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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 
отечественного рынка недвижимости до недавнего момента характеризо
вался бурным увеличением объемов строительства объектов, а также появ
лением новых финансовых услуг, которые предоставляют населению воз
можность приобретать жилье в строящихся и построенных зданиях. По 
темпам развития строительная отрасль на протяжении последних пяти лет 
являлась одной из передовых отраслей российской экономики, определяя 
собой одно из наиболее значимым направлений ее развития. С другой сто
роны, рост объемов возводимых объектов жилищного строительства обу
словливает возможность обеспечения населения новым современным и ка
чественным жильем и, таким образом, способствует реализации важнейшей 
задачи социально-экономического развития общества. 

Однако существует объективная проблема, заключающаяся в том, что 
темпы роста стоимости жилья делают невозможным его приобретение для 
основной части населения страны. Это не только проблема российской эко
номической действительности, но и типичная ситуация для многих стран с 
развитой рыночной системой хозяйствования, характеризующихся несопос
тавимо более высоким, чем в России, уровнем доходов и уровнем жизни 
населения. Важность решения жилищной проблемы имеет не только соци
альное значение, но и важнейшую экономическую подоплеку, заключаю
щуюся в создании условий и механизма дальнейшего финансирования дея
тельности инвестиционно-строительного комплекса страны и, как следст
вие, обретения устойчивого характера развития отечественной экономики, 
формирования новых рабочих мест, позитивного развития других факторов, 
включая демографические аспекты развития российского общества. 

Методы классического потребительского кредитования населения на 
приобретение жилья свидетельствуют о том, что оно не может быть массо
вым, потому что потребительские кредиты являются дорогими по ряду объ
ективных причин, и их применение значительно повышает и без того непо
мерно высокую стоимость недвижимости для большинства населения стра
ны. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что по сравнению со 
многими другими отраслями экономики, период окупаемости инвестиций в 
строительной отрасли порой значительно выше, и это обстоятельство явля
ется неблагоприятным фактором в борьбе за инвестиционные ресурсы на 
конкурентном рынке финансовых заимствований/Причем, срок окупаемо
сти того или иного инвестиционно-строительного проекта напрямую влияет 
и на доступность инвестиционных ресурсов, и на их стоимость. 

Тем не менее, в мировом хозяйстве для решения жилищной проблемы 
в целом выработан механизм финансирования покупки населением недви
жимости, который известен как ипотечное кредитование. Полученные по 
ипотеке средства поступают на финансирование деятельности строительно
го комплекса и обеспечивают функционирование инвестиционного процес-
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са в строительной отрасли. По своей экономической сущности ипотека яв
ляется разновидностью кредитования под гарантии недвижимости с более 
выгодными показателями, чем прямые потребительские кредиты. Безуслов
но, такой финансовый механизм на рынке инвестирования жилищного 
строительства является перспективным. 

В этой связи, проблема анализа инвестиций в жилищное строительст
во и оценки их эффективности является в настоящее время весьма актуаль
ной для строительной отрасли российской экономики. Эта проблема взаи
мосвязана с задачами формирования перспективной инвестиционной поли
тики и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в отечест
венном хозяйстве. 

Решение этих задач обусловлено тем обстоятельством, что в условиях 
рыночной экономики активная роль в стратегическом развитии строитель
ной отрасли в большей степени принадлежит инвестициям, формирование 
которых происходит в рамках благоприятного инвестиционного климата. 
Инвестиционный климат - это, в свою очередь, финансовая среда, в кото
рой протекают инвестиционные процессы, сопровождаемые различного ро
да инвестиционными рисками. В зависимости от складывающегося инве
стиционного климата в той или иной отрасли национальной экономики, 
формируется определенная политика инвесторов, определяющая собой ли
бо приток, либо отток инвестиционных ресурсов. 

Известно, что в условиях благоприятного инвестиционного климата в 
рамках какой-либо отрасли наблюдается приток инвестиционных ресурсов. 
С другой стороны, неблагоприятный инвестиционный климат снижает эф
фективность инвестиционных процессов, повышает риск инвестирования. 
Это приводит к уменьшению финансовых потоков, нарастанию негативных 
последствий для экономики инвестиционно-строительного сектора. 

Таким образом, инвестиционные риски и, в частности, риски тех или 
иных ипотечных активов являются одним из важнейших рыночных регуля
торов инвестиционного климата в строительной отрасли. 

В контексте формирования благоприятного инвестиционного климата 
и определения продуктивной инвестиционной политики в отрасли жилищ
ного строительства^ важнейшей проблемой является формирование и уточ
нение классификации, а также развитие методического инструментария 
управления рисками ипотечного кредитования, так как они существуют как 
для инвестора, так и для заемщика. Решение данной проблемы осуществля
ется известными в науке методами риск-менеджмента, прежде всего, таки
ми как диверсификация и хеджирование. 

Одним из новейших методов хеджирования рисков ипотечного кре
дитования является секьюритизация ипотечных активов. Этот метод 
уменьшения ипотечных рисков заключается в акционировании ипотечных 
активов, а также последующим свободным обращением этих акций на фон
довых биржах. Как и в целом, ипотечное кредитование, так и в частности 
секьюритизация ипотечных активов является новым для российской эконо-
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мики направлением развития риск-менеджмента в рамках строительной от
расли и, безусловно, является актуальной проблемой. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследова
ния обусловлена потребностью повышения эффективности инвестиций в 
жилищное строительство за счет совершенствования инструментов риск-
менеджмента ипотечных активов, и отсутствием научно обоснованных ме
тодических и практических рекомендаций по реализации указанной по
требности в современных экономических условиях. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и ме
тодические вопросы управления эффективностью инвестиций в различных 
отраслях экономики, а также развития методического инструментария 
управления инвестиционными ресурсами посвящены работы большого ко
личества отечественных исследователей, в частности: А.Н. Асаула, Е.Ф. 
Авдокушина, И.Э. Белоусова, В. Беренса, Н. Берзона, В.Л. Бешеновского, 
В.В. Бурцева, И.И. Веретенникова, Н.Н. Вознесенской, В.А Горемыкина, 
М.Ф. Гуренкова, Г.А. Креймера, И.И. Лютовой, Г. Марченко, О. Мачуль-
ской, Я.С. Мелкумова, В.И. Окунева и др. Исследования зарубежных уче
ных в рамках данной проблематики представлены работами таких авторов, 
как: Х.П. Бэр, В. Беренс, А. Смит, Р. Фолк, В. Хойер и др. 

Оптимизация инвестиционных стратегий и исследования свойств ин
вестиционных рисков является одним из направлений экономической тео
рии, которая представлена работами зарубежных ученых Г. Бирмана, М. 
Бромовича, Д. Норкотта, Дж. Ван Хорна, Дж. Бэйли, Г. Александера, Л.Дж. 
Гетмана, М. Джонка, Г. Марковица, П. Хавренека, У. Шарпа и др. В отече
ственной литературе рассматриваемым проблемам были посвящены труды 
таких авторов, как: А.Е. Абрамов, В.В. Ковалев, И.П. Липсиц, М.И. Лома
кин, Я.С. Мелкумов, А.В. Мельников, О.А. Кандинская, М.Ю. Алексеев, 
А.А. Наумов, СВ. Шкодинский и др. 

Однако применительно к современной специфике развития строи
тельной отрасли, следует принять во внимание, что произошедшая реорга
низация инвестиционных институтов на российском финансовом рынке, 
обусловливает расширение видов и форм инвестирования, способствующих 
развитию ипотечного кредитования. Данное обстоятельство определяет со
бой настоятельную потребность дальнейшего исследования методов риск -
менеджмента с целью их развития, направленного на уменьшение инвести
ционных рисков при осуществлении ипотечного жилищного кредитования. 

Недостаточная теоретическая и практическая разработанность, а так
же возрастающая значимость проблем, связанных с развитием инструмен
тов ипотечного кредитования в части управления рисками ипотечных акти
вов определили тему диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в повы
шении эффективности инвестиций в жилищное строительство на основе 
разработки и научного обоснования рекомендаций по развитию системы 
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ипотечного кредитования, совершенствованию методов риск-менеджмента 
ипотечных активов в современных экономических условиях. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и ре
шены следующие задачи: 

- исследованы и обоснованы наиболее актуальные для современного 
этапа экономического развития проблемы ипотечного кредитования жи
лищного строительства на российском рынке, осуществлен сравнительный 
анализ международной и отечественной практики ипотечного кредитования 
жилищного строительства; 

- выявлены характерные черты и отличительные особенности инве
стирования в строительство жилой недвижимости в России на основе при
менения инструментов ипотечного жилищного кредитования; 

- исследованы и проанализированы наиболее значимые отечествен
ные и международные показатели эффективности инвестиций в жилищное 
строительство, уточнены преимущества и недостатки их использования для 
оценки эффективности инвестиций, как с точки зрения кредиторов, так и 
заемщиков на рынке инвестиций для строительства объектов жилой недви
жимости; 

- предложены перспективные методы управления рисками ипотечно
го кредитования в системе риск-менеджмента, а также целесообразные на
правления диверсификации ипотечных активов; 

- обоснована целесообразность использования метода как классиче
ской, так и синтетической секьюритизации ипотечных активов для хеджи
рования инвестиционных рисков строительства объектов жилой недвижи
мости на российском рынке; 

- сформулировать рекомендации по развитию системы ипотечного 
кредитования на основе использования регионального опыта строительства 
и приобретения жилья. 

Объектом исследования является инвестиции в жилищное строи
тельство, осуществляемые посредством инструментов ипотечного кредито
вания. 

Предметом исследования выступает процесс повышения эффектив
ности инвестиций в жилищное строительство за счет совершенствования 
форм и методов управления рисками в системе риск-менеджмента ипотеч
ных активов, формирования рекомендаций по развитию системы ипотечно
го кредитования жилищного строительства в современной российской эко
номике. 

Теоретико-методологическая основа диссертационной работы 
представлена существующими в современной экономической науке реаль
ными достижениями в области теории инвестирования и практического 
опыта осуществления инвестиционной деятельности, управления инвести
ционными процессами на рынке жилой недвижимости, а также научными 
разработками в области развития схем и инструментов ипотечного кредито
вания приобретения объектов жилой недвижимости. 
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В качестве основополагающих методов применялись диалектический, 

сравнительно-аналитический, экономико-статистический методы, а также 
методы научной абстракции, экономико-математический, системного ана
лиза. 

В качестве информационной базы диссертационного исследования вы
ступает широкий спектр информационно-аналитических, методических и 
нормативных материалов министерств и ведомств по программно-целевому 
развитию инвестиций, официальные законодательные акты РФ, а также мате
риалы международных и всероссийских научно-практических конферен
ций, отчетные материалы и данные электронных средств информации и 
Интернета. 

Диссертация выполнена по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством, в соответствии с п. 4.15 Паспорта специ
альности «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью: Разви
тие методологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования 
инвестиционной деятельности в экономических системах». 

Научная новизна исследования состоит в решении научной задачи 
разработки и научного обоснования рекомендаций по активизации инвести
ционной деятельности в жилищном строительстве на основе развития схем и 
инструментов ипотечного жилищного кредитования, совершенствования 
форм и методов оценки показателей эффективности инвестиций в жилищное 
строительство и управления рисками в системе риск-менеджмента ипотеч
ных активов. 

Основные научные результаты, характеризующие научную но
визну проведенного исследования, конкретизируются следующими поло
жениями: 

1. Дополнена существующая классификация рисков ипотечного 
кредитования жилищного строительства на основе выявления совре
менных особенностей рисков кредитных организаций при осуществлении 
ипотечного кредитования в российской экономике. Так, помимо общепри
знанной классификации рисков ипотечного кредитования жилищного 
строительства, в исследовании обоснована необходимость учета: рисков, 
связанных с невыполнением предусмотренных сроков сдачи объекта жилой 
недвижимости; рисков, обусловливающих необходимость заложения ипо
течными банками высоких темпов инфляции в финансовые риски; рисков, 
связанных с возможностью падения цен на объекты жилищного строи
тельства. 

2. Синтетическая секьюритизация ипотечных активов обоснова
на в качестве наиболее целесообразного метода хеджирования рисков 
ипотечного жилищного кредитования. Преимущества синтетической 
секъюритизации перед классической обусловлены более высокой степенью 
её устойчивости и эффективности за счет меньшей диверсификации ипо
течных активов в форс-мажорных обстоятельствах. Это особенно важно в 
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условиях резкого изменения валютного курса, рецессии экономики, резкого 
изменения цен на сырьевые ресурсы и т.д. 

3. Обоснованы рекомендации по развитию применяемых в совре
менных условиях схем ипотечного зкилищного кредитования с учетом 
регионального опыта реализации инвестиционных проектов в жилищ
ном строительстве, значимость которого обусловлена: региональными 
особенностями функционирования рынка жилья и ипотечных программ; 
внешними региональными факторами, оказывающими воздействие на инве
стиционный процесс в жилищном строительстве; необходимостью развития 
ипотечных операций на региональном уровне, ограничивающих отток ка
питала из региона и способствующих повышению его инвестиционной при
влекательности. 

4. Уточнены достоинства, недостатки и целесообразность при
менения показателей эффективности инвестиций с учетом специфики 
инвестиционных проектов в жилищном строительстве. В частности, 
определено, что из всех существующих зарубежных и отечественных пока
зателей оценки инвестиционно-строительных проектов наиболее оптималь
ными являются показатели чистой приведенной стоимости, внутренней 
нормы доходности, рентабельности и срока окупаемости инвестиций, при 
этом: 

- оценка и отбор строительных проектов по критерию чистой приве
денной стоимости корректен только для проектов с одинаковым сроком 
жизни. Для сравнения проектов с разными сроками жизни целесообразно 
приведение их длительности жизни к одному сроку; 

- показатель внутренней нормы доходности, гарантируя нижний уро
вень прибыльности инвестиционного проекта, мало пригоден для ранжиро
вания инвестиционных проектов в жилищном строительстве по уровню их 
прибыльности, т.к. сильно зависим от точности оценки будущих денежных 
потоков; 

- индекс рентабельности, обеспечивая благоприятные возможности 
для формирования наиболее эффективного портфеля инвестиционных про
ектов, не способен учитывать фактор масштабности проектов и часто про
тиворечит расчетам по методу чистой приведенной стоимости; 

- срок окупаемости инвестиций обеспечивает возможность получения 
достаточно быстрой оценки результатов расчетов в случае недостатка ре
сурсов, но не учитывает денежные потоки, находящиеся за пределами срока 
окупаемости инвестиций, что обусловливает возможность применения дан
ного показателя для получения приближенной оценки уровня риска инве
стиций в реализацию инвестиционно-строительного проекта. 

Практическая значимость результатов диссертации состоит в том, 
что разработанные в ходе исследования рекомендации по совершенствованию 
применяемых схем ипотечного жилищного кредитования могут быть исполь
зованы кредитно-финансовыми институтами и органами исполнительной вла-
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ста на муниципальном и региональном уровне для обеспечения населения 
России доступным и комфортным жильем. 

Практическая значимость диссертационного исследования, кроме то
го, состоит в совершенствовании методов оценки эффективности инвести
ций в строительство объектов жилой недвижимости и управления рисками 
на основе диверсификации и секъюритизации ипотечных активов. Резуль
таты исследования могут быть использованы в учебном процессе, а также 
при разработке программ и лекционного материала по дисциплинам «Инве
стиции», «Инвестиционный анализ», «Риск-менеджмент», «Ипотечное кре
дитование» и др. 

Апробация диссертационного исследования. Основные теоретиче
ские выводы и практические рекомендации, полученные по результатам ис
следования, обсуждались в ходе научно-практических конференций, методо
логических семинаров, проводимых Государственной академией повышения 
квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК России, 
Международной академии предпринимательства в 2006-2008 гг. 

Положения диссертационного исследования получили апробацию в хо
де учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК Рос
сии. Некоторые теоретические выводы и практические рекомендации диссер
тации содержатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в об
разовательном процессе названного вуза. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных статей, 
одна из которых представлена в журнале «Интеграл», рекомендованном ВАК 
РФ. Общий объем авторских публикаций по теме диссертационного исследо
вания составил около 4 пл. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка литературы, в котором 155 наименований. 
Работа изложена на 140 страницах машинописного текста, содержит 5 таблиц 
и 15 рисунков. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и зада
чи исследования, степень научной разработанности проблемы, теоретико-
методологическая основа исследования, представлены новые научные ре
зультаты, выявлены характеристики практической значимости и апробации 
диссертационной работы. 

Первая глава «Общая характеристика инвестирования в строи
тельство жилой недвижимости на основе ипотечного кредитования» 
посвящена анализу проблем ипотечного кредитования жилищного строи
тельства на российском рынке, исследованию международной практики 
кредитования жилищного строительства, выявлению современных особен
ностей инвестирования в строительство жилой недвижимости в России на 
основе применения инструментов ипотечного жилищного кредитования. 
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В частности, отмечено, что ипотечный рынок во всем мире работает 

по двум направлениям, включающим выдачу кредитов и их рефинансирова
ние. Уникальность этого рынка заключается в том, что он является связую
щим звеном между двумя огромными экономически важными сегментами: 
рынком недвижимости и финансовым рынком. На сегодняшний день в ми
ровой практике существует множество инструментов ипотечного кредито
вания, а также несколько механизмов, с помощью которых кредитные орга
низации рефинансируют выданные средства, например: выпуск ипотечных 
ценных бумаг, создание ипотечных паевых инвестиционных фондов или их 
аналогов, перепродажа пулов закладных. Ипотечные отношения обладают 
огромным потенциалом, в полной мере не реализующимся в жилищной 
сфере, хотя именно эти отношения являются тем действенным средством, 
которое позволяет решить ряд насущных задач: обеспечить долговремен
ную и прочную интеграцию рынка недвижимости и финансового рынка; 
обеспечить щадящий режим приобретения жилья гражданами; повысить 
инвестиционную активность в строительной отрасли. 

Поскольку ипотека представляет собой залог и служит обеспечением 
обязательства, она получила распространение в банковской практике как 
инструмент снижения кредитных рисков. То есть ипотека является залогом 
по специальному виду кредита - ипотечному кредиту, который выдается, 
как правило, на специальных условиях, определяемых спецификой формы 
залога недвижимости. 

Характеризуя основные проблемы развития жилищного строительства 
на основе ипотечного кредитования на отечественном рынке, следует кон
статировать, что одной из основных проблем организации ипотеки в России 
является недостаточное количество специализированных ипотечных бан
ков, обладающих достаточным количеством инвестиционных ресурсов. По
этому, как правило, ипотечные кредиты выдают универсальные (коммерче
ские) банки. В этой связи представляется целесообразным определить место 
ипотечного кредита в системе операций коммерческого банка и построения 
специализированной системы риск - менеджмента ипотечных активов. 

В настоящее время кредиты, предлагаемые банками на приобретение 
жилья, доступны ограниченному кругу лиц. Создание системы ипотечного 
кредитования со встроенными механизмами ограничения рисков, мобили
зации финансовых ресурсов способно существенно удешевить ипотечные 
кредиты и превратить их в эффективное средство решения жилищной про
блемы для граждан России. 

Как свидетельствует проведенное исследование, становлению и раз
витию системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Рос
сии препятствует ряд проблем юридического и организационного характе
ра: несовершенство законодательства об ипотеке, неэффективность системы 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях 
юстиции, недостаточное развитие оценочного и страхового дела на рынке 
жилой недвижимости. Но основными проблемами являются экономические: 
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высокая стоимость кредитных ресурсов коммерческих банков, слабая раз
витость вторичного рынка закладных, высокие ставки рефинансирования и 
значительные темпы инфляции в стране. 

К системным проблемам, препятствующим активному развитию ипо
течного кредитования, следует отнести отсутствие эффективных механиз
мов ограничения рисков банков, низкие доходы преобладающей части насе
ления по сравнению со стоимостью жилья, недостаток бюджетных средств 
для предоставления жилищных субсидий социально незащищенным граж
данам, которые позволили бы снизить кредитную нагрузку при приобрете
нии жилья, а также несовершенство налогообложения. 

В результате проведенного анализа осуществления ипотечного креди
тования в развитых странах выявлено, что большинство проблем, которые 
свойственны ипотечному кредитованию в России, в этих странах решаются 
более успешно. Так, в странах с развитой ипотечной системой кредитования 
основном источником средств для финансирования ипотечных схем являет
ся фондовый рынок, на котором ипотечные банки продают свои долговые 
обязательства, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. 

Наиболее распространенной является двухуровневая модель системы 
ипотечного кредитования, которая заключается в существовании двух ипо
течных рынков - первичном и вторичном рынке. Ипотечные кредиты, ко
торые выдаются непосредственно заемщикам на первичном ипотечном 
рынке, далее переуступаются специально созданным агентствам. Специаль
ные агентства переуступают эти ипотечные кредиты инвесторам на вторич
ном рынке. Единообразные ипотечные кредиты собираются в ипотечные 
пулы, которые фактически являются определенными партиями кредитов. 
Такие пулы продаются вторичным инвесторам как неделимые ипотечные 
пулы или как права участия на доли таких пулов. Кроме того, для размеще
ния на вторичном ипотечном рынке могут быть выпущены и размещены 
ипотечные ценные бумаги. Проведенный анализ существующих в настоя
щее время схем ипотечного кредитования позволяет принять в качестве ти
повой схемы ту из них, которая приведена на рис. 1. 

На настоящем этапе развития экономики России необходимо уделять 
должное внимание развитию системы ипотечного кредитования, поскольку 
развитие данной системы - очередной шаг в развитии рыночных отношений 
в отечественном хозяйстве. Таким образом, значение ипотеки для экономи
ки страны заключается в следующем: 

- вовлечение капиталов в виде недвижимости в хозяйственный оборот 
через механизмы залога, через вторичный рынок закладных ценных бумаг -
существенный фактор оздоровления экономики; 

- рынок недвижимости «связывает» значительную часть денежных 
средств и этим самым является важным антиинфляционным фактором. В 
США 25% дохода среднего американца уходят на оплату долгов по недви
жимости; 



12 
- денежные средства населения, включаемые в недвижимость, факти

чески включаются в развитие села, города, местного строительного ком
плекса, в создание и поддержку рабочих мест, а не уходят на сторону (на
пример, не финансируют зарубежных производителей через покупку им
портных потребительских товаров); 

- применительно к работе банков освоение технологии кредитования 
под залог, в особенности под залог недвижимости, позволяет сделать шаг к 
общепринятой в мире системе обеспечения гарантий возвратности креди
тов. 

Заемщик 

Продавец жилья Заемщик направляется к продавцу жилья и подбирает 
квартиру. Квартира резервируется для него по отдельно
му соглашению с продавцом, которое является предвари
тельным договором купли-продажи. 

Банк Заемщик обращается в банк и предъявляет предваритель
ный договор купли-продажи жилья. Банк рассматривает 
заявление на получение ипотечного кредита. Если при
нимается положительное решение о выдаче кредита, то 
банк оформляет все необходимые договоры и другие до
кументы. 

» Страховая компании « Заемщик страхует заложенное жилье, а также жизнь и 
трудоспособность. Часть расходов на страхование могут 
брать на себя участники ипотечного рынка на основе 
специального соглашения. 

Лицензированные 
оценщики 

Для определения залоговой стоимости заемщик по согла
сованию с продавцом приглашает оценщика и несет рас
ходы, связанные с оценкой жилья. 

Рис 1. Процедура получения заемщиком ипотечного кредита 

Все вышесказанное обусловливает объективную необходимость разви
тия ипотеки (залога недвижимости) в России. Ключевыми же условиями для 
привлечения кредитных ресурсов в сферу долгосрочного ипотечного жи
лищного кредитования являются создание в стране благоприятной экономи
ко-политической обстановки, разработка необходимой законодательно-
нормативной базы и повышение уровня благосостояния населения. Один из 
центральных вопросов - стандартизация процедур выдачи и обслуживания 
ипотечных кредитов, правил оценки платежеспособности заемщиков, а также 
финансовых инструментов для привлечения необходимых средств1. 

1 Грудцына Л.Ю., Филиппова ЕС. Ипотека. - М.: Эксмо, 2006. 



13 
Также необходимо отметить, что существующая в России законода

тельная база отчасти удовлетворяет требованиям для активного развития 
рынка ипотечного кредитования, но, безусловно, требует совершенствования. 
Важно понимать, что ипотечное кредитование в силу своей специфики носит 
социальную направленность, которая предполагает государственную под
держку малообеспеченных слоев населения и разработку специальных про
грамм по финансированию и субсидированию тех, кто нуждается в жилье 
или улучшении жилищных условий. Также для развития ипотеки в нашей 
стране необходимо и стабильное финансовое положение участников (субъек
тов) инвестирования. Высокие цены на недвижимость влекут за собой боль
шие объемы ипотечного кредитования, что, в свою очередь вынуждает субъ
ектов иметь в наличии для ипотеки постоянный источник финансирования, в 
том числе и дешевые долгосрочные ресурсы. 

Вторая глава «Методы оценки эффективности ипотечного креди
тования с учетом специфики современного строительного рынка» по
священа анализу и сравнению отечественных и международных показателей 
эффективности инвестиций в жилищное строительство, исследованию мето
дов оценки эффективности инвестиций в инвестиционно-строительные про
екты, а также построению стратегии управления инвестициями в строитель
стве. 

В работе особое внимание уделено исследованию таких показателей, 
как чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, рентабель
ность и срок окупаемости инвестиций, которые наиболее применимы в рос
сийской инвестиционной практике среди показателей, используемых в меж
дународной системе ЮНИДО, с учетом специфики строительной отрасли 
экономики. 

В ходе исследования установлено, что показатель чистой приведенной 
стоимости учитывает весь срок жизни проекта, временную стоимость денег, 
а также позволяет определить наиболее выгодный проект. Отбор строитель
ных проектов по критерию чистой приведенной стоимости корректен только 
для проектов с одинаковым сроком жизни. Для сравнения проектов с разны
ми сроками жизни целесообразно приведение их длительности жизни к од
ному сроку 

Значение внутренней нормы доходности может трактоваться, с одной 
стороны, как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестицион
ного проекта по строительству жилого объекта. Если внутренняя норма до
ходности превышает среднюю стоимость капитала в данной отрасли и при 
этом учтен уровень инвестиционного риска конкретного строительного про
екта, то инвестиционный проект можно считать экономически эффективным. 

С другой стороны, внутренняя норма доходности обусловливает мак
симальную ставку платы за привлекаемые источники финансирования проек
та, для которых этот проект остается безубыточным. Этим обстоятельством 
определяется эффективность применения коммерческой или ипотечной фор
мы кредитования. 
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И, наконец, внутреннюю норму доходности можно рассматривать как 

предельный уровень доходности инвестиций, по которому можно судить о 
целесообразности дополнительных вложений в строительный проект. 

Таким образом, внутренняя норма доходности является «барьерным 
показателем»: если стоимость капитала выше числового значения показателя 
внутренней нормы доходности, то результативность такого инвестиционного 
проекта окажется недостаточной для того, чтобы обеспечить необходимый 
возврат и желаемый прирост денег. 

Инвестиционным проектам с относительно большими числовыми зна
чениями внутренней нормы доходности соответствует и больший уровень 
риска. Поэтому допустимый уровень риска будет оказывать прямое влияние 
на приемлемое значение внутренней нормы доходности. Обычно уровень 
риска инвестиционных проектов соответствует среднему уровню риска орга
низации в целом. Критерий внутренней нормы доходности неявным образом 
подразумевает, что денежные потоки в течение всего периода жизни проекта 
реинвестируются по ставке, равной требуемой норме доходности. 

В результате проведенного анализа основные достоинства и недостатки 
применения критерия внутренней нормы доходности приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Достоинства и недостатки расчета эффективности инвестиционного 

проекта в жилищном строительстве на основе внутренней нормы доходности 
Достоинства 

1. Гарантирует нижний уровень при
быльности инвестиционного проекта. 
2. Обеспечение независимости резуль
татов расчетов от абсолютных разме
ров инвестиций. 
3. Удачно подходит для сравнения ин
вестиционных проектов с различными 
уровнями риска (проекты с большим 
уровнем риска имеют и большую ве
личину внутренней нормы доходно
сти). 

Недостатки 
1. Достаточная сложность при расче
тах. 
2. Критерий мало пригоден для ранжи
рования инвестиционных проектов по 
уровню их прибыльности. 
3. Отличается высокой чувствительно
стью результатов расчетов от точности 
оценки будущих денежных потоков. 

Рентабельность инвестиций показывает уровень доходов, которые ге
нерируются осуществленными инвестиционными затратами. Индекс рента
бельности отображает известным образом эффективность использования 
привлеченных заемных капитальных вложений. Инвестиционные проекты с 
относительно большим значением индекса рентабельности являются и наи
более надежными. 

Сравнивая показатели внутренней нормы доходности и индекса рента
бельности, следует отметить то обстоятельство, что они находятся в прямой 
зависимости, а именно с ростом абсолютного значения внутренней нормы 
доходности возрастает и значение индекса рентабельности, и наоборот. Более 
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того, при нулевом значении внутренней нормы доходности показатель ин
декса рентабельности будет равен единице. Это означает, что как критерий 
экономической целесообразности реализации строительного проекта может 
быть использован любой из них. 

Что же касается необходимости проведения сравнительной оценки, то в 
этом случае следует рассматривать одновременно оба показателя, так как они 
позволяют инвестору с разных сторон оценить эффективность инвестицион
ного проекта. 

В систематизированном виде основные достоинства и недостатки при
менения индекса рентабельности приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Достоинства и недостатки расчета эффективности инвестиционного 

проекта в жилищном строительстве на основе индекса рентабельности 
Достоинства 

1 .Обеспечивает благоприятные 
возможности для формирования 
наиболее эффективного портфеля 
инвестиционных проектов. 
2.Наилучшим образом характери
зует экономическую эффектив
ность инвестиционных проектов 
по сравнению с внутренней нор
мой доходности. 
З.Позволяет сопоставить инвести
ционные затраты с экономическим 
результатом (эффектом от их ис
пользования). 

Недостатки 
І.Не способен учитывать фактор мас
штабности инвестиционных проектов. 

2.Результаты расчетов по альтернатив
ным инвестиционным проектам могут 
входить в противоречие с результатами 
расчетов внутренней нормы доходности. 

3. Не учитывается неточность исполь
зуемых в расчетах исходных данных. 

4.Достаточно большие значения индекса 
рентабельности не всегда соответствуют 
высокому значению NPV, и наоборот. 

Расчет срока окупаемости может быть полезным средством оценки эф
фективности проектов для строительных компаний, у которых могут возник
нуть проблемы с ликвидностью. При этом в расчетах используются реальные 
потоки денежных средств. Принятие к реализации инвестиционных проектов 
с относительно короткими сроками окупаемости должно помочь компании 
преодолеть нехватку инвестиционных ресурсов. Для реализации инвестици
онного проекта может использоваться как собственный, так и привлеченный 
капитал. Между тем при расчете простого срока окупаемости обычно не пре
дусматривается учет неодинаковой цены собственного и заемного капитала, 
что рассматривается как недостаток метода. Определение дисконтируемого 
периода окупаемости осуществляется аналогично простому периоду окупае
мости. Интервал планирования, в котором накопленный дисконтируемый по
ток меняет знак с минуса на плюс, соответствует периоду дисконтируемого 
периода окупаемости инвестиций. Значение дисконтируемого периода оку-



16 
паемости напрямую зависит от выбранной ставки сравнения и при различных 
ее значениях также будет различным. Как и простой срок окупаемости, дис
контируемый срок окупаемости - это тоже критерий, который отражает уро
вень ликвидности вложений в инвестиционный проект, но не критерий рен
табельности. Он также не учитывает денежные потоки, которые появляются 
после реализации этого проекта, и используется таким же образом и услови
ях, как и простой срок окупаемости. Дисконтируемый срок окупаемости ин
вестиционного проекта - это минимальный временной интервал от начала 
реализации инвестиционного проекта до момента, за пределами которого ин
тегральный экономический эффект будет неотрицательным. Иначе говоря, 
период, начиная с которого инвестиционные затраты, связанные с инвести
ционным процессом, компенсируются суммарными экономическими резуль
татами от внедрения этого инвестиционного проекта. В систематизирован
ном виде основные достоинства и недостатки применения критерия в виде 
дисконтированного срока окупаемости инвестиций приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Достоинства и недостатки критерия, представленного дисконтированным 

сроком окупаемости инвестиций 
Достоинства Недостатки 

1. Достаточная простота 
расчетов. 
2. Критерий удобен для 
использования в компани
ях с небольшим денежным 
оборотом. 
3. Обеспечивает возмож
ность получения достаточ
но быстрой оценки резуль
татов расчетов в случае не
достатка ресурсов. 
4. Целесообразен для оцен
ки проектов, касающихся 
тех продуктов, спрос на 
которые не стабилен. 
5. Целесообразен в не
больших компаниях с ма
ленькими объемами де
нежных оборотов. 
6. Пригоден для получения 
быстрой оценки проектов в 
условиях нехватки ресур
сов. 

1. Не учитывает денежные потоки, находящиеся за предела
ми срока окупаемости вложений. 
2. Наличие субъективности при установлении нормативного 
срока окупаемости инвестиций, с которыми впоследствии 
сравнивается расчетный срок окупаемости. 
3. Критерий не пригоден к применению для оценки проек
тов с одинаковыми сроками окупаемости, но весьма различ
ными жизненными циклами (периодами реализации). 
4. Наличие жесткой зависимости точности результатов рас
четов от частоты разбиения жизненного цикла проектов на 
дифференцированные периоды их реализации. 
5. Возможность получения лишь приближенной оценки 
уровня риска привлечения инвестиций. 
6. Ограничение ролью дополнительного метода оценки эф
фективности альтернативных проектов. 
7. Не учитывается неточность используемых в расчетах ис
ходных данных. 
8. Нормативные значения срока окупаемости, которые срав
ниваются с расчетным дисконтированным сроком окупае
мости, устанавливаются инвестором субъективно. 
9. Преимущество отдается проектам не с наибольшей вели
чиной экономического эффекта, а с наиболее коротким сро
ком окупаемости. 
10. Мало пригоден для оценки проектов, связанных с произ
водством принципиально новых изделий. 
11. Прямая зависимость точности результатов расчетов от 
частоты разбиения срока жизни проекта на плановые перио
ды. 
12. Не обладает свойством аддитивности. 
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В российской строительной отрасли в настоящее время в качестве пока
зателей эффективности приняты валовой доход и чистый валовой доход. Вало
вой доход - исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход 
строительной компании, полученный в результате производства и продажи 
объектов. Валовой доход определяется как разность между денежной выруч
кой от продажи товаров и материальными затратами на их производство. Ва
ловой доход равен сумме заработной платы и чистого дохода2. 

Чистый валовой доход - валовой доход с учетом амортизации и налогов. 
Для обоснования инвестиционных проектов используется чистый дисконтиро
ванный доход. С точки зрения сочетания интересов инвестора и строителя 
наилучшим образом подходят показатели чистой текущей стоимости, внут
ренней нормы доходности, рентабельности и срока окупаемости инвестиций, 
поскольку для инвестора и строителя важным является, чтобы инвестицион
ный проект был доходным, надежным, ликвидным. Для ипотечного способа 
кредитования строительства жилого объекта инвестором выступает непосред
ственный покупатель жилого объекта, который получает ресурсы у ипотечного 
банка или иной уполномоченной кредитно-финансовой организации. 

Надежность - риск инвестиций или инвестиционного проекта. Риск ин
вестиций - количественная величина, характеризующая ошибку принятия ин
вестиционного решения. Проведенный в главе анализ методов оценки эффек
тивности инвестиций выявил следующее: 

- в условиях рыночной неопределенности в строительной отрасли ис
пользуются вероятностные показатели оценки риска, и поскольку точечная 
оценка не несет информации о достоверности, выбрана интервальная оценка 
оценки эффективности инвестиций; 

- инвестиционный проект рассматривается, учитывая интересы двух сто
рон: строителя и инвестора; 

- показано, что инвестор и строитель при принятии инвестиционных ре
шений основываются лишь на двух характеристиках: ожидаемой доходности и 
риске, следовательно, по результатам рассмотрения проекта последний может 
быть принят строителем и инвестором без риска, с риском, или не принят. 

Рассматривая инвестиционный проект с позиций инвестора и строителя, 
следует констатировать, что возможны 4 варианта развития событий. В первом 
варианте, когда при заданном уровне доходности риски инвестиционного 
проекта устраивают инвестора и строителя, проект принимается. При втором 
варианте, когда при заданном уровне доходности риски инвестиционного 
проекта инвестора и строителя не устраивают, то проект не принимается. При 
условии реализации третьего варианта развития событий, когда при заданном 
уровне доходности риски инвестиционного проекта устраивают инвестора, а 
строителя не устраивают, тогда проект принимается с риском строителя. При 
условии реализации четвертого возможного варианта развития событий, ко-

2 http://enbv.narod.ru/text/Econom/ses/str/0048.html 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/ses/str/0048.html
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гда при заданном уровне доходности риски проекта не устраивают инвестора 
и устраивают строителя, то проект принимается с риском инвестора. 

Выбор лучшей стратегии для инвестора и строителя возможно созда
нием портфелем проектов. Эффективный портфель проектов состоит из 
лучших проектов по вложениям с минимальной изменчивостью доходнб-
сти. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 
риск-менеджмента ипотечных активов при инвестициях в объекты 
жилой недвижимости в России» анализируются риски кредитования при 
формировании ипотечных активов, исследуются методы диверсификации 
ипотечных активов, а также оценивается целесообразность применения ме
тодов классической и синтетической секьюритизации ипотечных активов. 

В частности, отмечается, что из множества существующих классифи
каций рисков, позволяющих определить проблемы постановки риск-
менеджмента ипотечного кредитования, наиболее полной, исходя из меж
дународных стандартов банковской деятельности «Базель II», является 
классификация, представленная на рис. 2. 

Кредитный риск 

несбалансированности 
ликвидности 

Рыночный риск 

Операционный риск 

Рис. 2. Классификация ипотечных банковских рисков. 

Кредитный риск - это риск невыполнения долговых обязательств, при
нятых на себя заемщиком перед кредитором, т.е. риск, что кредит останется 
непогашенным. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержа
ны или не осуществлены. Риск несбалансированности ликвидности имеет 
тесную связь с кредитным риском. Оценить риск ликвидности возможно 
только при грамотном анализе кредитного портфеля, его сроков, структуры 
пассивов, сбалансированности обязательств и активов банков. Рыночный 
риск - риск возникновения для ипотечного банка финансовых убытков при 
повышении или понижении рыночной цены финансовых инструментов, а 
также курсов иностранных валют. Это спекулятивный вид риска, который за
висит от изменения цен, приводящего к росту прибыли или ее уменьшению. 

Рис 
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Операционный риск - вероятность возникновения убытков по причине оши
бок во внутренних системах, процессах, действиях персонала, либо из-за 
внешних факторов, таких как стихийные бедствия или мошенничество. 

Перечисленные виды рисков влияют друг на друга. Кредитный риск 
может повлечь за собой цепочку банковских рисков, а также может привести 
к риску ликвидности и неплатежеспособности банка. Поэтому профессио
нальная и грамотная организация кредитного процесса играет ключевую роль 
в ипотечной банковской системе. 

Рассмотренные риски кредитования при формировании ипотечных ак
тивов свойственны рынку ипотеки во всех странах, однако в России есть свои 
особенности, которые важно отметить. 

Российская специфика рисков ипотечного кредитования заключается в 
том, что большая часть объектов недвижимости, которая строится по ипо
течным программам, не готова к тем срокам, которые изначально оговорены 
в контракте. Риски, связанные с «затянувшейся стройкой», автоматически 
перекладываются с инвестора на банк, который выдает ипотечный кредит. 
Учет этих рисков ипотечными банками является характерным условием реа
лизации ипотечного кредитования для российской действительности. 

Другим специфическим моментом российской экономики, который 
имеет огромное влияние на риски кредитования при формировании ипотеч
ных активов, является высокий уровень инфляции. Так, по официальным 
данным Банка России инфляция за 2006 год составляла 9%, за 2007 год -
11,9%, по итогам 2008 года предполагаемая величина инфляции - 13,5%. Вы
сокая инфляция влияет на межбанковскую учетную ставку, в результате чего 
ипотечный банк ежегодно теряет деньги. 

Третьим важным моментом является то, что в России цены на недви
жимость постоянно растут. На этом построена политика ипотечного кредито
вания в нашей стране. Если в определенный момент стоимость жилья начнет 
резко падать, то ипотечные банки рискуют потерять большую часть своих 
денежных ресурсов. 

Проблема завышенных цен на недвижимость в России требует серьез
ного и грамотного подхода к формированию инвестиционной политики в 
области ипотечного кредитования. В первую очередь это касается политики 
налогообложения сделок и ставок налогов на недвижимость. Правильная 
оценка рыночной стоимости недвижимости сделает возможным создание 
эффективной системы налогообложения жилья. Основные препятствия к 
этому в России заключаются в следующем: 

- завышенные цены на жилье и несоразмерно малые доходы населения; 
- несовершенная законодательная база для решения многих организа

ционных вопросов налогообложения; 
- отсутствие опыта у населения владения собственной недвижимостью 

и исполнения своих обязанностей (оплаты налогов собственниками жилья и 
т.п.). 
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Наиболее популярным методом риск-менеджмента ипотечных активов 

в последнее время становится диверсификация, которая осуществляется на 
основе синдщирования и секьюритизации. Синдицирование ипотечных ак
тивов происходит путем создания синдиката. Синдикат состоит из финансо
вых институтов, с помощью которых происходит финансирование ипотечной 
корпорации. Синдицированный кредит контролируется главным банком, а 
его условия изложены в документе (пакете документов), который определя
ется всеми банками, предоставляющими кредит. Каждый банк синдиката 
действует независимо от других банков в рамках своих полномочий по от
ношению к заемщику. Если один из банков-членов синдиката не может вы
полнить свои обязательства, то другие банки не несут ответственность за 
этот банк. При этом заемщик имеет возможность напрямую контактировать с 
каждым банком, входящим в синдикат. Наличие этих прямых связей является 
одним из преимуществ синдицированных кредитов. Однако, на практике, 
чаще всего главный банк принимает более активное участие в анализе креди
тоспособности заемщика и его финансовых показателей, чем остальные бай
ки синдиката. 

Самое главное преимущество синдицированного кредитования заклю
чается в том, что заемщик получает очень крупную сумму, которую один 
банк вряд ли рискнул бы ему выдать. Банки-кредиторы в свою очередь с по
мощью синдицированных кредитов снижают свои риски на одного заемщика. 

Каждый банк из синдиката рискует только в рамках своей части 
средств, вложенных в проект, а не всем своим капиталом. Чем больше банков 
участвуют в синдицированном кредитовании, тем меньше риск каждого уча
стника (т.к. меньшая доля вложений в синдицированный кредит обеспечива
ет меньший риск), хотя суммарный риск остается прежним. 

Другим, не менее интересным способом диверсификации рисков явля
ется секьюритизация. Секьюритизация, по мнению швейцарского исследова
теля X. Бэра, является «инновационной техникой финансирования; специфи
ческой формой в рамках общей тенденции к секьюритизации; основная идея: 
списание финансовых активов с баланса предприятия и их рефинансирование 
посредством выпуска ценных бумаг на международном рынке и рынке капи
талов». 

Секьюритизация ипотечных активов может увеличить доходность на 
собственный капитал, диверсифицировать источники финансирования, 
уменьшить стоимость привлекаемого финансирования. Также секьюритиза
ция увеличивает срок финансирования по сравнению с обычным кредитова
нием, предоставляет банкам условия, которые удовлетворяют требования к 
достаточности собственного капитала. Применение секьюритизации снижает 
кредитные риски за счет их диверсификации на большой круг владельцев 
ипотечных акций, которые были созданы на основе секьюритизации кредит
ного портфеля. 

Специфика секьюритизации ипотечных активов заключается в сле
дующих моментах: 



21 
- права требования банка по кредитам, которые обеспечены залогом 

недвижимости, являются ипотечными активами, которые составляют суть 
сделки секьюритизации; 

- эти кредиты формируются строго по стандартам, которые позволяют 
в дальнейшем создать дифференцированный пул активов, являющийся ипо
течным покрытием эмиссии; 

: - ежемесячные платежи, создаваемые кредитами по ипотеке, включают 
в себя сумму процентов и частичное погашение основного долга и передают
ся владельцам ипотечных ценных бумаг (инвесторам); 

- возможно как постепенное, так и досрочное погашение долга по ипо
течной бумаге. 

Существует два вида секьюритизации: классическая и синтетическая. 
При классической секьюритизации ипотечных активов организация продает 
свои активы специально созданному юридическому лицу, которое, в соответ
ствии с Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах» определяется в качестве ипотечного агента, который вы
пускает ценные бумаги на фондовый рынок, обеспечивая финансирование 
покупки ипотечных активов. При синтетической секьюритизации передаются 
не активы, а риски на основе выпуска специфических секьюритизационных 
бумаг. В основе классической секьюритизации заложена идея о том, что не
эффективно держать на балансе банка активы высокого и низкого качества 
вместе. Это связано с тем, что ипотечные активы, находящиеся на балансе 
банка, несут все его риски. Поэтому предлагается выделить ипотечные акти
вы и вывести их за баланс банка. 

Механизм классической секьюритизации включает в себя четыре этапа 
в соответствии со схемой, представленной на рис. 3. 

Таким образом, секьюритизация является одним из самых эффектив
ных средств рефинансирования ипотечных активов. Одной из самых важных 
причин секьюритизации является достаточно высокая стоимость заемного 
капитала в силу недостаточно развитого национального банковского сектора 
и фондового рынка. Банки, выходя на рынок ипотечных ценных бумаг, могут 
восполнять недостаток кредитных ресурсов, привлекая средства на более вы
годных условиях. 

Главной функцией секьюритизации является рефинансирование и оп
тимизация процессов на фондовом рынке. Второй важной функцией секью
ритизации является управление банковской ликвидностью. С учетом того, 
что ипотечные активы в процессе секьюритизации выходят за баланс кредит
ной организации, осуществляется разгрузка капитала банка и растут показа
тели его ликвидности. Третьей функцией можно назвать снижение банков
ских рисков, т.к. при продаже банком обязательств по кредитам часть кре
дитного риска переходит на инвестора. Инвестору также выгодно вкладывать 
свои денежные средства в ипотечные активы, которые прошли процесс секь
юритизации, т.к. эти активы диверсифицированы и обеспечены в отличие от 
классических ценных бумаг. Четвертой функцией секьюритизации является 
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помощь банку в получении дополнительной прибыли посредством роста до
ходности банковских операций и снижения стоимости заимствований. С пе
реводом ипотечных активов в долгосрочные ценные бумаги банки получают 
возможность работать с более дешевыми долгосрочными ресурсами. Также 
банки получают доступ к более дешевым деньгам, т.к. ипотечные ценные 
бумаги являются низкорискованными, а следовательно, цена купона по ипо
течным ценным бумагам небольшая и даже может быть меньше процента по 
межбанковскому кредиту. 

Іэтап 
IIредис lait.U'iiне иноісчною 

•фІМИІ І І 

II этап 

III этап 

IV этап 

Подбор кредитов и 
формирование пула іак.іадныѵ 

Ъшссин и размещение пенных 
,•&:•• . б у м а г 

ѵліфокаиис лен 
ілн выплат по пенным 

бѵмаіам и погашение 

Рис 3. Механизм классической секьюритизации 

Синтетическая секьюритизация является частным случаем классиче
ской и принята в Евросоюзе. Главное отличие синтетической секьюритиза
ции от классической заключается в том, что ипотечные активы остаются на 
балансе банка. Поэтому отпадает необходимость создавать специального 
ипотечного агента. Также одним из очень важных отличий является то, что 
главная цель синтетической секьюритизации состоит в хеджировании кре
дитных рисков, тогда как в классической модели - получение более дешевого 
финансирования. 

В процессе синтетической секьюритизации не происходит юридиче
ской продажи актива, который остается на балансе банка, но при этом риски 
этого актива реализуются на фондовом рынке. В результате многие пробле
мы, с которыми банки сталкиваются в процессе классической секьюритиза
ции, оказываются уже неактуальными: решение вопросов налогообложения, 
цессии, создания проектной кампании, соблюдения банковской тайны, реги
страции в государственных учреждениях, уступки и т.д. Выполняя роль по
купателей гарантии ипотечных активов, банки получают возможность при-



23 
обретать дешевые ресурсы. Также возможно освобождение от требований по 
резервированию. Продавцы гарантии могут инвестировать кредитные дери-
вативы в активы, которые были для них недоступны в прежнем виде (напри
мер, инвестиционные и пенсионные фонды, у которых есть ограничения по 
инвестиционным декларациям). Несмотря на то, что главной целью традици
онной (классической) секьюритизации является дешевое финансирование, 
отсутствие необходимости в создании специального ипотечного агента и 
расходов на преодоление юридических препятствий в синтетической секью
ритизации делает ее дешевле классической. 

Если говорить о том, какой вид секьюритизации для России является 
более оптимальным, то надо иметь в виду, что пока стоимость российской 
недвижимости будет оставаться такой же высокой, то в сложившихся усло
виях представляется возможным осуществление классической секьюритиза
ции. Как только спрос на недвижимость начнет падать, а, следовательно, и 
цены на жилье - у нас, по всей вероятности, могут наблюдаться кризисные 
явления, подобные тем, что можно наблюдать в США. Цены на недвижи
мость не могут расти до бесконечности, поэтому более надежным вариантом 
защиты ипотечных кредитов от рисков представляется синтетическая секью-
ритизация, которая за счет меньшей диверсификации ипотечных активов 
оказывается более устойчивой в форс-мажорных обстоятельствах (падение 
доллара, рецессия экономики, резкое повышение цен на сырьевые ресурсы и 
т.п.). Необходимо только развивать ее механизм, учитывая специфику рынка 
ипотечного кредитования в нашей стране. 

Кризис на ипотечном рынке в США и других странах наглядно пока
зал, что ориентироваться только на мировые ипотечные рынки - нецелесооб
разно, необходимо совершенствовать внутренний рынок ипотечного креди
тования. Перспективы развития российского рынка секьюритизации состоят 
в поиске внутренних источников рефинансирования ипотеки, в привлечении 
на ипотечный рынок других участников - пенсионных фондов, страховых ор
ганизаций, корпоративных инвесторов. 

Рассматривая опыт внедрения ипотеки в России, нельзя ограничиваться 
лишь федеральным уровнем. Особого внимания заслуживают направления 
развития ипотеки, применяемые в регионах России. Характерной чертой раз
вития региональной ипотеки является ее социальная направленность - регио
нальные власти берут на себя значительную часть бремени решения вопроса 
о выделении кредита, зачастую ссуды по ипотеке носят бессрочный характер. 
Следует учитывать, что существует значительная категория граждан, кото
рые не имеют возможности прибегнуть к коммерческой ипотеке, для них 
предусмотрена государственная поддержка в виде бесплатного выделения 
жилья. 

В настоящее время около 25 регионов России развивают на своей тер
ритории программы ипотечного кредитования строительства жилья. В неко
торых городах и регионах (Оренбургская, Омская, Самарская области) полу-
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чили развитие схемы кредитования населения по кредитной ставке, намного 
ниже рыночной, через создаваемые внебюджетные фонды. 

Предоставление льготных процентных ставок по кредитам создает 
трудности для привлечения в систему ипотечного жилищного кредитования 
внебюджетных средств инвесторов. В связи с этим подобные схемы ограни
чены по масштабам кредитования и ложатся тяжелой нагрузкой на регио
нальные бюджеты, которые в большинстве своем на сегодняшний день яв
ляются дефицитными. 

В ряде регионов России, в основном в сельской местности, получили 
распространение схемы кредитования, в которых не используется кредитно-
финансовый механизм. Например, в Республике Башкортостан заемщики по
лучают кредит (заем) в виде строительных материалов, а в Белгородской об
ласти рассматривается результативность подсобного хозяйства заемщика. 
При этом платежеспособность заемщика в общепринятом смысле слова не 
оценивается, поскольку возврат кредита (займа) осуществляется не в денеж
ной, а в натуральной форме в виде сельскохозяйственной продукции, которая 
впоследствии продается по ценам, устанавливаемым организаторами такого 
рода кредитования. 

Однако, замена денежных инструментов натуральными может привес
ти к несоизмеримости затрат и результатов. Кроме того, достаточно сложно 
гарантировать возврат кредитов при отсутствии реального денежного экви
валента натуральных платежей по кредиту и его соответствия размеру кре
дитных ресурсов. 

Кроме того, следует отметить, что для России необходим путь с ком
бинацией различных методов и финансовых инструментов, различных схем 
накопления, дающий возможность субсидирования кредитов. Участие адми
нистрации делает эти схемы более дешевыми и доступными для населения и, 
самое главное, надежными3. 

Таким образом, как свидетельствует проведенное исследование, значи
мость регионального опыта ипотечного кредитования жилищного строитель
ства обусловлена следующими обстоятельствами: 

- во-первых, применение определенных схем ипотечного кредитования 
напрямую связано с региональными особенностями функционирования рын
ка жилья; 

- во-вторых, необходимость учета внешних и внутренних факторов, а 
также региональных факторов и особенностей воздействия на развитие инве
стиционного процесса в жилищном строительстве; 

- в-третьих, необходимость формирования региональной инвестицион
ной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекатель
ности и создание благоприятного инвестиционного климата за счет развития 

3 Покопцева Е.Б. Ипотека в России. Прошлое. Настоящее. Будущее. - М: ГроссМедиа Ферлаг, 
2004. 
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системы ипотечного кредитования на региональном уровне, способствующей 
привлечению в регион инвестиционных ресурсов. 

Создание на муниципальном уровне региональных и местных фондов 
развития жилищного строительства с объединением нескольких источников 
финансирования (различных бюджетов и внебюджетных источников), воз
можность иметь крупные финансовые средства под гарантии администрации 
(эмиссия ценных бумаг и различные кредиты), огромная заинтересованность 
местных властей в решении жилищных задач - все это в совокупности сего
дня представляет собой один из самых перспективных вариантов долгосроч
ного кредитования в России. 

В заключении излагаются основные выводы, полученные в процессе 
подготовки и написания диссертационного исследования, а также даны прак
тические рекомендации по повышению эффективности инвестирования в 
жилищное строительство на основе развития региональных схем ипотечного 
кредитования населения, а также совершенствования методов диверсифика
ции ипотечных активов в рамках риск-менеджмента ипотечного жилищного 
кредитования. 
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