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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
В настоящее время ипотечное кредитование признано в качестве эф

фективного метода решения одной из самых значимых социальных про
блем - отсутствие доступного жилья. Получившая широкое распростране
ние в развитых государствах, система ипотечного жилищного кредитова
ния получает признание в странах, находящихся в процессе становления 
современной рыночной структуры. Зарубежный опыт свидетельствует, что 
при правильной организации и ведении взвешенной государственной по
литики ипотека постепенно трансформируется в самофинансируемую сис
тему, которая обеспечивает и в значительной степени определяет эффек
тивное функционирование рынка жилья. При этом за счет резкого расши
рения платежеспособного спроса со стороны населения активизируется 
новое строительство, увеличивается выпуск строительных материалов, 
специализированной техники, появляются новые улучшенные архитектур
ные проекты, происходит ускоренное развитие многих смежных отраслей 
экономики. 

В российской экономике формирование эффективной системы ипо
течного жилищного кредитования декларировано как важнейшая задача, 
необходимость решения которой предполагает совершенствование органи
зационно-экономических и финансовых отношений на всех уровнях 
управления - федеральном, региональном и местном. Приоритетный на
циональный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
содержит комплекс мер по развитию рынка жилья, а также ипотечного жи
лищного кредитования непосредственно на государственном уровне, одна
ко в нем уделяется недостаточно внимания повышению эффективности 
функционирования ипотечной системы на региональном уровне. В связи с 
этим, наряду с совершенствованием общегосударственных мер по регули
рованию создания эффективного механизма ипотечного кредитования, ре
шение задачи формирования и развития его институтов, разработка на этой 
основе практических рекомендаций на региональном уровне - является не
обходимым условием для устойчивого развития российской экономики. 
Кроме того, учитывая, что непосредственной причиной глобального эко
номического кризиса стало несовершенство американской системы ипо
течного жилищного кредитования, значимость исследования этой пробле
мы становится более очевидной. 

Степень изученности проблемы. 
В исследовании вопросов обозначенной проблематики можно выде

лить несколько аспектов, которые привлекают внимание ученых и специа
листов. 

В западной экономической литературе наибольшую известность по
лучили труды Hardt J. и Manning D., изучавшие европейский рынок ипо-
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течного жилищного кредитования, его структуру, а также основные на
правления развития. 

Теоретико-методологические основы жилищной ипотеки, новейшие 
тенденции развития ипотечного жилищного кредитования России освеща
ют такие отечественные исследователи, как Н.А. Кричевский, М.И. Кали
нин, В.Цылина, Е.В. Черных и др. Большой вклад в изучение зарубежного 
опыта организации систем ипотечного кредитования, возможности и необ
ходимости его применения в России внесли труды И.А. Разумовой, Н.С. 
Пастуховой, Н.Н. Рогожиной. 

Разработкам механизма привлечения инвестиции и модели организа
ции финансирования ипотечного жилищного кредитования в России, по
священы работы таких отечественных ученых как В. Аверченко, 
О.А.Доничев, Э. Наумов, В. Полтерович, А.Н. Ужегов, В.К. Южелевский 
и др. В экономической литературе финансового профиля основное внима
ние уделяется непосредственно кредитным отношениям, возникающим 
между заемщикам и банком 

Системы ипотечного жилищного кредитования непосредственно на 
региональном уровне также были проанализированы рядом ученых - М.И. 
Беркович, Ю.А. Дмитриевым, Ю.Н. Лапыгиным и Л.В. Слюсаренко. 

Вместе с тем многие как теоретические, так и практические вопросы, 
относящиеся к регулированию доступности ипотечного кредитования и 
адекватной оценки возможности и эффективности использования ипотеч
ных кредитов на региональном уровне, формирование действенной систе
мы ипотечного жилищного кредитования в отдельных субъектах Федера
ции разработаны явно недостаточно. За рамками исследований остаются и 
отдельные вопросы межбюджетных отношений в области ипотечного жи
лищного кредитования, обоснование способов распределение финансовых 
ресурсов в регионах. 

Целью исследования является разработка организационно-
методического инструментария системы управления ипотечным жилищ
ным кредитованием в регионе, обеспечивающего эффективное взаимодей
ствие субъектов ипотечного рынка. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- установление сущности и проведение анализа процесса формиро
вания системы ипотечного жилищного кредитования, в аспекте изучения 
мирового опыта ипотечного кредитования; 

- изучение практики ипотечного жилищного кредитования в россий
ских регионах и структурирование правовых основ функционирования 
субъектов ипотечного жилищного кредитования в соответствии с дейст
вующим законодательством; 
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- изучение состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в 
регионах Центрального федерального округа, в особенности Костромской 
области; 

- разработка комплекса показателей, характеризующих уровень раз
вития рынка ипотечного жилищного кредитования региона; 

- разработка методики оценки эффективности различных форм и ме
тодов поддержки ипотечного жилищного кредитования в регионе; 

- разработка организационно-методического обеспечения эффектив
ного функционирования и взаимодействия участников системы ипотечно
го жилищного кредитования в регионе (на примере Костромской области). 

Объектом исследования является региональная система ипотечного 
жилищного кредитования (на примере Костромской области). 

Предметом исследования являются организационно-
экономические и финансовые отношения, возникающие в процессе фор
мирования и развития системы ипотечного жилищного кредитования меж
ду субъектами регионального рынка. 

Теоретическая и методическая основа 
Научной и методической основой диссертационного исследования 

послужили работы отечественных ученых и специалистов по ипотечному 
кредитованию, труды по региональной экономике, финансам, теории кре
дита, а также законодательные и иные нормативные акты. 

Информационной базой обоснования концептуальных положений 
диссертации, обеспечения достоверности содержащихся в ней выводов и 
предложений явились статистические данные Госкомстата РФ, централь
ного банка Российской Федерации, эмпирические данные, материалы пе
риодических изданий, а также собранные и обработанные автором мате
риалы по системе ипотечного жилищного кредитования 18-ти регионов, 
нормативно-правовая база администрации Костромской области и муни
ципальных образований. 

В ходе исследований в рамках диссертационной работы применялись 
различные методы: логический анализ, системный подход, метод эксперт
ных оценок, ретроспективный анализ, табличный метод, корреляционно-
регрессионный анализ и другие. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пунк
там: 5.9., 5.16. специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народ
ным хозяйством» области исследования 5 - Региональная экономика, а 
также пункту 9.4. специальности 08.00.10 - «Финансы денежное обраще
ние и кредит» Паспорта номенклатуры специальностей научных работни
ков (экономические науки) ВАК Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке организационно-методического инструментария системы 
управления ипотечным жилищным кредитованием в регионе, обеспечи
вающего эффективное взаимодействие субъектов ипотечного рынка. 
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По специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством»: 

1. Сформировано расширенное определение ипотечного жилищного 
кредитования, представленного в совокупности его финансовой, организа
ционной и правовой составляющих. Обоснована возможность и целесооб
разность применения основных характеристик различных систем ипотеч
ного жилищного кредитования зарубежных стран в российских регионах, 
на основе совокупности выделенных признаков. 

2. Разработано методическое обеспечение управления системой ипо
течного жилищного кредитования в регионе, в рамках которого структу
рирована и усовершенствована система взаимодействия всех субъектов 
ипотечного рынка, особенностью которой является ее функционирование 
как самофинансируемой, наиболее полно учитывающей интересы субъек
тов ипотечного рынка, что позволит стимулировать рынок жилья, будет 
способствовать развитию строительной отрасли, повысит доступность 
ипотечных кредитов для населения и снизит риски ипотечных сделок; 

3. Обоснован авторский подход к оценке эффективности управления 
системой ипотечного жилищного кредитования в регионе, основанный на 
учете взаимосвязей между условиями ипотечного кредитования, социаль
ными факторами, и характеристиками рынка жилья, что позволило сфор
мировать комплекс показателей, характеризующих уровень развития рын
ка ипотечного жилищного кредитования региона. 

4. Выявлены общие (субъектный состав участников ипотечного рын
ка, порядок государственного регулирования ипотечных отношений) и 
специфические (методы поддержки субъектов ипотечного рынка, способы 
нейтрализации ипотечных рисков) формы управления системой ипотечно
го жилищного кредитования, на основе анализа 18-ти региональных сис
тем ипотечного жилищного кредитования. 

5. Доказана необходимость создания особого органа, согласующего 
интересы основных субъектов ипотечного рынка в регионе - Координаци
онного Совета, определена его структура и функции. 

По специальности 08.00.10 - «Финансы денежное обращение и кре
дит»: 

1.Обоснован способ комплексной оценки эффективности сущест
вующих систем управления процессом ипотечного жилищного кредитова
ния в регионах, особенностью которого является учет десяти разнообраз
ных форм поддержки ипотечного рынка и их ранжирование. 

2. Разработано методическое обеспечение управления системой ипо
течного жилищного кредитования в регионе, в рамках которого: 

- сформирована методика оценки банков как субъектов системы ипо
течного жилищного кредитования в регионе, учитывающая как организа
ционную их структуру (филиалы, дополнительные офисы, представитель-
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ства), так и основные характеристики их ипотечных программ (процент
ные ставки, срок кредитования, размер первоначального взноса); 

- разработана методика распределения субсидий из областного бюд
жета между муниципальными районами и городскими округами, основан
ная на оценке уровня состояния и потенциала развития ипотечного жи
лищного кредитования в них. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Расширено представление об основных понятиях, субъектах и спе

цифике системы ипотечного жилищного кредитования, позволившее про
водить углубленные исследования её формирования и функционирования 
на макро- и мезоэкономическом уровнях. 

Результаты исследования могут быть использованы: 
- в региональной системе управления ипотечным жилищным креди

тованием в субъектах Российской Федерации; 
- в банковском секторе - при разработке стратегии развития на тер

ритории конкретного региона; 
- в учебном процессе - при реализации образовательных программ 

по экономическим специальностям при изучении дисциплин «Деньги, кре
дит, банки», «Региональная экономика», «Государственное и муниципаль
ное управление». 

Апробация результатов исследования. 
Результаты исследования докладывались на 5-ти международных и 

региональных научно-практических конференциях, обсуждены на заседа
ниях кафедр «Экономика и управления» и «Финансы и кредит» Костром
ского государственного технологического университета. По теме диссер
тации опубликованы 5 научных статей объемом 2,0 печатных листа и мо
нография объемом 8,5 печатных листов (вклад автора 4,5 печатных листа). 

Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Объем диссертацион
ной работы составляет 191 страниц, 9 рисунков, 42 таблицы, список лите
ратуры, составляющий 118 наименований, 11 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Теоретические и правовые основы функционирова

ния системы ипотечного жилищного кредитования», состоящей из трех 
параграфов, раскрыта сущность ипотечного кредитования, описаны про
блемы ипотечного кредитования за рубежом, а также в Российской Феде
рации, выявлены основные исторические этапы развития ипотечного рын
ка во всемирной истории и России. 

Проведен анализ современной экономической литературы, который 
выявил, что выделяют два уровня существования ипотеки - в широком и 
узком смысле слова. Большинство экономистов представляют ипотеку в 
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широком смысле слова как форму или способ обеспечения денежных обя
зательств. В определениях в большей степени выделяется экономическая 
сторона ипотеки, и в меньшей степени обращается внимание на ее юриди
ческую сторону, что приводит к сужению понятия ипотеки. Юридическое 
содержание ипотеки состоит в обременении имущественных прав собст
венности на объекты недвижимости при их залоге. 

Таким образом, ипотека в широком смысле слова представляет собой 
совокупность отношений, возникающих по поводу обременения имущест
венных прав собственника недвижимости в целях обеспечения конкретно
го ипотечного кредита. Ипотека в узком смысле слова представляет собой 
кредитование под залог недвижимости. 

С другой стороны, различаются понятие «ипотека» и «ипотечный 
кредит». Ипотека представляет собой отношения по поводу обеспечения 
исполнения каких-либо обязательств должника недвижимым имуществом, 
она может быть установлена на любое недвижимое имущество. Ипотечный 
кредит является механизмом реализации отношений, возникающих при 
выполнении обязательств, обеспечиваемых ипотекой, то есть кредитом, 
обеспечиваемым залогом недвижимости. 

На основании изученных подходов предлагается уточненное понятие 
ипотечного жилищного кредитования: 

ипотечное жилищное кредитование - способ предоставления финан
совых средств в денежной или иной, установленной законодательством 
форме, в виде займа или кредита физическому лицу банком, кредитной ор
ганизацией или другим юридическим лицом в целях приобретения жилья 
под залог недвижимости, включающий финансовую, организационную и 
правовую составляющие. 

В диссертации обобщен мировой опыт ипотечного кредитования на 
базе основных моделей системы ипотечного жилищного кредитования (да
лее - ИЖК) за рубежом, каковыми являются усеченно-открытая, расши
ренная открытая и модель сбалансированной автономии. В диссертации 
приведено сопоставление указанных моделей с точки зрения положитель
ных и отрицательных сторон, а также с учетом возможности становления и 
целесообразности внедрения в субъектах Российской Федерации (табл. 1). 
Как видно из табл. 1, для российских регионов целесообразна ориентация 
именно на американскую модель ипотеки, что объясняется тем, что соз
данная в США так называемая двухуровневая система ипотеки, при кото
рой сначала банк выдает кредит (первый уровень), а потом продает его на
циональному или местному агентству, которое привлекает под этот кредит 
деньги (второй уровень), является приемлемой для регионов страны, по
скольку при такой системе кредитование осуществляется под гарантии ад
министрации и государство берет на себя большую часть рисков. 
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Сопоставление моделей ЦЖК 
Таблица 1 

Усеченно-
открытая 

Расширенная 
открытая 

Сбалансированная 
автономия 

Положительные стороны 
Простота организации 
функционирования модели 
(минимальное число 
участников рынка, нет необхо
димости создания спец. ипо
течных банков, не требуется 
вторичного рынка) 

Стабильная система привлечения 
долгосрочных кредитных ресурсов 
через вторичный рынок ипотечных 
ценных бумаг 

Доступность кредитов широким 
слоям населения за счет большого 
количества кредиторов, 
предлагающих различные усло
вия кредитования 

Автономность модели, так 
как ставки по привлекаемым 
депозитам и выдаваемым 
кредитам не зависят от их 
рыночного уровня и 
устанавливаются банком про
извольно 
Пониженный кредитный 
риск, так как за период 
накопления проверяется 
кредитоспособность заемщи
ка, доступность кредитов для 
заемщиков с разными уров
нями дохода 

Отрицательные стороны 
Зависимость модели от 
рыночного уровня ставки про
цента 

Отсутствие жестких стан
дартов ИЖК 

Ограничено количество 
привлекаемых кредитных 
ресурсов 

Зависимость модели от 
рыночного уровня ставки процента 

Эффективное функционирование 
модели возможно только в развитых 
странах со 
стабильной экономикой 

Стабильность привлечения 
основной доли кредитных 
ресурсов зависит от благосос
тояния граждан и их желания 
получить кредит через систе
му жилищных накоплений 

Заемщик может получить кре
дит только при условии 
накопления определенной 
суммы в данном 
банке (Германия) 

Возможность становления и развития 
Модель уже действует на тер
ритории региона, что проявля
ется в отсутствии специализи
рованных ипотечных банков, 
единых стандартов ИЖК, вто
ричный рынок не функциони
рует, кредиты выдаются за счет 
различных привлеченных 
средств 

Для становления модели необходимо 
создание регионального оператора, 
интегрированного в системы ОАО 
АИЖК в целях выкупа закладных, 
обеспеченных ипотечными кредита
ми, предоставляемыми банками и 
филиалами региона. Кроме того, не
обходимо социальная и экономиче
ская стабилизация области в целом. 

В целях становление системы 
необходимо достичь стабили
зации цен на жилье, обеспече
ние роста доходов населения, 
формирование положительно
го общественного мнения о 
накопительных системах, уве
личение доверия к кредитных 
организациям 

Целесообразность внедрения 
Дальнейшее развитие модели 
сопряжено с недостатком фи
нансовых ресурсов у кредитных 
организаций для предоставле
ния ипотечных кредитов, так 
как, в связи с отсутствием вто
ричного рынка закладных, обо
рачиваемость ресурсов очень 
медленная. Одним из следствий 
нехватки ресурсов является 
ограниченность их использова
ния, т.е. отсутствие вложений в 
жилищное строительство 

В связи с низкими темпами строи
тельства жилья внедрение модели 
может служить способом выхода из 
подобной ситуации, при котором 
часть средств от ипотечного бизнеса 
будет направляться в жилищный 
сектор. Такая модель способствует 
снижению кредитного риска, путем 
его частичной передачи операторам 
вторичного рынка. Введение единых 
стандартов ИЖК и отлаженная 
оценка кредитных заявок снизит ко
личество дефолтных закладных 

Введение модели в ее класси
ческом виде в настоящее вре
мя на территории региона не
целесообразно по причине 
ограниченности источников 
финансирования кредитования 
и отсутствии развитых ипо
течных сберегательных про
грамм 

В диссертации проведен анализ общей функциональной структуры 
системы ипотечного жилищного кредитования, который базируется на ве-

9 



дущей роли государства. В этой связи рассмотрены функции органов зако
нодательной власти (областной Думы) и исполнительной власти (админи
страции области), важнейшими из которых являются: 

- создание нормативной правовой базы; 
- государственная поддержка, в том числе путем финансирования из 

областного бюджета, предоставление гарантий, налоговых льгот и инве
стиционных налоговых кредитов; 

- регулирование рынка жилья, формирование системы ипотечного 
жилищного кредитования и жилищного строительства в области; 

- предоставление государственных бюджетных субсидий. 
Выделена роль обеспечения функционирования ипотечного рынка 

непосредственно на уровне местного самоуправления городов и районов, 
уточнены функции органов местного самоуправления, важнейшими из ко
торых являются предоставление бюджетных субсидий за счет местных 
бюджетов для приобретения жилья, разработка в этих целях нормативной 
базы. 

Проведен анализ функционирования системы ИЖК в регионах стра
ны, при которой в разрезе каждого субъекта Российской Федерации дейст
вует двухуровневая система, работающая по стандартам ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию». В связи с этим на территории 
данных областей работает региональный оператор или сервисный агент, 
обеспечивающие вьщачу, рефинансирование и сопровождение ипотечных 
кредитов. 

Рассмотрены основные участники рынка ИЖК, которыми являются 
банковские учреждения и небанковские кредитные организации. Заемщи
ками выступают физические лица, добровольно предоставляющие в залог 
приобретаемое за счет целевого займа (кредита) жилье, способные вносить 
первоначальный взнос и текущие платежи по договору целевого займа 
(кредитному договору). 

В диссертации изучена роль вспомогательных участников системы 
ИЖК: поручителя, уполномоченного оценщика, уполномоченного риэлте
ра, оператора вторичного ипотечного рынка жилья, инвестора, страховой 
организации, застройщика, органа, осуществляющего государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В диссертации представлен анализ общих подходов к развитию ИЖК 
в стране, на примере Центрального федерального округа, в рамках задач, 
стоящих перед региональными и местными властями по повышению уров
ня доступности жилья для населения. 

Структурированы мероприятия, обеспечивающие развитие системы 
ИЖК. Они объединены в три группы: мероприятия по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, организационные, мероприятия по финанси
рованию расходов. 
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Установлено, что для стимулирования развития ипотеки во всех 
субъектах Центрального федерального округа реализуются собственные 
меры по поддержке граждан при приобретении жилья, в том числе посред
ством ипотечного кредитования. Обобщение имеющегося опыта ИЖК в 
18-ти регионах позволило выявить их разнообразные формы, к которым 
относятся следующие: 

- создание Фонда временного проживания граждан; 
- безвозмездное целевое субсидирование первоначального взноса 

(работникам бюджетной сферы, молодым семьям, молодым специалистам, 
проживающим и работающим в сельской местности, многодетным семь
ям); 

- субсидирование части процентной ставки по полученным ипотеч
ным кредитам; 

- государственная поддержка муниципальных образований в виде 
предоставления субсидий на рефинансирование ипотечных кредитов; 

- создание кредитных потребительских кооперативов граждан; 
- ипотечное страхование: 
- страхование строительных рисков при кредитовании граждан в пе

риод строительства; 
- создание фондов специального назначения; 
- создание общества взаимного страхования; 
- предоставление льготных ипотечных займов по заниженным став

кам; 
- обеспечение налогового режима наибольшего благоприятствова

ния; 
В диссертации обозначены источники финансирования, которые ис

пользуются при формировании системы мер государственной поддержки 
развития системы ИЖК, к которым относятся: средства, предусмотренных 
областным бюджетом на ипотечное жилищное кредитование, дополни
тельные бюджетные средства, полученные в связи с введением законода
тельных актов в сфере налогообложения, средства федерального бюджета, 
выделенные субъекту Российской Федерации на развитие, в том числе на 
возвратной основе, собственно ипотечного жилищного кредитования, 
средства муниципальных бюджетов, средства граждан, пожертвования 
юридических лиц, средства кредитных организаций, инвесторов. 

В диссертации представлен авторский подход к оценке эффективно
сти применения различных форм и методов поддержки ИЖК в регионе, 
проведенный на примере Центрального федерального округа. При этом 
исходным моментом явилось признание важности не только установления 
критериев эффективности функционирования ипотечных систем регионов, 
но и оценки каждой формы поддержки, по сравнению с другими формами 
стимулирования ипотеки. Эта оценка произведена экспертным методом, на 
основе проставления рейтингов специалистами в области ИЖК, а также 
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представителями исполнительных органов государственной власти раз
личным существующим формам развития ипотечного рынка субъектов 
Центрального федерального округа. 
Расчет коэффициента весомости показателей 

УІ= (m*n-Si)/0,5*m*n*(n-l), где: 
m - количество экспертов; 
п - количество факторов; 
S; - сумма рангов; 
Если бы все показатели были равнозначными, их коэффициент весомо

сти был бы равен: 
УІ=1/П = 0,1 

Существенными считаются показатели, коэффициент весомости кото
рых больше найденного значения. 

Таблица 2 
Ранжирование и значимость методов повышения 

эффективности работы системы ИЖК 
ФАКТОР 

субсидирование первоначального взноса 
субсидирование части процентной ставки по полученным 
ипотечным кредитам 
предоставление льготных ипотечных займов по заниженным 
ставкам 
создание кредитных потребительских кооперативов граждан 
государственная поддержка муниципальных образований в 
виде предоставления субсидий на рефинансирование ипо
течных кредитов 
создание Фонда временного проживания граждан 
обеспечение налогового режима наибольшего благоприятст
вования 
создание фондов специального назначения 
страхование строительных рисков при кредитовании граждан 
в период строительства 
создание общества взаимного страхования 

Ранг 
1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

Коэффициент весомости 
0,186 
0,175 

0,167 

0,119 
0,114 

0,1 
0,069 

0,036 
0,022 

0,011 

В целом распределение показателей согласно их рейтингу позволило 
провести их ранжирование. 

Из табл. 2 следует, что наиболее эффективные методы государствен
ной поддержки связаны, прежде всего, с поступлением бюджетных 
средств, а не с организационными или иными особенностями конкретных 
регионов. 

В соответствии с предлагаемым подходом определен рейтинг эффек
тивности системы ИЖК регионов ЦФО, который складывается из суммы 
коэффициентов весомости рангов соответствующих методов повышения 
эффективности работы системы ИЖК. 
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Таблица 3 
Рейтинговая оценка эффективности систем ИЖК регионов 

Центрального федерального округа 

Регион 
Белгородская 
Брянская 
Владимирская 
Воронежская 
Ивановская 
Калужская 
Костромская 
Курская 
Липецкая 
Московская 
Орловская 
Рязанская 
Смоленская 
Тамбовская 
Тверская 
Тульская 
Ярославская 
г. Москва 

Рейтинг эффективности СИЖК 
0,530 
0,628 
0,300 
0,461 
0,355 
0,286 
0,186 
0,641 
0,355 
0,353 
0,186 
0,453 
0,186 
0,186 
0,361 
0,186 
0,186 
0,405 

Место 
3 
2 
11 
4 

8-9 
12 

13-18 
1 

8-9 
10 

13-18 
5 

13-18 
13-18 

7 
13-18 
13-18 

6 

Из табл. 3 следует, что самая эффективная система ИЖК в Курской, 
Брянской и Белгородской областях. Костромская область, наряду с 5-ю 
другими субъектами Российской Федерации занимает одно из последних 
мест. 

Отдельно изучено состояние рынка ИЖК в конкретном регионе -
Костромской области, где одновременно существуют две системы ИЖК: 
одноуровневая и двухуровневая. Одноуровневая система ипотечного жи
лищного кредитования представлена шестью кредитными организациями, 
имеющими собственные ипотечные программы и предлагающими кредиты 
на различных условиях. В настоящее время в их число входят самостоя
тельный региональный банк ООО ИКБ «Совкомбанк» и костромские фи
лиалы ОАО «Сбербанк», ОАО «ВТБ», АКБ ЗАО «Газпромбанк», ОАО 
АКБ «Росбанк», «Бин-Кострома». Представителем двухуровневой системы 
является ООО «Волго-Вятская ипотечная корпорация». 

Рынок ипотечных и жилищных кредитов на протяжении ряда лет 
развивался стремительными темпами, при этом темп роста ипотечных кре
дитов превосходит темп роста жилищных кредитов, что связано с более 
высокой доступностью получения ипотечных кредитов, так как купленная 
квартира остается в залоге у банка и выступает в качестве гарантии испол
нения обязательства заемщиком, снижая кредитный риск. 

В табл. 4 представлена динамика выдачи кредитов на приобретение 
жилья, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования. 
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Таблица 4 
Динамика выдачи кредитов на приобретения жилья 

(по данным Главного управления Банка России по Костромской области) 

Период вы
дачи (квар

талы) 

2005 год 
I 
II 

III 

IV 
2006 год 

I 
II 

III 
IV 

I квартал 2007 
года 

II квартал 
2007 года 

Кредиты 
на покуп
ку жилья 
(тыс. руб

лей) 

184737 
13943 
42367 

68,7 

59,7 
537,8 

29,4 
185,7 

184,8 
137,9 
118,8 

298,2 

В том числе 

!Ш
 

43628 
2625 
5510 

10,1 

25,4 
171,5 

7,6 
28,3 

67,7 
68,0 
62,2 

185,5 

жилищные кре
диты, не яв

ляющиеся ипо
течными (тыс. 

руб.) 
141109 
11318 
36857 

58,6 

34,3 
366,3 

21,8 
157,4 

117,1 
69,9 
56,6 

.112,7 

Рост по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Всего 

-
-

вЗ 
раза 
в 1,6 
раза 
87% 
в 2,9 
раза 
49% 
в 6,3 
раза 
99% 
75% 
86% 

в 2,5 
раза 

Ипотечные 

-
-

в 2,1 раза 

в 1,8 раза 

в 2,5 раза 
в 3,9 раза 

30% 
в 3,7 раза 

в 2,4 раза 
100 % 
92% 

в Зраза 

Жилищные 

-
-

в 3,3 раза 

в 1,6 раза 

59% 
в 2,6 раза 

63% 
в 7,2 раза 

74% 
60% 
8 1 % 

в 2 раза 

В диссертации реализован системный подход к совершенствованию 
управления системой ипотечного жилищного кредитования, состоящий из 
6 основных блоков: 

1. Определение общих принципов функционирования системы ИЖК. 
2. Формирования системы ИЖК путем рецепции международного и 

российского опыта (на примере Костромской области), включающий в се
бя определение основных участников системы ИЖК и их функций, а также 
построение механизма взаимодействия субъектов ипотечного рынка, вы
деление нескольких этапов его функционирования. 

3. Установление кредитной организации как субъекта системы ИЖК, 
включающее в себя обоснование факторов оценки кредитной организации, 
разработку методики оценки банков на основе выбранных факторов, апро
бацию разработанной методики на примере кредитных организаций Кост
ромской области. 

4. Разработка методики распределения субсидий на развитие ИЖК 
между муниципальными образованиями, состоящей из обоснования фак
торов оценки уровня развития жилищной сферы муниципальных образо
ваний, разработки методики оценки муниципальных образований на осно
ве выбранных факторов, разработки формулы распределения субсидий 
между муниципальными образованиями на основе их балльной оценки, 
апробации разработанной методики на примере муниципальных образова
ний Костромской области. 

14 



5. Разработка предложений по контролю за функционированием сис
темы ИЖК как в рамках создания организации, осуществляющей монито
ринг функционирования системы ИЖК, определение ее основных целей и 
задач, так и регламентирование порядка ее функционирования. 

6. Разработка предложений по формированию нормативно-правовой 
базы, регламентирующей предложенный авторами порядок управления 
системой ИЖК. 

Принимая во внимание социально-экономические особенности Ко
стромской области (низкий уровень доходов по сравнению с другими ре
гионами, низкий уровень развития рынка жилья и строительства, сущест
венные диспропорции в уровне развития муниципальных образований), а 
также, с учетом опыта других регионов предложено усовершенствование 
существующей системы ИЖК Костромской области, особенностями кото
рой является неразвитость строительной отрасли и рынка жилья, ограни
ченные поступления финансовых средств от ипотечного кредитования в 
строительный комплекс, принятие банками кредитных рисков на себя. 

Предлагаемая система взаимодействия субъектов ИЖК состоит из 
трех основных этапов: 

1. Строительство жилья и формирование внутри-системного жилищ
ного фонда; 

2. Продажа жилья физическим лицам посредством использования 
ипотечных жилищных кредитов через уполномоченные банки; 

3. Распределение выданных ипотечных кредитов по различным на
правлениям. 

Администрация 
Костромской 

области 

Инвесторы 

Органы местного 
самоуправления 

Фондовый 
рынок 

тт 

Региональный 
оператор Агент
ство по ипотеч

ному жилищному 
кредитованию 

О 

Строительная ор
ганизация 

1 

Банк 

Фонд 
жилья 

:Ѳ: В 
Заемщик 

3,8 

И 
Ші 

Страховая органи
зация 

И 
Поручитель 

Управление 
Федеральной 
регистрацион
ной службы по 
Костромской 
области 

Оценочная 
компания 

Координационный 
совет по развитию 
ИЖК в области 

Рис. 1 Предлагаемая система ипотечного жилищного кредитования 
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Первый этап представлен схемой взаимодействия основных субъек
тов рынка ипотечного жилищного кредитования (цифры соответствуют 
подходу, представленному на рисунке 1): 

1. Орган местного самоуправления предоставляет строительной ор
ганизации земельный участок под строительство жилья и формирование 
внутрисистемного жилищного фонда. 

2. Строительная организация обращается в Банк в целях получения 
кредита для закупки необходимого материала и оборудования. 

3. В случае отсутствия у строительной организации необходимого 
обеспечения по предоставляемому кредиту, она обращается в администра
цию Костромской области просьбой рассмотреть возможность предостав
ления государственной гарантии Костромской области. 

4. Администрация Костромской области, в соответствии с дейст
вующим законодательством, оценивает заявку строительной организации 
на предоставление государственной гарантии и, в случае положительного 
решения, предоставляет данное обеспечение. 

5. Банк в соответствии с федеральным законодательством, инструк
циями Банка России, внутренними инструкциями по оценке потенциаль
ных заемщиков, после рассмотрения заявки на получение кредита, предос
тавляет необходимые финансовые ресурсы (льготных условиях в соответ
ствии с возможностями банка). 

6. Средства, необходимые в целях строительства жилья, также могут 
быть направлены инвестором на выгодных условиях с учетом возможной 
прибыльности или другого эффекта от инвестирования. 

7. После оформления всей необходимой документации, строительная 
организации формирует внутрисистемный жилищный фонд. 

По окончанию строительства жилья наступает второй этап взаимо
действия субъектов рынка ИЖК, который представляет следующую схему 
взаимодействия (цифры в «квадратах»): 

1. Физическое лицо, желающее приобрести жилье и улучшить свои 
жилищные условия, обращается в Строительную организацию, которая 
подбирает жилье потенциальному клиенту, в соответствии с его требова
ниями и финансовыми возможностями. В случае отсутствия необходимых 
средств для приобретения жилья, рекомендует клиенту обратиться в Упол
номоченный банк с целью получения кредита. 

2. Оценочная компания осуществляет квалифицированную оценку 
приобретаемого имущества. 

3. Заемщик обращается в Уполномоченный банк с целью улучшения 
жилищных условий посредством ипотечного кредитования. Банк разъясня
ет условия кредитования, особенности купли-продажи жилья при ипотеч
ной сделке, предварительно рассчитывает оптимальную для клиента сумму 
кредита и совместно с заемщиком заполняет заявительную декларацию и 
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заключает договор на оказание услуг. Заемщик предоставляет в Банк ори
гиналы и копии документов на себя и каждого созаемщика. 

4. В случае отсутствия необходимого обеспечения по кредиту, Заем
щик обращается к Поручителю. 

5. С целью получения кредита Заемщику также осуществляет стра
хование жизни, предмета ипотечного кредитования и титула собственно
сти. 

6. Банк рассматривает кредитную заявку и проводит оценку кредито
способности потенциального заемщика. В. процессе оценки кредитоспо
собности заемщика Банк определяет его ликвидные активы (денежные 
средства, жилую недвижимость, находящуюся в собственности, и прочие 
ликвидные материальные активы), которые могут быть использованы в ка
честве первоначального взноса, а также совокупный ежемесячный доход 
семьи заемщика. После проведения необходимой проверки, в случае по
ложительного решения Банк предоставляет кредит заемщику. 

7. Банк направляет договор залога недвижимости (как правило, жи
лье которое приобретается) в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Костромской области государственной регистрации. 

8. Заемщик, в соответствии с индивидуальным графиком погашения 
ипотечного жилищного кредита, расплачивается за предоставленные фи
нансовые ресурсы. 

Далее, предлагаемая система ИЖК переходит в третий, заключи
тельный, этап. На данном этапе кредитная организация распределяет вы
данные ипотечные жилищные кредиты. Банк может выбрать одно из трех 
направлений: 

1. Самостоятельное обслуживание ипотечных жилищных кредитов; 
2. Выпуск облигаций с ипотечным покрытием и размещение их на 

фондовом рынке; 
3. Поставка ипотечных закладных в ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» через соответствующих региональных пред
ставителей данной организации. Для подобного размещения Банк должен 
быть аккредитован указанным Агентством и иметь программу предостав
ления ипотечных жилищных кредитов по стандартам АИЖК. 

При реализации предлагаемой системы предусмотрен учет социаль
ного аспекта, предусматривающего формирование наиболее выгодного 
предложения непосредственно для населения региона. 

В диссертации осуществлены разработка и апробация методики 
оценки кредитной организации как субъекта системы ИЖК. Для определе
ния банка - потенциального участника системы, на основе мнения экспер
тов, вьщелен ряд факторов, характеризующих уровень функционирования 
конкретного банковского учреждения, к которым отнесены: деятельность 
кредитной организации на территории региона, условия ипотечного жи
лищного кредитования, лояльность к клиенту, развитость представитель-
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ской сети, наличие возможности предоставления ипотечного жилищного 
кредита. На предварительном этапе конкурса оцениваются следующие па
раметры: 

1. Наличие банковской лицензии, разрешающей предоставление ипо
течных жилищных кредитов физическим лицам. 

2. Отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде
рации по состоянию на последнюю отчетную дату. 

3. Выполнение обязательных нормативов деятельности, установлен
ных законодательством Российской Федерации, в частности установлен
ных инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 
16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков». 

4. Наличие собственной программы ипотечного жилищного креди
тования. 

Таким образом, любой банк, удовлетворяющий всем представлен
ным выше критериям, переходит в следующий этап. После проведения 
предварительного отбора кредитные организации оцениваются с точки 
зрения их организационного и финансового предложения. 

В качестве критериев оценки организационного предложения приня
ты следующие параметры, значимость которых оценена экспертным пу
тем: 

- развитость представительской сети Банка на территории региона; 
- количество муниципальных районов и городских округов, на тер

ритории которых Банк осуществляет свою деятельность; 
- наличие опыта реализации программы ипотечного жилищного кре

дитования. 
- срок рассмотрения кредитной заявки. 
- срок предоставления кредита. 
- максимально допустимый возраст потенциального заемщика. 
Финансовое предложение формируют следующие факторы: 
- размер первоначального взноса; 
- объем предоставляемого кредита; 
- процентная ставка по кредиту; 
- другие дополнительные платежи. 

Формула расчета рейтинга кредитной организации выглядит следую
щим образом: 

R j=S(N+l-P j i)*r i(2) 
Ri - рейтинг]-той кредитной организации в оцениваемой совокупности; 
N - количество оцениваемых кредитных организаций; 
Pji - место j-той кредитной организации по і-тому фактору 
УІ - коэффициент весомости і-того фактора. 
В табл. 5 представлен расчет коэффициентов значимости факторов 

оценки кредитной организации. 
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Таблица 5 
Ранжирование и значимость факторов оценки 

кредитной организации, как участника регионального рынка ИЖК 
ФАКТОР 

Количество муниципальных районов и городских округов, на тер
ритории которых Банк осуществляет свою деятельность 
Размер первоначального взноса 
Процентная ставка по кредиту 
Срок предоставления кредита 
Максимальный размер кредита 
Другие дополнительные платежи 
Наличие опыта реализации программы ипотечного жилищного 
кредитования: 
Срок рассмотрения кредитной заявки: 
Максимально допустимый возраст потенциального заемщика 
Развитость представительской сети Банка на территории региона 

Ранг 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 

Коэффициент весомости 
0,181 

0,167 
0,153 
0,150 
0,123 
0,089 
0,047 

0,044 
0,039 
0,008 

В целях апробирования указанной методики оценен ряд банков, пре
доставляющих ипотечные жилищные кредиты на территории Костромской 
области. В качестве объектов исследования отобраны 6 кредитных органи
заций. Пример рейтинговой оценки представлен в табл. 6. 

Таблица б 
Рейтинговая оценка деятельности 

Костромского отделения Сберегательного банка № 8640 
Фактор 

Количество муниципальных районов и городских ок
ругов, на территории которых Банк осуществляет свою 
деятельность 
Размер первоначального взноса 
Процентная ставка по кредиту 
Срок предоставления кредита 
Максимальный размер кредита 
Другие дополнительные платежи 
Наличие опыта реализации программы ипотечного 
жилищного кредитования 
Срок рассмотрения кредитной заявки: 
Максимально допустимый возраст потенциального 
заемщика 
Развитость представительской сети Банка на террито
рии региона 

Место 

1 

1 
2 
2 
1 
6 
1 

5 
1 

1 

Итого 

Количество 
баллов 
6 

6 
5 
5 
6 
1 
6 

2 
6 

6 

Коэффициент 
весомости 

0,181 

0,167 
0,153 
0,150 
0,123 
0,089 
0,047 

0,044 
0,039 

0,008 

Рейтинг 

1,086 

1,002 
0,765 
0,750 
0,738 
0,089 
0,282 

0,088 
0,234 

0,048 

5,082 
Сводные рейтинги деятельности анализируемых банков на рынке 

ипотечного жилищного кредитования Костромской области представлены 
в табл. 7. Для предложенной системы ИЖК целесообразно выбирать кре
дитную организацию, набравшую наибольшее количество баллов. 

В результате комплексной рейтинговой оценки среди лидеров с точ
ки зрения наиболее благоприятных организационных и финансовых усло
вий ипотечного жилищного кредитования оказались Костромское отделе
ние Сберегательного банка № 8640, костромской филиал АКБ ЗАО «Газ
промбанк» и самостоятельный банк ООО ИКБ «Совкомбанк». 
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Таблица 7 
Рейтинговая оценка деятельности банков (филиалов), 

на рынке ипотечного жилищного кредитования 
Место 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Наименование 
Костромское отделение № 8640 ОАО «Сберегательный банк Россий
ской Федерации» 
ООО ИКБ «Совкомбанк» 
Костромской филиал ЗАО «Газпромбанк» 
Костромской филиал ОАО «ВТБ» 
Костромской филиал ОАО «Росбанк» 
Костромской филиал ОАО «Бинбанк» 

Оценка 
5,082 

4,427 
4,405 
4,326 
4,166 
3,686 

Завершающим этапом методического подхода явились разработка и 
апробация методики распределения субсидий на развитие ипотечного жи
лищного кредитования между муниципальными образованиями региона. 

В диссертации показано, что в целях успешного развития ипотечного 
жилищного кредитования на территории Костромской области муници
пальным образованиям целесообразно выделять субсидии из областного 
бюджета на развитие строительства, формирование необходимого жилищ
ного фонда и создания благоприятных условий для обеспечения жильем 
населения муниципального района или городского округа. В связи с этим, 
по опыту других регионов, обосновано создание фонда обеспечения жиль
ем граждан, размер которого будет определяться законом Костромской об
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год. С целью рас
пределения средств Фонда между наиболее перспективными с точки зре
ния развития строительной отрасли и ипотечного кредитования муници
пальными районами и городскими округами в соответствии с заявками ор
ганов местного самоуправления, в диссертации предложен методический 
подход, реализуемый по следующему алгоритму: 

- обоснование факторов оценки уровня развития муниципальных об
разований; 

- разработка методики оценки муниципальных образований на осно
ве выбранных факторов путем применения метода экспертных оценок; 

- разработка порядка распределения субсидий между муниципаль
ными образованиями на основе их бальной оценки; 

- апробация разработанной методики на примере муниципальных 
образований Костромской области. 

В качестве критериев определения наиболее перспективных муници
пальных образований приняты следующие: 

- объем жилищного фонда, тыс. кв. метров; 
- площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. метров; 
- ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров; 
- ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, кв. мет

ров; 
- ввод в действие индивидуальных жилых домов, тыс. кв. метров; 
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- удельный вес жилых домов, построенных населением за свой счет и 
с помощью кредитов, %; 

- количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное 
жилищное кредитование, ед.; 

Фонд будет распределяться между муниципальными района и город
скими округами на основе указанных критериев, которые проранжирова-
ны по степени значимости для формирования потенциала муниципального 
образования для развития системы ИЖК путем проставления рейтингов. 

По предлагаемой методике можно оценивать муниципальные обра
зования, исходя из их позиции по определенному критерию и удельного 
веса данного критерия. Для определения пропорций распределения необ
ходимо проранжировать муниципальные образования в соответствии с по
лученными критериями. Исходя из формулы (2) определяется рейтинг му
ниципального образования. 

Таблица 8 
Ранжирование и значимость критериев определения наиболее перспективных 

муниципальных образований 
ФАКТОР 

ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одно
го жителя 
объем жилищного фонда 
ввод в действие жилых домов 
удельный вес жилых домов, построенных населением за свой 
счет и с помощью кредитов 
ввод в действие индивидуальных жилых домов 
количество кредитных организаций, осуществляющих ипотеч
ное жилищное кредитование 

Ранг 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

Коэффициент весомости 

0,274 
0,250 

0,161 
0,137 
0,113 

0,036 
0,030 

В целях апробации указанной методики оценен ряд муниципальных 
образований, на территории которых возможно эффективное развитие сис
темы ипотечного жилищного кредитования (г. Кострома, г. Волгореченск, 
Буйский, Шарьинский и Мантуровский районы). Пример расчета рейтин
говой оценки г. Кострома представлен в табл. 9. 

Таблица 9 
Рейтинговая оценка г. Костромы 

Фактор 

ввод в действие жилых домов на 1000 человек насе
ления 
площадь жилых помещений, приходящаяся в сред
нем на одного жителя 
объем жилищного фонда 
ввод в действие жилых домов 
удельный вес жилых домов, построенных населени
ем за свой счет и с помощью кредитов 
ввод в действие индивидуальных жилых домов 
количество кредитных организаций, осуществляю
щих ипотечное жилищное кредитование 
Итого 

Место 

2 

5 

1 
1 
3 

1 
1 

Количество 
баллов 

4 

1 

5 
5 
3 

5 
5 

Коэффициент 
весомости 

0,274 

0,250 

0,161 
0,137 
0,113 

0,036 
0,030 

Рейтинг 

1,096 

0,250 

0,805 
0,685 
0,339 

0,180 
0,150 

3,505 
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Согласно предлагаемой методике, Фонд распределяется между му
ниципальными района и городскими округами на основе результатов 
оценки, пропорционально набранным баллам. 

Формула для определения части Фонда, которая будет направлена на 
развитие системы ипотечного кредитования, выглядит следующим обра
зом: 

Di = (Ri/IRi)* 100(3), 
где D; - доля Фонда, направляемая на развитие системы ипотечного 

кредитования конкретного муниципального образования; 
Rj - рейтинговая оценка і-того муниципального образования; 
£Ri - сумма рейтинговых оценок муниципальных образований. 
В табл. 10 представлено распределение средств фонда развития ипо

течного жилищного кредитования с учетом уровня потенциала муници
пального образования. 

Таблица 10 
Распределение Фонда развития 

ипотечного жилищного кредитования 
Место 

1 
2 
3 
4 
5 

Итого 

Наименование 
г. Кострома 
ЦІарьинский 
Мантуровский 
г. Волгореченск 
Буйский 

Оценка 
3,505 
3,480 
3,157 
2,794 
1,948 

Расчет доли 
D,=(3,505/14,884)*100 
D2 = (3,480/14,884)* 100 
D3 = (3,157/14,884)»100 
D, = (2,794/14,884)«100 
D5 = (1,948/14,884)400 

Доля,% 
23,55 
23,38 
21,21 
18,77 
13,09 
100 

В диссертации обоснован ряд предложений по совершенствованию 
управления системой ИЖК. В частности, предается создание организации, 
осуществляющей мониторинг функционирования предлагаемой системы, а 
также разрабатывающую направления дальнейшего развития ипотечного 
рынка и форм его поддержки на территории Костромской области. Тако
вой может стать Координационный совет по развитию системы ИЖК в 
Костромской области, целью которого будет согласование деятельности 
различных субъектов по развитию жилищного строительства и приобрете
ния недвижимости в жилищной сфере на доступных для населения региона 
условиях с использованием ипотечных кредитов, займов и других меха
низмов, предусмотренных действующим законодательством. Определены 
его основные функции и организационная структура. 

В диссертации содержится правовая основа совершенствования 
управления системой, в частности, регламентирующие создание Коорди
национного совета, порядок проведения отбора кредитных организаций, 
порядок выделения бюджетных средств муниципальным образованиям. 

Принимаемые меры обеспечат системный подход к развитию ипо
течного рынка региона, увязанный по срокам, финансовым и иным ресур
сам и исполнителям основных мероприятий, а также обеспечивающий ко
ординацию и контроль за ходом развития предлагаемой системы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Расширенное определение ипотечного жилищного кредитования, 

включающее его финансовую, организационную и правовую составляю
щие; 

2. Авторский подход к оценке эффективности управления системой 
ИЖК в регионе, в рамках которого разработан комплекс показателей, ха
рактеризующих уровень развития рынка ипотечного жилищного кредито
вания региона 

3. Метод рейтинговой оценки эффективности существующих систем 
управления системой ИЖК в регионах, основанный на учете взаимосвязей 
между условиями ипотечного кредитования, социальными факторами, и 
характеристиками рынка жилья, в рамках которого предложен комплекс 
показателей, характеризующих уровень развития рынка ИЖК региона. 

4. Методическое обеспечение управления системой ИЖК в регионе, 
в рамках которого: 

- структурирована и усовершенствована система взаимодействия 
всех субъектов ипотечного рынка, которая функционирует как самообес
печивающая; 

- сформирована методика оценки банков как субъектов системы 
ИЖК в регионе, учитывающая как организационную их структуру (филиа
лы, дополнительные офисы, представительства), так и основные характе
ристики их ипотечных программ (размер процентных ставок, размер пер
воначального взноса, срок предоставления кредита); 

- разработана методика распределения субсидий из областного бюд
жета между муниципальными районами и городскими округами, основан
ная на оценке основных показателей, характеризующих состояние и по
тенциал развития ИЖК в них. 

5. Организационно-нормативное обеспечение процесса управления 
системой ИЖК, регламентирующее его организационно-экономические 
процедуры как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных 
районов и городских округов. 
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