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Проблема доступности жилья в России явля-
ется одним из наиболее острых вызовов современ-
ности. Переход Российской Федерации к рыночной
экономике стал толчком к формированию рынка
жилья как ее самостоятельной части. Последующее
бурное развитие этого рынка, сопровождаемое рос-
том цен на квадратный метр, вызвало интерес насе-
ления к жилищному кредитованию. Однако ввиду
высокой стоимости приобретаемого имущества за-
частую в качестве залога выступает сама покупае-
мая недвижимость, таким образом ссуда превраща-
ется в ипотечный жилищный кредит. На рынке
ипотечных жилищных кредитов учитываются ин-
тересы населения, кредитных организаций, получа-
ющих возможность эффективного вложения капи-
тала, а также строительной отрасли, поскольку ипо-
тека способствует формированию платежеспособ-
ного спроса населения на жилье. На сегодняшний
день россияне считают покупку недвижимости са-
мым надежным способом вложения денег1.

Согласно Указаниям Банка России от
12 ноября 2009 г.  2332-У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм от-
четности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”, ипотечные жилищ-
ные кредиты (ИЖК) - это жилищные кредиты
(ЖК), предоставленные заемщикам под залог
недвижимости в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 16 июля 1998 г.  102-ФЗ
“Об ипотеке (залоге недвижимости)”. Таким об-
разом, под ипотечным жилищным кредитом бу-
дем понимать кредит, предоставляемый физи-
ческим лицам на общих принципах кредитова-

ния для покупки (строительства) жилого недви-
жимого имущества, обязательства по которому
обеспечены ипотекой (залогом недвижимости).
По состоянию на 1 января 2014 г. задолжен-
ность по ИЖК составляла 95,8 % от задолжен-
ности по ЖК и 26,7 % от общего объема задол-
женности по кредитам физических лиц (рис. 1).

Развитию данного вида кредитования в Рос-
сии способствовали проведенные в 90-е гг.
XX в. жилищные реформы, а также последую-
щее принятие федеральных законов “Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)” (Федеральный закон
от 16 июля 1998 г.  102-ФЗ) и “Об ипотечных
ценных бумагах” (Федеральный закон от 11 но-
ября 2003 г.  152-ФЗ), с которых началось
формирование нормативной базы. Кроме того, в
2000 г. Правительством была одобрена “Кон-
цепция развития системы ипотечного жилищно-
го кредитования в Российской Федерации” (да-
лее - Концепция)2, заложившая основы дальней-
ших преобразований в области долгосрочного жи-
лищного кредитования.

В Концепции подчеркивается, что форми-
рование системы жилищного кредитования яв-
ляется одним из приоритетных направлений го-
сударственной жилищной политики, а в закон-
ченном виде система ипотечного жилищного кре-
дитования (далее - СИЖК) в России должна
быть саморазвивающейся и самодостаточной, не
требующей дополнительно значительного госу-
дарственного финансирования.

Хотя данный документ и носит концепту-
альный характер, четкого определения СИЖК
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не дает. Однако в нем отмечается, что СИЖК
включает в себя предоставление долгосрочных жи-
лищных ипотечных кредитов коммерческими бан-
ками и иными кредиторами гражданам-заемщи-
кам, а также механизм обеспечения кредиторов
необходимыми долгосрочными ресурсами для их
кредитования. На наш взгляд, данный тезис в
полной мере не отражает суть СИЖК, поэтому
данный термин требует дальнейшего анализа.

Исследование понятия СИЖК необходимо
начать с определения общего понятия “систе-
ма”. Как отмечается в учебнике И.Н. Дрогобыц-
кого, “к настоящему времени имеется множе-
ство определений понятия “система”, каждое из
которых справедливо для исследуемой предмет-
ной области с точностью до заданных условий”3.
Наиболее общим, на наш взгляд, является трак-
товка системы как множества элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенное целостное единство.

Кроме того, базисным по отношению к
СИЖК выступает система кредитования. Это
понятие в учебнике под редакцией О.И. Лавру-
шина трактуется как совокупность элементов,
обеспечивающих рациональное использование
ссудных ресурсов, которая охватывает принци-
пы, объекты, методы кредитования, планирова-
ние кредитных отношений, механизм предостав-
ления и возврата ссуд, а также банковский конт-
роль в процессе кредитования, т.е. включает в
себя элементы, которые имеют связь с деятель-
ностью по предоставлению ссудных ресурсов со
стороны кредитора4. Там же отмечается, что сис-
тема кредитования только тогда получает право

на существование, когда в ней представлен та-
кой состав, такая совокупность элементов, кото-
рые являются достаточными для реализации ее
сущности5. Очевидно, что данное замечание от-
носится и к СИЖК.

Изучению системы ипотечного (жилищно-
го) кредитования посвящены труды многих уче-
ных и специалистов в области банковской дея-
тельности. Несмотря на достаточно большое ко-
личество работ по данной теме, были выявлены
некоторые различия в понимании рассматривае-
мого термина, что позволило выделить несколь-
ко подходов к определению системы ипотечного
кредитования.

Согласно институциональному подходу,
СИЖК представляет собой сеть ипотечных бан-
ков, ипотечных компаний и корпораций, ипо-
течных инвестиционных трастов. В рамках фун-
кционального подхода СИЖК рассматривается
как совокупность механизмов6 или элементов
системы7, позволяющих объединить финансовый,
жилищный и инвестиционный рынки и функ-
ционировать ипотечному кредитованию. Третий
подход сводится в определении СИЖК к сово-
купности отношений, обеспечивающих прохож-
дение финансового потока от инвестора на вто-
ричном рынке ипотечных ценных бумаг к заем-
щику на первичном рынке ипотечных кредитов8.

Обобщив ряд трактовок, мы считаем, что
СИЖК представляет собой открытую систему,
отражающую совокупность отношений, механиз-
мов и связей, возникающих между ее элемента-
ми (субъектами) и обеспечивающих функцио-
нирование ипотечного кредитования на основе
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 Рис. 1. Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам
в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц

Источник: Банк России.
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классических принципов кредита (возвратность,
срочность, платность, обеспеченность, целевой
характер).

Субъекты (составные элементы) СИЖК так-
же широко обсуждаются в научных публикаци-
ях. Однако большинство авторов сходятся во
мнении, что в состав субъектов СИЖК входят:

 заемщики;
 рынок недвижимости;
 кредитные организации (КО);
 инвесторы;
 государство. Государство выполняет не-

сколько функций: нормативно-законодательную,
функцию регистратора (в лице Росреестра), а так-
же инвестора (в лице Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК)).

Развитие национальной системы ипотечно-
го кредитования в России невозможно без ее
развития в регионах страны. Это обусловлива-
ется тем, что регион, с одной стороны, пред-
ставляет собой подсистему социально-экономи-
ческого комплекса страны, а с другой - относи-
тельно самостоятельную экономическую систе-
му с законченным циклом воспроизводства и
спецификой социально-экономических процес-
сов9. Отмеченные предпосылки позволяют ут-
верждать, что в субъектах РФ существуют свои
собственные региональные СИЖК. Оценить раз-
витие системы ипотечного кредитования в ре-
гионах страны позволяет система статистичес-
ких показателей.

На наш взгляд, структурно система показате-
лей, характеризующая развитие ипотечного жи-
лищного кредитования, должна состоять из бло-
ков, характеризующих основные элементы СИЖК,

а источниками информации должны выступать
данные Банка России, Росстата, АИЖК, Росреест-
ра и др. Предлагаемая система статистических по-
казателей представлена на рис. 2.

В качестве результативных показателей
СИЖК могут быть рассмотрены 2 блока пере-
менных. Блок Y1 характеризует состояние ипо-
течного жилищного кредитования в регионе сле-
дующими показателями:

Y11 - объем выданных ИЖК за год на душу
населения, руб./чел.;

Y12 - объем задолженности по ИЖК на душу
населения, руб./чел.;

Y13 - количество выданных ИЖК на 1000 чел.
населения, шт. / 1000 чел.

Данный блок может быть наполнен как ва-
ловыми, так и показателями в разрезе валют.

Блок Y2 позволяет сопоставить региональ-
ную СИЖК с региональной экономикой:

Y21 - доля объема выданных за год ИЖК в
валовом региональном продукте, %;

Y22 - доля задолженности по ИЖК в вало-
вом региональном продукте, %.

Блок X1 характеризует региональный рынок
ИЖК, или, по аналогии с микроуровнем, “ипо-
течный портфель” региона:

X11 - средний размер ИЖК за год, руб.;
X12 - средневзвешенная процентная ставка

по ИЖК:
X121 - в рублях, %,
X122 -в иностранной валюте, %;
X13 - средневзвешенный срок кредитования

по ИЖК:
X131 - в рублях, мес.,
X132 -в иностранной валюте, мес.;
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Рис. 2. Схема системы статистических показателей региональных систем
ипотечного жилищного кредитования
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X14 - доля просроченной задолженности в
общем объеме задолженности по ИЖК, %;

X15 - доля объема ИЖК в общем объеме
кредитов физическим лицам региона, %;

X16 - доля задолженности по ИЖК в об-
щем объеме задолженности по кредитам физи-
ческих лиц региона.

Блок X2 описывает региональный рынок
недвижимого имущества:

X21 - ввод домом на душу населения, м2 / чел.;
X22 - обеспеченность жильем, м2 / чел.;
X23 - средневзвешенная стоимость 1 м2, руб.;
X24 - коэффициент доступности жилья, лет;
X25 - количество зарегистрированных зало-

гов жилых помещений к количеству зарегистри-
рованных прав собственности на жилые поме-
щения, шт./шт.

Блок X3 дает характеристику заемщикам ре-
гиона через показатели уровня жизни:

X31 - ВРП на душу населения, %;
X32 - среднедушевые денежные доходы, руб.;
X33 - средняя начисленная заработная пла-

та, руб.;
X34 - доля расходов на приобретение недви-

жимости в структуре использования доходов, %;
X35 - объем досрочно погашенных ИЖК к

объему выданных ИЖК, %;
X36 - объем взысканных с заемщиков средств

в результате реализации заложенного имущества
к объему выданных ИЖК, %.

В блоке X4 представлены показатели, харак-
теризующие обеспеченность региона банковски-
ми услугами:

X41 - количество региональных КО на ко-
нец года, шт.:

X411 - количество региональных КО, пре-
доставляющих ИЖК, на конец года, шт.,

X412 - количество региональных КО, при-
обретающих права требования по ИЖК, на ко-
нец года, шт.,

X413 - количество региональных КО, осу-
ществляющих перекредитование ранее предостав-
ленных ИЖК, на конец года, шт.;

X414 - количество региональных КО, при-
влекающих рефинансирование на вторичном рын-
ке ипотечного кредитования, на конец года, шт.;

X45 - количество банковских подразделений
на конец года, шт.

В составе блока X5 представлены показатели
деятельности АИЖК в части рефинансирования
кредитов в разрезе регионов, а также показатели
вторичного рынка ипотечного кредитования:

X51 - доля рефинансирования АИЖК по
объему, %;

X52 - доля рефинансирования АИЖК по
количеству, %;

X53 - объем рефинансированных ИЖК к
объему выданных ИЖК, %;

X54 - рефинансирование ИЖК с продажей
пула ИЖК (прав требования по ИЖК) в сред-
нем на одну региональную КО, млн руб.;

X55 - рефинансирование ИЖК с сохране-
нием актива на балансе кредитной организации
в среднем на одну региональную КО, млн руб.

Представленное определение СИЖК, ее ре-
гиональной части и характеризующей ее систе-
мы показателей является основой дальнейшего
этапа исследования - их статистической пара-
метризации с целью исследования территориаль-
ной дифференциации.
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