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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется нерешенностью 

проблемы обеспечения населения России доступным жильем при помощи 

ипотечного жилищного кредитования. В связи с этим возникает 

настоятельная необходимость совершенствования механизма управления 

развитием ипотечного жилищного кредитования населения в регионах. 

Российской Федерации. Таким образом, среди основных приоритетов 

социально-экономического развития в стране выступает эффективно 

функционирующий региональный жилищный рынок. 

По различным оценкам в настоящее время в улучшении жилищных 

условий нуждаются около 80% граждан России. Вместе с тем отсутствие у 

государства реальных финансовых возможностей по обеспечению жильем 

наиболее нуждающихся в нем граждан требует выработки новых 

механизмов к решению этой острой социально-экономической проблемы. 

Для решения проблемы обеспечения доступности жилья для граждан в 

России развиваются механизмы ипотечного жилищного кредитования. 

Внедрение и развитие системы ипотечного жилищного кредитования в 

совокупности с ростом реальных доходов населения смогут обеспечить 

более высокие темпы роста жилищного строительства и соответствующий 

спрос на продукцию строительства, промышленности строительных 

материалов, создадут условия для улучшения демографической ситуации в 

стране, реализации эффективной миграционной политики, снижения 

социальной напряженности в обществе. 

Вместе с тем на прошедшем в 2007 г. заседании Президиума 
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Государственного Совета «О работе органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и строительству доступного жилья, в том числе 

для малообеспеченных слоев населения» отмечено, что ипотека по-

прежнему доступна далеко не всем По экспертным оценкам, только 10 % 

населения страны имеет возможность пользоваться ипотечным кредитом 

для покупки квартиры или дома. 

В этой связи особую научную и практическую значимость приобретают 

исследования, направленные на разработку механизма, который позволит 

расширить круг граждан, имеющих возможность воспользоваться 

ипотечным кредитованием, а также создаст положительный 

мультипликативный эффект для экономики региона, что и определяет 

актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучению проблем, 

связанных с развитием кредитных отношений и их влияния на развитие 

экономики, посвящены многочисленные научные публикации как 

отечественных, так и зарубежных экономистов 

В широком контексте рассматриваемая в настоящем исследовании 

проблематика нашла отражение в работах ДжМ Кейнса, А Смита, 

Д Рикардо, А Маршалла, М. Фридмена. Именно эти авторы уделяли 

наибольшее внимание проблемам эффективности использования 

кредитных средств, изучали кредит как средство, способное привести в 

движение все неиспользуемые возможности страны. 

Проблемы совершенствования управления региональным развитием 

нашли свое отражение в трудах Ю. Алексеева, А. Алисова, Р. Белоусова, 

А. Гапоненко, А Гранберга, Ю. Дулыцикова, В. Кушлина, В. Лаженцева, 
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С. Мельникова, В Николаева, В. Орешина, А. Панкрухина, С. Раевского, 

А Татаркина, В. Уколова, В. Чичканова, Ю Швыркова и др 

В работах отечественных ученых, таких как И. Довдиенко, В. Казейкин, 

Н. Косарева, О. Кудрявцева, Т. Никишина, Н. Пастухова, Е. Покопцева, 

Н Рогожина, В Черняк и др., опубликованных за последние годы, 

присутствует интересный анализ проблем развития системы ипотечного 

жилищного кредитования. 

Для написания данной работы большое значение имели исследования, 

проведенные В Аверченко, Р. Вессели, Г. Наумовым, В. Меркуловым, 

И Мацкуляком, В. Полтеровичем, О. Старковым, Э. Файксом, Е. Черных, 

А. Ужеговым, И. Эртлом, В. Южелевским В этих работах достаточно 

глубоко изучены теоретические основы ипотечного жилищного 

кредитования, представлен анализ сложившейся ситуации в России, 

собрана информация по развитию ипотечного жилищного кредитования за 

рубежом 

В то же время система ипотечного жилищного кредитования в нашей 

стране только формируется, что оставляет широкое поле для дальнейших 

исследований, особенно с точки зрения внедрения новой организационно-

экономической формы развития ипотечного жилищного кредитования в 

регионе — небанковской ипотеки. 

Общая цель исследования состоит в поиске и аргументации новых 

путей решения важной научной задачи, имеющей существенное значение 

для региональной экономики - разработке основных направлений 

совершенствования механизма управления развитием ипотечного 

жилищного кредитования в экономике региона. 
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Реализация общей цели предполагает решение следующих конкретных 

задач: 

- систематизировать основные теоретические подходы, связанные с 

исследованием сущности ипотеки как экономической категории; 

- выявить особенности управления региональным жилищным рынком в 

экономической системе региона; 

- обосновать систему показателей, которая позволит оценить 

региональный потенциал по решению жилищных проблем и осуществить 

мониторинг развития ипотечного жилищного кредитования в регионе; 

- предложить организационно-экономический механизм управления 

развитием ипотечного жилищного кредитования в регионе; 

- определить стратегию развития стройсберкасс в экономике региона. 

Объектом исследования является процесс управления развитием 

ипотечного жилищного кредитования в экономике региона. 

Предметом исследования выступают экономические и связанные с 

ними управленческие отношения, возникающие в результате 

целенаправленного воздействия на развитие ипотечного жилищного 

кредитования в экономике региона. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных ученых в области региональной 

экономики, региональных рынков жилья, ипотечного жилищного 

кредитования. Информационной базой диссертации послужили 

законодательные и нормативно-правовые акты федеральных и 

региональных органов государственной власти, решения органов местного 

самоуправления. Кроме того, в процессе исследования были 

проанализированы аналитические и статистические материалы Банка 
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России, ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», 

Федеральной службы государственной статистики и территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области, фонда «Институт экономики города», а также 

материалы, предоставленные председателем экспертного совета временной 

комиссии Совета Федерации Федерального собрания РФ по 

законодательному обеспечению формирования рынка доступного жилья 

И.Д. Грачевым и председателем экспертного совета Международной 

академии ипотеки и недвижимости А.В. Швалевым. 

В диссертации применялись методы сравнительного анализа, 

экспертных оценок и прогнозирования. Использовались также прикладные 

и социологические исследования, изучался практический опыт российских 

регионов и зарубежных стран. 

Новые научные результаты, полученные лично автором, состоят в 

следующем: найдены и аргументированы пути решения важной научной 

задачи, имеющей существенное значение для региональной экономики и 

системы ипотечного жилищного кредитования. Разработаны основные 

направления совершенствования управления развитием ипотечного 

жилищного кредитования в экономике региона и даны рекомендации по 

внедрению механизма решения жилищной проблемы в регионе. 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика); 

1. Показано, что динамичное развитие регионального жилищного 

рынка, связанное с увеличением объемов жилищного строительства, 

качественным изменением структуры жилищного фонда, сокращением 

объемов незавершенного строительства, нивелируется крайне высоким 
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ростом цен на жилье, что значительно снижает возможности населения 

региона по улучшению жилищных условий. 

2 Обоснована система показателей оценки потенциала региона по 

решению жилищных проблем и степени развития регионального 

жилищного рынка, а именно размер жилищного фонда; изменение 

структуры жилищного фонда; ввод в эксплуатацию жилья; обеспеченность 

населения жильем; предоставление гражданам жилья в порядке 

очередности, среднедушевые доходы населения, стоимость 

потребительской корзины, динамика цен на рынке жилья. Предложен 

модифицированный коэффициент доступности жилья, который 

представляет собой соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры (54 м2) и среднего годового совокупного денежного 

дохода семьи, состоящей из трех человек, скорректированного на 

постоянные расходы семьи. 

3. Выявлено, что при активизации ипотечного жилищного 

кредитования в регионе возникает мультипликативный эффект, 

заключающийся в создании дополнительной стоимости в смежных со 

строительством отраслях и увеличении налогооблагаемой базы Доказано, 

что ипотечное жилищное кредитование, являясь долгосрочным, требует 

значительного уменьшения расходов граждан на потребление, что 

способствует уменьшению инфляции. Все это послужит стимулом 

развития регионального рынка жилья и как следствие региональной 

экономики в целом. 

Специальность 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит 

(кредит и банковская деятельность): 

1 Уточнено содержание понятия «ипотечное жилищное кредитование», 
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понимаемого как финансовый механизм, посредством которого решаются 

социально-экономические задачи, связанные с обеспечением населения 

региона жильем и развитием региональной экономики. Исключительным 

свойством ипотечного жилищного кредитования и лучшей гарантией 

обеспеченности кредита является право кредитора распорядиться по 

своему усмотрению недвижимостью заемщика в случае невыполнения 

последним обязательств по возврату ссуд. Именно это преимущество 

отличает ипотечный кредит от других видов долгосрочного кредита 

Ипотечный порядок обеспечивает сохранность заложенного имущества и 

стабильность его цены, создает банку-кредитору экономическую базу для 

долговременного отвлечения кредитных ресурсов без основательных 

опасений невозврата ссуд заемщиками. 

2. Доказана необходимость активного внедрения новой 

организационной формы ипотечного жилищного кредитования -

небанковской ипотеки в форме специализированного кредитно-

сберегательного института, который позволит решить следующие 

социально-экономические задачи: 

- накопление населением со средним уровнем дохода денежных 

средств, что позволит впоследствии взять необходимый ипотечный 

жилищный кредит; 

- предоставление долгосрочных жилищных кредитов под приемлемые, 

как правило, более низкие, чем в других кредитных институтах, проценты; 

- выработку у населения определенной финансовой дисциплины — 

начиная от стадии накопления и до стадии погашения кредита; 

- создание возможности для кредитора познакомиться с потенциальным 

заемщиком задолго до того, как он обратится за кредитом, и таким образом 
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достаточно хорошо изучить его финансовые возможности и 

кредитоспособность. 

3. Разработана организационная форма управления развитием 

ипотечного жилищного кредитования, основанная на реализации идеи 

стройсберкасс, которая позволит значительно повысить возможности 

населения по реализации прав на доступное и комфортное жилье. 

Организационная форма ипотечного жилищного кредитования -

стройсберкасса отличается от банковской низкими процентными ставками, 

участием государства в форме премий по накоплениям, государственной 

гарантией по накоплениям, привлечением значительной доли 

неофициальных доходов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

доведено до конкретных рекомендаций по управлению развитием 

ипотечного жилищного кредитования на примере Владимирской области. 

Ряд теоретических положений и выводов диссертации вносит вклад в 

разработку направлений совершенствования механизма управления 

развитием ипотечного жилищного кредитования применительно к 

условиям регионов России. 

Теоретические обобщения и практические выводы могут также найти 

применение в преподавании таких учебных дисциплин, как «Теория 

управления», «Система государственного и муниципального управления», 

«Региональная экономика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты работы обсуждались на Международной научно-практической 

конференции «Социально-экономические системы и процессы: методы 

изучения и проблемы развития» (г. Владимир, 2005 г.), Международной 
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научно-практической конференции «Инвестиционная стратегия региона: 

состояние, проблемы и перспективы» (г. Владимир, 2007 г.), 

Международной научно-практической конференции «Региональная 

экономика: проблемы и перспективы» (г. Владимир, 2008 г.). Результаты 

исследования докладывались также на методологических семинарах 

кафедры общего и специального менеджмента Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ. Коллектив авторов в составе 

А.И. Лукашова, Ю.Н. Лапыгина и В.Г. Смирнова, подготовивший 

монографию «Жилищный фонд в регионе: экономика и управление», стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «На лучшую научную книгу 2007 

года среди преподавателей высших учебных заведений и научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений» г. Сочи. По теме 

исследования опубликовано десять работ общим объемом 14,71 п.л. (в том 

числе авторских - 6,31 п.л.), включая издание, рекомендованное ВАК. 

Структура и содержание работы определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Уточнено содержание понятия «ипотечное жилищное 

кредитование», понимаемого как финансовый механизм, посредством 

которого решаются социально-экономические задачи, связанные с 

обеспечением населения региона жильем и развитием региональной 

ЭКОНОМИКИ. 
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Экономическую сущность ипотеки выражают следующие функции, 

которые она выполняет в экономике, формирование и функционирование 

механизма привлечения инвестиций в сферу материального производства; 

стимулирование оборота и перераспределение жилья; формирование 

финансового капитала, функционирующего на вторичных ипотечных 

рынках 

Основными субъектами ипотеки являются заемщик и кредитор. 

Заемщиком могут выступать физические лица, заключившие 

соответствующий договор с кредитной или некредитной организациями. В 

свою очередь кредитором является банк или иная некредитная 

организация, предоставляющая заемщику ипотечный кредит. Кроме того, к 

субъектам ипотеки можно отнести страховые компании, оценщиков, 

продавцов жилья, риэлтерские фирмы и др. 

Как любое экономически значимое явление ипотечное жилищное 

кредитование помимо экономической сущности имеет и организационно-

финансовую. Организационно-финансовая сущность ипотечного 

жилищного кредитования заключается в создании финансового механизма, 

обеспечивающего формирование ресурсов для долгосрочного 

кредитования заемщиков под залог жилья Механизмы, лежащие в основе 

такого рефинансирования, представляют собой основу классификации 

различных моделей ипотечного жилищного кредитования. Среди них 

можно выделить одноуровневую (немецкую) и двухуровневую 

(американскую) модели. 

Отличительной особенностью одноуровневой модели ипотечного 

жилищного кредитования является то, что в ней банк, который выдает 

кредит, самостоятельно выпускает ценные бумаги облигационного типа. В 
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двухуровневой модели помимо заемщика, инвестора и кредитной 

организации (банка) выступает ипотечное агентство. Важно отметить, что 

и одноуровневая, и двухуровневая модели ипотечного жилищного 

кредитования представляют собой «банковскую» ипотеку. 

Разновидностью одноуровневой модели ипотечного кредитования 

является организационная форма ссудосберегательных учреждений -

стройсберкасс Стройсберкасса представляет собой общественное или 

частное учреждение, хранящее на льготных условиях жилищные 

сбережения с определенным минимальным сроком вклада и 

предоставляющее ипотечные кредиты. 

2. Показано, что динамичное развитие регионального жилищного 

рынка, связанное с увеличением объемов жилищного строительства, 

качественным изменением структуры жилищного фонда, 

сокращением объемов незавершенного строительства, нивелируется 

крайне высоким ростом цен на жилье, что значительно снижает 

возможности населения региона по улучшению жилищных условий. 

С переходом к рыночным отношениям государство оказалось 

практически не способным решать жилищные проблемы населения, что, в 

частности, связано с общим спадом жилищного строительства. Вместе с 

тем начиная с 2003 г. во Владимирской области наметился устойчивый 

рост ввода нового жилья (рис. 1) 

Помимо построенных квадратных метров жилья важным показателем 

динамики ввода жилья является объем незавершенного строительства. Во 

Владимирской области с 2002 г. данный показатель стабильно снижается. 

Анализ этого показателя носит двойственный характер С одной стороны, 

наличие незавершенного строительства жилых домов можно 
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рассматривать как потенциал для развития ипотечных операций, с другой -

рост незавершенного строительства свидетельствует о фактическом 

выбытии из ипотечного оборота значительного объема жилищного 

фонда. 

Построено жилья, тыс.(Л— В % к 1991 г. 

Рис. 1, Динамика ввода жилых домов во Владимирской области 

Наметившаяся в 90-е годы тенденция по «разгосударствлению» 

жилищного фонда продолжается и в настоящее время. Государственный и 

муниципальный жилищные фонды Владимирской области за период с 

2001 по 2006 гг. уменьшились на 3,3 млн м . В свою очередь частный 

жилищный фонд области увеличился на 4,7 млн м". Данная ситуация 

положительно сказывается на решении жилищных проблем граждан, так 

как в результате происходит увеличение вторичного рынка жилья и, 

следовательно, растет количество потенциальных ипотечных сделок с 

жильем. 
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На протяжении 2001-2006 гг. среднедушевые доходы населения 

увеличились на 3378 руб. (303%), что само по себе положительно 

сказывается на покупательской способности граждан области. Вместе с 

тем для более детальной оценки покупательской способности 

целесообразно сравнить темпы роста стоимости одного квадратного метра 

жилья и среднедушевых доходов (рис. 2). 

щ-~ |Ш^і1іИ~Іі 
^Ирі^Иіір 

ЩІИЁІрі 

ИР 
ЕЗТемп роста стоимости одного 

квадратного метра жилья , % 

Ш Темп роста среднедушевых 
доходов населения, % 

2002 2003 2004 2005 2006 

Рис. 2. Темпы роста стоимости одного квадратного метра жилья 

и среднедушевых доходов населения 

Данные, отраженные на рис. 2, показывают, что относительное 

увеличение стоимости одного квадратного метра жилья и размера 

среднедушевых доходов до 2006 г. происходило практически одинаково. 

Однако в 2006 г. темп роста стоимости одного квадратного метра жилья 

значительно превысил рост среднедушевых доходов, что крайне 

отрицательно сказывается на покупательской способности граждан 

Владимирской области. 

3. Обоснована система показателей оценки потенциала региона по 

решению жилишных проблем и степени развития регионального 

жилищного рынка. 
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С целью определения потенциала Владимирской области по развитию 

ипотечного жилищного кредитования, а также оценки развития 

регионального жилищного рынка в работе проведено исследование 

регионального жилищного рынка на основе оценочных показателей 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Оценочные показатели, характеризующие потенциал Владимирской 

области по развитию ипотечного жилищного кредитования, а также 

развитие регионального жилищного рынка 

Показатели динамики 
Объемов ЖИЛИЩНОГО фонда 

Структуры ЖИЛИЩНОГО фонда 

Ввода в эксплуатацию жилья во 
Владимирской области 
Цен на рынке жилья 

Обеспеченности жильем населения 

Обеспечения граждан жильем по 
очереди 

Среднедушевых доходов населения 

Стоимости потребительской корзи
ны, а также расходов по обязатель
ным платежам и сборам 
Доступности жилья (коэффициент 
доступности жилья) 

Обоснование 
Обобщенный показатель Характеризует 
потенциал регионального жилищного рынка в 
целом 
Характеризует объем вторичного рынка 
жилья как источника для ипотечных сделок 
Характеризует объем первичного рынка 
жилья как источника для ипотечных сделок 
Является одним из показателей для расчета 
коэффициента доступности жилья 
Один из ключевых показателей, характери
зующих степень развития регионального 
жилищного рынка 
Характеризует возможности государства по 
предоставлению бесплатного (социального) 
жилья 
.Является одним из показателей для расчета 
коэффициента доступности жилья 
.Является одним из показателей для расчета 
коэффициента доступности жилья 

Характеризует возможности граждан по на
коплению средств, необходимых для приоб
ретения стандартной квартиры 
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В результате анализа этих показателей в работе сделан вывод о наличии 

в регионе необходимой базы для развития системы ипотечного жилищного 

кредитования. На протяжении 2001-2006 гг. прирост площади жилищного 

фонда Владимирской области стабильный (в среднем 0,24 млн м2 в год). 

Частный жилищный фонд, служащий «поставщиком» квадратных метров 

на вторичный рынок жилья, увеличился на 4,7 млн м . Отрицательными 

моментами являются высокая стоимость квадратного метра жилья, 

незначительная обеспеченность жильем населения Владимирской области, 

низкие среднедушевые доходы населения 

В диссертации рассчитан коэффициент доступности жилья и 

модифицированный коэффициент доступности жилья с учетом 

ежемесячных постоянных расходов домохозяйств (табл 2) 

Таблица 2 

Динамика коэффициента доступности жилья 

во Владимирской области 

Год 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Коэффициент доступности 
жилья 

на первичном 
рынке 

6,5 
6,5 
7,0 
7,2 
6,6 
8,8 

на вторично»! 
рынке 

6,3 
6,5 
5,8 
6,5 
6,0 
8,1 

Модифицированный коэффициент 
доступности жилья 

на первичном 
рынке 

23,1 
19,1 
17,3 
17,3 
15,6 
21,1 

на вторичном 
рынке 

22,5 
18,9 
14,3 
15,8 
14,3 
19,6 

Таким образом, несмотря на положительную динамику в объемах 

жилищного строительства, структуре жилищного фонда, рост цен на 
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жилье, а также низкие доходы населения значительно снизили 

возможности граждан по улучшению жилищных условий. Все это 

свидетельствует о том, что среднестатистический житель области без 

привлечения заемных средств решить жилищный вопрос не может. 

4. Доказана необходимость активного внедрения новой 

организационной формы ипотечного жилищного кредитования -

небанковской ипотеки. 

Решение жилищной проблемы с помощью ипотечного жилищного 

кредитования возможно при использовании банковских и небанковских 

(кредитно-сберегательных) институтов. В настоящее время на территории 

Владимирской области функционирует банковская двухуровневая форма 

ипотечного жилищного кредитования. Данная форма реализуется через 

Владимирский городской ипотечный фонд (далее - ВГИФ) -

региональный оператор ОАО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования», а также кредитные учреждения. 

В диссертации произведена оценка возможности среднестатистической 

семьи области воспользоваться услугами ВГИФ и кредитных учреждений, 

расположенных на территории области. В результате проделанных 

расчетов установлено, что среднестатистическая семья Владимирской 

области не может воспользоваться ипотечным жилищным кредитом ВГИФ 

в связи с низкими доходами, высокой стоимостью жилья, высокой 

процентной ставкой по ипотечному кредиту. Аналогичные результаты и по 

кредитным учреждениям. 

С целью определения перспектив развития банковской ипотеки в работе 

автором выполнен прогноз таких показателей, как стоимость 

потребительской корзины и размер расходов по обязательным платежам и 
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сборам, среднедушевого дохода населения, средних цен на рынке жилья 

Владимирской области на 2008-2012 гг. Прогноз составлен с 

использованием уравнения линейной регрессии. В результате установлено, 

что для дальнейшего эффективного функционирования «банковской» 

ипотеки необходимо обеспечить снижение ставки по кредитам до 2-3% 

годовых. 

Вероятность снижения ставки по ипотечным жилищным кредитам до 2-

3% годовых крайне мала. Более того, в рамках проекта "Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России", в основе которого и заложена 

«банковская» ипотека, предусматривается снизить процентную ставку по 

ипотечным кредитам к 2010 г. только до 8%. 

Таким образом, воспользоваться банковской ипотекой 

среднестатистической семье Владимирской области не придется. В 

результате встает необходимость дополнительного механизма решения 

жилищной проблемы граждан — небанковской ипотеки в форме 

специализированных кредитно-сберегательных институтов. 

5. Разработана организационная форма управления развитием 

ипотечного жилищного кредитования, основанная на реализации идеи 

стройсберкасс, которая позволит значительно повысить возможности 

населения по реализации прав на доступное и комфортное жилье. 

В работе экономически обосновано внедрение в регионе стройсберкасс 

на основе прогнозных показателей, используемых при определении 

перспектив развития банковской ипотеки. Обязательное условие 

успешного функционирования стройсберкасс - государственная 

поддержка. Мировой опыт, а также расчеты российских специалистов в 

области ипотеки свидетельствуют о достаточности государственной 
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поддержки в размере 70000 руб (но не более 14000 руб в год) Размер 

ставок по депозитам и кредитам, как правило, составляет соответственно 3 

и 5% годовых В результате произведенных расчетов определено, что 

возможность получить кредит в системе стройсберкасс семья получает по 

истечении 5 лет накопления. Срок кредитования составит — 15 лет 

Кроме того, в работе доказано, что в случае внедрения системы 

стройсберкасс в 2001 г. среднестатистическая семья Владимирской 

области в 2005 г. могла бы взять ипотечный кредит сроком на 15-20 лет. В 

исследовании проведено сравнение эффективности использования средств 

администрацией Владимирской области в рамках областной целевой 

программы «Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования 

во Владимирской области на 2006-2010 годы» (далее - Программа) и с 

помощью стройсберкасс. 

В результате проведенных расчетов установлено, что размер 

государственной поддержки на одного вкладчика стройсберкассы составит 

281999 руб. Общая сумма накоплений составит 791092 руб. Данный 

размер средств позволит среднестатистическому жителю Владимирской 

области воспользоваться ипотечным кредитом на срок до 15 лет. В 

результате использования 791 млн руб , предусмотренных Программой, в 

рамках стройсберкасс может быть выдано 2 804 ипотечных кредитов, что 

на 77 % больше. 

С целью минимизации расходов государства по внедрению данного 

механизма, а также обеспечения финансовой устойчивости модели 

необходимо создавать стройсберкассы при кредитных учреждениях 

(банках), выигравших соответствующий конкурс. Это связано с тем, что в 

кредитных учреждениях имеется квалифицированный персонал, 
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соответствующая техника, программное обеспечение и тд. 

Заинтересованность банков также очевидна-повышение защищенности за 

счет общего снижения кредитных рисков, а также повышение 

эффективности работы 

6. Выявлено, что при активизации ипотечного жилищного 

кредитования в регионе возникает мультипликативный эффект, 

заключающийся в создании дополнительной стоимости в смежных со 

строительством отраслях и увеличении налогооблагаемой базы. 

Проблема экономического роста - центральный вопрос экономического 

анализа на протяжении многих лет. При этом программы развития 

жилищного рынка практически всегда были составной частью 

общегосударственных программ выхода из экономических кризисов. Это 

связано с тем, что жилищный рынок помимо удовлетворения потребности 

граждан в жилье обеспечивает генерацию огромных средств 

национального дохода Другими словами, в результате инвестирования 

средств в жилищный сектор возникает мультипликативный эффект. 

Именно мультипликативный эффект является ключевым для 

преодоления кризисных явлений в экономике В частности, именно с его 

помощью в США были преодолены Великая депрессия, в Германии и 

Японии - послевоенный кризис, а в странах Восточной Европы -

последствия переходного периода. Мультипликативный эффект оказывает 

непосредственное влияние на развитие регионов. Инвестирование средств 

в жилищный рынок влечет за собой рост жилищного строительства. В 

результате увеличивается производство строительных материалов и 

комплектующих, создаются дополнительные рабочие места. 
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На предприятиях Владимирской области производятся кирпич, сборный 

железобетон, нерудные материалы, мягкие кровельные материалы, 

столярные изделия (оконные и дверные блоки). Рост объемов их 

производства, безусловно, положительно скажется на экономике области. 

Это связано в первую очередь с увеличением налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, налогу на 

добавленную стоимость, единому социальному налогу и др. 

Ипотечное жилищное кредитование - это ссужение больших денежных 

ресурсов, которые необходимо длительное время отдавать. Поскольку 

жилье - одно из необходимых условий существования и первичная 

потребность любого человека, то он все свои свободные денежные 

средства направляет на накопление и дальнейшее погашение ипотечного 

кредита. В результате происходит сокращение потребительских расходов 

и, следовательно, сокращение инфляции. По расчетам экспертов, рост 

инвестирования в жилищное строительство также может увеличить 

ежегодный темп роста промышленного производства за счет действия того 

же мультипликатора на 3-3,5%. 

Главное то, что при развитии ипотечного жилищного кредитования 

создается дополнительная стоимость в смежных отраслях, появляются 

новые рабочие места, растет налогооблагаемая база, граждане со средним 

уровнем дохода получают возможность накопить денежные средства и 

впоследствии получить кредит в сумме, достаточной для полного либо 

частичного финансирования приобретения жилья. 
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