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Практика экономически развитых стран по-
казывает, что стержнем взаимосвязей рыночной
экономики является рынок перераспределения
финансовых средств, прежде всего обеспеченных
залогом недвижимости, которая составляет зна-
чительную часть активов любой страны. Поэто-
му ипотечное кредитование выступает существен-
ным фактором экономического и социального
развития страны. Особенно велика его роль в
условиях депрессивной экономики, испытыва-
ющей острую потребность в наращивании объе-
мов реального капитала. Как свидетельствует
мировой опыт, становление и развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования - это экономи-
чески верный путь для накопления реального
капитала и, соответственно, решения проблем
обеспечения экономики производственными и
жилыми зданиями, всем комплексом неподвиж-
ных сооружений в надлежащем количестве и ка-
честве, что в совокупности составляет инфра-
структурный сектор экономики. Поэтому не слу-
чайно, что в настоящее время в России сделан
акцент на ускоренное развитие жилищного стро-
ительства на основе ипотечного кредитования.
Именно оно позволяет согласовать интересы на-
селения, банковского сектора, промышленного
производства, строительства и государства с це-
лью достижения стабильного экономического ро-
ста в современной России.

Исследуя механизм реализации ипотечного
кредитования и его место в экономическом раз-
витии, можно утверждать, что, с одной стороны,
ипотечное кредитование выступает как продукт
функционирования ссудного капитала и являет-
ся средством аккумуляции свободных денежных
средств, а также формой кредита под залог не-
движимого имущества. С другой же стороны,
оно выступает как форма инвестирования не-
движимого имущества с целью увеличения ре-
ального капитала. В силу этого ипотечное кре-

дитование является потенциально мощным фи-
нансовым инструментом, способным активизи-
ровать инвестиционную ситуацию и трансфор-
мировать имеющиеся в экономике сбережения
населения, превратив их в так называемые ипо-
течные инвестиции1.

Целевым признаком ипотечных инвестиций
является их способность создавать материальные
блага особого назначения - неподвижные соору-
жения, в отличие, например, от инвестиций в
человека (образование и здравоохранение). Их
различие заключается не только в целевом (фун-
кциональном) назначении, но и в способах об-
разования. Источником ипотечных инвестиций
является ипотечное кредитование или сбереже-
ния населения, в то время как инвестиции в че-
ловека - бюджетные средства и личные доходы
населения. В этой связи ипотечные инвестиции
следует рассматривать как часть финансовых
инвестиций, формирующихся за счет ипотечно-
го кредитования и способствующих росту реаль-
ного капитала в сфере недвижимости. Формиро-
вание инвестиционно-финансового механизма
сектора неподвижных сооружений, или объек-
тов инфраструктуры, требует отлаженной схемы
финансовых потоков с постоянными источника-
ми инвестирования, современных финансовых
и инвестиционных технологий, подготовки ква-
лифицированных кадров, а также обеспечения
института ипотеки эффективными технология-
ми, включающими: налогообложение; гарантии;
страховой, регистрационный, оценочный блоки;
институты анализа и контроля.

Структура инвестиционного механизма ипо-
течного жилищного кредитования предполагает
развитие сложной системы социально-экономи-
ческих отношений между субъектами хозяйствен-
ной деятельности на рынке ипотечных креди-
тов. Она охватывает кредитно-финансовый блок,
инвестиционный блок и соответствующую ипо-
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течную инфраструктуру, выступающую как часть
финансовой инфраструктуры, включающую в
себя: ипотечные банки, ссудосберегательные и
кредитные ассоциации, земельные, коммерчес-
кие и сберегательные банки, компании по стра-
хованию, пенсионные фонды, риелторские фир-
мы, учреждения по оценке и регистрации не-
движимости, а также блок организаций по цент-
рализованному управлению предприятиями жи-
лищного кредита (контрольные, страховые, на-
логовые и иные органы) как на федеральном,
так и на местном и муниципальном уровнях.

Ипотечный кредит является инвестицион-
ным инструментом и для заемщика, который по-
лучает возможность приобрести жилье в собствен-
ность раньше, чем он смог бы это сделать на
собственные средства, и для кредитора, который
получает постоянный доход в течение длитель-
ного времени при надежных гарантиях возврата
вложенных денег. Каждые последующие посред-
ники, приобретающие ипотечные закладные, так-
же получают стабильный и предсказуемый до-
ход. Таким образом, ипотека выступает как фак-
тор экономического роста.

По Кейнсу, прирост национального дохода
прямо пропорционально зависит от величины
мультипликатора и прироста автономных инвес-
тиций2. Механизм действия принципа мульти-
пликатора состоит в следующем: первоначаль-
ное увеличение занятости, вызванное новыми
инвестициями, например правительственными
расходами на общественные работы, неизбежно
приводит к первичному, вторичному, третично-
му и так далее росту занятости, потребления и
дохода в связи с необходимостью удовлетворе-
ния потребностей в товарах и услугах первой
необходимости. Новые автономные инвестиции,
подобно кругам от брошенного в воду камня,
вызывают цепную реакцию в экономике. Таким
образом, ипотечные инвестиции можно рассмат-
ривать как автономные, ибо они не связаны с
хозяйственной деятельностью частных предпри-
нимателей.

Определение влияния ипотечного жилищ-
ного кредитования на экономику страны в це-
лом позволяет теоретически обосновать необхо-
димость государственного регулирования и кон-
троля в системе ипотечного кредита и сформу-
лировать их задачи.

Основная функция государства в процессе
формирования рыночной системы ипотечного
кредитования состоит в создании надежной за-
конодательной и нормативной базы, которая дол-
жна быть направлена как на закрепление прав
кредиторов - залогодержателей и инвесторов,
представляющих долгосрочные кредитные ресур-

сы, так и на обеспечение социальных гарантий
хозяйствующих субъектов, приобретающих жи-
лье с помощью кредитов. Задача состоит в уста-
новлении оптимального баланса прав, делающе-
го систему кредитования, с одной стороны, на-
дежной и наименее рискованной с тем, чтобы
кредитно-банковская система была заинтересо-
вана в ее реализации, и, с другой стороны, дос-
тупной и безопасной для заемщиков. Учитывая
начальный период формирования системы, го-
сударство может также создать определенные сти-
мулирующие условия ее развития и взять на себя
часть рисков. С этой целью необходимы: 1) со-
вершенствование правовых основ реализации
прав по ипотеке; 2) регулирование инвестици-
онных механизмов привлечения долгосрочных
кредитных ресурсов; 3) создание благоприятной
налоговой среды для ипотечного кредитования;
4) организация эффективных условий работы кре-
дитных организаций на рынке ипотечных кре-
дитов.

Во всех странах с развитыми системами ипо-
течного кредитования государство оказывало и
оказывает кредитным институтам и гражданам-
заемщикам огромную помощь, особенно в пери-
од формирования ипотечных систем. Анализ ста-
новления и развития института ипотеки свиде-
тельствует, сколь важно участие государства в
этом процессе. Так, в США в течение долгого
времени более половины всех ипотечных креди-
тов составляли гарантированные государством кре-
диты, постепенно их объем уменьшался, и в на-
стоящее время гарантированные кредиты состав-
ляют всего 20 %, остальные 80 % - это обычные
кредиты без субсидирования и государственных
гарантий3. Уменьшение доли гарантированных
кредитов достаточно наглядно показывает, как по
мере становления долгосрочного кредитования и
экономического подъема роль государства как га-
ранта и участника-инвестора в данном секторе ры-
ночной экономики уменьшается. Однако уход го-
сударства с данного направления компенсируется
расширением жилищного инвестиционного рын-
ка с образованием мощного вторичного рынка
ипотечных кредитов. Для стабилизации разбалан-
сированного рынка была разработана долгосроч-
ная инвестиционная программа, ориентированная
на решение крупных жилищных программ через
участие в жилищном инвестировании населения
с небольшими доходами. Через становление эф-
фективной системы ипотечного кредитования осу-
ществлялась стабилизация всего финансового сек-
тора, что позволило восстановить функции зна-
чительной части американской экономики.

В любой экономике ипотечные кредиты
являются одними из сильнейших катализато-
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ров роста, так как стимулируют большинство
других отраслей, начиная от строительства, за-
канчивая производством материалов и риел-
торскими услугами. Основным показателем
развитости ипотеки является доля ипотечных
кредитов по отношению к ВВП. По данным
Всемирного банка, страны среднего уровня раз-
вития имеют долю ипотеки в ВВП примерно
25 %. В России эта доля составляет всего 2,6 %4.

Необходимо отметить, что основными
факторами эффективного развития системы
ипотечного инвестирования являются:

непосредственное участие государства в ин-
вестиционном процессе, в том числе в качестве
основного агента жилищного рынка по покупке
и гарантии ипотечных кредитов, а также их се-
кьюритизации в целях стабилизации финансо-
вого и жилищно-кредитного рынков;

четкая социальная направленность прово-
димых мер, которая сама по себе явилась основ-
ным рычагом становления жилищного рынка, как
стимулирующим, так и стабилизирующим фак-
тором развития экономики.

Основными формами государственной поддер-
жки ипотечных кредиторов являются государствен-
ные гарантии, обеспечивающие дополнительное
покрытие эмитируемых ценных бумаг, и страхо-
вание ипотечных кредитов на жилье.

В 2010 г. на российском страховом рынке
было открыто новое направление - ипотечное
страхование (страхование ипотечных обяза-
тельств). Согласно мировой практике, ипотеч-
ное страхование позволяет банкам снизить тре-
бования к минимально необходимому размеру
первоначального взноса без существенного уве-
личения ставки по кредиту за счет перераспреде-
ления кредитного риска между банком и страхо-
вой компанией.

Для достижения цели повышения доступ-
ности ипотечного кредита и было принято ре-
шение о формировании рынка ипотечного стра-
хования. Для его осуществления была создана
Страховая компания АИЖК - институт разви-
тия рынка ипотечного страхования.

Основной результат деятельности СК АИЖК
как института развития рынка ипотечного стра-
хования в 2010 г. - качественное изменение рын-
ка ипотечного кредитования с пониженным пер-
воначальным взносом: доступные кредиты вы-
даются практически на всей территории России,
что является отличной базой для роста объемов
рынка ипотечного кредитования в 2011 г. В
2010 г. выдано более 700 кредитов, ответствен-

ность заемщика по которым застрахована, на об-
щую сумму более 1 млрд. руб., из которых АИЖК
рефинансировало 291 кредит на общую сумму
порядка 392 млн. руб.5

Еще одна форма государственной поддер-
жки - адресная финансовая помощь гражда-
нам при приобретении жилья, в том числе с
привлечением ипотечных кредитов, - являет-
ся неотъемлемым элементом жилищно-соци-
альной политики. На территории России в
рамках проекта “Доступное и комфортное
жилье - гражданам России” действуют под-
программы, предусматривающие предоставле-
ние адресной помощи различным категориям
семей. Так, в г. Ростове-на-Дону действуют
две подпрограммы: “Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств
муниципальной поддержки и ипотечных кре-
дитов”, участником которой может быть се-
мья, поставленная на учет в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий в рай-
онной администрации города Ростова-на-Дону
до 1 марта 2005 г. и “Обеспечение жильем мо-
лодых семей в г. Ростове-на-Дону на 2011-2015
годы”. Реализация этих подпрограмм в 2011-
2015 гг. позволит улучшить жилищные усло-
вия 1100 семьям6.

Таким образом, применительно к ипотечно-
му жилищному кредитованию основная роль го-
сударства заключается в создании самого инсти-
тута ипотеки и условий для надежного функци-
онирования всей системы ипотечного кредито-
вания с целью достижения стабильного эконо-
мического роста.
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