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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Качество ЖИЗНИ населения явля

ется одним из главных факторов эффективного функционирования любой 

хозяйственной системы. Однако в научном обороте отечественной литера

туры термин «качество жизни» появился сравнительно недавно. В совет

ский период для характеристики общественного благосостояния в основ

ном употреблялись такие понятия, как «народное благосостояние», «уро

вень жизни населения», «степень удовлетворения материальных и духов

ных запросов трудящихся». Становление и развитие рыночных отношений, 

демократизация общества, новые социально-экономические условия жизни 

населения России, появление возможностей осмысления и оценки реаль

ных жизненных стандартов, достигнутых в странах с рыночной экономи

кой, требуют усиления внимания ученых к комплексному и более деталь

ному исследованию социально-экономических проблем качества жизни. 

Проблемы повышения качества жизни населения и экономического 

роста в последние годы находятся в центре внимания ученых, политиков и 

практиков. Ключевым фактором экономического роста, как свидетельству

ет опыт наиболее развитых стран, становится вложение в человеческий ка

питал, развитие человеческого потенциала. 

Необходимость повышения качества жизни населения требует ком

плекса социально-экономических мер, среди которых важное место при

надлежит развитию ипотечного кредитования жилья. 

В настоящее время в Российской Федерации идет формирование ипо

течного жилищного кредитного рынка, но массового ипотечного кредито

вания жилья нет. Современный масштаб рынка ипотечного кредитования 



4 

жилья (2007 год) не превышает 1,6% от валового внутреннего продукта 

России, что составляет 556 млрд. рублей.1 

Решением данной проблемы является научное обоснование того, как с 

помощью рыночного механизма (ипотечного кредитования) реально повы

сить качество жизни населения России. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности обра

щения к данной теме исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Достаточно много 

исследователей занимались проблемой повышения уровня жизни населе

ния граждан России, изучая проблемы социальной политики, демографии, 

экономики. В то же время данная область со стороны ипотечного кредито

вания требует более полного изучения. Исследования в данной области 

знания проводили Лебедев Н.В. и Шинкарева О.В. Авторы рассматривали 

особенности формирования ипотечного жилищного кредитного рынка в 

современной России, а также развитие финансовых взаимосвязей банков с 

населением в условиях российской экономики. 

Качество жизни как социально-экономическая категория исследова

лась в трудах известных зарубежных ученых: Гэлбрейт Дж. Кн., Тоффлер 

О. Проблемы экономической оценки уровня и качества жизни обсуждают

ся в работах российских ученых: Айвазяна С.А., Губайдуллиной Т.Н., 

Гурьева В.Н., Корнейчука Б.В., Можиной М.А. 

В исследование проблем повышения уровня жизни населения внесли 

свой вклад многие зарубежные и отечественные ученые и специалисты. Их 

полный список выглядел бы весьма пространным, поэтому названы те ав

торы, на труды которых была сделана опора при написании диссертацион-

1 Данные Центрального Банка Российской Федерации 
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ной работы. К ним относятся Бобков В.Н., Бузляков Н.И., Волгин НА., 

А.Г. Гранберг, Дмитричев Н.И., Жеребин В.М., Кокин Ю.П., Майер В.Ф., 

Райцин В.Я., Рнмашевская Н.М., Романов А.Н., Пигу А.С, Федоренко 

Н.П. В работах этих известных авторов исследуются различные стороны 

уровня жизни населения. 

В трудах отечественных ученых: Астапова А.Л., Асаул А.Н., Мехря-

кова В.Д. - рассмотрены организационные аспекты ипотечного кредитова

ния и обобщен опыт ипотечного кредитования в России и за рубежом. 

Региональные аспекты ипотечного кредитования изложены в работах 

Бабича A.M., Белокрыловой О.С, Кириченко В.Н. 

Работы Косарева Н.Б., Логинова М.П, Полтеровича В.И., Журкиной 

Н.Г.. Черных Е.В., Старкова О.Ю. посвящены моделям ипотечного креди

тования. 

Имеется значительное количество публикаций, посвященных вопро

сам правового регулирования ипотечного рынка, рискам ипотечного кре

дитования, взаимодействию участников ипотечного рынка. 

Несмотря на столь представительный список авторов, в их работах 

конкретно не ставилась задача и практически не рассмотривалось развитие 

ипотечного кредитования жилья как направление повышения качества 

жизни населения России. 

Цель н основные задачи исследования. Цель - выявление механиз

ма повышения качества жизни населения за счет ипотечного кредитования 

жилья. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 

ряда взаимосвязанных задач: 
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• выявить теоретические и методологические подходы к исследо

ванию проблемы повышения качества жизни посредством ипо

течного кредитования; 

• определить сущность и содержание понятий качество жизни, 

качество жилья, ипотечное кредитование; 

• раскрыть современные особенности качества жизни и рынка 

ипотечных услуг, оценить их взаимодействие; 

• установить основные факторы повышения качества жизни с по

мощью ипотечного кредитования; 

• определить возможность влияния на качество жизни и качество 

жилья банковской сферы услуг с помощью механизма ипотеч

ного кредитования; 

• рекомендовать ряд мер в области регулирования процесса орга

низации ипотечного кредитования. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

качество жизни населения, а также ипотечный жилищный кредитный ры

нок. 

Предметом диссертационного исследования являются социально-

экономические отношения, возникающие в процессе ипотечного кредито

вания, влияющего на качество жизни населения. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис

следования явились труды российских и зарубежных ученых по проблемам 

теории и практики развития ипотечного жилищного кредитования, повы

шения качества жизни населения. Диссертационное исследование выпол

нено на основе использования монографических и статистических публи

каций, материалов периодической печати, законодательных актов и норма-
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тивных документов Российской Федерации по ипотечному кредитованию. 

Базой практического исследования послужили статистические материалы 

Федеральной службы государственной статистики, Банка России, Феде

рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйст

ву, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. 

При проведении исследования были применены методы: системный 

анализ, логический метод, метод группировок, анализ и синтез, метод эко

номико-статистических сравнений, теоретическое обобщение. 

Научная новизна диссертационного исследования по специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика тру

да) состоит в следующем: 

- На основе анализа позиций отечественных и зарубежных ученых 

сделан вывод о том, что не существует терминологического единства и 

общего подхода к изучению и оценке содержания понятий качества жизни, 

уровня жизни, образа жизни, народного благосостояния. Автор исходит из 

определения качества жизни, разработанного учеными Всероссийского 

центра уровня жизни, и на его основании обосновывает механизм повы

шения качества жизни посредством ипотечного жилищного кредитования, 

который заключается в следующем: развитое ипотечное кредитование 

влияет на обеспеченность жильем, в результате качество жизни улучшает

ся. На развитие жилищного фонда можно воздействовать не только пре

доставлением ипотечных жилищных кредитов, но и массовым строитель

ством жилья. Таким образом, формируется зависимость между развитием 

ипотечного кредитования и повышением качества жизни населения. 

- Обоснован вывод о том, что достижение основной цели националь

ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», фор-
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мирование рынка доступного жилья опирается, в первую очередь, на меры 

по стимулированию спроса, т.е снижение процентной ставки по ипотечно

му кредиту. Без соразмерного увеличения предложения путем повышения 

объема жилищного строительства исполнение национального проекта при

вело к тому, что цены на жилую недвижимость возросли. Для выхода из 

создавшегося положения государству следует сформировать баланс, спро

са и предложения, что создаст условия для формирования рынка доступно

го жилья и повышения качества жизни населения. 

- Обосновано, что в России не смотря на сформировавшиеся базовые 

условия для начала эффективной работы рынка ипотечного кредитования 

жилья, включающий заемщиков, кредиторов, ипотечные банки, продавцов 

жилья, государственные органы, страховые компании, оценщики, на рынке 

ипотечного жилищного кредитования отсутствует приток необходимого 

объема долгосрочных финансовых ресурсов, слабо развита инфраструкту

ра рынка ипотечного кредитования жилья, низки доходы населения. На ос

нове анализа мирового опыта моделей ипотечного кредитования жилья 

сделан вывод о том, что массовое жилищное строительство и дешевая ипо

тека способны значительно повысить качество жизни населения России. 

Научная новизна диссертационного исследования по специальности 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит состоит в следующем: 

- На основе анализа статистических данных установлено, что рефи

нансируется только часть ипотечного рынка; налицо диспропорция - темп 

роста ипотеки превышает темп ее рефинансирования. Данный факт не спо

собствует снижению процентной ставки по ипотеке. Только при условии 

соблюдения прямой пропорции между объемом ипотечного рынка и объе

мом его рефинансирования возможно возникновение массовой ипотеки, 



9 

вследствие чего повысится качество жизни населения. Анализ текущих 

тенденций и учет сезонности выдачи кредитов позволяет спрогнозировать 

дальнейшее постепенное увеличение объемов выдачи кредитов, то есть 

диспропорция между объемом рефинансирования и объемом ипотечных 

кредитов увеличится. 

Выявлено, что источником будущей системной нестабильности 

рынка ипотечного кредитования в России является некорректная оценка 

банками кредитного риска портфеля ипотечных кредитов в настоящем. 

Однако интенсивный обмен информацией (Банк — Бюро кредитных исто

рий) стимулирует снижение кредитного риска; при организации ипотечно

го кредитования в банке целесообразно эффективно регулировать возни

кающие банковские риски; андеррайтинг повышает качество предоставле

ния ипотечных кредитов, то есть граждане получают качественный ипо

течный продукт. 

Практическая значимость работы. Материалы диссертационного 

исследования могут служить базой для дальнейшего изучения теоретиче

ских и научно-практических проблем, связанных с качеством жизни в Рос

сийской Федерации. 

Сформулированные в диссертации практические рекомендации могут 

быть реализованы в управленческой деятельности органов государствен

ной власти и хМестного самоуправления, при разработке и реализации соци

альных программ, а также при планировании стратегии перехода к соци

ально-ориентированной экономике в России. Кроме того, применение 

предлагаемых разработок позволит реализовать инвестиционные и эконо

мические стратегии финансово-кредитных организаций на основе эффек-
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тивного управления ипотекой, а также увеличит возможности использова

ния ипотеки населением. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на восьмой Все

российской банковской конференции и четвертом Международном бан

ковском форуме: «Банки России - 21 век» (сентябрь 2006 года), а также на 

консультационных семинарах Объединенного представительства регио

нальных банков в Москве «Русский капитал-сервис». (Австрия, Швейца

рия, Венгрия, Франция, Черногория: 2005-2007 годы). 

Результаты диссертационного исследования изложены в 6 научных 

публикациях общим объемом 3,0 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав ос

новного текста, заключения, списка использованной литературы. Цифро

вой и графический материал представлен в 3 таблицах и 21 рисунке. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновываются актуальность темы иссле

дования, состояние изученности проблемы, определены цели и задачи дис

сертации, объект и предмет исследования, научная новизна полученных 

результатов, их практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Теоретические и методологические 

подходы к исследованию проблемы повышения качества жизни с по

мощью ипотечного кредитования жилья» раскрывается сущность и со

держание понятий качество и уровень жизни, ипотечное кредитование, 

описывается мировой опыт развития ипотечного кредитования. 
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Диссертантом в исследовании представлена совокупность подходов к 

изучению качества и уровня жизни. Выявлено, что на данный момент вре

мени нет единого подхода к определению сути качества жизни. 

Так, Тоффлер О. трактует проблему определения качества жизни в 

трех аспектах: экологическом, экономическом и социальном. 

Гэлбрейт Джон Кеннет полагал, что качество жизни отражает предос

тавляемую развитым индустриальным обществом возможность потребле

ния благ и услуг, характеризующую нечто на стыке стандарта, стиля и об

раза жизни и отражаемую через экономические показатели. 

Майер В. Ф. обосновывает необходимость четко различать показате

ли, характеризующие уровень и качество жизни как таковой, определяю

щие высоту и качественное содержание, от факторов, его обусловливаю

щих. К первым относятся все показатели, отражающие прямо или косвен

но процесс личного потребления материальных и духовных благ, ко вто

рым — уровень развития производительных сил, характер развития произ

водственных отношений, условия труда, природно-климатические условия 

и т.п. 

Также автор рассматривает такой международный показатель, как 

индекс развития человеческого потенциала, который является составным 

показателем, оценивающим уровень средних достижений страны по трем 

основным направлениям в области развития человеческого потенциала: 

долголетие на основе здорового образа жизни, доступ к знаниям и достой

ный уровень жизни. 

В заключении анализа вышеуказанных и других подходов диссертант 

аргументированно делает вывод, что в контексте данного исследования 

следует придерживаться определения, разработанного Всероссийским цен-
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тром уровня жизни в соответствии с которым, качество жизни - это кате

гория, характеризующая сущность развития личности, социальных групп и 

всего общества страны в увязке со степенью удовлетворения ими своих 

потребностей; включающая многие компоненты, одним из которых явля

ется социальная инфраструктура. Существенным элементом социальной 

инфраструктуры является жилье. Следовательно улучшение и доступность 

жилищного фонда России посредством внедрения массового ипотечного 

кредитования жилья повышает качество жизни населения. В настоящее 

время общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од

ного жителя на конец 2007 года составила 21,7 кв. м." Минимальный уро

вень, определенный социальными стандартами ООН, - 30 кв. м.3 на чело

века. 

Диссертантом прослежена история развития понятия ипотека, которое 

впервые появилось в Греции в начале 6 века до нашей эры и было связано 

с обеспечением ответственности должника перед кредитором определен

ными земельными владениями. На границе земельных владений ставился 

столб с надписью о том, что указанная собственность служит обеспечени

ем претензий кредитора в наименованной сумме. Такой столб получил на

звание «ипотека» (от греческого hypotheka - подставка, подпорка). В Рос

сии возрождение института ипотеки было связано с введением Федераль

ного закона №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в котором 

приводится понятие договора ипотеки как обязательства, обеспеченного 

недвижимым имуществом, которое остается у залогодателя в его владении 

и пользовании. Далее автор описывает сущность кредита (договора креди-

2 Данные сайта Федеральной службы государственной статистики www gks ru 
Информационно-аналитические материалы Ассоциации Региональных Банков России, восьмая банков

ская конференция «Развитие ипотеки в России и международный опыт», С 33 . 



13 

та): банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоста

вить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, пре

дусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредит под залог недвижи

мости называют ипотечным. Сделан вывод о том, что рынок недвижимо

сти является стартовой точкой ипотеки, так как именно на нем происходит 

вложение денежных средств под закладываемый объект недвижимости. 

В третьем параграфе первой главы диссертант обращается к мировому 

опыту развития ипотечного кредитования жилья и рассматривает две мо

дели ипотечного кредитования, получившие широкое распространение в 

развитых странах: двухуровневую (американскую) модель и одноуровне

вую (немецкую) модель. В настоящее время в России выбор модели сделан 

«сверху», директивно: на вторичном рынке - ипотека по американской мо

дели с участием государственного органа в лице Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию. 

Американская двухуровневая модель, помимо первичных кредиторов, 

предполагает наличие специальных компаний-операторов вторичного 

рынка, основная функция которых на рынке - скупка ипотечных кредитов, 

формирование их в пулы по стандартным качественным характеристикам 

и выпуск на их основе ипотечных ценных бумаг. Данная модель с участи

ем профессиональных агентов, осуществляющих секьюритизацию ипотеки 

(рефинансирование ипотечных кредитов с использованием ресурсов, при

влекаемых на фондовом рынке путем размещения специальных ипотечных 

облигаций), привлекает внимание тем, что дает принципиальное решение 

проблем дефицита долгосрочных финансовых ресурсов. 
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Характерной чертой данной модели является то, что она представляет 

собой рыночную схему ипотеки. Спрос и предложение на ипотечном рын

ке в данном случае регулируется банковским процентом по ссудам и ценой 

кредитных ресурсов, которые определяются доходностью ценных бумаг, 

реализуемых на вторичном рынке, и ставками на оплату услуг всех про

фессиональных участников ипотечного рынка, включая страховые компа

нии. 

Государство формирует инфраструктуру рынка ценных бумаг и под

держивает его устойчивость. Двухуровневая модель является более ста

бильной и универсальной. Однако стабильность эта существует лишь в оп

ределенных пределах. Будучи открытой и ориентированной на получение 

кредитных ресурсов со свободного рынка капиталов от независимых от 

системы инвесторов, данная модель также подвержена достаточно сущест

венному влиянию общего состояния финансово-кредитного рынка. Поэто

му широкое применение такие модели могут иметь лишь в странах с очень 

устойчивой экономикой. 

Реализация американской модели может быть обеспечена лишь при 

условии создания расширенной инфраструктуры ипотечного рынка, как 

правило, при определенном содействии государства и, как минимум, при 

его частичном контроле за эмиссией ценных бумаг, обращающихся на вто

ричном рынке. 

Данная модель эффективно действует в условиях стабильной эконо

мики, надежной кредитно-финансовой системы, высокоразвитого фондо

вого рынка, экономически активного и образованного населения, свободно 

и самостоятельно оперирующего финансовыми инструментами; сильной 
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поддержки государства, прежде всего, как гаранта незыблемости и долго

временной устойчивости отношении, присущих ипотеке. 

Также диссертант в процессе анализа одноуровневой (немецкой) мо

дели выделяет ее основные характеристики: 

1) Заемщик в течение определенного банком времени должен нако

пить на жилищном накопительном вкладе в банке примерно 30-50% 

стоимости стандартной квартиры и только после этого он может рассчи

тывать на получение недостающей суммы кредита; 

2) данная модель не зависит от состояния финансово-кредитного 

рынка в силу своей автономности; 

3) плюсом данной модели является то, что в ее рамках кредитор име

ет меньший риск невозврата кредита, потому что он имеет возможность 

проверить платежеспособность будущего заемщика на накопительном эта

пе взаимоотношений. Накопительный период занимает от 2 до 10 лет, что 

обусловлено экономическими условиями и возможностями клиента. Про

центная ставка в этой модели в течение всего срока ссуды является ста

бильной и является очень низкой, поэтому для вкладчика отсутствует 

риск ее колебания; 

4) немецкая модель позволяет в отсутствие развитого финансового 

рынка сформировать долговременную ресурсную базу для ипотечных 

операций. 

В конце параграфа автор заключает, что схема рефинансирования 

ипотечных кредитов с участием Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию остается наиболее перспективной с точки зрения стимули

рования развития массовой ипотеки жилья. Тем не менее, необходимо 

иметь в виду, что основным фактором расширения ресурсной базы Агент-
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ства в настоящее время является государственная поддержка в форме га

рантий по обязательствам и взносов в капитал. 

Во второй главе «Состояние и пути развития ипотечного жилищ

ного кредитования как способа повышения качества жизни населе

ния» автором рассматривается состояние ипотечного кредитования жилья 

в России; выявляются основные проблемы, препятствующие развитию 

массового ипотечного кредитования; разрабатываются рекомендации, спо

собствующие развитию ипотеки в России. 

Диссертантом проанализирована характеристика жилищного фонда 

России за последние годы (см. рис. 1). На рынке жилья существуют опре

деленные сложности, характерные для большинства регионов России. На

блюдается существенный разрыв между динамикой спроса и предложения 

на жилье, что определяет устойчивый повышательный тренд цен на жилую 

недвижимость. Наиболее важными причинами недостаточного строитель

ства жилья в России являются дефицит земельных участков с развитой 

инженерно-коммунальной инфраструктурой, несоблюдение конкурсных 

принципов при распределении земли под застройку, высокий износ произ

водственных мощностей строительства и промышленности строительных 

материалов, географические диспропорции в их распределении, отсутствие 

эффективных механизмов финансирования строительства. 
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Источник: Данные федеральной службы государственной статистики. 
Рис. 1 Динамика аварийного и ветхого жилищного фонда России, млн. 

кв. м. 

Реальный платежеспособный спрос со стороны населения на рынке 

недвижимости значительно ниже потенциального. Это связано с тем, что, 

несмотря на наблюдаемый в последнее время рост доходов, общий уровень 

и качество жизни населения России остается низким. За последние пять 

лет рост номинальных доходов населения стабильно опережал динамику 

цен на жилье. Следствием стало повышение покупательной способности 

россиян. Однако в условиях ограниченного предложения с одной стороны 

и стимулирования спроса с другой стороны это привело к нестандартной 

ситуации: застройщикам стало выгодно не строить больше и дешево про

давать, а возводить жилья мало и реализовывать дорого. 

Во второй главе автор также возвращается к рассмотрению россий

ского рынка ипотечного кредитования, приводит фактические данные и 

делает вывод. Модели ипотечного кредитования являются основопола

гающим базисом в становлении развитого рынка ипотечного жилищного 
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кредитования, основанного на исключительно рыночных механизмах. 

Стоит также отметить, что в России рынок ипотечных ценных бумаг (вто

ричный ипотечный рынок) уже существует. Однако он мал: на конец мая 

2008 года Агентством было рефинансировано лишь 130 312 ипотечных 

кредита на общую сумму 99,30 млрд. руб. (накопленным итогом, см. рис. 

2) Для сравнения: только за 2007 год в России было выдано ипотечных 

кредитов на 556,4 млрд. руб. (см. рис. 3) 

Источник: Данные ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
Рис. 2 Объем рефинансирования накопленным итогом млрд. руб. 
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Источник: Данные Центрального Банка Российской Федерации 

Рис. 3 Динамика развития ипотечного кредитования в России за пери

од 2004 - 1 кв. 2008 годов, млрд. руб. 

Анализируя данные, можно заключить: 

1) рефинансируется только часть ипотечного рынка, что, конечно, не

достаточно; 

2) налицо диспропорция, темп роста ипотеки превышает темп ее ре

финансирования. 

Выявленные факты никак не способствуют развитию массовой ипоте

ки и повышению качества жизни населения. Анализ текущих тенденций и 

учет сезонности выдачи кредитов позволяет спрогнозировать дальнейшее 

постепенное увеличение объемов выдачи кредитов, то есть диспропорция 

между объемом рефинансирования и объемом ипотечных кредитов увели

чится. Только при условии соблюдения прямой пропорции между объемом 

ипотечного рынка и объемом его рефинансирования возможно возникно-



20 

вение массовой ипотеки, вследствие чего повысится качество жизни насе

ления. 

В диссертации приводятся данные опроса, который был проведен На

циональным агентством финансовых исследований в 2006 году. Среди 

причин, препятствующих получению ипотеки гражданами, в основном на

зывались низкие доходы (53,2%), высокие процентные ставки по кредиту 

(42,2%) и неуверенность в стабильном доходе (36,6%). Самым большим 

недостатком ипотечного кредитования являются высокие процентные 

ставки по кредиту (66,7% опрошенных). Среди россиян наиболее выгод

ными считались бы ипотечные кредиты с первоначальным взносом до 10% 

на срок от 5 до 20 лет с процентными ставками до 5% годовых в валюте и 

6-10% в рублях. Основным критерием выбора ипотечного банка сегодня 

являются процентные ставки. В среднем по России ставки по ипотечным 

кредитам остаются высокими и колеблются от 10,25 до 22% годовых в 

рублях. По экспертным оценкам массовая ипотека возможна при снижении 

уровня ставок до 7-8%. 

В России сформированы базовые условия для начала эффективной ра

боты рынка ипотечного кредитования жилья. История убедительно свиде

тельствует, что массовое жилищное строительство при определенных ус

ловиях способно стать эффективным инструментом государственной эко

номической и социальной политики. Жилье как основа развития отраслей 

народного хозяйства, производящих необходимые товары, работы и услу

ги, должно быть недорогим, по настоящему доступным для большинства 

населения. Таким образом, при увеличении темпов экономического роста 

посредством широкомасштабного внедрения дешевой ипотеки автомати-
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чески решается не менее важная задача повышения качества и уровня жиз

ни населения России. 

Автор отмечает, что до возникновения кризиса ликвидности в 2007 

году двухуровневая модель ипотечного кредитования жилья считалась од

ной из самых развитых в мире. В связи с возникновением кризиса диссер

тант останавливается на причинах и анализирует его последствия, связан

ные с ипотечным жилищным кредитованием. Основным толчком к воз

никновению этого кризиса стали проблемы с обслуживанием некоторыми 

американцами своих долгов по ипотечным кредитам (subprime). Из-за 

ухудшения выплат по этим кредитам неожиданно потеряли стоимость об

лигации, обеспечением по которым выступали ипотечные долги в США. 

Собственно проблема выглядит исключительно локальной и, на пер

вый взгляд, не должна влиять на национальные экономики других госу

дарств. Однако падение стоимости ипотечных облигаций привело к пря

мым убыткам или опасениям относительно возможности появления тако

вых со стороны банков и инвестфондов других стран, в первую очередь, 

европейских. Отчасти стремясь обезопасить себя от получения еще боль

ших убытков, отчасти поддаваясь общему волнению, и, наконец, стремясь 

получить деньги для обеспечения своей текущей деятельности, инвесторы 

начали в массовом порядке выводить деньги из активов, размещенных в 

ценных бумагах на развивающихся рынках (в том числе и в России). 

Активный вывод средств из России и сокращение возможностей по 

привлечению ресурсов из-за рубежа спровоцировал ухудшение ситуации 

на рынке межбанковского кредитования внутри нашей страны. Ставки од

нодневного кредитования на межбанковском рынке (ставки overnight МБК) 

выросли с привычных 3-4% до 9-11% годовых. Это значит, что денег для 
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поддержания банками нормальной системы расчетов в стране стало мень

ше. Ситуацию смягчил Центральный банк, предоставивший коммерческим 

банкам достаточно большой объем денежных средств под залог ценных 

бумаг. Благодаря этому, отечественная банковская система мягко «пере

шагнула» начало кризиса. 

В работе приводятся данные исследования «Рынок ипотеки в России», 

которое провела компания Swiss Appraisal в январе 2008 года. Результат 

проведенного анализа показал отсутствие прямой угрозы мирового рынка 

ликвидности развитию российского ипотечного рынка. Это связано, преж

де всего, с неразвитостью рынка ипотеки и диверсификацией источников 

финансовых средств кредитных организаций в России. Мировой кризис 

ликвидности может негативно отразиться на деятельности 53% банков и 

ипотечных организаций в России, источниками финансовых средств кото

рых является иностранный капитал. Повышение ставок по ипотечным кре

дитам за счет увеличения надбавки за риск российскими банками и повы

шение стоимости иностранного капитала - временное явление, вызванное 

общим негативным настроением участников рынка вследствие падения 

мирового фондового рынка. 

В результате анализа причины возникновения мирового кризиса лик

видности автор заключает, что источником будущей системной нестабиль

ности рынка ипотечного кредитования в России может являться недооцен

ка (некорректная оценка) банками кредитного риска портфеля ипотечных 

кредитов в настоящем. Следовательно, банкам при организации ипотечно

го кредитования следует эффективно регулировать возникающие банков

ские риски. 
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Еще до возникновения кризиса ликвидности российский банковский 

сектор испытывал недостаток ресурсной базы. Ресурсы для ипотечного 

кредитования банки формируют из депозитов физических и юридических 

лиц и собственного капитала. В условиях высокого уровня инфляции и от

сутствия у банков долгосрочных кредитных ресурсов необходимо создать 

предпосылки и условия для его стимулирования через механизмы государ

ственной поддержки. 

В исследовании автор уделяет особое внимание развитию инфра

структуры ипотечного кредитования, в частности, рассматривает андер

райтинг и институт кредитных бюро - действующие справочные конторы, 

выдающие информацию о кредитоспособности физических лиц. Андер

райтинг - экономический анализ заемщика, позволяющий определить ве

роятность погашения кредита (ипотечного) и уплаты процентов по нему. 

Развитие андеррайтинга и кредитных бюро существенно влияет на качест

во и скорость предоставления ипотечного кредита заемщику. 

В заключении второй главы диссертант отмечает, что удовлетворению 

потенциального спроса на жилье препятствуют низкие объемы жилищного 

строительства и ипотечного жилищного кредитования. Огромной пробле

мой остается высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры. Го

сударство не сможет способствовать созданию рынка доступного жилья, 

занимаясь каждым направлением в отдельности (строительство и ипотека 

жилья). Дешевая ипотека без поддержки строительства способна привести 

только к дефициту жилья и росту цен. Отсутствие земельных участков, 

обеспеченных коммунальной инфраструктурой, - к тому, что застройщики 

будут закладывать ее стоимость в цену новых квартир. В результате поло

жение граждан не изменится. 
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Государству следует скорректировать жилищную политику, то есть 

сформировать баланс спроса и предложения на жилищном рынке. Реали

зовав национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» государство рассчитывает, что к 2010 году объемы жилищного 

строительства увеличатся как минимум на 26,6%, очередь на улучшение 

жилищных условий сократится до 7 лет, а ставки по ипотечным кредитам 

уменьшатся до 7-8% годовых. 

Для становления и развития рынка ипотечного жилищного кредито

вания необходимо предусмотреть решение следующих основных задач: 

• совершенствование законодательной и нормативной базы; 

• обеспечение притока долгосрочных финансовых ресурсов на 

рынок ипотечных жилищных кредитов; 

• развитие инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаи

модействие всех участников рынка ипотечных жилищных кре

дитов; 

• налоговое стимулирование всех участников рынка ипотечного 

кредитования жилья; 

• создание механизмов социальной защиты заемщиков. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы сле

дующие выводы по кругу проблем, рассмотренных в работе: 

- с точки зрения повышения качества жизни путем внедрения массо

вого ипотечного кредитования, более целесообразны позиция и подходы 

Всероссийского центра уровня жизни в структуре определения содержания 

качества жизни и его исследования; 

- определен теоретический механизм повышения качества жизни с 

помощью ипотечного кредитования, который заключается в следующем: 
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развитое ипотечное кредитование влияет на обеспеченность жильем, в ре

зультате качество жизни улучшается; 

- выявлены факторы, препятствующие развитию жилищного фонда 

России, одним из которых является слабая развитость ипотеки; 

- массовое внедрение ипотеки возможно только при поддержке госу

дарства, сильного банковского сектора, а также развитой инфраструктуры 

ипотечного кредитования; 

- достижение основной цели (формирование рынка доступного жилья) 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос

сии» опирается, в первую очередь, на меры по стимулированию спроса, т.е 

снижение процентной ставки по ипотечному кредиту. При таком условии 

цена на жилую недвижимость возрастает. При осуществлении националь

ного проекта государству следует сформировать баланс спроса и предло

жения, таким образом сформируется рынок доступного жилья, в результа

те чего повысится качество жизни населения; 

- выявлено, что при формировании рынка массовой ипотеки жилья го

сударству необходимо совершенствовать законодательную базу, стимули

ровать приток финансовых ресурсов в банковский сектор, создать благо

приятные условия для совершенствования инфраструктуры ипотечного 

кредитования, обеспечить пропорциональность между объемом ипотечно

го рынка и объемом его рефинансирования; 

- существенный вклад в формирование массовой ипотеки вносит бан

ковский сектор, заключающийся в создании инфраструктуры рынка ипо

течных услуг, которая повышает качество ипотеки, снижает риски по ипо

теке, способствует увеличению самого рынка ипотеки; 
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- установлено, что причиной будущей системной нестабильности 

рынка ипотечного кредитования жилья в России является некорректная 

оценка банками кредитного риска портфеля ипотечных кредитов в на

стоящем. Однако интенсивный обмен информацией (Банк - Бюро кредит

ных историй) стимулирует снижение кредитного риска; при организации 

ипотечного кредитования в банке следует эффективно регулировать воз

никающие банковские риски, в результате граждане получают качествен

ный ипотечный продукт; 

- эффективный рынок массовой ипотеки жилья вместе с соответст

вующим по объему рынком строительства жилой недвижимости способны 

существенно повысить качество жизни населения России. 
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