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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Целостное и непрерывное развитие и 
воспроизводство социально-экономической инфраструктуры - одно из основных ус
ловий эффективного функционирования национальной экономики. Жилищная сфера 
является социально-значимой частью регионального хозяйства и его инфраструктуры. 
За период формирования рыночных структур произошло нарушение непрерывной ра
боты экономических механизмов, различных систем, что привело к спаду промыш
ленного производства, повлекшие за собой негативные социально-экономические по
следствия и усиление депрессивное™ в дотационных регионах. 

История и опыт экономического развития зарубежных стран показали, что наи
более эффективным механизмом развития жилищной сферы является ипотека Жи
лищный рынок имеет специфические характеристики, которые определяют его особое 
место в народно-хозяйственном механизме и являются причиной высокого мультипли
кативного эффекта в региональном развитии. Мультипликативный эффект рынка жи
лья объясняется тем, что он имеет большой коэффициент взаимосвязи с другими от
раслями экономики. К тому же в результате приобретения жилья оказываются вовле
ченными в народнохозяйственный оборот сбережения домашних хозяйств. Необходи
мость выхода из кризисной ситуации в жилищной сфере требует разработки новой 
стратегии развития региональной социально-экономической политики. Потребность 
теоретического исследования данного вопроса, определения факторов, препятствую
щих развитию жилищной сферы в регионе обусловили выбор темы исследования и ее 
актуальность. 

Степень разработанности темы. Исследованию региональных проблем со
циально-экономического развития посвящены работы многих отечественных и зару
бежных авторов. Существенный теоретический и практический вклад в изучение со
циально-экономических проблем регионального развития внесли такие ученые и спе
циалисты как Алиев В., Алампиев П., Асаул А., Архипов В., Аникин А., Будилов В., 
Березин М., Гранберг А.,Герценштейн М., Докучаев Д., Иванов А., Илларионов А., 
Кистанов В., Колосовский Н.,, Косарев Н., Кондратьев Н., Кудрявцев В., Макаров В., 
Массе П., Набиев Р., Некрасов Н., Ордуей Н., Парето В., Пробст Е., Рихтер Д , Семе-
няка А., Симчера В., Ужегов А., Фридман Дж., Чернышов М., Шнипер Н., Южелев-
ский В. и другие. 

Многогранность и недостаточная разработанность проблемы функционирова
ния жилищной сферы в социально-экономической инфраструктуре депрессивного ре
гиона на современном этапе развития, а также необходимость выработки эффектив
ных механизмов развития региональной экономики предопределили выбор темы ис
следования, ее цель и содержание. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - теоретическое 
обоснование концепции развития жилищной сферы и способы ее реализации в соци
ально-экономической инфраструктуре региона 

В соответствии с поставленной целью в работе поставлены и решены следую
щие задачи: 

- научно обосновать приоритетность жилищной сферы в социально-
экономической инфраструктуре региона; 

- исследовать сущность жилищной сферы как составной части социальной сфе
ры региона; 

- исследовать и обосновать современные методы государственного регулирова
ния развития жилищной сферы для целей реализации политики выравнивания в де
прессивном регионе; 
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- доказать необходимость формирования жилищного кластера и объективную 
потребность развития ипотеки жилья в современных условиях в Республике Дагестан; 

- определить стратегические направления использования ипотеки как инстру
мента развития жилищной сферы в социально-экономической инфраструктуре Рес
публики Дагестан. 

Объектом исследования является жилищная сфера депрессивного региона и 
формирующиеся направления ее развития. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические отно
шения, складывающиеся в процессе развития жилищной сферы региональной соци
ально-экономической инфраструктуры. 

Теоретическая и информационная база исследования. Теоретической осно
вой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных 
экономистов по проблемам управления региональным развитием на основе эффектив
ного использования инструментов и механизмов жилищной ипотеки в рыночной эко
номике, обеспечения мультипликативного эффекта от развития приоритетных отрас
лей и сфер экономической деятельности. 

Методологическую базу диссертации составили системный подход, использо
вание диалектического метода в исследовании. В зависимости от решаемых в работе 
задач использовались расчетно-конструктивный и абстрактно-логический методы, ме
тоды сравнительного анализа, эксперимента, статистического анализа и статистиче
ской проверки гипотез. 

Информационной базой работы послужили данные Федеральной службы госу
дарственной статистики, статистических и финансово-экономических изданий РФ и 
РД законодательные акты РФ и РД, а также эмпирические данные, экспертные оцен
ки, материалы, опубликованные в периодической печати и специальной научной ли
тературе, размещенные в Интернете, а также расчетные данные автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
организационно-экономического механизма развития жилищной сферы в социально-
экономической инфраструктуре депрессивного региона. 

В процессе исследования лично автором получены и выносятся на защиту сле
дующие основные результаты, имеющие элементы научной новизны: 
- определены общие и специфические функции социально-экономической инфра
структуры региона, обусловливающие функционирование и эффективность жилищ
ной сферы как приоритетного ее элемента; 
- уточнено понятие и сущность жилищной сферы, представляющая собой совокуп
ность взаимосвязанных элементов, функционирующих в региональном пространстве 
и обеспечивающих расширенное воспроизводство жилья посредством привлечения 
частных инвестиций с использованием жилищной ипотеки; 
- обоснована система административных, экономических и институциональных мето
дов государственного регулирования развития жилищной сферы, ориентированная на 
реализацию политики выравнивания уровня социально-экономического развития в 
депрессивном регионе; 
- научно обоснована необходимость формирования жилищного кластера и показана 
его экономическая роль в развитии кластеров, созданных в других элементах социаль
но-экономической инфраструктуры депрессивного региона; 
- разработаны и предложены научно обоснованные стратегические направления при
менения ипотеки и механизм государственного регулирования рынка ипотечного жи
лья для целей развития жилищной сферы в Республике Дагестан; 

Теоретическая, практическая значимость и апробация работы. Теоретиче
ские, методические и практические рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 
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использованы при разработке стратегии развития региона на основе внедрения инст
рументов жилищной ипотеки в региональную социально-экономическую политику. 
Результаты работы нашли отражение в научных статьях, отчетах, методических раз
работках. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались и полу
чили одобрение на Всесоюзной научной конференции «Обновление советского обще
ства: проблемы и варианты» г.Пущино (московская область),Институт экономики 
Академии наук СССР, на международной научно-практической конференции «Неза
висимый нейтральный Туркменистан: горизонты молодежной науки»г. Ашгабат, 
Туркменский государственный университет, на всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы и пути развития жилищного строительства в регионах Рос
сии», г. Махачкала, Дагестанский государственный технический университет; на ре
гиональной научно-практической конференции «Инвестиционные стратегии развития 
регионов», г. Ростов-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», а также на научных сессиях профессор
ско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, проводимых Да
гестанским государственным институтом народного хозяйства, Дагестанским госу
дарственным техническим университетом, Институтом социально-экономических ис
следований Дагестанского научного центра РАН в 1991-2008 гг., а также внедрены в 
учебный процесс при преподавании дисциплины «Экономика недвижимости» в Даге
станском государственном институте народного хозяйства и используется в практиче
ской деятельности в 000«Дагипотека». 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 17 научных работ 
объемом 6,23 пл., в том числе 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. Диссертационная работа из
ложена на 167 страницах машинописного текста, включая 14 таблиц и 11 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; дана характеристика 
степени теоретической разработанности проблемы; сформулированы цель и задачи 
работы; обозначены объект и предмет исследования; изложена научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы развития жилищной сферы в соци
ально-экономической инфраструктуре региона» научно обоснована приоритетность 
жилищной сферы в социально-экономической инфраструктуре региона Исследована 
сущность жилищной сферы как составной части социальной сферы региона 

Во второй главе «Анализ современного состояния жилищной сферы в ре
гионе» исследованы особенности становления рынка жилья в регаоне, определено со
временное состояние и выявлены перспективы развития жилищной ипотеки в Респуб
лике Дагестан, определены возможные варианты реализации инвестиционных про
грамм в жилищной сфере региона, а также подробно изучены механизмы развития 
жилищной ипотеки в депрессивном регионе. 

В третьей главе «Стратегические направления и механизм государствен
ного регулирования рынка ипотечного жилья в целях развития жилищной сферы 
в Республике Дагестан» исследованы условия и предпосылки формирования жи
лищного кластера и развития ипотеки жилья в современных условиях в Республике 
Дагестан. Определены стратегические направления использования ипотеки как инст
румента развития жилищной сферы в социально-экономической инфраструктуре Рес
публики Дагестан. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследова
ния, имеющие теоретическое и практическое значение. 
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П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Жилищная сфера как составная часть социально-экономической ин
фраструктуры региона 

Сравнительно быстрый переход от командно-распределительной к рыночной 
экономике привел к временным социально-экономическим потрясениям из-за раз
ной способности адаптации регионов к рыночным условиям. Особенно уязвимыми 
оказались регионы, которые в силу ряда причин хронически отстают от среднего 
российского уровня. В эту категорию входят более половины всех республик (Ма
рий Эл, Алтай, Тыва, республики Северного Кавказа) и ряд областей европейской 
части. 

Депрессивные регионы характеризуются наиболее глубоким спадом промыш
ленного производства (чаще всего это регионы с высокой концентрацией ВПК и 
машиностроения, потерявшие государственный заказ и инвестиционный спрос, что 
было характерно для РД). Здесь, как правило, наиболее высокая безработица. 

Объективные различия стартовых условий, дифференцированное отношение 
федеральных властей к разным регионам и различия в политике региональных вла
стей определяют неравномерность осуществления реформ и их региональное раз
нообразие. 

В ряде регионов РФ стали осуществляться инициативы, направленные на из
мерение прогресса общества посредством новых релевантных показателей, что 
диктуется дальнейшим развитием федерализма. 

Социально-экономическое развитие регионов проходит под воздействием эк
зогенных и эндогенных факторов, зависит от природных и социальных условий хо
зяйствования и привлекаемых человеческих, технических, материальных и соци
альных ресурсов. Органы исполнительной власти субъектов РФ в целях социально-
экономического развития территорий принимают меры по эффективному исполь
зованию находящихся в их распоряжении материальных и финансовых ресурсов. 

Сущность социальной инфраструктуры заключается в обеспечении условий 
для жизнедеятельности индивидуума и общества в целом и в определении ее клю
чевого индикатора современного технологического уклада В связи с этим, к ос
новным показатели качества жилищных условий в регионе относят: 

1. Свойства жилищных условий: удельный вес ветхого жилья и аварийного 
жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, экология жилой сре
ды, уровень благоустроенности жилого фонда (обеспеченность водопроводом, во-
доотведением, отоплением, ваннами, газом, горячей водоснабжением, электропли
тами) в городской и сельской местностях, обеспеченность и близость объектов со
циальной инфраструктуры (ввод в действие дошкольных, общеобразовательных, 
больничных учреждений, предприятий торговли и рекреационного комплекса), на
личие и близость транспортной инфраструктуры. 

2. Система, плотность заселения: средняя обеспеченность жилой площадью 
на одного человека (в городских и сельских поселениях), - характеристика жилых 
квартир по числу комнат, - число и средний размер построенных квартир, число 
жилых квартир в многоквартирных жилых домах. 

3. Стоимостная, потребительская оценка региона: инвестиционный и эконо
мический потенциал региона, экологичность региона, его города и районов, разви-
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тие рынка трудовых ресурсов, рыночная цена на первичном и вторичном рынках, 
индекс доступности жилья, удельный вес средств индивидуальных застройщиков в 
общем объеме инвестиций в основной капитал, удельный вес жилых домов, по
строенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем вводе жи
лья; предоставление гражданам социальной поддержки (льгот) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, удельный вес числа семей, состоявших на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе семей, удельный вес 
расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Социальная инфраструктура опосредованно связана с процессом производ
ства и включает в себя систему жилищного и коммунального хозяйства, энергети
ческое хозяйство объектов социального назначения, а также дорожное и складское 
хозяйство, систему здравоохранения и народного образования, предприятия быто
вого обслуживания, водохозяйственный комплекс, курортно-туристические зоны и 
т.п. 

Роль региональной социальной инфраструктуры состоит в интеграции инте
ресов хозяйствующих субъектов и интересов государственных структур в систем
ном обслуживании экономики и ее отраслей. 

Развитие региональных социальных инфраструктур должно быть относи
тельно равномерным. Диспропорции в развитии могут быть вызваны географиче
скими особенностям, уровнем развития внутрирегиональных, межрегиональных, 
социально-культурных и других связей. 

В процессе перехода к рыночным отношениям произошло резкое сокращение 
жилищного строительства и старение имеющегося жилого фонда Это следствие 
разрушение существовавшей ранее государственной плановой системы жилищного 
строительства и последующего устранения государства от управления процессом 
создания эффективного рыночного механизма обеспечения населения жильем. 

В ряду элементов региональной социальной инфраструктуры приоритетность 
жил'ищной системы обусловлена тем, что жилье как товар является предметом 
первой необходимости, воспроизводство которого, стимулирует развитие других 
инфраструктурных элементов. 

Создание развитого жилищного рынка на данном этапе экономического раз
вития России и отдельных регионов определяется не только большой социальной 
значимостью, но и возможностью использования данного механизма в качестве 
мощного инструмента безинфляционного расширения потребительского спроса на 
товар длительного пользования - жилье и раскручивания на этой базе спирали тем
пов экономического роста 

Выделение жилищной сферы объективно предопределено усилием тенден
ций регионализации экономики, влиянием условий и факторов конкретных регио
нов на параметры спроса и предложения на жилье. Приоритетность жилищной 
сферы в социально-экономической инфраструктуре региона определяется тем, что 
потребность в жилье является одной из первичных потребностей, воспроизводство 
которого стимулирует развитие других элементов инфраструктуры, способствует 
повышению уровня качества жизни населения. 

Состояние каждого из указанных элементов региональной системы определя
ется значениями основных показателей, имеющих тесную взаимосвязь и образую
щих пропорции регионального жилищного рынка Разнообразие состояний опреде
ляется степенью развитости отдельных секторов экономики, наличием географиче
ских, климатических и других особенностей, которые формируют особый инвести-
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ционный климат на жилищном и ипотечном рынках, определяющий интенсивность 
притока финансовых ресурсов в регион. 

Ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости, свидетельствует о сущест
вовании постоянно возрастающей потребности со стороны населения в жилье. По 
результатам исследований, в 2006 году общая потребность в жилье граждан РФ со
ставляла 1569,8 МЛН.КВ.М, что при текущих ценах составляет 17767,5 млрд.рублей в 
стоимостном выражении. Потенциал роста в 2004 году оценивался в 148,6 
млн.кв.м., или 1682,4 млрд.руб. в стоимостном выражении. 

Согласно данным диссертационного исследования, по состоянию на конец 
2006 года только 38% семей были удовлетворены жилищными условиями. Из 62% 
семей, желающих улучшить жилищные условия, 30,7% не видят никаких возмож
ностей для решения жилищной проблемы, однако 20,3% из них готовы приобрести 
или построить жилье при условии получения помощи у государства. 

Следует отметить, что реальный спрос на рынке недвижимости значительно 
ниже потенциального и составляет примерно 8% от потребности в жилье. 

Жилищная проблема в России всегда была острой и остается таковой по се
годняшний день. Правительством разработана Федеральная целевая программа 
«Жилище» (на 2002-2010 гг.) 

В 2004 году для развития жилищной ипотеки было выделено 13 млрд. руб
лей. В 2005 году-16,5 млрд. рублей. 

По мнению специалистов в жилищный рынок РФ надо вкладывать в течение 
года 40 млрд. долларов. И делать это на протяжении пяти лет, чтобы суммарная 
инъекция достигла 200 млрд. долларов. Тогда спрос на жилье будет соответство
вать потребностям населения. 

Растет удельный вес расходов на реализацию социальной политики в общем 
объеме бюджета РД, который в 2006 году составил 42%. 

Предпринятые меры по стимулированию развития жилищной сферы приво
дят к положительным результатам. Так, наблюдается положительная динамика рос
та ввода жилья в РД (табл.1) 

Реальный спрос определяется платежеспособной потребностью в жилье, то 
есть потребностью со стороны домохозяйств, которые имеют накопленные средст
ва и текущие доходы, достаточные для приобретения жилья при текущих ценах, в 
том числе с привлечением кредитных ресурсов, которые можно использовать для 
финансирования такой покупки. 

В РД наблюдается положительная тенденция сокращения численности насе
ления денежные доходы которого, ниже величины прожиточного минимума - с 
72,6 % в 2000 году до 13,7 % в 2007 году. 

Из чего следует, что основным инструментом формирования доступного 
рынка жилья должно стать развитие ипотечного кредитования. И здесь следует от
метить целый ряд тенденций, позволяющих положительно оценить такое развитие. 

Во-первых, наблюдается значительный интерес со стороны банков к креди
тованию физических лиц в целом и жилищному кредитованию в частности. Дан
ную тенденцию можно объяснить сразу несколькими факторами. Рынок кредито
вания корпоративных клиентов давно поделен, большие компании крайне редко го
товы сменить банк, с которым налажены долгосрочные партнерские отношения, и 
это заставляет банки искать новые пути развития бизнеса. В то же время мы явля
емся свидетелями серьезного улучшения благосостояния населения регионов и 
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страны в целом: повышается уровень дохода, растет уверенность в завтрашнем дне, 
меняется менталитет. 

Во-вторых, в настоящее время правительство принимает ряд законодатель
ных мер, направленных на улучшение правового поля ипотечного кредитования: 
устраняются противоречия между ГПК и ФЗ «Об ипотеке», упрощается процедура 
обращения взыскания на залог, создаются механизмы привлечения долгосрочных 
ресурсов пенсионных фондов, формируется правовая база для создания общена
ционального кредитного бюро. 

Как таковая жилищная сфера в экономике рассматривается как совокупность 
отраслей и видов деятельности, предназначенных для удовлетворения потребностей 
населения в комфортном жилье. 

Развитие жилищной сферы обеспечивается сбалансированным взаимодейст
вием ее экологической, социальной, экономической и культурной подсистем, каж
дая из которых реализует соответствующий принцип - экологическая безопасность, 
экономическая эффективность, социальная справедливость и т.п. Механизмом, свя
зывающим данные подсистемы, является интерес их представителей (хозяйствую
щих субъектов) деятельность которых осуществляется в рамках разнообразных со
глашений. 

2. Специфика жилищной сферы и взаимосвязь ее элементов с другими 
отраслями экономики 
Жилищный рынок имеет специфические характеристики, которые опреде

ляют его особое место в народно-хозяйственном механизме и являются причиной 
высокого мультипликативного эффекта инвестиций направляемых на развитие жи
лищной сферы. Большой мультипликативный эффект жилищных инвестиций объ
ясняется тем, что жилищное строительство имеет тесную взаимосвязь с другими 
отраслями экономики, что ведет к незамедлительному повышению спроса в целом 
ряде отраслей, а также приобретение жилья приводит к существенному увеличе
нию спроса на сопутствующие товары (мебель, бытовую технику и пр.). Помимо 
этого, в результате приобретения жилья оказываются вовлеченными в народнохо
зяйственный оборот сбережения домашних хозяйств. Все это свидетельствует о 
приоритетности задачи разработки соответствующей государственной структурно-
инвестиционной и жилищной политики и острой необходимости создания меха
низма его регулирования адекватного особенностям и задачам рынка жилья. 

Пока все усилия прилагаемые Правительством РФ и всеми муниципальными 
управляющими органами в регионах в создании механизма развития жилищной 
ипотеки не обеспечивают потребности широких масс экономически активного на
селения в аккумуляции денежных средств с последующим приобретением жилья. 

Ее сущность выражается в общих (форма собственности, территория, доми
нирование рыночных элементов, обеспеченность жилищным фондом и жилищны
ми услугами, функциональное назначение, принадлежность жилых объектов, нали
чие ветхого и аварийного жилья...), и специфических функциях (удовлетворении 
насущных потребностей, т.е. потребности в жилье - жилье как источник дохода, как 
удачное вложение средств и т.п.), реализуемых экономическими субъектами - ре
гиональными органами власти, организациями, гражданами. 

Государственное регулирование жилищного рынка, фактически сформиро
вавшееся единое правовое пространство, пока не учитывает такую важнейшую ее 
составляющую, как индивидуальность каждого регионального жилищного рынка, 
образуемого комплексом только ему присущих внутренних взаимосвязей и харак-
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теризуемого значениями основных параметров (стоимостью жилья, размером квар
тирной платы, объемами строительства, жилищным фондом и др.) При этом жи
лищная проблема, реализуемая в рамках федеральных государственных программ, 
не рассматривается с позиций единства взаимодействующих экономических сег
ментов регионального рынка: жилищного, строительного, земельного, финансово-
кредитного, включая жилищное ипотечное кредитование. 

Для отражения уровня развития жилищной сферы используют ее классифика
цию по основным признакам: форме собственности, территории распространения, 
степени обновления, открытости, зрелости, обеспеченности региональной экономи
ки жилищным фондом, функциональному назначению, - что позволяет использовать 
соответствующие методы для решения существующих и возникающих проблем ре
гионов. 

Жилищную сферу региона можно определить как совокупность взаимосвя
занных и скоординированных подсистем и элементов, функционирующих в опреде
ленном региональном пространстве и обеспечивающих расширенное воспроизвод
ство в целях удовлетворения социально значимой потребности в жилье за счет ос
воения инвестиций направленных на обновление жилищного фонда Сущность жи
лищной сферы региона характеризует ее функции (обеспечивающую жилищными 
условиями; интеграционную, воспроизводственную; инвестиционную и т.п.), кото
рые реализуют экономические субъекты с различной степенью эффективности. 

Жилищная сфера депрессивного региона представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов функционирующих в конкретном 
региональном пространстве и обеспечивающих воспроизводство потребностей на
селения, преимущественно за счет частных инвестиций, ввиду ограниченности 
других источников финансирования. 

На первоначальных этапах развития рыночных структур в жилищной сфере 
РФ и РД государству отводится роль перераспределения определенной части на
ционального дохода страны на цели активизации и оптимизации процесса форми
рования социально-жилищного комплекса, что в свою очередь позволит снизить 
социальную и политическую напряженность в обществе. 

3. Система административных, экономических и институциональных 
методов государственного регулирования развития жилищной сферы, ориен
тированная на реализацию политики выравнивания уровня социально-
экономического развития депрессивного региона 

Государственное регулирование развития жилищной сферы в депрессивном 
регионе предполагает реализацию системы административных (разработка соответ
ствующих нормативов, правил, законов, своевременная выдача и оформление лицен
зий), экономических (развитие соответствующей финансово-кредитной системы, ра
бота антимонопольного комитета на рынке жилья, льготное выделение земельных 
участков и подключение к инженерным коммуникациям города), и институцио
нальных (учет демографических, национальных и территориальных особенностей) 
методов, имеющих целью решение проблем социально-экономического развития РФ 
и региона В целом эта система методов ориентирована на реализацию политики вы
равнивания социально-экономического уровня в депрессивном регионе. 

Для российской действительности экономический рост определяется ростом 
ВВП, т.е. совокупной стоимостью всех товаров и услуг, произведенных в стране 
отечественными и зарубежными производителями в течение года 
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Оценки экономического развития РД достаточно противоречивые. С одной 
стороны это регион с депрессивной, зависимой от федерального центра экономи
кой, слаборазвитой производственной и социальной инфраструктурой. С другой 
стороны - наличие активного трудоспособного населения. В республике возрожда
ется виноградарство, овцеводство, птицеводство и другие отрасли сельского хозяй
ства. Дагестан за последний год занял первое место по возврату кредитов среди 
республик ЮФО. К тому же, инновационные формы приобретает капитальное 
строительство. 

В последние два года ведется активная государственная экономическая поли
тика по привлечению иностранных инвестиций в экономику РД. Применяются со
временные ресурсосберегающие технологии, новые виды строительных материа
лов. Это все способствует росту строительства объектов социальной инфраструк
туры. Об этом свидетельствуют темпы роста ввода в действие жилых домов 
(табл.1). За последние пять лет, наблюдается положительная тенденция роста ввода 
жилья в РД. Строительство жилья за указанный период увеличилось почти в два 
раза. Жилье, построенное за счет частных инвестиций по-прежнему занимает 
большую долю (более 90 процентов). 

Концепция социально-экономического развития того или иного региона 
представляет собой целостную систему научно обоснованных взглядов, направ
ленных на комплексное развитие данной территории путем определения конструк
тивных линий деятельности всех отраслей экономики на длительный период. 

Динамичное пропорциональное развитие экономики обеспечивает экономи
ческий рост, что является долгосрочной тенденцией увеличения производимой за 
год физической совокупности потребительских стоимостей в рамках сферы обще
ственного производства страны. Таким образом, в трактовке экономического роста 
обязательно присутствуют качественные и количественные стороны этого понятия. 
Первые отражаются в динамики изменения объемов производимого продукта (об
щественного, национального), вторые - в способности экономической системы 
удовлетворять растущие потребности. Стороны тесно взаимосвязаны, и связь эта 
достаточно сложна Сам по себе рост объема выпуска продукции, даже значитель
ный, не обязательно влечет за собой новое качество и улучшение жизни общества. 

Таблица 1 
Динамика ввода жилья в Республике Дагестан по формам собственности 

(тыс. кв. метров общей площади) 
Виды жилья 

Жилые дома и общежития 
в т.ч. по формам собственности: 
Государственная 
Муниципальная 
Общественная 
Смешанная 
Частная 
Из нее индивидуальная 

Доля индивидуального строитель
ства в общем объеме введенного 
жилья, в % 

1999 

284,6 

8,5 

US 
-

9,6 
265,0 
265,0 

93,1 

2003 

417,2 

11,1 

15,1 
-
-

391,5 
391,5 

93,8 

2004 

555,5 

13,2 

15,3 
-
-

425,9 
425,9 

76,7 

2005 

628,1 

14,3 

17,2 
2,2 
-

490,0 
490,0 

80,6 

2006 

715,2 

15,2 

18,0 
2,0 
-

680,0 
680,0 

95,5 

2007 

800,1 

14,1 

19,3 
2,7 
-

764,0 
764,0 

96,0 

Источник: рассчитано по данным ТОФС государственной статистики РД 
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Понятие экономического роста используется для сравнения эффективности 
национальных экономик и для характеристики отдельных отраслей производства 
при изучении динамики экономического развития, для построения различных мо
делей. 

Сущность экономического роста состоит в разрешении и воспроизведении на 
новом уровне противоречия между ограниченностью производственных ресурсов и 
относительной безграничностью общественных потребностей. Разрешается это 
противоречие увеличением производственных возможностей, а также их наиболее 
эффективным использованием и развитием общественных потребностей. 

Можно выделить две цели экономического роста: повышение благосостоя
ния населения; поддержание национальной безопасности. Экономический рост 
может преследовать и другие цели, например индустриализация страны, наращи
вание военного потенциала, ускоренное развитие в ущерб потреблению. 

В связи с этим на первый план выдвигается понятие качества экономиче
ского роста, которое связывается с усилением социальной направленности эконо
мического развития: улучшением материального благосостояния народа, ростом 
социальной инфраструктуры, увеличением свободного времени и инвестиций в 
человеческий капитал, обеспечением полной занятости трудоспособного населе
ния, безопасности условий труда и жизни людей и т.д. 

Так, при проведении исследования мы пришли к выводу: расходы консоли
дированного бюджета имеют тенденцию к сокращению, а среднегодовые темпы 
прироста ВРП к увеличению (табл.2). По мнению автора это можно объяснить 
двумя причинами: во-первых, основная часть расходов консолидированного бюд
жета РД тратится на всевозможные социальные выплаты. В свою очередь эти 
средства тратятся населением в основном на приобретение предметов первой не
обходимости, которые в основном ввозятся из сопредельных территорий. В ре
зультате выходит, что эти средства не «работают» в экономике республики. И 
лишь незначительная часть бюджетных средств направляется на создание мелких 
и средних предприятий, поддержку предпринимательства, строительство объек
тов социальной инфраструктуры в республике и т.п.; во-вторых, в РД развит те
невой рынок, теневой оборот финансовых средств, легализация которого потребу
ет немало усилий со стороны муниципальных и правительственных органов. 

Теневой сектор экономики создает значительную долю реально существую
щего ВРП РД однако его продукт не направляется на достижение общественных це
лей. Под продуктом теневого сектора экономики в данном случае подразумевается 
часть ВРП, создаваемая официально действующими хозяйственными субъектами, но 
не отражаемая в официальном бухгалтерском и статистическом учете и не облагае
мая налоговыми сборами в соответствии с действующим законодательством. Отра
жение в официальном бухгалтерском и статистическом учете продукта, производи
мого в теневом секторе экономики, означает его легализацию. 

Стремление населения увеличить свои сбережения может привести к 
уменьшению фактического сбережения всех членов общества в совокупности. В 
условиях неполной занятости и недостаточного спроса попытки отдельных лиц 
сберегать могут уменьшить сбережения и инвестиции в целом. Сберегая, человек 
сокращает потребление. Тем самым снижаются доходы других лиц, поскольку 
расход одного формирует доход другого. Сокращение доходов, в свою очередь, 
ведет к падению уровня сбережений. Кроме того, при низком уровне потребления 
в обществе сокращаются и потребности в капитальных товарах. Фактически это 
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приводит к сокращению инвестиций. Таким образом, мультипликатор оказывает 
двухстороннее воздействие. Рост инвестиций способствует мультипликативному 
увеличению национального дохода и росту ВРП. Вместе с тем, даже небольшое 
сокращение инвестиций дает резкое и многократное снижение национального до
хода. Эта закономерность наглядно прослеживается в дагестанской экономике, 
где показатели сокращения объемов капитальных вложений в несколько раз 
меньше показателей снижения объемов производства и национального дохода. 

Таблица 2 
Динамика ВРП по РД за 2000-2006гг. 

Годы 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Валовой региональный 
продукт (млн.руб.) 

22026,1 
33194,0 
43091,0 
59722,0 
80712,4 
90442,6 

118 298,0 

ВРП на душу населения 
РД (млн. руб.) 

10086,0 
15357,0 
19624,0 
23044,0 
30000,0 
33621,9 
54265,1 

Индекс потребительских 
цен (в процентах) 

102,9 
104,2 
103,5 
102,3 
102,2 
108,9 
114,5 

Источник: рассчитано автором по данным ТОФС государственной статистики РД 

Для экономики РД характерным является то, что доходы населения зачастую 
превышают величину ВРП, что невозможно с позиций национального счетоводст
ва, так как доходы населения составляют лишь одну из частей произведенной до
бавленной стоимости. 

Превышение денежных доходов населения над его расходами может озна
чать не только прирост остатка наличных денег у населения, но также частичное 
расходование за пределами республики денежных доходов, полученных на ее тер
ритории. Соотношение между расходами и доходами за отчетный период опреде
ляется как разность между выдачами и поступлениями наличных денег из касс бан
ков с учетом данных об изменениях остатка денег в кассах предприятий, организа
ций и в пути, а также данных ЦБ РФ о переходящей торговой выручке на террито
рии других республик. 

Правильная стратегия регионального развития жилищной ипотеки позволит 
постепенно и поэтапно решить данные проблемы, что в свою очередь, будет спо
собствовать развитию рынка жилья, предоставляющего возможность иметь жилье 
населению со средним уровнем дохода. 

Практика разработки и исполнения стратегий социально-экономического 
развития РФ и регионов, имеющих тенденции устойчивого роста региональной 
экономики, наглядно показывает, что выделение кластеров позволяет сосредото
чить ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях развития экономики 
территорий. Во многих регионах (например, Астраханская, Волгоградская области 
и др.) в числе других определен жилищный кластер. 

4. Формирование жилищного кластера и развитие ипотеки жилья в со
временных условиях в Республике Дагестан 
Территориальные кластеры являются региональной концентрацией ресурсов 

в достаточно ограниченной сфере, посредством союза хозяйствующих субъектов, 
производящих товары и услуги, функционально связанные с основной производст
венной деятельностью, встроенной в социальную жизнь региона. Они возникают в 
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рамках региона в результате динамической интеграции хозяйствующих субъектов, 
что приводит к расширению производственных процессов контролируемых класте
ров. Преимущества кластеров создает в том, что они быстрее осваивают иннова
ционные технологии и проникают на новые и растущие рынки. 

Жилищный кластер включает географические близко расположенные на од
ной территории жилищно-строительные и коммунальные предприятия, а также 
предприятия и фирмы инфраструктуры, предоставляющие различные услуги, ха
рактеризующиеся общностью и близким уровнем корпоративной культуры и на
правленностью на обеспечение качественных жилищных условий. 

Рамки жилищного кластера определяются устойчиво взаимодействующими в 
пределах региона предприятиями, постоянно изменяются по мере появления новых 
фирм и отраслей. 

Экономическая роль жилищного кластера проявляется в содействии образо
ванию кластеров в взаимодействующих с ним элементах региональной социальной 
инфраструктуры в генерировании мультипликативных эффектов. 

Кластеризация является важной тенденцией развития современной жилищ
ной сферы, которая обеспечивает не только достижение синергетического эффекта 
для каждого из экономических субъектов, но и решение общерегиональной задачи -
повышение качества жилищных условий граждан. Применение кластерной поли
тики позволит преодолеть асимметрию и дифференциацию регионального разви
тия. 

На современном этапе развития экономики существенно повышается роль 
институциональных методов государственного регулирования, что выражается в 
развитии социальной ответственности хозяйствующих субъектов, формировании 
институтов саморегулирования, что позволяет достичь баланс интересов регио
нальных органов власти и бизнеса. 

Жилищное ипотечное кредитование, являясь частью финансового рынка, вы
полняет функции перераспределения финансовых средств с рынка ссудного капита
ла на рынок жилья. 

В результате проведенного диссертационного исследования автором уста
новлено, что мультипликативный эффект жилищной ипотеки в Республике Даге
стан показал наличие в регионе тесной корреляционной зависимости между пока
зателями валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, доходов кон
солидированного бюджета, собственных доходов консолидированного бюджета от 
объема выполненных строительно-монтажных работ (СМР). Это свидетельствует о 
необходимости более полного использования потенциала ипотеки жилья для уве
личения объемов строительства жилья в регионе. Так, за последние пять лет в РД, 
наряду с определенными нерешенными экономическими проблемами в капиталь
ном строительстве, наблюдается положительная динамика роста выполненных 
СМР, что подробно проанализировано в диссертации. 

По данным таблицы 3. можно определить значение предельной склонности к 
потреблению. Учитывая, что структура потребления состоит из расходов на товары 
и услуги, а также на выплату обязательных платежей и взносов, величину предель
ной склонности к потреблению можно определить как соотношение потребленной 

. личной части дохода к общей сумме доходов. Для проведения общих расчетов в 
диссертационном исследовании автором было применено в качестве параметра мо
дели Р.Солоу среднее значение за весь период, соответственно предельная склон
ность к сбережению составила 0,241, что определяет относительно средний уровень 
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данного показателя для заданного периода 
Соотношение между расходами и доходами за отчетный период определяет

ся как разность между выдачами и поступлениями наличных денег из касс банков с 
учетом данных об изменениях остатка денег в кассах предприятий, организаций и в 
пути, а также данных Центрального банка России о переходящей торговой выручке 
на территории других республик (краев, областей). 

Таблица 3 
Динамика доходов и расходов населения РД за 2002-2007 гг. (млн. руб.) 

Основные показатели 
Доходы населения, 
Расходы населения, 
Превышение денежных доходов над 
расходами, 
Предельная склонность к потреблению 

2002 
25469,3 
17487,8 
7981,5 

0,318 

2003 
34388,1 
24108,1 
10280,0 

0,298 

2004 
47101,1 
34834,4 
12266,7 

0,260 

2005 
66087,5 
55707,4 
10380,1 

0,157 

2006 
103781,0 
90932,3 
12848,9 

0,124 

2007 
149717,1 
141784,2 
7932,8 

0,053 
Источник: рассчитано автором по данным ТОФС государственной службы РД 

К сберегательной доли доходов населения можно отнести также части 
средств, идущих на покупку иностранной валюты. Однако соотношение фактиче
ского распределения потребляемых и сберегаемых валютных резервов граждан за
труднительно из-за недостаточного полного статистического учета. Фактическое 
отсутствие рынка ценных бумаг и слабая активность банковского капитала в инве
стировании средств в экономику республики приводит к тому, что часть личных 
сбережений, идущих на пополнение вкладов в банках и приобретение ценных бу
маг, фактически не участвует в развитии республиканской экономики. Поэтому, 
при определении возможности прироста запасов капиталов эту статью сбережений 
можно не принимать в расчет. 

Структура потребления и сбережений в республике такова, что фактически 
на инвестирование в различные секторы экономики идет та часть личного дохода, 
которая не подпадает под статистический учет. Основные инвестиции осуществля
ются за счет средств, полученных в теневой экономике. Принятия решения о по
треблении и сбережении в различных социальных группах населения имеют значи
тельные отличия, без их участия нельзя построить функцию распределения доходов 
граждан. 

Следовательно, для определения фактической нормы сбережений нельзя за
бывать также о сбережениях статистически не учитываемой части личного дохода. 

В диссертации установлено, что в республике прослеживается парадоксаль
ная тенденция роста ВРП на душу населения и сокращение доходов консолидиро
ванного бюджета без субвенций и дотаций, что является еще одним подтверждением 
того, что у населения имеются определенные накопления. Это своего рода потенци
альные инвестиции, которые, при выработке определенных механизмов целесооб
разно использовать в экономике республики, что в свою очередь будет иметь опре
деленный социально-экономический эффект. Для этого требуется выработать соот
ветствующую стратегию и тактику развития ипотечного жилищного кредитования 
при активном участии государства на данном этапе развития жилищной сферы. 

5. Стратегические направления применения ипотеки и механизм госу
дарственного регулирования рынка ипотечного жилья в целях развития жи
лищной сферы в Республике Дагестан 

Социально-жилищная стратегия развития общества основывается на осозна
нии потенциальных и реальных возможностей экономического роста, тенденций 
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его развития, под влиянием внешних и внутренних факторов и предполагает разра
ботку целевой установки, а также механизмов и определения действий, которые 
способны перегруппировать внутренние факторы развития и повлиять на внешние 
таким образом, чтобы скорректировать тенденции экономического развития. 

В целях формирования и развития системы ипотечного кредитования нами 
предложена стратегия реализации, определяющая этапы ее становления и развития, 
основные цели и задачи, которые должны быть реализованы на каждом из этапов 
всеми субъектами системы управления и участниками инвестиционного проекта в 
жилищном строительстве. 

Практически, во всех субъектах РФ на сегодняшний день уже разработаны 
муниципальные и региональные программы внедрения различных систем ипотеч
ного кредитования, заключаются договора, поводится изучение и разработка нор
мативной базы, региональных законов и постановлений, регламентирующих рынок 
жилья, разрабатываются пакеты нормативных документов, проводится анализ си
туации на рынке жилья, проводятся социологические исследования, налаживается 
единая система информирования населения о целях и условиях реализации про
граммы жилищной ипотеки, осуществляется управление застройкой. 

Так, действующее на территории Дагестана ОАО «Дагипотека» использует 
двухуроневую модель, суть которой заключается в следующем: в данной схеме 
(см. рис. 1) первичные кредиторы являются финансовыми посредниками между по
лучателем кредита и инвесторами. 

В результате данной кредитно- инвестиционной схемы образуется два ипо
течных рынка: первичный ипотечный рынок - рынок жилищных кредитов, где они 
выдаются, - и вторичный рынок, где обращаются ипотечные кредиты или ценные 
бумаги, выпущенные на базе пулов ипотечных ссуд. На современном этапе функ
ционирования данной схемы в основном задействован первичный рынок (элементы 
схемы выделены серым цветом). 

J; " ~ ОАО «Дагипотека» ; - і 
f ",-. .Федеральное ипотечное агентство ' "'J 

* Д 

«Коооткиё деньги» ' . 
і 

і : Коедит 

1 
. - -- ; 

* Ценные бѵмаги 

Покупка закладных * 

т 
•: Банк :._. 

"< + 
Закладная: '•" 

• 

«Длинные деньги» л ' 

' ' Рынок ценных бумаг 

Рис Л. Схема функционирования ОАО «Дагипотека» 

При такой организации ипотечного рынка кредитное учреждение может 
выдавать долгосрочные кредиты под залог приобретаемой недвижимости, не имея 
достаточного объема «длинных ресурсов». 

16 



Таким образом, в жилищный инвестиционный процесс оказывается, вовле
чено гораздо больше участников финансового рынка, в результате чего резко воз
растает объем инвестиций в жилищное строительство за счет привлечения средств 
со смежных сегментов рынка, в основном частных инвесторов. Данная схема 
ипотечного кредитования решает проблему нахождения источника постоянных 
масштабных долгосрочных финансовых ресурсов. В силу неразвитости фондово
го рынка и рынка ценных бумаг агентству ОАО «Дагипотека» на сегодняшний 
день так и не удалось выкупить пулы закладных у ипотечных банков. 

На данном очередном этапе реализации программы ипотечного кредитова
ния решаются следующие задачи: 
- проводится отбор коммерческих банков, подготовленных к выдаче ипотечных 
кредитов, получивших право на их выдачу, либо учреждается ипотечный банк; 
- решается проблема рефинансирования учрежденного банка (до становления 
вторичного рынка закладных), посредством размещения средств целевого Респуб
ликанского Фонда финансирования и кредитования жилищного строительства в 
кредитующем банке; 
- запускается программа ипотечного кредитования для категорий граждан, имею
щих разную платежеспособность с учетом его дифференциации; 
- обеспечиваются налоговые льготы для участников инвестиционного процесса. 

Учитывая опыт развития жилищной ипотеки других регионов РФ (Татар
стан, Башкортостан, Белгородская, Саратовская области), выделим следующую 
особенность: Правительства данных республик и областей взяло на себя основ
ные функции Республиканского Фонда финансирования и кредитования жилищ
ного строительства, поскольку возрастает необходимость значительных бюджет
ных* инвестиций в развитие жилищной системы и других элементов региональной 
социальной инфраструктуры. 

В связи с чем, на данном этапе развития ипотечного кредитования целесо
образно Правительству Республики Дагестан взять под свой контроль выполнение 
функций Фонда и используя наиболее реальные источники долгосрочных инве
стиций (на современном этапе развития ипотеки) - пенсионные фонды - в тесном 
сотрудничестве с ОАО «Дагипотека» способствовать развитию жилищного ипо
течного кредитования. 

Согласно Федеральной Целевой Программе Жилище на 2002-20 ГО гг., в ко
торой обозначены этапы (становления) реализации развития ипотечного кредито
вания в жилищном строительстве, на заключительном этапе указанного процесса 
предполагается организация и становление ипотечного рынка в регионе, в частно
сти вторичного рынка закладных и трансформации систем в самофинансируемую 
и самоокупаемую. 

В этих целях решаются следующие задачи: 
- обеспечивается рефинансирование банков посредством эмиссий и разме

щение на рынке ипотечных ценных бумаг и ипотечных облигаций на продаваемое 
в залог недвижимое имущество населения; 
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- решаются вопросы защиты интересов кредитных учреждений и судьбы за
емщика в случае прекращения поступлений платежей по кредитам; 

- осуществляется дифференциация и распределение кредитных рисков меж
ду участниками ипотечных организаций; 

- Республиканский Фонд трансформируется в инвестиционную компанию в 
форме ОАО с закреплением за государством 25% пакета акций; 

- обеспечивается единообразие и массовость кредитных операций. 
Это способствует сокращению рисков, упрощению финансовых схем, снижению 
процентных ставок по кредитам, что в свою очередь повлечет за собой, с одной 
стороны, повышение платежеспособного спроса на жилье, с другой, аккумулиро
вание массовых инвестиций в сферу жилищного строительства и трансформации 
системы в самофинансируемую и самоокупаемую. 

Проведенное диссертационное исследование позволило автору сделать 
следующий вывод: схема взаимодействия государственных, кредитно-
финансовых структур, строительных организаций и физических лиц (рис.2) на
глядно иллюстрирует, насколько сложна и объемна система ипотечного кредито
вания. В ней задействовано множество экономических агентов, физических и 
юридических лиц. В результате научного исследования мы пришли к выводу, что 
данную систему следует задействовать в экономике поэтапно, постепенно вовле
кая в нее все соответствующие инвестиционные средства. 

Так, на начальном этапе целесообразно задействовать ЖССК, физические 
лица, страховые компании, ипотечные банки и кредитные учреждения (рис. 2 обо
значено светло-серым цветом). Затем, по мере развития ипотечно-кредитного ме
ханизма (с участием во основном частного капитала) - вступают во взаимодейст
вие Республиканский фонд, местные власти, другие инвесторы (рис.2 обозначено 
темно-серым), что в конечном итоге будет способствовать поэтапному развитию 
данного механизма. 

Во всем мире подобные объединения имеют давние традиции и получили 
название Ротационные кредитно-сберегательные ассоциации, формируемые 
строительными сообществами (см. рис.2). 

В создавшихся социально-экономических условиях на жилищном рынке 
РД создание системы строительных обществ (СО) - строительно-сберегательных 
касс и строительно-сберегательных (жилищно-накопительных) кооперативов — 
необходимый этап в становлении рынка ипотечного кредитования. Попытки пере
скочить через этот институциональный этап сопряжены с большими издержками 
и почти наверняка обречены на неудачу. Кооперативы здесь играют важную, но 
ограниченную роль, в то время как развитие стройсберкасс позволяет за 10-15 лет 
сделать ипотеку массовой, резко увеличить число жилищных кредитов, предос
тавляемых не только стройсберкассами, но и банками, и коренным образом улуч
шить культуру ссудно-сберегательного поведения значительной части населения. 
Этот вывод опирается на анализ особенностей рынка жилья, истории жилищного 
финансирования в развитых странах, недавнего опыта стран Восточной Европы и 
многочисленных попыток создания ипотеки в России в 1992 - 2003 гг. 
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Рис.2 Схема взаимодействия государственных, кредитно-финансовых структур, строительны 



К рисунку 2: І.Выдача кредига2.Перечисление взносов и других платежей.З. Оплата 
СМРАСдача готового жилья.5.Уплата вступительных взносов. 6.,7.0ценка недвижимо
сти..8.Страхование жизни, имущества.9. Страхование кредитного риска. ІО.Выкуп пулов за
кладных. 11. Перечисление денежных средств. 12. Оформление залога. 13.Кредитование. 14.0тбор 
на основании конкурсных торгов. 15Делевое финансирование. Іб.Передача бюджетных средств. 
Обеспечение гарантий. П.Продажа ценных бумаг. 18.Средства в счет оплаты ценных бу
маг. 19.Передача ценных бумаг.20.ІДелевое финансирование.21.Страхование доходов 

Строительно-сберегательные кооперативы и стройсберкассы - это инсти
туты, способные функционировать в рисковой институциональной среде, в обще
ствах с низким уровнем экономической культуры, где основная часть населения 
не получает достаточных доходов, не располагает кредитными историями и пото
му не имеет доступа к банковским кредитам. 

Благодаря узкой специализации, встроенной системе контроля и государст
венной премии на сбережения строительные общества снижают кредитные риски 
и преодолевают проблему взаимного недоверия между населением, банками и го
сударством, позволяя вовлечь в систему ипотечного кредитования широкие слои 
граждан с низкими и средними доходами. 

Основное различие строительно-сберегательных кооперативов и строитель
но-сберегательных касс состоит в том, что первые являются некоммерческими, а 
вторые - коммерческими организациями. Как правило, 
кооперативы находятся в собственности своих членов, несущих солидарную неог
раниченную ответственность по обязательствам кооператива, а стройсберкассы 
принадлежат внешним инвесторам и являются акционерными обществами либо 
обществами с ограниченной ответственностью. 

В кооперативах процентные ставки и по депозитам, и по кредитам обычно 
равны нулю (небольшой процент от депозитов отчисляется на покрытие админи
стративных расходов кооператива). Если же ставки различны и кооператив полу
чает прибыль, последняя направляется на уставные цели. В стройсберкассах про
центы по депозитам и кредитам ниже рыночных, но маржа является основным ис
точником дохода, получаемого акционерами. 

Строительно-сберегательные кооперативы обычно организуются группой 
людей, тесно связанных друг с другом, например живущих на одной территории 
или работающих в одной отрасли. Благодаря этому кооператив имеет достаточно 
полную информацию о своих членах и может отбирать тех, кто заслуживает дове
рия, обеспечивая эффективные социальные санкции за нарушение контрактов. 
Однако в современной России общинные связи разрушены, основная часть насе
ления сосредоточена в больших городах. Поэтому данная форма строительного 
общества может обеспечить массовость ипотеки в небольших городах. 

Для завоевания доверия сберкассы получают от государства премию на 
сбережения и другие льготы. Кроме того, в большинстве стройсберкассах участ
ник, получивший право на кредит, не обязан его брать; он может выйти из СО, 
изъяв свой вклад (включая премию). Благодаря этой возможности хранение денег 
в стройсберкассах оказывается достаточно выгодным даже для тех, кто не собира
ется приобретать жилье. Сбережения в стройсберкассах гарантируются государ
ством или включены в систему страхования вкладов. Указанные черты снижают 
риск долгого ожидания в очереди или даже утери вклада при отсутствии притока 
новых участников. Длительность процесса накопления сбережений позволяет вы-
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явить и материальные возможности будущего должника, и уровень его добросо
вестности, и способность к самодисциплине. 

Тем самым СО обходит непреодолимую для банка преграду, связанную с 
отсутствием кредитных историй и необходимой текущей информации о потенци
альных заемщиках. 

Именно поэтому строительные общества играли и играют столь важную 
роль в развитии сферы жилищного финансирования. Во всех развитых странах 
строительные общества явились важным этапом развития института ипотеки, в 
них была вовлечена большая часть населения. Формирование системы строитель
ных обществ позволяет за несколько лет, не дожидаясь снижения ссудного про
цента, обеспечить жилищными кредитами широкие массы потребителей со сред
ними доходами. Кроме того, строительное общество оказывается для миллионов 
людей школой сберегательного и долгового поведения, где они приобретают не 
только кредитные истории, но и навыки долгосрочного планирования семейного 
бюджета. Тем самым, СО подготавливает почву для развития более совершенных 
форм ипотеки. 

Обычно в рамках современных стройсберкасс накапливается сумма, не по
крывающая полностью стоимость жилья, а служащая обеспечением кредита от 
коммерческого или ипотечного банка Таким образом, спрос на банковские ипо
течные программы расширяется. Указанные черты строительных обществ делают 
их эффективным проводником государственной и социальной политики стимули
рования экономического роста. 

Необходимым условием преодоления препятствий, успешного становления 
и развития ипотечных механизмов является активная поддержка государства. При 
наличии продуманной стратегии государственные расходы на эти цели оправданы 
не только с социальной, но и с чисто экономической точки зрения. 

Правильная стратегия регионального развития жилищной ипотеки позво
лит постепенно и поэтапно решить проблемы развития жилищной сферы в рес
публике, обеспечит устойчивое развитие экономики региона. 
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