредитования для 
семей  с  недостаточным  уровнем  дохода.  Механизм  субсидирования  по
зволяет сочетать различные источники финансирования при приобретении 
жилья:  собственные  средства  граждан,  субсидию,  ипотечный  кредит  и 
способствует  повышению  доступности  ипотечного  кредитования  для от
дельных  категорий  граждан.  На  основании  проведенного  исследования 
действующих в регионе программ можно также сделать вывод о том, что 
эффективность  деятельности  государства  и банковских  структур гораздо 
выше в том случае, если она осуществляется совместно. Совместная дея
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телыюсть может быть закреплена государственночастным партнерством в 
сфере банковской деятельности. Одним из важнейших направлений такого 
партнерства должны стать не только механизмы субсидирования первона
чального взноса и процентов по банковскому кредиту, но и стимулирова
ние  накопительных  процессов  в  экономике  со  стороны  населения.  По
следние должны  стать основой для ресурсного  обеспечения  и поддержа
ния  необходимого  уровня  ликвидности  ипотечных  кредитных  операций 
участвующих в ГЧП коммерческих банков. 

б.Обоснована  концепция  организационной  модели  государственно
частного партнерства в сфере банковского ипотечного жилищного креди
тования. 

Разработанная соискателем модель государственночастного партнер
ства  позволяет  предложить  банкамучастникам  серьезные  возможности 
для  активного  развития  своих  ипотечных  программ  при  значительном 
снижении рисковой составляющей, характерной для долгосрочного креди
тования.  Предлагаемая  модель  базируется  на  внедрении  накопительных 
ипотечных  программ, реализуемых  банками  и поддерживаемых  государ
ством. Суть ее заключается в организации мотивации широких слоев насе
ления,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  и  планирующих 
воспользоваться  ипотечными программами, на  активное накопление соб
ственных средств для внесения первоначального взноса. 

Исходные  параметры  предлагаемой  модели  определены  следующим 
образом: 

  фиксированный срок накопления  и заранее установленные условия 
выдачи  ипотечного  кредита,  определенные  в депозитнокредитном  дого
воре; 

  инструмент накопления   стандартный банковский срочный депозит 
с возможностью пополнения без ограничения суммы и сроков; 

  обеспечение гарантий возвратности средств на накопительных сче
тах граждан со стороны государства; 

  государственная  поддержка в виде регулярных премий к сумме на
капливаемых средств и налоговых льгот; 

  отсутствие ограничений по отношению к кругу пользователей; 
  приоритет   региональным банкам с развитой филиальной сетью. 
Со стороны государства,  которое должно  стать ключевым инициато

ром  образования  ГЧП,  необходимо  создание  системы  страхования  жи
лищных депозитов и системы стимулирования  накоплений, в составе ко
торой предлагается выделить премирование за соблюдение условий нако
пления и предоставление налоговых льгот. 

Для иллюстрации действия накопительного этапа разобьем пользова
телей, на которых ориентирована предлагаемая модель, на три группы, в 
зависимости от уровня их совокупного дохода (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Расчет размера накоплений в зависимости от уровня доходов 

различных групп населения 

Уровень доходов домохозяйства, 
руб. 

Расчетный уровень дохода (Д), 
вруб. 

Коэффициент соотношения накоп
ления к уровню дохода(К) 

Уровень среднемесячного накопле
ния = Д х К, руб. 

Размер накоплений за 3 года без 
премий, налоговых льгот и банков
ского процента = Д х К х 36, в руб. 

Размер накоплений за 3 года с уче
том гос.премий, налоговых льгот и 
банковского процента (данные из 
Приложения 5), в руб. 

Экономический эффект накопления 
для клиента за 3 года, в руб. 

Группа 1 

до 30 000 

30 000 

0,4 

12 000 

432 000 

626 324 

194 324 

Группа 2 

от 30 001 
до 45 000 

37 500 

0,5 

18 750 

675 000 

978 631 

303 631 

Группа 3 

свыше 
45 000 

45 000 

0,55 

24 750 

891 000 

1 291 792 

400 792 

Источник: составлено автором 

Для каждой группы определен свой коэффициент соотношения нако
пления  к  уровню  дохода  (по  аналогии  с  коэффициентом  соотношения 
среднемесячных расходов и доходов заемщика). Прогрессивная шкала ко
эффициента обосновывается  следующим образом: чем выше доход домо
хозяйства, тем большую удельную часть своего дохода оно может направ
лять на накопление либо погашение обязательств по кредитам. Иные ис
ходные данные модели: ставка банковского процента по депозиту   10% 
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годовых;  начисление  и  причисление  % к вкладу  происходит  ежемесячно; 
размер  государственной  премии  за  накопление    10%  от  накопленной 
суммы  по  состоянию  на  конец  каждого  календарного  года  накопления; 
премия  присоединяется  к вкладу,  увеличивая  его; размер  налоговой  льго
ты    13% от  накопленной  суммы  по  состоянию  на  конец  каждого  кален
дарного  года  накопления;  размер  льготы  рассчитывается  и  возвращается 
безналичным  путем  на депозитный  счет  (вклад)  клиента,  также  ежегодно 
его  увеличивая;  для  самого  вклада,  и  для  всех  перечисленных  стимули
рующих  накопление  надбавок  в депозитнокредитном  договоре  регламен
тируется  и  строго  соблюдается  целевое  назначение    жилищное,  направ
ляемое  по окончании  периода  накопления  на  приобретение  жилья  в каче
стве первоначального взноса. 

Для  иллюстрации  накопительного  эффекта  предлагаемой  модели  с 
учетом  стимулирующих  факторов  в  виде  банковского  процента,  налого
вых льгот и государственных  премий обратимся  к рис.  1, 2 и 3. 

D  накопления  без 

надбавок  нарастающим 

итогом 

•  накопления  с 
начисленным 
банковским  % 

нарастающим  итогом 

В  итоговый  размер 
накоплений  за  год 
нарастающим  итогом 

Ш среднегодовой  размер 
пассивов  банка 

Рис. 1. Динамика  накоплений клиента и привлеченных средств банка 
для Группы 1 

Источник: составлено  автором 

700  000 

600  000 

500  000 

|  400  000 

а  300  000 

200  000 

100  000 

о 

626  324 

393  285  |— 

2 2 5 І Ш 

184 480 

1  год  2  год  3  год 

пепиогты  н а к о п л е н и я 
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L  200  000 
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800 000 

g 
Ц,  600 000 

к 

400 000 

200 000 

0 

978 631 

288 251 

  1І125  62І 

614 507 

429 749 

773 972 

1 год  2 год  З год 

периоды  накопления 

•  накопления без 

надбавок  нарастающим 
итогом 

О накопления с 
начисленным 
банковским % 
нарастающим  итогом 

•  итоговый  размер 
накоплений за год 
нарастающим  итогом 

В  среднегодовой  размер 
пассивов  банка 

Рис. 2. Динамика накоплений клиента и привлеченных средств банка 
для Группы 2 

Источник: составлено автором 

а  600 000 

1 год  2 год  3 год 

периоды  накопления 

•  накопления  без 

надбавок 

нарастающим  итогом 

В  накопления с 

начисленным 

банковским % 

нарастающим  итогом 

И итоговый  размер 

накоплений за год 

нарастающим  итогом 

И  среднегодовой 

размер  пассивов 

банка 

Рис. 3. Динамика накоплений клиента и привлеченных средств банка 
для Группы 3 

Источник: составлено автором 
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Рисунки  1, 2 и 3 демонстрируют серьезную динамику роста накопле
ний клиента на протяжении рассматриваемого  периода   3 года. Причем 
очевидно,  что  чем  больше  размер  осуществляемых  взносов,  тем  выше 
мультипликативный  эффект накопления  с учетом  стимулирующих  рыча
гов в виде налоговых льгот, государственных премий и начисляемого бан
ковского процента. 

Эффективность же функционирования данной модели для коммерче
ских  банков  складывается  из  эффективности  социальной,  организацион
ной и экономической  за минусом  расходной  части. При этом  последняя 
отражает  все  затраты  банка,  связанные  с внедрением  и  сопровождением 
программы.  Социальная  эффективность  связана  с  удовлетворением  бан
ком самой насущной потребности клиента   потребности в жилье. Органи
зационная эффективность означает отладку банком всех бизнеспроцессов, 
поддержание высокого уровня качества и сервиса не только по отношению 
к ипотечным продуктам, но и по отношению ко всей рознице. 

Один  из  важных  показателей  экономической  эффективности  пред
ставлен  на  данных  рисунках    это  среднегодовой  размер  денежных 
средств, привлеченных банком за счет накоплений одного клиента в рам
ках  реализации  предлагаемой  модели.  В  целях  наглядности  и  простоты 
анализа  он  рассчитан  путем  деления  суммарного  ежемесячного  остатка 
накоплений в течение года по каждой группе на 12 месяцев. Данный пока
затель иллюстрирует вариант решения вопроса ликвидности и достаточно
сти ресурсной базы  банка для осуществления  долгосрочного  ипотечного 
жилищного кредитования. 

Приведенные  данные демонстрируют  высокую  степень  эффективно
сти и действенности предлагаемой модели. При этом, по мнению соиска
теля, создание структур в форме ГЧП на региональном уровне, особенно в 
период кризисных явлений и при выходе экономики из кризиса, позволит 
в разы усилить  как экономический, так и социальный эффект от их вне
дрения. Так,  на  этапе  спада  экономической  активности,  ощутимых про
блем с ликвидностью  и колоссальной  неудовлетворенной  потребности  в 
ипотечных  продуктах  наступает  оптимальное  время для запуска накопи
тельного периода. 

Сравнивая предлагаемую  модель ГЧП в банковской  сфере с реально 
работающими  формами ГЧП в такой важной и взаимосвязанной  отрасли 
как  строительство,  можно  обратиться  к  опыту  реализации  проекта  ком
плексной  застройки  (пос.  Молодежный  в  Тюменской  области).  Особен
ность  проекта  заключается  в  сочетании  так  называемого  «социального» 
жилья, для  которого  цена  1 кв. м для  молодых  семей  зафиксирована,  и 
коммерческого,  стоимость которого  определяется в соответствии  с прин
ципом окупаемости. В сути реализации данного проекта наблюдается ана
логия  с предлагаемой  моделью накопительнокредитной  схемы в рамках 
создания ГЧП. Согласно ей, банком предлагаются как минимум две прин
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ципиально разные программы ипотечного кредитования. Одна   с накопи
тельным периодом, государственной  поддержкой  и пониженным банков
ским  процентом;  другая    коммерческая,  для  тех  граждан,  которые уже 
имеют первоначальные  накопления  или активы  в виде недвижимости на 
продажу, и собираются в короткие сроки решить свой жилищный вопрос, 
минуя накопительный этап. 

Проведя такого рода сравнительную оценку, можно отметить наличие 
в Тюменской области форм ГЧП в сфере жилищного строительства, схо
жих по своей смысловой и функциональной направленности с предлагае
мой моделью ГЧП в банковском ипотечном жилищном кредитовании. Од
нако уровень развития и степень организации такого ГЧП оставляет широ
кое поле для дальнейшей деятельности и исследований в данной сфере. 

Таблица 4. 
Преимущества и недостатки предлагаемой модели ГЧП 

Субъект 

Государство 

Регион 

Преимущества 

Наличие  мощного  экономического  эф
фекта, связанного с формированием пла
тежеспособного  спроса,  развитием 
строительной  отрасли,  активизацией 
рынка  вторичного  жилья.  Социальный 
эффект связан с увеличением занятости в 
сфере  жилищного  строительства,  бан
ковском  секторе,  инфраструктурных  от
раслях  (брокерском,  риэлторском,  стра
ховом  бизнесе)  и имеет  пролонгирован
ный характер действия. В данном случае 
речь идет не только о краткосрочной за
даче  обеспечения  жильем граждан с по
мощью ипотечного кредита,  но и о дол
госрочной  перспективе  взаимодействия 
государства и банковских структур, в ре
зультате  чего  заемщик  получает  сопро
вождение в течение всего срока кредито
вания. 
Применительно  к Тюменскому  региону, 
на  протяжении  нескольких  последних 
десятилетий  обладающему  повышенным 
уровнем ликвидности и инвестиционной 
привлекательности,  ГЧП  позволит  пре
дотвратить «утечку»  капиталов  в другие 
регионы  страны  и  за  рубеж,  поддержав 

Недостатки, 
трудности 

Необходимость 
создания и под
держания 
целостного  фи
нансового  ме
ханизма, 
обеспе
чивающего 
функциониро
вание  предла
гаемой модели. 
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ликвидность местных региональных бан
ков, обеспечив устойчивость компаний  
застройщиков жилищного сектора. 

Банк  Наличие возможности  предлагать рынку 
как собственные стандартные ипотечные 
программы, так и накопительные, реали
зуемые на условиях сотрудничества с го
сударством  в  рамках  государственно
частного  партнерства.  При этом обеспе
чивается  решение  ключевого  вопроса, 
особенно остро стоящего в сегодняшних 
кризисных условиях   вопрос ликвидно
сти.  С  помощью  накопительной  части 
предлагаемой  ипотечной  системы  банки 
будут  формировать  свою  пассивную ре
сурсную  базу,  регулярно  получая  опре
деленный объем денежных средств насе
ления  и  размещая  их  впоследствии  в 
ипотечное кредитование. 
Получение дополнительной возможности 
формирования обширной клиентской ба
зы. Участники накопительных программ, 
осуществляя  регулярные  депозитные 
платежи  в  течение  срока  накопления, 
станут  также и активными  потребителя
ми  других  банковских  продуктов:  пла
стиковых  карт,  сейфовых  ячеек, перево
дов, валютных операций и т.п. Таким пу
тем достигается  мультипликативный эф
фект: государственночастное  партнерст
во позволит банку развить не только на
правление  долгосрочного  ипотечного 
кредитования, но и существенным обра
зом  диверсифицировать  другие  виды 
предлагаемых банковских продуктов. 
Существенным моментом является также 
закрытие  вопросов,  связанных  с  одним 
из  самых  важных  банковских  рисков  в 
ипотечном  кредитовании    кредитным 
риском.  Как  уже  было  отмечено  выше, 
наличие  периода  накопления  позволит 
значительно  снизить  кредитные  риски 

Внедрение 
предлагаемой 
модели  потре
бует  от  банка 
разработки 
внутренних  ме
тодологических 
процедур,  до
полнительных 
затрат  на  фи
нансовое  пла
нирование  по
токов ресурсов, 
усиления  ана
литической  и 
организацион
ной  состав
ляющей. 
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Население 

банка и связанную с этим стоимость раз
мещения в ипотечные активы. 
Повышение уровня доступности жилья и 
ипотечного  кредита  при  оформлении 
кредита  по  пониженной  процентной 
ставке  и уменьшении  кредитной нагруз
ки  в  результате  накопления  определен
ного первоначального взноса. 
Как  следствие    улучшение  качества 

жизни.  Решив  квартирный  вопрос  с по
мощью  ипотечного  кредита,  гражданин 
получает серьезный стимул к получению 
стабильного  и  высокого  заработка,  соз
данию семьи, рождению детей. 

Наличие  доста
точно  продол
жительного 
временного  пе
риода,  необхо
димого  для 
удовлетворения 
потребности  в 
улучшении  жи
лищных  усло
вий. 

Источник: составлено автором 

Как рассмотрено в Таблице 4 предлагаемая в исследовании модель го
сударственночастного  партнерства  в сфере банковского  ипотечного жи
лищного кредитования не является идеальной и жестко закрепленной схе
мой,  имея  как  очевидные  преимущества,  так  и  некоторые  недостатки. 
Важной характеристикой данной модели, по мнению соискателя, является 
ее вариабельность,  модифицируемость  в зависимости  от текущей эконо
мической ситуации в стране и регионе, а также уровня развития банков
ской  системы.  При  этом  проанализированные  факторы  социально
экономической  эффективности  предлагаемой  модели  позволяют  сделать 
вывод о том, что главные стратегические  задачи деятельности ГЧП в со
временных экономических  условиях, которые она реально может выпол
нять   это развитие и сопровождение  ипотечного жилищного кредитова
ния как на федеральном,  так и на региональном  уровнях. При этом для 
достижения  конкретных  результатов  наряду  с  практической  работой  по 
внедрению предлагаемой  модели ГЧП необходимо дальнейшее ее иссле
дование в части экономических и правовых аспектов, их согласование ме
жду собой, разработка  методических материалов  и акцент организацион
ной составляющей. Для широкого внедрения необходима разработка еди
ной концепции развития ГЧП в сфере ипотечного жилищного кредитова
ния  в РФ на уровне  федеральной  власти, региональной власти, муници
пальной  власти, с обеспечением  создания  необходимой  институциональ
ной инфраструктуры. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных моментов наряду с право
выми,  экономическими  условиями  и  условиями  в  области  управления, 
сильная  и дееспособная  государственная  власть, руководствующаяся  на
циональными  целями,  а  также  превращение  кредитных  организаций  и 
банковских структур в полноценные субъекты политики, выражающие ин
тересы общества, позволят и далее развивать ГЧП в России. 
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