


 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ............................ 7 

1.1. Сущность кредитоспособности населения .............................................. 7 

1.2. Факторы развития строительного комплекса и жилищного 

строительства ................................................................................................... 14 

1.3. Ипотечное кредитование как фактор развития строительного 

комплекса ......................................................................................................... 22 

ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТОСОПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА................................................................................ 32 

2.1. Критерии кредитосопобности населения и их динамика в регионе ... 32 

2.2. Динамика основных показателей строительного комплекса Тюменской 

области ............................................................................................................. 45 

2.3 Оценка влияния кредитоспособности на объемы ввода недвижимости

 ........................................................................................................................... 55 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ .............................................................................. 71 

3.1. Направления развития ипотечного жилищного кредитования ........... 71 

3.2. Прогноз развития ипотечного кредитования и строительного 

комплекса Тюменской области ..................................................................... 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 89 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 93 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 100 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

российской экономики обеспечение достаточных темпов развития отдельных 

отраслей является важной задачей. Сфера строительства является локомотивом 

развития всей экономики, поскольку с одной стороны, формирует рабочие места 

и обеспечивает развитие смежных отраслей, а с другой стороны – создает 

объекты промышленной и социальной инфраструктуры, решает вопрос 

обеспечения населения жилой площадью. Важность исследования строительной 

отрасли подтверждается также тем фактом, что кризис в отрасли в настоящее 

время имеет тенденцию к усилению. В частности, в 2016 г. в России было 

выполнено строительных работ на общую сумму 6,18 трлн руб., что на 4,3 % 

меньше значения 2015 г., тенденция к спаду отмечается в течение трех лет.  

Развитие строительного комплекса как всего государства, так и отдельного 

региона находится в тесной зависимости от общеэкономической ситуации, так и 

от отдельных критериев социально-экономического развития. В 

диссертационном исследовании анализируется влияние показателей 

кредитоспособности населения на развитие строительного комплекса региона. 

Отдельные показатели, характеризующие кредитоспособность населения 

(прежде всего, уровень доходов), во многом определяют развитие строительной 

отрасли. Такое влияние связано с функционированием рынка ипотечного 

жилищного кредитования.  

Активизация ипотечного кредитования наблюдается с ростом 

материального благополучия населения. Оживление в этой сфере приводит к 

увеличению объемов строительства жилья, а также позволяет кредитным 

организациям сформировать относительно качественные активы (поскольку 

ипотечные кредиты по своей сущности являются обеспеченными). 

На государственном и региональном уровнях реализуются целевые 

программы, направленные на повышение доступности ипотеки для разных слоев 

населения. Однако статистика показывает, что после рекордных объемов 
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кредитования 2014 г. началось падение, и объем выданных кредитов в 2016 г. 

еще не достиг докризисного уровня. 

Следовательно, вопрос обеспечения достаточных темпов роста ипотечного 

кредитования и активизации с помощью этого инструмента развития 

строительной отрасли в регионе является актуальным, особенно в контексте 

динамики отдельных показателей кредитоспособности населения. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является оценка 

влияния кредитоспособности населения на развитие строительного комплекса 

региона. Исходя из поставленной цели, сформулированы такие задачи 

исследования: 

- рассмотреть категорию кредитоспособности населения; 

- исследовать факторы развития строительного комплекса и жилого 

строительства; 

- изучить ипотечное кредитование как фактор развития строительного 

комплекса; 

- определить тенденции показателей кредитоспособности населения 

Тюменской области; 

- проанализировать динамику основных показателей развития 

строительного комплекса Тюменской области; 

- оценить влияние показателей кредитоспособности населения на объемы 

ввода недвижимости; 

- разработать направления развития ипотечного кредитования и 

строительного комплекса Тюменской области, на их основе составить прогноз 

развития ипотечного кредитования и строительной отрасли Тюменской области. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в данной 

работе выступает экономическая среда РФ в целом и Тюменской области в 

частности. Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между участниками банковского кредитования и строительной 

сферы. 
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Методологическая, теоретическая и информационная база 

исследования. Методологической и статистической основой проведенного 

исследования стали научные работы российских и зарубежных авторов, данные 

Федеральной службы государственной статистики и Центрального банка, 

данные экономических и правовых ресурсов сети Интернет. 

В процессе проведения исследования для достижения поставленных целей 

и определенных задач использовались общенаучные методы исследований, в 

частности, метод сравнения, системный подход к анализу рынка, методы анализа 

и синтеза, абстрагирования, исторический, графический методы, а также методы 

экономико-математического моделирования. 

Оценивая степень разработанности темы данной работы важно отметить, 

что в российской науке еще не проводились исследования влияния показателей 

кредитоспособности населения на развитие строительной отрасли. Основная 

часть научных работ посвящена отдельно вопросам кредитоспособности, 

поддержки строительного комплекса, важности ипотечного кредитования для 

экономики. В частности, Н.С. Сафонова, О.Г. Блажевич в своей статье проводят 

анализ разных подходов к определению понятия «кредитоспособность». 

О.Ю. Десятниченко изучает отдельные аспекты использования системы 

скоринга как инструмента оценки кредитоспособности. О.Е. Панкратов 

исследует в своей работе проблемы повышения инвестиционно-экономического 

потенциала строительных предприятий. Кроме того, многие авторы, в том числе 

Р.У. Хусиханов, Л.Ю. Питерская и другие исследуют в своих трудах проблемы 

и перспективы развития ипотечного кредитования в России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в таких 

положениях: 

- установлено влияние отдельных показателей кредитоспособности 

населения на динамику ипотечного жилищного кредитования и строительный 

комплекс в РФ в целом и в Тюменской области в частности; 

- с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа построены 

модели зависимости объемов ипотечного кредитования от уровня доходов 
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населения, а также объемов строительства – от объемов ипотечного 

кредитования по данным Тюменской области. 

Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и 

обосновании влияния критериев кредитоспособности населения на сферу 

строительства. Практическая значимость результатов исследований 

заключается в формировании инструментария для оценки экономического 

эффекта, возникающего при интенсификации процесса ипотечного жилищного 

кредитования. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав основного содержания, заключения, списка литературы. Общий объем 

работы составляет 101 страницу. Работа содержит 35 таблиц, 7 иллюстраций. 

Список использованной литературы включает 70 источников.  

В первой главе поочередно раскрываются ключевые аспекты категорий 

«кредитоспособность», «строительный комплекс», «ипотечное кредитование».  

Вторая глава посвящена исследованию данных категорий на практике: 

проведен количественный анализ отдельных критериев кредитоспособности 

населения Тюменской области; исследованы темпы роста основных показателей 

строительной отрасли региона. Также изучено влияние динамики показателей 

кредитоспособности на динамику строительной отрасли, в том числе основные 

количественные характеристики ипотечного кредитования.  

В третьей главе выделены основные факторы интенсификации процесса 

ипотечного кредитования, даны рекомендации для руководства региона, а также 

проведена оценка экономической эффективности этих рекомендаций. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

1.1. Сущность кредитоспособности населения 

Банковское кредитование играет важную роль в экономике, обеспечивая ее 

необходимыми ресурсами и услугами. Участниками финансовых отношений в 

области банковского кредитования являются предприятия, индивидуальные 

заемщики, организации государственного сектора и сами кредитные 

учреждения. Кредитные операции являются одним из основных и наиболее 

важных видов деятельности коммерческих банков. Данный тип операций 

обеспечивают стабильность и доходность существования банков и в то же время 

именно эти операции могут привести банк к дефолту. 

В современных условиях все большую популярность набирает 

кредитование физических лиц (в особенности потребительское), так как растет 

зависимость людей от приобретения желаемой вещи, предмета в конкретный 

период времени, но отсутствует нужная денежная сумма. Товар, который хотят 

приобрести люди, может уже утратить актуальность по истечению этого периода 

времени. Учитывая особенности развития экономики, современная банковская 

система делает особый акцент в направлении кредитования физических лиц. 

При осуществлении операций по кредитованию физических лиц банки 

используют накопленный опыт и проверенные технологии, в том числе и 

зарубежные. Для всей экономики и банков, в частности, целесообразно 

сформировать единый механизм кредитования, построенный на четких 

принципах и методах [59, с. 222]. 

Кредитование базируется на следующих основных принципах: 

- возвратность: банк предоставляет денежные средства при условии 

обеспечения их возврата. Принцип возвратности зависит от источника 

погашения. Для физических лиц это зарплаты, пенсии, доходы от 
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предпринимательской деятельности. Также источниками можно считать 

процентный доход от депозитов и приобретенных ценных бумаг; дивиденды от 

корпоративных прав; 

- срочность: средства должны быть возвращены в строго ограниченный 

срок, установленный банком; 

- платность: заемщик должен вернуть банку не только заемные средства, 

но и процент за их использование. Процентная ставка, взимаемая банком для 

покрытия расходов на депозиты, зависит от длительности кредитного договора, 

экономических показателей, занятости и имущественного положения; 

- обеспеченность: залог имущества, поручительство третьих лиц и 

банковские гарантии являются вторичными источниками погашения и 

необходимы в чрезвычайных ситуациях, таких как ухудшение финансового 

состояния заемщика [45, с. 212]. 

Таким образом, кредит – это деньги, предоставленные банком другому 

лицу в размере и на условиях, указанных в кредитном договоре. 

Кредитоспособность – это способность заемщика полностью и своевременно 

погасить свои долговые обязательства (основной долг и проценты). 

С точки зрения характеристики финансового положения заемщика, 

определение кредитоспособности является важным аспектом для заключения 

договоров, выполнения работ и оказания услуг, а также предоставления 

коммерческого кредита. Следовательно, кредитоспособность – это совокупность 

материальных и финансовых ресурсов и его максимальная сумма, определяемая 

способностью заемщика погашать ссуду вовремя и в полном объеме. 

Влияние различных факторов риска, который может привести к 

неплатежам в установленный срок кредита и процентов, неизменно 

сопровождает процесс кредитования. Учитывая это, в условиях развития 

банковского кредитования процесс выдачи ссуд и кредитов заемщикам 

выдвигает на первый план необходимость детального изучения многообразия 

этих факторов [42, с. 86]. 
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Система управления кредитными рисками анализирует риски на трех 

основных уровнях: индивидуальном, агрегированном и портфельном. 

Индивидуальный уровень характеризует конкретную сделку, в которой 

проводится анализ, оценка и снижение рисков. Агрегированный – типовые 

сделки с объемом кредитного риска, не выше установленной величины. 

Портфельный уровень – управление на уровне портфеля: оценка, динамика и 

концентрация риска происходит в совокупности по предложенным лимитам. 

Вследствие этого различают риски ограничения перевода денежных средств за 

пределы страны из-за дефицита валюты и риски концентрации портфеля – риск 

несбалансированного распределения средств между контрагентами. 

Внутренние риски особенно сопряжены со специфичностью кредитных 

продуктов. К ним отнесем риски невыплаты основной суммы долга и процентов 

по долгу, риски стоимости замещения, риски непредусмотренного завершения 

операций, риски обеспечения кредита. Перечислим основные факторы, 

повышающие кредитные риски в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Факторы повышения кредитного риска 

Факторы влияния Характеристика 

Концентрация 

Предоставление крупного займа группе или отдельному 

заемщику, в виду принадлежности к отдельным отраслям 

экономики или региону 

Величина удельного веса 
Существенный удельный вес кредита, способствует 

финансовым трудностям 

Сферы влияния Возникают новые сферы, не изученные кредиторами 

Недостаточность 

информации 

Исходит из степени возможности привлечения новых 

клиентов 

Либерализм политики 

кредитования 

Недостаточность комплекса анализа финансового 

положения заемщика 

Обеспечение ссуды Принятие в залог низколиквидного обеспечения 

Источник: [38] 

Особенности кредитного продукта предполагают разнообразие 

специфических рисков: риск невыплаты основной суммы долга, риск замещения 

заемщика, риск преждевременного завершения операций и т.д. При 

несбалансированном распределении средств между разными отраслями 



10 

 

промышленности, регионами возникает риск концентрации портфеля. 

Возможность циклического проявления кризисов – системные риски и 

следующие за этим потрясения предваряют появление специфических рисков: 

ухудшения базовых условий внешних займов для международного заемщика и 

риск непредвиденных долговых обязательств, банковские риски проектного 

финансирования. Исходя из этого, анализ кредитоспособности ставит целью 

выявление основных факторов риска по каждому заемщику [23, с. 118]. 

Задачей банковского менеджмента является разработка адекватной 

системы показателей кредитного риска, а также постоянное совершенствование 

системы оценки кредитоспособности заемщиков. Следует заметить, что 

единообразного мнения по данному вопросу не существует. Разные авторы 

предлагают собственную трактовку и вкладывают в это понятие свой 

индивидуальный смысл. В таблице 1.2 приведены определения понятия 

кредитоспособности разных авторов. 

Таблица 1.2 

Определения понятия «кредитоспособность» 

А.Д. Шеремет 

и А.Ф. Ионова 

«Кредитоспособностью хозяйствующего субъекта – это наличие у него 

предпосылок для получения кредита и возврата его в срок». 

Н. Ручкина 

«Кредитоспособным является предприятие, которое имеет предпосылки 

для получения кредита, а также способно своевременно возвратить 

взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли и 

других финансовых результатов». 

М.В. Чараева 

«Кредитоспособность – это система условий, определяющих 

способность предприятия привлекать заемный капитал и возвращать его 

в полном объеме и в предусмотренные сроки». 

Л.Т. 

Гиляровская 

«Кредитоспособность – это возможности экономических субъектов 

рыночной экономики своевременно и в полном объеме рассчитываться 

по своим краткосрочным и долгосрочным обязательствам в связи с 

неизбежной необходимостью погашения кредита». 

Г.Г. Коробова 

«Кредитоспособность – это оценка возможностей клиента для получения 

ссуды и его способности своевременно и в полном объеме погасить 

задолженность и проценты по ней банку». 

М.И. Баканов 

«Кредитоспособность – это такое состояние финансового положения 

предприятия, которое позволяет получить кредит и своевременно его 

возвратить» 

Источник: [52] 

Таким образом, отечественные ученые имеют выдвигают разные подходы 

к определению кредитоспособности, отмечая ключевые аспекты исследуемой 



11 

 

категории. Следует также отметить, что каждое из представленных определений 

рассматривает кредитоспособность в различных аспектах. Исходя из этого, мы 

можем сделать вывод, что кредитоспособность – это более узкая категория, чем 

платежеспособность. Если заемщик является платежеспособным, это может 

свидетельствовать о его кредитоспособности, но не наоборот. 

Наиболее полным, всесторонним и целесообразным является следующее 

определение кредитоспособности: комплексная категория, которая описывает с 

помощью количественных и качественных критериев с одной стороны, 

способность заемщика оперативно, полностью и согласно условиям кредитного 

договора соблюдать его долговые обязательства перед банковскими и 

небанковскими финансовыми учреждениями, предприятиями, государством или 

отдельными лицами – займодателями, а с другой – уровень риска кредитора при 

кредитовании оцениваемого заемщика [31, с. 48]. В экономической литературе 

представлены различные типы кредитоспособности (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Классификация видов кредитоспособности 

Признак Вид 

По сроку привлечения 

средств 

- коммерческая (краткосрочная) кредитоспособность; 

- инвестиционная (долгосрочная) кредитоспособность 

По статусу кредитора 

- оценивается частным лицом; 

- оценивается предприятием; 

- оценивается кредитной организацией; 

- оценивается государством 

По региональной 

принадлежности заемщика 

- кредитоспособность национального заемщика; 

- кредитоспособность иностранного заемщика 

По статусу заемщика 
- кредитоспособность корпоративного заемщика; 

- кредитоспособность индивидуального заемщика 

По масштабам 

деятельности 

корпоративного заемщика 

- кредитоспособность большого заемщика; 

- кредитоспособность среднего заемщика; 

- кредитоспособность малого заемщика 

По сфере деятельности 

корпоративного заемщика 

- кредитоспособность производственного предприятия;  

- кредитоспособность предприятия в сфере услуг;  

- кредитоспособность финансовой организации 

Источник: [52] 

Таким образом, существует субъективный подход у кредиторов для оценки 

кредитоспособности: например, если у одного из банков для выдачи кредита 

важны критерии финансового состояния клиента: высокий уровень ликвидности 
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и платежеспособности, то для другого важнее высокий уровень стабильности 

рентабельности. Также будет существенно отличаться методология оценки, 

которую применяют разные кредиторы. 

Для физических лиц главным критерием кредитоспособности, вероятно, 

будет платежеспособность и личное отношение кредитора к заемщику. Для 

компании-кредитора методы оценки кредитоспособности заемщика сводятся к 

оценке его финансового состояния. Кроме оценки финансового положения, для 

оценки кредитоспособности организации также важно оценить качественные 

параметры, такие как географическое положение клиента, его деловую 

репутацию, вид и сферу деятельности и прочие. 

Кроме того, кредитные организации проводят анализ кредитной истории. 

Что касается оценки кредитоспособности государством, в этом случае 

преимущество в получении кредита будет предоставлено заемщику, 

осуществляющему деятельность в приоритетных и стратегических секторах 

экономики [18, с. 12]. 

При оценке кредитоспособности клиента, как правило, банками 

учитываются следующие основные аспекты: 

1) правоспособность и дееспособность заемщика для целей осуществления 

кредитной операции; 

2) его представления о моральной репутации заемщика; 

3) способность, то есть желание, в сочетании с вероятностью оправдать 

доверие; 

4) наличие залогового имущества по кредиту; 

5) способность получать доходы и регулярно оплачивать требуемую сумму 

долга [11, с. 89]. 

Рассматривая категорию кредитоспособности физических лиц, отметим, 

что существование значительных ее отличий от категории кредитоспособности 

корпоративных клиентов приводит к использованию специализированных 

методов оценки кредитоспособности физических лиц. 
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Анализ кредитоспособности физических лиц может проводиться в рамках 

системы, состоящей из двух блоков: 

1) система оценки кредитоспособности физических лиц на основе 

экспертных оценок целесообразности предоставления кредита; 

2) балльные оценки кредитоспособности физических лиц (методика 

кредитного скоринга) [69, с. 29]. 

Как правило, любой коммерческий банк создает индивидуальную систему 

оценки кредитоспособности клиента, исходя из определенных условий сделки, 

специализации банка и прочих условий. В связи с большим количеством 

выданных индивидуальных кредитов и их сравнительно небольшими суммами 

многие банки не могут оценить кредитный риск каждого кредита 

индивидуально, поэтому широкомасштабное использование получила 

скоринговая оценка, как наиболее популярный метод оценки 

кредитоспособности отдельных заемщиков. 

Система оценки кредитоспособности физических лиц включает 

статистическую модель, в которой на использовании данных кредитных историй 

«прошлых» клиентов банк определяет, какова вероятность того, что заемщик 

вернет кредит своевременно. Скоринговая оценка фокусируется на данных, 

которые, в свою очередь, наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, 

с ненадежностью заемщика. Технология кредитного скоринга предполагает 

балльную оценку характеристик, которые позволяют с достаточной 

надежностью устанавливать уровень кредитного риска при предоставлении 

кредита конкретному заемщику – физическому лицу [52, с. 371]. 

Таким образом, суть скоринговой системы заключается в том, что каждый 

параметр, который оценивает кредитоспособность физических лиц, имеет 

определенную оценку. Окончательное суммирование баллов, то есть результат 

представляет собой оценку кредитоспособности заемщика. Любой конкретный 

вопрос имеет наивысшую оценку, которая выше для значимых критериев 

(профессия заемщика) и ниже для несущественных (возраст) [32, с. 60]. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существование 

кредитных рисков и их обусловленность множеством факторов, находящихся, по 

большей части, в поле деятельности заемщика, предопределяют потребность 

банков в разработке системы экономических показателей, позволяющих 

наиболее оптимальным образом оценить способность заемщика выполнить свои 

обязательства перед банком. Кредитоспособность клиента банка неразрывно 

связана с его репутацией, кредитной историей, точностью при расчетах по ранее 

приобретенным кредитам, с его текущим финансового состоянием, а также 

изменениями в будущем, что предполагает в случае необходимости 

возможности мобилизации средств из различных источников. 

 

1.2. Факторы развития строительного комплекса и жилищного 

строительства 

Строительная деятельность исходит из потребностей общества в жилых и 

промышленных зданиях, сооружениях – инфраструктуре. Как и любой другой 

сектор экономики, по своей природе строительство стремится максимизировать 

ВВП и в этом смысле решает экономические проблемы в рамках устойчивого 

развития. В то же время строительная отрасль тесно связана со многими 

смежными отраслями, такими как строительные материалы, коммунальные 

услуги, обслуживание недвижимости. Из анализа этих взаимосвязей возникает 

вопрос: является ли рост отрасли следствием общей экономической динамики, 

или этот рост является локомотивом, активизируя бизнес-процессы в смежных 

отраслях. Конструктивной выглядит активная позиция, а именно поиск 

внутренних источников роста [68, с. 72]. 

Инновации являются ключевым фактором экономического роста. Они 

базируются на интеллектуальном и организационном капитале, обеспечивают 

прорывы в создании стоимости, производительности ресурсов, технологической 

модернизации. С точки зрения стратегического управления высшим 

потенциалом обладают те инновации, которые выводят систему из текущего 
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состояния к желаемому, в результате чего общая полезность максимизируется, и 

ценные взаимосвязи ее элементов и важнейшие пропорции становятся 

устойчивыми. Например, в строительстве это не просто гонка за формальным 

количеством квадратных метров, но и строительство в достаточном объеме, с 

обеспечением высокого уровня комфорта в зданиях с минимальными 

эксплуатационными затратами и приемлемых для окружающей среды. При этом 

городская среда, где располагается большая часть зданий и сооружений, должна 

быть сформирована согласно принципам расширения возможностей для 

развития и самореализации личности, а также семейного благополучия. Это 

достаточность как частного жилого пространства, так и общественного, что 

означает высокую связанность территорий в городах и широкий доступ к 

различной инфраструктуре [40, с. 14]. Кроме того, это благоприятная экология, 

понимаемая как биосферосовместимость городов. 

Функционирование строительного комплекса имеет определенные 

отличия от других сфер экономики. Во-первых, строительство является 

фондоемким мероприятием. Во-вторых, срок амортизации основного продукта 

промышленности – здания – могут колебаться от 30-40 лет до нескольких веков. 

Более того, созданные города располагаются в физическом пространстве, где с 

разной степенью эффективности организована жизнедеятельность больших 

популяций [21, с. 1195]. Капитальное строительство, очевидно, на сегодняшний 

день находится в начале нового технологического цикла, в котором устойчивый 

рост может базироваться на рыночном механизме и инновационной практике. С 

этой точки зрения, выдавать уже давно существующую или и освоенную 

технологию за инновации, строить здания и дороги вместо разработки новых 

моделей, идей и теорий, делать акцент на повторение прошлого, связанного с 

другими технологическими укладами, представляется контрпродуктивным. 

Рассматривая зарубежный опыт функционирования строительного 

комплекса отметим, что в США – мировом лидере наличия жилого фонда на 

душу населения – преобладает формат индивидуальных домов, что отражено в 

образном выражении «одноэтажная Америка». Связанность огромной освоенной 
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территории обеспечивается высокоразвитой транспортной сетью; и транспорт, 

прежде всего автомобиль, остается основным источником загрязнения 

окружающей среды. Это привело к буму экологически чистого транспорта в 

Соединенных Штатах, где в это были вложены значительные средства. В Европе 

более чем когда-либо приветствуется «зеленое» строительство. Проблема 

обеспечения жильем на душу населения, как в квадратных метрах, так и по 

количеству комнат, в целом, решена. Высокая плотность населения на фоне 

ограниченных территориальных ресурсов диктует первостепенность качества, 

которая сегодня связана с технологией энергоэффективного и экологического 

строительства [27, с. 974]. 

Строительство зданий с минимальными выбросами веществ становится 

обязательным на уровне директив ЕС уже в 2020 году. Китай, превышая 

население России на порядок, и уже обогнавший нашу страну по критерию 

площади жилья на душу населения, является заложником угроз социально-

политического характера, таких как бедность и социальная стратификация, и 

поэтому приносит в жертву окружающую среду в пользу количественного роста 

экономики. Строительство в Китае – один из факторов национальной экономики, 

и этот опыт является поучительным во многих аспектах. Он может 

восприниматься в качестве источника строительных технологий, а также 

экономических механизмов стимулирования отрасли. Интересна китайская 

практика для устранения накопленного экологического ущерба, который рано 

или поздно проявится в полной мере. 

Ряд стран, имеющих существенные неиспользуемые земельные ресурсы в 

условиях инновационного прорыва в городском планировании, видят создание 

новых городских агломераций в низкоурбанизированных территориях. 

Характерным примером является проект новой столицы Египта на восток от 

Каира, где за 5 лет планируется создать город с 5 миллионами населения. Такие 

инициативы, несомненно, создают огромный мультипликативный эффект для 

экономики, однако на начальных этапах это чрезвычайно дорого. Допущенные в 

расчетах ошибки могут подорвать экономическое благополучие нации на долгие 
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годы. Россия и Китай, оценивая эти перспективы, демонстрируют сдержанный 

подход, отдавая предпочтение развитию столичных агломераций по принципу 

транспортного каркаса [26, с. 29]. 

Строительная отрасль на разных уровнях может быть рассмотрена с 

позиции функционирования рынка строительства. В условиях рыночных 

отношений важную роль играют конкурентнообразующие факторы, которые 

разделяют на внешние и внутренние. 

К внешним факторам, прежде всего, относят маркетинг (предварительное 

и послепродажное обслуживание покупателей строительной и ремонтно-

строительной продукции), т.е. проведение маркетинговых исследований 

относительно получения заказов на строительные работы. Строительная 

организация должна оценить свою конкурентоспособность, и эта оценка должна 

быть связана с изучением стратегических альтернатив, в том числе 

ограниченного роста цен на строительные товары товаров и услуг, всевозможной 

информации, и также следует учитывать фактор риска и фактор времени. 

К внутренним факторам относятся: технология, техника, организация 

строительного производства и экономические факторы. Организация 

строительного производства позволяет эффективно использовать людей, 

оборудование, предметы труда и создавать условия для внедрения передового 

производственного опыта при минимальных затратах. На организационном 

этапе большое значение имеет ускорение оборота производственных активов. 

Поэтому непрерывность производства, его ритм и пропорциональность 

использования средств труда рассматриваются как основные показатели 

эффективной организации строительного производства [6, с. 91]. 

В структурной схеме осуществления строительных услуг на рынке 

участвует несколько видов участников. Основным исполнителем работ по 

строительству является генеральный подрядчик, которым чаще всего является 

крупная строительная компания. На рисунке 1.1 приведем примерную схему 

участников рынка строительных услуг. 
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Таким образом, в структуру рынка строительных услуг могут входить 

различные участники – инвестор, заказчик, подрядчики, исполнители. Однако в 

случае, когда масштабы строительной деятельности являются небольшими, 

структура упрощается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Структура участников рынка строительных услуг 

Источник: [Составлено автором] 

Так, зачастую цепочка участников выглядит так: «застройщик» – 

«подрядчик» – «исполнители», либо даже исполнители подчиняются напрямую 

застройщику. Сокращение структуры участников рынка строительных услуг 

позволяет сократить расходы при строительстве небольших объектов. 

Жилищное строительство как механизм создания жилья во многом 

определяется процессами, происходящими в сфере взаимодействия жилищного 

рынка и рынка жилищно-коммунальных услуг, и соответственно подчиняются 

их законам. Рынок недвижимости локализован, поскольку неподвижен и связан 

с землей. Все земельные участки в пределах населенных пунктов 

Генеральные исполнители 

Изыскатели 

Инвестор 

Заказчик 

Генеральный подрядчик 

Субподрядчик 

Генеральный 

проектировщик 

Субподрядные исполнители 
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дифференцированы [7, с. 311]. Этот рынок имеет свои особенности, благодаря 

влиянию различных внешних и внутренних факторов. Жилой фонд чрезвычайно 

неоднороден. Каждое жилище предоставляет свой собственный набор услуг. 

Различаются характеристики фактического жилья и места его расположения 

(наличие инфраструктуры, окружающей среды и других элементов). 

Характеристики жилища определяют качество жилого фонда. Жилье 

является долговечным товаром, таким образом, оно требует длительного 

технического обслуживания и ухода. Характер и качество содержания влияют на 

степень износа объектов жилья и качества жилищно-коммунальных услуг. 

Владелец может контролировать продолжительность и степень износа жилища, 

затрачивая деньги на его обслуживание и восстановление, обслуживание. Все 

эти особенности непосредственно влияют на процессы, происходящие в 

жилищной сфере, определяя характер спроса на жилье и жилищно-

коммунальные услуги и качество их предложения. 

Строительство жилья имеет некоторые особенности по сравнению со 

строительным комплексом в целом. Так, выделим такие особенности развития 

жилищного строительства [54, с. 272]: 

- основной показатель рынка жилищного строительства – уровень 

жилищной обеспеченности – формируется под влиянием не столько объемов 

ввода жилья, сколько изменением численности населения; 

- между регионами одной страны могут существовать значительные 

различия между уровнями жилищной обеспеченности и условиями 

функционирования жилищного строительства (в зависимости от климатических, 

демографических, экономических, правовых и иных факторов); 

- на развитие рынка жилищного строительства влияет удельный вес части 

населения, уровень официальных доходов которого ниже или незначительно 

превышает прожиточный минимум; 

- жилищное строительство также зависит от наличия социального 

(муниципального) жилья и программ приватизации в стране. Приватизация 
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государственного жилья увеличивает жилищную обеспеченность, не создавая 

при этом добавленную стоимость в строительной отрасли; 

- в зависимости от структуры спроса и предложения рынок жилищного 

строительства может быть разбалансирован, что снижает эффективность отрасли 

в целом; 

- на доступность жилья влияет не только его стоимость, но также и 

уровень текущих расходов домохозяйств и наличие механизмов ипотечного 

кредитования. 

Формирование рынка жилищного строительства в стране происходит под 

влиянием ряда факторов, которые определяют структуру этого рынка. К 

основным факторам развития рынка жилищного строительства относят такие: 

1. Уровень цен. Цены, как на конечную строительную продукцию, так и на 

отдельные ее компоненты формируются под влиянием рыночных механизмов, 

следовательно, определение приоритетов строительной отрасли должно 

основываться на принятии сбалансированных решений с учетом структуры 

спроса и предложения жилья; 

2. Наличие механизмов жилищного кредитования. Так, в последние годы 

активно развиваются различные механизмы финансирования и кредитования 

жилищного строительства. Тем не менее, ипотечное кредитование является 

одним из вариантов решения жилищной проблемы лишь у отдельных категорий 

населения, это связано с проблемой высоких ставок. 

3. Доля государственного сектора в отрасли. В случае сокращения 

государственного сектора в жилищном строительстве обычно возрастают 

объемы частного и смешанного жилищного строительства, что приводит к 

снижению управляемости строительным комплексом со стороны государства. 

Как результат, из сферы государственного регулирования постепенно выходят 

рынки строительно-монтажных работ, проектно-изыскательских работ, 

стройматериалов, оборудования, рынки девелоперов и др. 

4. Наличие административных методов государственного регулирования в 

области жилищного строительства. Такие меры обычно сводятся к 
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лицензированию (например, в России это – обязательное членство в СРО), 

проведению антимонопольной политики, осуществлению контроля над 

соблюдением строительных норм и правил, норм проектирования, экологии, 

техники безопасности, энергонадзору, установлению тарифов и расценок на 

энергоносители, а также контролю над соблюдением законодательных актов по 

труду и социальной политике [61, с. 130]. 

Все перечисленные факторы влияют на формирование рынка жилищного 

строительства, в том числе на его структуру. Рациональная структура 

жилищного фонда – это такая структура, которая при среднерыночных затратах 

организаций на строительство, максимально удовлетворяет потребности 

населения в жилье. 

Отметим, что при разработке модели структуры жилищного строительства 

следует различать коммерческое и социальное жилье. В основу формирования 

коммерческого и социального жилья положены различные концепции 

удовлетворения жилищных потребностей. Для рынка жилья потребностью 

является неудовлетворенный платежный спрос на жилище определенного 

качества. При этом стимулом для рыночного предложения является желание 

приобрести жилье, подтвержденное покупательской способностью. 

Для социального жилища характерно обеспечение жильем той части менее 

обеспеченных домохозяйств, жилищные условия которых ниже сложившихся (и 

установленных) жилищных стандартов [3, с. 113].  

Таким образом, строительный комплекс выполняет чрезвычайно важную 

социально-экономическую роль в обществе. Строительный комплекс имеет свои 

отличия от других отраслей, при этом его можно рассматривать в целом как 

рынок строительства. С этих позиций факторы развития строительного 

комплекса подразделяются на внешние (по отношению к отдельной 

строительной организации) и внутренние. В социальном плане наиболее важным 

элементом строительного комплекса является жилое строительство, которому 

свойственно более серьезное регулирование со стороны государства. 
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1.3. Ипотечное кредитование как фактор развития строительного 

комплекса 

Ипотечное кредитование существенно расширяет возможности населения 

разных социальных групп приобрести жилье. Соответственно, это влияет и на 

рынок строительства, увеличивая площадь вводимого в эксплуатацию жилья. В 

данном контексте кредитоспособность населения непосредственно связана с 

функционированием строительного комплекса. Ипотека влияет на решение не 

только экономических проблем, но и социальных. Экономические задачи 

связаны с возможностью привлечения необходимых финансовых ресурсов для 

развития производства и строительства недвижимости. 

Серьезной социальной задачей, которую помогает решить ипотечное 

кредитование, является обеспечение большей части населения страны 

доступным жильем. Улучшение жилищных условий и приобретение жилья – 

одни из основных потребностей жителей большинства стран мира, независимо 

от того, к какой имущественной группе они принадлежат. Люди не хотят в 

течение длительного времени, порой десятилетиями, ждать социального или 

иного льготного жилья от государства, а стремятся приобрести новое жилье 

пусть даже в кредит, но сегодня [14, с. 242]. 

Кроме того, развитие системы ипотечного кредитования подразумевает 

увеличение объемов ввода нового жилья, что помогает развиваться строительной 

сфере, влияет на смежные сегменты экономики, а также способствует росту ВВП 

страны. 

Таким образом, система ипотечного кредитования занимает уникальное 

положение в национальной экономике любой страны. Ипотечные ссуды 

используются для финансирования, приобретения, постройки и перепланировки 

как жилых, так и производственных помещений. Ипотека является одним из 

самых эффективных инструментов решения важнейшей проблемы обеспечения 

населения жильем. 
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Ипотечное кредитование распространено в развитых экономиках как 

инструмент долгосрочного финансирования. Ипотеку также можно назвать 

ссудой под залог имущества. Владелец получает средства от кредитора под залог 

приобретаемого имущества, то есть в случае непогашения задолженности 

кредитор или залогодержатель приобретает преимущественное право получить 

задолженность из стоимости залога. Еще одной особенностью ипотеки можно 

назвать длительный срок погашения. Ипотека подразумевает ссуду под 

приобретение недвижимого имущества, такого как земельные участки, 

предприятия, производственные помещения, здания и сооружения, жилье и т.п. 

Причем имущество должно находиться в собственности залогодателя, то есть 

лица, берущего ссуду. Если же имущество находится в общей собственности у 

нескольких лиц, то для получения ипотеки необходимо согласие всех 

собственников, либо ипотека может быть получена на долю, находящуюся в 

собственности залогодателя [28, с. 31]. 

Ипотечный договор, по сути, закладная, проходит государственную 

регистрацию и только после этого вступает в силу. Права по ипотечному 

договору можно передать другому лицу, однако, только вместе с 

обязательствами по кредиту и с согласия залогодержателя (кредитора). 

Стандартная ипотека предполагает получение средств под залог 

имущества с последующим погашением. Однако, в некоторых случаях, 

возможно изменение стандартной схемы. Например, возможно снижение выплат 

на начальном этапе погашения, что привлекательно для тех, кто ожидает 

увеличения доходов (например, предприниматели, получающие ипотеку под 

производственные помещения или землю). Однако остается риск с изменением 

уровня инфляции и экономики в целом, так как речь идет о кредитовании на 

длительный срок. В качестве решения этой проблемы возможно применение 

ипотеки с нефиксированной процентной ставкой [29, с. 73]. 

Можно условно привести следующие варианты ипотеки: 

- ипотека с ростом платежей; 

- ипотека с льготным периодом; 
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- ипотека с изменяемой процентной ставкой (то есть стороны 

пересматривают условия по прошествии какого-либо срока); 

- ипотека с переменной процентной ставкой (в таком случае, в отличие от 

предыдущего, процентная ставка привязывается к какому-либо экономическому 

показателю). 

Наличие залогового имущества делает ипотеку инструментом с высокой 

надежностью. Одной из проблем ипотечного кредитования является отсутствие 

у многих банков достаточных свободных средств. Одним из решений данной 

проблемы может стать переуступка прав на кредит банками другим финансовым 

структурам. В таком случае залог может рассматриваться как надежное 

долгосрочное капиталовложение (например, для пенсионных фондов, страховых 

компаний и т.п.), а банки могут получить дополнительные оборотные средства. 

Другой проблемой можно назвать процедуру банкротства, при которой 

имущество реализуется на конкурсной основе. Поскольку у ипотечных 

кредиторов на сегодняшний день нет преимущества в таком случае, остается 

риск не полного погашения задолженности при банкротстве кредитуемого лица. 

Развитию ипотеки в России могут способствовать [44, с. 99]: 

- переход большого количества недвижимости от государства в частные 

руки; 

- появление большого числа граждан, чьи финансовые возможности 

позволяют обеспечить ипотечный кредит; 

- население стало рассматривать недвижимость как объект 

капиталовложения; 

- население стало больше передвигаться в пределах страны (в 

зависимости от ситуации на рынке труда возможны переезды в другой регион с 

последующим приобретением жилья и т.п.); 

- граждане стали более требовательными к жилью; 

- на рынке недвижимости появилось много застройщиков, и усилилась 

конкуренция; 
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- возникла и развивается законодательная база в области ипотечного 

кредитования; 

- в ипотечном кредитовании появилась государственная поддержка; 

- ипотека стала одним из решений жилищного вопроса для государства; 

- для банков ипотека в значительной степени стала возможностью быстро 

реализовать свободные средства с минимальными рисками. 

Но есть и негативные факторы [50, с. 722]: 

- высокий уровень инфляции (мировая практика показывает, что ипотека 

наиболее эффективна при инфляции не более 6 %); 

- остающиеся риски в случае банкротства заемщика; 

- ограниченность большинства банков в средствах. 

При финансировании инвестиционных проектов ипотека позволяет 

обеспечить контроль за предметом залога, с одной стороны, и допускает 

возможность переуступки прав в случае необходимости. Однако, вместе с тем 

остаются сложности с оформлением переуступки и реализацией залога в случае 

банкротства должника. Для устранения данных проблем необходимо 

формирование законодательной базы, обеспечивающей гарантии, как 

кредиторам, так и заемщикам, а также системы государственного регулирования 

в этой области для недопущения злоупотреблений и опасных махинаций. 

Следует отметить, что оживление инвестиционной активности в 

жилищной сфере способствовало бы увеличению спроса на инвестиционные 

товары и услуги, а значит, и общего размера платежеспособного спроса на 

товарном рынке. Исходя из этого, в западной практике важнейшим индикатором 

предкризисного состояния экономики считают ухудшение конъюнктуры в таких 

отраслях, как жилищное строительство и автомобилестроение. Опыт развития 

жилищного строительства в нашей стране показал, что данная сфера экономики 

может выполнять роль локомотива экономического подъема, стать мощным 

стабилизирующим фактором в экономике [57, с. 94]. 

Решение рассмотренных выше актуальных проблем финансирования 

проектов жилищного строительства с использованием ипотечного механизма 
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будет способствовать снятию остроты жилищной проблемы, обеспечению 

устойчивого функционирования и развития крупной градосистемы, а также 

повышению инвестиционной активности в городском хозяйстве за счет наиболее 

полного использования особенностей и специфики экономического и 

природного потенциала конкретного города.  

Опыт развитых стран показывает, что рациональная государственная 

политика в сфере ипотечного кредитования приводит к превращению этой 

отрасли банковского сектора в самофинансируемую систему, способную 

обеспечить устойчивое развитие рынка жилья [66, с. 48]. 

Развитие ипотечных рынков различается в разных странах. Важным 

показателем рынка является соотношение ипотечных кредитов к ВВП. 

Исследователи считают, что в настоящее время этот показатель в странах с 

высоким уровнем дохода (high-income countries) близок к 40 % в странах со 

средним уровнем дохода составляет 7 %, а в странах с низким уровнем дохода – 

около 3 %. Если взять непосредственно страны с высоким уровнем дохода, то в 

группе из 60 % населения с высоким уровнем дохода ипотечное кредитование 

охватывает 25 % населения, тогда как в 40 % группе населения с низкими 

доходами ипотека охватывает лишь 15 % В среднем в развитых странах 

ипотечные кредиты получило 21,3 % населения, в развивающихся странах – 

2,9 %, и в мире в целом – 8 %. Из данной статистики очевидно, что в мире 

ипотечное кредитование характерно для групп с высокими доходами. Например, 

в Индии ипотечные кредиты могут получить лишь 2,3 % населения [37, с. 52]. 

Ипотека является катализатором роста рынка недвижимости и смежных 

отраслей, поскольку расширение эффективного спроса на жилье стимулирует 

новое строительство, производство строительных материалов и технологий, 

создание инновационных архитектурных проектов, способствует развитию 

розничной торговли и росту занятости населения в целом. Ипотечный рынок 

зависит от ряда факторов (предсказуемость политического режима, риск 

национализации) и экономических факторов (например, развитие финансового 

рынка, стабильность валютного курса, платежеспособность населения, 
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инфляция и т.п.). Влияние этих факторов привело к формированию в 

современной мировой экономике многих видов жилищного кредитования. 

В результате длительной эволюции возникло несколько классических 

моделей ипотечного кредитования. С точки зрения инструментов, используемых 

для ипотечного кредитования, модели ипотечного кредитования за рубежом 

можно разделить на три основных типа: усеченно-открытая, расширенно-

открытая и сбалансировано-автономная. 

Усеченно-открытая модель типична для универсальных банков. Основные 

ее функции [14, с. 239]: 

- использование первичного рынка ипотечных облигаций, которые банки 

получают от клиентов и используют как обеспечение для привлекаемых извне 

финансовых ресурсов; 

- совокупность всех выданных ипотечных кредитов может 

обеспечитваться банком из разных источников: собственного капитала, 

межбанковских кредитов, депозитов; 

- процентные ставки по ипотечным кредитам зависят от состояния 

финансовых и кредитных рынков в стране, что определяет снижение активности 

кредитования во время кризиса. 

Поскольку эта модель является относительно простой, она распространена 

как в развитых, так и в развивающихся странах, в том числе широко используется 

в ЕС. Однако в разных странах ЕС процентные ставки ипотечных кредитов 

серьезно отличаются (их разница может быть более чем в два раза). 

В настоящее время среди стран ЕС одни из наиболее либеральных условий 

получения ипотечного кредита предлагает Испания, где можно получить до 

100 % от оценочной стоимости недвижимости, верхняя граница кредита – 35 лет, 

Комиссия банка составляет 1,5 %, но если покупатель решил воспользоваться 

ипотекой, предлагаемой строительными компаниями, то экономия составит 

половину банковской комиссии. Во Франции можно получить кредит в размере 

до 80 % стоимости недвижимости, и максимальным сроком 25 лет. В этой стране 

условия кредитования более жесткие, поскольку в последние годы государство 
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сворачивает субсидии по беспроцентным кредитам на жилье и банки 

устанавливают более высокие требования к заемщикам. В Великобритании 

сумма кредита не может превышать 70 % стоимости, а ставки кредитования 

продолжают снижаться и сейчас составляют 3,14 %. В свою очередь, 

минимальный первоначальный взнос составляет около 15 % стоимости 

приобретаемого жилья [10, с. 6]. 

Американская (расширенно-открытая) модель ипотечного кредитования, 

как отмечалось выше, использует вторичный рынок ценных бумаг, которые 

обеспечены ипотекой на недвижимость. Инструменты рефинансирования на 

вторичном рынке ипотечных кредитов напрямую связаны с фондовым рынком. 

Наиболее высокий уровень развития института рефинансирования достигнут в 

США, о чем свидетельствуют инвестиции правительств и банков многих стран в 

ценные бумаги, выпущенные агентствами вторичного ипотечного рынка США. 

Первичный кредитор может при использовании данной модели рефинансировать 

выданные кредиты или за счет их непосредственной реализации специальному 

институту вторичного рынка или инвестору, или путем обмена кредитов, 

собранных в пулы, на ипотечные ценные бумаги, выпущенные 

специализированным эмитентом. Внедрение этой модели невозможно без 

участия трех основных кредитных юридических лиц: государства, первичного 

рынка в условиях сбережений и ипотечных банков, вторичного рынка в лице 

специализированных учреждений (например, агентства Freddie Mac). В этой 

модели ипотечные кредиты сразу после выдачи передаются специальной 

организации, Special Purpose Vehicle (SPV), которая объединяет все купленные 

кредиты в пулы и выпускает их в обращение на вторичном рынке, предоставляя 

им гарантии. Таким образом происходит секьюритизация активов [12, с. 101]. 

Представленная модель ипотечного кредитования является более 

стабильной, поскольку большинство ценных бумаг, дающих приток кредитных 

ресурсов, имеют срок погашения и определенную доходность. Однако эта 

модель подвергается серьезному влиянию со стороны общего состояния 
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финансово-кредитного рынка в стране. Именно поэтому она стала популярной 

лишь в крупных развитых странах, в том числе в США и Канаде. 

Следующая модель – модель сбалансированной автономии, или немецкая 

модель, построенная по ссудно-сберегательному принципу. Немецкая 

(одноуровневая) модель исключает участие фондового рынка в области 

ипотечного кредитования, поскольку основным предметом является 

строительно-сберегательные кассы (Bausparkasse), инвесторы, которые также 

являются заемщиками. Если заемщик желает получить кредит, он должен 

накопить определенную сумму на депозитном счете, который обеспечивает 3 % 

годовых, а затем получит ипотечный кредит по ставке 5 % годовых. строительно-

сберегательные кассы предоставляют кредиты на строительство, покупку, 

реконструкцию дома или квартиры. Поэтому накопление средств происходит 

благодаря использованию различных программ жилищной застройки и выпуска 

различных облигаций. Роль государства в регулировании рынка в этой модели 

заключается в формировании благоприятного климата для развития ипотечного 

кредитования в форме налоговых льгот для граждан и банков и строительных 

компаний, которые участвуют в ипотеке. Специфика модели – использование 

этапа, предшествующего кредитованию, – привлечение средств. Важным 

элементом этой модели являются жилищные контрактные сбережения, которые 

зародились в Германии, Франции и Австрии, а позднее получили развитие в 

новых странах-членах ЕС, например, в Чешской Республике, Хорватии, 

Словакии и Венгрии. В целом эта модель, кроме Европы, распространилась в 

Анголе, Индонезии, Марокко, Таиланде, Тунисе, Чили [24, с. 218]. 

Специфическая особенность модели сбалансированной автономии – ее 

институциональная основа, то есть этап привлечения средств. Среди важных 

особенностей европейских моделей ипотечного кредитования выделяются так 

называемые жилищно-контрактные сбережения (ЖКС), которые широко 

распространены преимущественно в Германии и Франции. В этих странах они 

базируются на опыте Великобритании, которая использовала различные виды 

финансирования жилья (например, контракты с обязательствами физичесикх 
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лиц накопить за установленный период оговоренную сумму и обязательством 

финансовой организации о предоставлении кредита по предварительно 

согласованным условиям (для приобретения или реконструкция жилья). Система 

ЖКС имела большой успех в Европе после Второй мировой войны В последние 

годы эта система была внедрена в ряде развитых и развивающихся стран. Так, 

например, разные формы долгосрочных депозитов используются в Австрии, 

Индонезии, Испании, Марокко, Тайланде, Тунисе и Чили [35, с. 44]. 

Каждая из приведенных моделей имеет как преимущества, так и 

недостатки, обусловленные особенностями национальных ипотечных рынков. 

рассмотрим преимущества и недостатки моделей рынков ипотечного 

кредитования (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Преимущества и недостатки моделей ипотечного кредитования 

Модель Преимущества Недостатки 

Усеченно-

открытая 

- длительные сроки кредитования; 

- возможность покрытия до 100 % 

стоимости жилья за счет кредита 

- зависимость ставок от 

состояния финансовых рынков: 

рост ставки в кризисные 

периоды; 

- даже в пределах ЕС ставки 

отличаются в 2 раза 

Расширенно-

открытая 

- использование вторичного рынка 

закладных, секьюритизации и 

формирование пулов для выпуска 

ценных бумаг обеспечивает низкие 

ставки; 

- возможность международной 

деятельности и трансграничной 

секьюритизации 

- перегруженность системы 

кредитования (государство, 

специализированные 

участники); 

- значительное воздействие со 

стороны общего состояния 

финансового и кредитного 

рынка страны 

Сбалансировано-

автономная 

- кредитование жилья еще на стадии 

строительства в ассоциации со 

строительными организациями; 

- возможность аккумулирования 

долгосрочных средств за счет 

жилищно-контрактных сбережений 

- финансирование кредитов по 

большей части за счет средств 

вкладчиков; 

- влияние ситуации на 

финансовых рынках как 

альтернативного варианта 

вложения средств 

Источник: [Составлено автором] 

Следовательно, ни одна модель не избавлена от значительного влияния со 

стороны экономического положения государства и финансового рынка. Это 

обуславливает наличие отрицательных явлений в сфере ипотечного 
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кредитования в кризисное время. При этом, по мере роста доли ипотечного 

кредитования в структуре ВВП, его кризисное положение становится причиной 

спада в других отраслях экономики. 

Российский рынок ипотечного кредитования развивается в последние 

годы, однако темпы этого развития замедлились в результате кризиса и 

удорожания кредитов для населения. Сопоставим процентные ставки в развитых 

странах и ставки в России (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 

Средние процентные ставки по ипотечным кредитам (за 2015 г.) 

Страна Ставка, % Страна Ставка, % Страна Ставка, % 

Швеция 1,53 Бельгия 2,48 США 3,38 

Германия 2,03 Дания 2,54 Ирландия 3,47 

Испания 2,17 Великобритания 2,57 Румыния 3,94 

Португалия 2,19 Италия 2,67 Польша 4,40 

Франция 2,21 Нидерланды 2,89 Россия 13,43 

Источник: [52] 

Таким образом, процентная ставка по ипотечным кредитам в России 

значительно превышает ее величину в развитых странах. При этом стоимость 

кредита привязывается также к ключевой ставке, которая в последние годы 

является инструментом в том числе и валютного регулирования. Это заметно 

сужает возможности ипотечного кредитования в стране. 

Во всех без исключения странах с развитыми рынками ипотечного 

кредитования государству принадлежит большая роль в оказании заемщикам и 

кредитным институтам помощи, что имело особое значение на этапе 

становления национальных ипотечных рынков. В развитых странах доля 

ипотеки составляет не меньше 5 % валового внутреннего продукта, и 

государство оказывало существенную поддержку заемщикам. 

Таким образом, система ипотечного жилищного кредитования является 

важным элементом экономики, увязывая между собой потребности населения в 

жилой площади и возможности строительных организаций. Благодаря ипотеке 

строительные организации во всем мире смогли существенно нарастить темпы 

деятельности.  
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТОСОПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА  

2.1. Критерии кредитосопобности населения и их динамика в регионе 

В настоящее время на рынке кредитования развернулась конкурентная 

борьба не просто за заемщика, а за кредитоспособного заемщика, адекватно 

оценивающего свое финансовое положение, который в состоянии выплатить 

кредит до конца. Данной цели – выбору платежеспособного заемщика – служит 

применение рассмотренных ранее систем оценки заемщика: скоринга и 

экспертной оценки. Так, скоринг позволяет принимать решение о выдаче 

кредита за короткое время после подачи заявки клиентом, однако применение 

скоринговых технологий кредитными организациями может быть оправдано как 

первый этап оценки кредитоспособности клиента, сводящий в единую систему 

основные показатели его финансового положения [60, с. 161]. 

Для оценки кредитоспособности частного клиента (физического лица) 

может использоваться система из разных показателей. Набор этих показателей, 

а также вес каждого из них определяется особенностями кредитной политики 

банка.  

Существуют различные модели оценки кредитоспособности физических 

лиц, что обусловлено различиями культуры кредитования в разных странах. Так, 

в Германии для получения потребительского кредита заемщик представляет ряд 

документов, свидетельствующих о его личных качествах и кредитоспособности. 

Причем данная информация распространяется и на личные свойства заемщика: 

его характер, манеру поведения, возраст, семейное положение; и на общее и 

специальное образование, ход профессионального развития, приобретенный 

профессиональный опыт; и даже на состояние здоровья [36, с. 741]. 

В ряде случаев при оценке риска банк может использовать модели 

балльной оценки репутации заемщика. Баллы (очки) начисляются в зависимости 

от пола, возраста, семейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости 
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и срока работы на конкретном месте, наличие счета в банке, недвижимости и 

страхового полиса. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы 

итоговая сумма баллов превысила определенный уровень. 

Кроме того, в качестве примера модели привести модель балльной оценки 

заемщика потребительского кредита, основанную на девяти факторах, которую 

в начале 1940-х годов предложил американский экономист Д. Дюран: 

- возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20 лет при максимуме 

0,3 балла; 

- пол: 0,4 балла – женский, 0 – мужской; 

- оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной местности, 

при максимуме в 0,42 балла; 

- занятость: 0,55 балла за профессии с низким уровнем риска для жизни, 

0 – с высоким уровнем, 0,16 – за все остальные; 

- отрасль: 0,21 балла – для работников коммунальных служб, 

государственных и банковских служащих, 0 – для остальных; 

- стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на данном месте 

работы при максимуме в 0,59 балла; 

- наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла; 

- наличие недвижимости: 0,35 балла; 

- страхование жизни: 0,19 балла [17]. 

Критической в данной модели является сумма баллов в 1,25, т.е. если 

итоговый балл клиента ниже указанного уровня, то кредит ему предоставлен не 

будет. 

Моделей оценки кредитоспособности клиентов существует множество, 

зачастую они могут значительно отличаться даже у разных банков одной страны. 

На основе сформированных данных осуществляется классификация заемщиков, 

устанавливается рейтинг их кредитоспособности, определяются лимиты 

кредитования, размер процентных ставок, а также сроки погашения кредитов, 

требования к их обеспечению. 
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На законодательном уровне в России определяется только перечень 

документов, которые предоставляет потенциальный заемщик. Положением 

Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» определен примерный перечень 

информации для анализа финансового положения заемщика. Для заемщика – 

физического лица это [43]: 

- заверенные работодателем справка с места работы и справка о доходах 

физического лица; 

- иные документы, подтверждающие доходы физического лица. 

Хотя применение той или иной модели оценки кредитоспособности 

является индивидуальным решением, можно отметить некоторые показатели, 

используемые во всех моделях такого типа: пол, образование, семейное 

положение, возраст, количество иждивенцев, срок займа, занятость, 

продолжительность работы у последнего работодателя, ежемесячный чистый 

доход, кредитная история, займы в других организациях. 

В целом, обобщенно критерии оценки кредитоспособности можно 

представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Критерии оценки кредитоспособности физических лиц. 

Источник: [17] 

Критерии оценки кредитоспособности физических лиц 

Личные: 
 

- паспортные 

данные; 

- возраст; 

- семейное 

положение; 

- наличие детей 

и их возраст. 

Дополнительные: 
 

- наличие 

дополнительных 

источников 

доходов; 

- наличие 

поручителей; 

- прочие сведения. 

Финансовые: 
 

- сумма основного 

ежемесячного дохода; 

- место работы, должность; 

- общий трудовой стаж и 

период работы на последнем 

месте; 

- наличие обременений; 

- наличие жилья, автомобиля и 

иного имущества. 
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Вопросы о приведенных показателях включены в анкеты на получение 

кредита практически во всех банках РФ. Исходя из информации, 

предоставляемой заемщиком, бюро кредитных историй и иными источниками, 

банк присваивает определенное количество баллов по каждому критерию. По 

сумме баллов, банк выносит решение о выдаче кредита заемщику.  

Анализ кредитоспособности населения страны и отдельного региона 

целесообразно проводить по данным, приведенным в официальной 

государственной статистике. В частности, представлены данные по уровню 

доходов населения, занятости (в том числе в неформальном секторе экономики), 

уровне образования работников и их возрасте. Однако следует учитывать, что 

вывести интегральный уровень кредитоспособности населения из этих данных 

невозможно – каждый человек может находиться в разных категориях по 

уровням дохода и, например, возрасту или уровню образования. Следовательно, 

возможно лишь оценить тенденции указанных величин, а также сходства и 

отличия отдельного региона от среднероссийских значений показателей и 

показателей по федеральным округам. 

На первом этапе рассмотрим динамику базового критерия 

кредитоспособности населения – уровня доходов. Наиболее обобщенный 

показатель – значение номинальных среднедушевых денежных доходов. Данные 

по федеральным округам и Тюменской области приведены в таблице 2.1 

Таким образом, темпы прироста доходов населения в Росси существенно 

замедлились в 2016 г., а в ряде федеральных округов и регионов были 

отрицательными. Так, в Тюменской области среднедушевые доходы в 2016 г. 

сократились на 3,7 % по сравнению с 2015 г., что хуже как среднероссийского 

значения, так и значения по УФО. В целом, сокращение среднедушевых доходов, 

отмеченное как в Тюменской области, так и в автономных округах, можно 

связать с замедлением деловой активности в сырьевом секторе экономики 

региона. При этом важно отметить, что количественно сумма доходов в 

Тюменской области выше среднероссийского значения (что частично 

нивелируется более высокой инфляцией). 
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Таблица 2.1 

Среднедушевые денежные доходы в Российской Федерации 

Федеральные округа 
Номинальные значения, руб. Темп прироста, % 

2012 2013 2014 2015 2016 13/12 14/13 15/14 16/15 

Центральный 30018 33467 34970 38768 39470 11,5 4,5 10,9 1,8 

Северо-Западный 23453 26167 28580 32329 33476 11,6 9,2 13,1 3,5 

Южный 18864 21842 24328 25459 26519 15,8 11,4 4,6 4,2 

Северо-Кавказский 17187 18900 20693 23024 23399 10,0 9,5 11,3 1,6 

Приволжский 19680 21864 24020 26287 25729 11,1 9,9 9,4 -2,1 

Уральский 26304 28994 30494 32880 32200 10,2 5,2 7,8 -2,1 

Тюменская область, в 

том числе: 
33473 36399 38523 41594 40038 8,7 5,8 8,0 -3,7 

- Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

36345 39292 41503 44507 43270 8,1 5,6 7,2 -2,8 

- Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
52585 58040 61252 66795 62822 10,4 5,5 9,0 -5,9 

- Тюменская область 

без автономных 

округов 

22682 24731 26509 28937 28116 9,0 7,2 9,2 -2,8 

Сибирский 18474 20454 21490 23569 23613 10,7 5,1 9,7 0,2 

Дальневосточный 25511 28930 31974 36275 36504 13,4 10,5 13,5 0,6 

В целом по РФ 23221 25928 27767 30467 30738 11,7 7,1 9,7 0,9 

Источник: [51] 

Динамика реальных доходов, учитывающая наличие инфляции, приведена 

на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Реальные располагаемые доходы населения РФ 

Источник: составлено автором по [51] 
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Как видно по графику, приведенному на рисунке 2.2, начиная с 2014 г. 

отмечено нарастание падения реальных доходов населения. Основная причина – 

значительный рост цен в результате действия комплекса факторов, 

включающего внешнеэкономические санкции, колебания курса рубля, падение 

цен на нефть, замедление темпов экономического роста. Важно отметить 

различие динамики реальных доходов в 2008-2009 гг. и в 2014-2016 гг. В период 

мирового финансового кризиса его последствия для России были менее 

выраженными, чем в нынешний кризис. 

Базовый элемент среднедушевых доходов населения – заработная плата, 

как напрямую (в значительной степени формирует средний уровень доходов), 

так и косвенно (выплата социальных трансфертов за счет отчислений от фонда 

оплаты труда). Динамика среднемесячной заработной платы работников 

приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций 

Федеральные округа 
Номинальные значения, руб. Темп прироста, % 

2012 2013 2014 2015 2016 13/12 14/13 15/14 16/15 

Центральный 32186 36213 39945 41961 46032 12,5 10,3 5,0 9,7 

Северо-Западный 29058 32549 35468 37931 41024 12,0 9,0 6,9 8,2 

Южный 19823 22497 24311 25471 27115 13,5 8,1 4,8 6,5 

Северо-Кавказский 16725 19359 20930 21720 22962 15,7 8,1 3,8 5,7 

Приволжский 20020 22481 24601 25632 27290 12,3 9,4 4,2 6,5 

Уральский 31598 34735 37270 39083 41734 9,9 7,3 4,9 6,8 

Тюменская область, в 

том числе: 
47177 51009 54498 56616 60593 8,1 6,8 3,9 7,0 

- ХМАО-Югра 50841 54508 57976 60068 63658 7,2 6,4 3,6 6,0 

- ЯНАО 63696 69192 74489 77272 83860 8,6 7,7 3,7 8,5 

- Тюменская область 

без автономных 

округов 

28578 31620 34125 35869 38372 10,6 7,9 5,1 7,0 

Сибирский 23789 26398 28347 29616 31336 11,0 7,4 4,5 5,8 

Дальневосточный 33584 37579 40876 43164 46071 11,9 8,8 5,6 6,7 

В целом по РФ 26629 29792 32495 34030 36740 11,9 9,1 4,7 8,0 

Источник: [51] 

Таким образом, динамика средней начисленной заработной платы в 2016 г. 

отличалась от динамики среднедушевых доходов. Причина – заработная плата 
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демонстрирует рост в силу индексаций и повышения ее минимальных значений. 

Следовательно, сокращение среднедушевых доходов определяется сокращением 

прочих видов доходов – прибыли индивидуальных предпринимателей, рентных 

платежей, и некоторых других видов платежей. В контексте кредитоспособности 

это означает, что ее уровень стабилен или увеличивается именно для наемных 

работников организаций. 

Важно учитывать, что средний уровень доходов не всегда точно 

характеризует расслоение населения по уровням доходов. Для банков важно 

сегментировать своих клиентов по группам со сходным уровнем доходов. Это 

позволяет сделать вывод о том, какой уровень доходов свойственен большинству 

жителей страны. Распределение населения по группам по критерию величины 

среднедушевых доходов приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных 

доходов, % 

Уровни доходов населения  2012 2013 2014 2015 2016 

до 7 000,0 12,6 9,8 8,1 6,2 6,1 

от 7 000,1 до 9 000,0 7,9 6,8 6,1 5,1 5,1 

от 9 000,1 до 12 000,0 12,0 10,8 10,0 8,9 8,8 

от 12 000,1 до 15 000,0 10,8 10,3 9,8 9,2 9,1 

от 15 000,1 до 20 000,0 14,6 14,5 14,4 14,0 13,9 

от 20 000,1 до 25 000,0 10,7 11,2 11,4 11,6 11,6 

от 25 000,1 до 30 000,0 7,8 8,4 8,8 9,2 9,2 

от 30 000,1 до 35 000,0 5,6 6,3 6,7 7,2 7,2 

от 35 000,1 до 40 000,0 4,1 4,7 5,1 5,6 5,6 

от 40 000,1 до 50 000,0 5,4 6,3 7,0 7,9 7,9 

от 50 000,1 до 60 000,0 8,5 3,8 4,2 4,9 5,0 

от 60 000,1 до 70 000,0 – 7,1 2,7 3,1 3,2 

свыше 70 000,0 – – 5,7 7,1 7,3 

Источник: [51] 

Таким образом, происходит постепенный рост уровня доходов, который 

получает большинство населения в России. При этом остаются негативные 

тенденции – наличие бедного населения (доход до 7000 руб.) и сверхбогатых 

(свыше 70000 руб.), удельный вес последней категории растет и его значение 

выше, чем для предыдущих категорий. Все это свидетельствует о 
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неравномерном распределении доходов в обществе, что затрудняет 

полноценный анализ кредитоспособности населения.  

Уровень кредитоспособности населения помимо непосредственно уровня 

доходов, определяется структурой расходования данных доходов. Наличие 

свободных средств позволяет делать сбережения, что положительно оценивается 

банками при расчете интегрального значения кредитоспособности клиента. 

Данные по структуре расходов населения в Тюменской области за 2012-2016 гг. 

и в РФ за 2016 г. (справочно) приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Структура расходов домохозяйств 

Показатели 
Данные по Тюменской области РФ 

(2016) 2012 2013 2014 2015 2016 

Располагаемые ресурсы (в среднем на 

члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) 
27308 29496 28015 30887 30968 24210 

Расходы на конечное потребление (в 

среднем на члена домашнего хозяйства в 

месяц, рублей) 

из них, в % на цели: 

16798 17123 18912 17992 18115 16633 

- домашнее питание 25,5 26,2 25,6 29,7 33,4 34,3 

- алкогольные напитки и табачные 

изделия 
2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3 

- одежду и обувь 9,6 10,3 10,0 9,8 9,8 8,9 

- жилищно-коммунальные услуги и 

топливо 
9,3 10,1 10,9 11,2 12,5 10,9 

- предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 
5,4 6,6 4,8 5,1 6,3 5,7 

- здравоохранение 2,6 2,9 3,0 2,6 3,0 3,5 

- транспорт 25,4 22,7 24,2 17,9 13,9 12,8 

- связь 3,9 4,0 3,6 3,6 3,8 3,2 

- организацию отдыха и культурные 

мероприятия 
7,3 6,9 7,6 7,5 5,6 6,4 

- образование 1,1 0,9 0,7 0,8 1,1 0,8 

- гостиницы, кафе и рестораны 2,0 1,5 2,2 2,1 1,7 3,4 

- другие товары и услуги 5,8 5,6 5,0 7,1 6,1 7,1 

Сбережения 10510 12373 9103 12895 12853 7577 

Удельный вес сбережений, % 38,5 41,9 32,5 41,7 41,5 31,3 

Источник: [51] 

Таким образом, рост доходов опережает рост расходов населения в 

Тюменской области, что позволяет направлять в среднем 41,5 % от доходов на 

сбережение (в 2016 г.). При этом в среднем по России ситуация заметно 
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отличается, и в 2016 г. на сбережения отправлялось только 31,3 % доходов. Это 

объясняется более высоким уровнем доходов населения в Тюменской области. 

Несмотря на также более высокие расходы, разница между доходами и 

расходами в Тюменской области существенно больше, чем в среднем по России. 

Негативным фактором, характеризующим материальное положение населения, 

является увеличение удельного веса таких статей расходов, как продукты 

питания и жилищно-коммунальные расходы. Рост этих статей расходов является 

наиболее социально значимым и негативно влияет на кредитоспособность 

населения. 

Один из ключевых критериев кредитоспособности физического лица – 

наличие официального трудоустройства. Проанализировать занятость в данном 

контексте возможно с помощью анализа уровня безработицы, а также анализа 

неформальной занятости. Данные по динамике уровня безработицы приведены 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в 

среднем за год, % 

Федеральные округа  2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный 3,1 3,3 3,1 3,5 3,5 

Северо-Западный 4,0 4,3 4,1 4,7 4,6 

Южный 6,2 6,5 6,2 6,7 6,4 

Северо-Кавказский 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 

Приволжский 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 

Уральский  6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 

Тюменская область 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6 

 в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,5 4,9 4,6 4,4 4,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3,4 3,2 3,1 3,6 2,6 

Тюменская область без авт. округов 5,7 5,2 5,5 6,2 5,6 

Сибирский 7,1 7,2 7,0 7,7 8,0 

Дальневосточный 6,7 6,5 6,4 6,3 5,8 

Российская Федерация 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

Источник: [51] 

Таким образом, уровень безработицы в России за последние 5 лет 

существенно не менялся, и составляет порядка 5,5 % от экономически активного 

населения (согласно методологии МОТ). За исключением особых условий 
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Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов, по остальным 

регионам страны уровни безработицы существенно не отличаются от 

среднероссийских значений. В Тюменской области наибольшая безработица 

отмечена на юге региона – 5,6 % в 2016 г., в автономных округах она ниже. Это 

обусловлено более высоким уровнем развития промышленности и 

обслуживающих отраслей, а также более сложными природными условиями. 

Количество и структура занятых в неформальном секторе экономики 

приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Занятость в неформальном секторе экономики в 2016 г., тыс. чел. 

Федеральные 

округа 
Всего 

в том числе заняты 

В % к 

общей 

численност

и занятого 

населения 

 только в 

неформальн

ом секторе 

 в 

неформальн

ом и 

формально

м секторах 

 из них 

с основной 

работой в 

неформально

м секторе 

 с 

дополнительной 

работой в 

неформальном 

секторе 

Российская 

Федерация 
15369,9 13843,2 1526,6 22,5 1504,1 21,2 

Центральный  2683,0 2458,7 224,3 2,9 221,4 13,1 

Северо-Западный  1306,3 1197,3 109,0 3,3 105,7 18,0 

Южный  1867,2 1704,4 162,8 1,8 161,0 28,9 

Северо-

Кавказский  
1805,3 1720,1 85,2 0,1 85,1 44,7 

Приволжский  3588,8 3079,0 509,8 6,5 503,3 24,4 

Уральский  1004,5 898,8 105,6 1,9 103,8 16,6 

Тюменская 

область, в том 

числе 

225,8 205,7 20,1 0,1 20,1 12,1 

- Ханты-

Мансийский авт. 

округ 

69,4 65,5 3,9 0,0 3,9 7,9 

- Ямало-Ненецкий 

авт. округ 
21,9 21,5 0,4 0,0 0,3 7,0 

- Тюменская 

область (без а/о) 
134,6 118,7 15,8 0,0 15,8 19,9 

Сибирский 2138,8 1864,8 274,0 4,4 269,6 23,8 

Дальневосточный 630,8 582,5 48,3 1,5 46,8 20,0 

Источник: [51] 

Таким образом, свыше 20 % занятых в экономике России работают в 

неформальном секторе, что означает отсутствие социальных гарантий, 

официального стажа работы, а также возможности подтверждения 
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кредитоспособности. Наиболее серьезная ситуация в этом аспекте – в Северо-

Кавказском автономном округе, где почти половина занятых работает 

неофициально. В Тюменской области ситуация с подобной занятостью 

аналогична ситуации с безработицей – для юга региона характерно большее 

значение, чем для автономных округов. Объясняется это тем, что основные 

промышленные объекты ХМАО и ЯНАО либо принадлежат государству, либо 

находятся под его усиленным контролем, что минимизирует неофициальную 

занятость. 

Занятость в неформальном секторе экономики Тюменской области в 

динамике приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Занятость в неформальном секторе экономики в Тюменской области,  

тыс. чел. 

Тюменская область  2012 2013 2014 2015 2016 

Всего, в том числе заняты 201,0 214,0 187,0 192,0 225,8 

- только в неформальном секторе 185,0 195,0 170,0 179,0 205,7 

- в неформальном и формальном секторах, 

из них: 
15,0 19,0 17,0 13,0 20,1 

 - с основной работой в неформальном 

секторе 
0,0 0,2 0,0 1,0 0,1 

 - с дополнительной работой в 

неформальном секторе 
15,0 19,0 17,0 12,0 20,1 

Занятые в неформальном секторе в % к 

общей численности занятого населения 
10,9 11,7 10,1 10,4 12,1 

Источник: [51] 

Таким образом, удельный вес занятых в неформальном секторе возрос в 

2016 г. относительно 2015 г. на 1,7 п.п., что вызвано негативными явлениями в 

экономике, в особенности в ее нефтегазовом секторе. Важно также отметить, что 

подавляющее большинство из занятых в неформальном секторе не имеют другой 

(официальной) работы. Неформальная занятость является одним из 

серьезнейших препятствий развитию кредитования в России – потенциальный 

рынок кредитования сокращается как минимум на 20 % из-за существования 

этого явления. 
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Следующий важный критерий кредитоспособности физических лиц – 

возраст. Так, большинство банков устанавливают возрастные рамки ипотечного 

кредитования от 25 лет, в некоторых случаях – больше. Это связано с 

необходимостью получения образования потенциальным заемщиком, поиска 

работы и получения необходимого трудового стажа. Кроме того, банки в 

качестве претендентов на ипотечные кредиты рассматривают преимущественно 

заемщиков, состоящих в семейных отношениях. 

Распределение работников организаций России по возрастным группам 

приведено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Распределение работников по возрасту (за 2016 г.), % 

 Федеральные округа 

Возрастные группы (лет) Трудоспос

обный 

возраст 

Средний 

возраст, 

лет 
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

Российская Федерация 0,8 21,7 27,2 23,3 21,8 5,2 90,5 40,4 

Центральный 0,5 19,7 27,1 23,9 23,0 5,8 89,4 41,2 

Северо-Западный  0,7 21,2 27,3 23,1 21,6 6,1 89,1 40,7 

Южный  0,8 21,9 27,2 23,6 21,5 5,0 91,1 40,3 

Северо-Кавказский  2,4 26,3 26,4 22,7 18,4 3,8 93,1 38,5 

Приволжский  0,8 22,2 26,4 23,4 22,7 4,5 91,3 40,4 

Уральский  0,7 22,0 28,5 23,3 21,3 4,3 91,7 40,0 

Тюменская область, в 

том числе: 
0,6 21,6 30,1 24,4 20,7 2,6 94,1 39,6 

- Ханты-Мансийский авт. 

округ – Югра 
0,5 20,4 30,7 25,1 21,3 2,0 94,4 39,7 

- Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
0,3 18,8 31,3 26,6 21,7 1,2 95,5 39,9 

- Тюменская область без 

авт. округов 
0,9 24,3 29,0 22,6 19,4 3,9 93,0 39,2 

Сибирский  1,0 22,8 28,4 22,4 20,5 4,9 90,9 39,8 

Дальневосточный  0,7 22,2 27,2 23,4 19,9 6,5 89,1 40,4 

Источник: [51] 

Таким образом, распределение работников по возрастным группам в 

разрезе федеральных округов практически не отличается от среднероссийских 

показателей. При этом в Тюменской области можно отметить более низкий 

удельный вес работников возрастных групп «15-19» и «60-72». Это обусловлено 

сложными условиями работы, которые ограничивают возрастные рамки для 

работников. Такая структура работников по возрасту свидетельствует о более 
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высоком уровне кредитоспособности населения региона по сравнению со 

среднероссийским уровнем. 

Также следует рассмотреть такой критерий кредитоспособности, как 

уровень образования. Исследованиями установлена прямая зависимость между 

уровнем образования работника и уровнем его доходов. Следовательно, банки 

присваивают более высокий балл кредитоспособности заемщикам с высшим 

образованием. Данные по уровню образования работников России приведены в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Распределение работников по уровню образования (за 2016 г.), % 

Федеральные 

округа 
Высшее 

Среднее профессиональное 

Средне

е общее 

Основно

е общее 

Не имеют 

основного 

общего 

по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Российская 

Федерация 
32,73 25,61 19,20 18,75 3,50 0,20 

Центральный  38,23 26,92 18,20 14,54 2,02 0,08 

Северо-Западный  33,20 25,32 23,25 14,76 3,28 0,19 

Южный  30,20 26,68 17,78 21,78 3,41 0,14 

Северо-Кавказский  32,33 19,23 7,83 36,33 3,92 0,37 

Приволжский  30,08 26,03 21,57 18,55 3,59 0,19 

Уральский 31,41 26,40 21,05 16,88 4,01 0,24 

Тюменская 

область, в том 

числе: 

34,94 24,83 19,28 18,05 2,70 0,20 

- Ханты-

Мансийский авт. 

округ – Югра 

35,82 24,19 15,99 22,05 1,88 0,08 

- Ямало-Ненецкий 

авт. округ 
40,80 23,67 19,38 13,82 2,17 0,16 

- Тюменская 

область без авт. 

округов 

31,20 26,16 23,44 14,83 3,98 0,38 

Сибирский 28,21 23,89 19,78 21,68 6,02 0,42 

Дальневосточный  31,47 25,47 19,05 19,43 4,31 0,27 

Источник: [51] 

Таким образом, порядка трети работников России имеют высшее 

образование, около 45 % – среднее специальное. По федеральным округам 

цифры отличаются, наивысший удельный вес работников с высшим 

образованием – в ЦФО, наименьший в СФО. В Тюменской области удельный вес 
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работников с высшим образованием выше, со средним специальным – 

существенно не отличается от среднероссийского уровня. 

По результатам анализа статистических данных по основным критериям 

кредитоспособности физических лиц в России в целом и в Тюменской области в 

частности, можно сделать такие выводы: 

- номинальные доходы населения увеличиваются, тогда как реальные – 

сокращаются. Из-за удорожания жизни кредиты становятся менее доступны 

россиянам. В Тюменской области за счет определенных факторов развития 

экономики тенденция иная, и население имеет возможность формировать 

сбережения в сумме, большей, чем среднероссийское значение; 

- уровень безработицы и занятости в неформальном секторе экономики в 

Тюменской области различается в разных частях региона – если на юге значения 

этих параметров существенно не отличаются от среднероссийских, то в 

автономных округах ситуация отличается в лучшую сторону; 

- кадровый состав предприятий и организаций Тюменской области 

характеризуется меньшим средним возрастом и большим удельным весом 

работников с высшим образованием. 

Следовательно, уровень кредитоспособности Тюменской области 

обобщенно можно считать более высоким, чем в среднем по России, а в ХМАО 

и ЯНАО – более высоким, чем на юге области. 

 

2.2. Динамика основных показателей строительного комплекса 

Тюменской области 

Тюменская область входит в состав Западно-Сибирского экономического 

района, занимая вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными 

округами 59,1 % его территории. Тюменская область занимает 1435,2 тыс. кв. км, 

что составляет 8,41 % территории России. Тюменская область является основной 

базой России по добыче нефти и газа. Она является и крупным 

лесопромышленным регионом. Основными отраслями рыночной специализации 
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являются нефтедобывающая, газодобывающая. В таблице 2.10 приведены 

основные показатели, характеризующие социально-экономическую ситуацию в 

Тюменской области.  

Таблица 2.10 

Социально-экономические показатели Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения на конец года, 

тыс. чел. 
3510,7 3546,3 3581,3 3615,5 3660,0 

Численность экономически активного 

населения, всего тыс. чел. 
1944,0 1918,1 1942,9 1934,1 1956,6 

Численность безработных, тыс. чел. 100,9 90,4 90,6 95,0 90,3 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

4861804 4903823 5065169 5921955 6049547 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, всего, тыс. м2 
2564,7 2753,4 3161,4 3396,4 2662,1 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, на 1000 чел. населения, м2 
735,9 780,3 887,1 943,9 731,8 

Грузооборот автомобильного 

транспорта, млн. т-км. 
18110 14731 20289 15330 15792 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 653157 747381 795675 829441 823249 

Инвестиции в основной капитал, всего, 

млн. руб. 
1456957 1566734 1736244 1923344 2162770 

Инвестиции в основной капитал, на 

душу населения, руб. 
418058 444020 487186 534501 594534 

Внешнеторговый оборот со странами 

дальнего зарубежья, млн. долл. США. 
57997,5 48202,4 24229,0 16175,8 21129,2 

Источник: [51] 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически все показатели на 

протяжении пяти лет имели рост. Так, численность населения в регионе выросла 

на 4,3 %, причем, численность активного населения выросла лишь на 0,6 %, 

численность безработных снизилась на 10,5 %. В 2016 г. по сравнению с 2012 г. 

введено в действие общей площади жилых домов больше на 3,8 %, однако 

данный показатель существенно снизился по сравнению с 2015 г. Ввод в 

действие общей площади жилых домов на 1000 чел. также увеличился с 735,9 м2 

до 943,9 м2 в 2015 г., затем снизился до 731,8 м2 Инвестиции в основной капитал 

выросли на 48,4 %, а в расчете на душу населения в месяц на 42,2 %. Оборот 

розничной торговли вырос на 26 %. В регионе внешнеторговый оборот со 
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странами дальнего зарубежья с 2012 г. по 2016 г. снизился на 63,6 %, что 

обусловлено сложившейся экономической ситуацией в стране. 

В Тюменской области за последние 10 лет активно развивается 

строительная деятельность. Основные показатели, характеризующие 

строительную деятельность региона, представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 

Основные показатели, характеризующие строительную деятельность в 

Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Число действующих строительных 

организаций на конец года, единиц 
12322 11834 12908 12685 11246 

Объем выполненных работ, млн. руб. 514270 506942 515242 480752 501798 

Среднесписочная численность работников 

строительных организаций, тыс. человек 
179,8 178,3 172,6 170,3 173,3 

Сальдированный финансовый результат 

организацией, млн. руб. 
20504,7 12359 18381,8 309,5 н.д. 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг), %. 
4,4 3,5 4,8 2,6 н.д. 

Удельный вес в общем числе 

организаций, %: 
          

- убыточных; 23,8 20,5 21,1 21,0 н.д. 

- прибыльных. 76,2 79,5 78,9 79,0 н.д. 

Источник: [51] 

На протяжении анализируемого периода наблюдается рост числа 

строительных организаций в Тюменской области, за 5 лет их число возросло 

колебалось, от 12332 в 2012 г. до 12685 в 2015 г., затем сократилось до 11246, 

что на 8,7 % ниже значения 2012 г. Объем работ, выполненный собственными 

силами по виду деятельности «строительство» за анализируемый период 

сократился на 2,4 % (с 514270 до 501798 млн. руб.), также в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. отмечено снижение показателя. Рентабельность строительных 

организаций на протяжении анализируемого периода незначительно 

увеличилась с 4,4 % (2012 г.) до 4,8 % (2014 г.), затем снизилась до 2,6 % в 2015 г. 

На строительном рынке удельный вес прибыльных предприятий в 2015 г. 

составил 79 %, причем, количество рентабельных организаций имеет тенденции 

к росту. 
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Далее проанализируем объем работ, выполненный по виду экономической 

деятельности «строительство», данные приведены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» в Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем выполненных работ, всего, млн. руб. 514270 506942 515242 480752 501798 

в том числе на душу населения, руб. 147564 143670 144576 133602 137942 

Изменение показателя, в процентах к 

предыдущему году. 
111,09 97,36 100,63 92,41 100,3 

Источник: [51] 

На протяжении анализируемого периода в Тюменской области 

наблюдается снижение объемов выполненных работ в 2013 г. и 2015 г. С 2012 г. 

по 2016 г. объем строительных работ сократился на 2,4 %, однако если 

рассматривать данный показатель на душу населения, то он сократился еще 

сильнее – на 6,5 %, с 147564 руб. до 137942 руб. на душу населения. В целом, 

объем выполненных работ по строительству не имеет четкой тенденции к росту, 

а с учетом изменения покупательной способности рубля – сокращается в 

реальном исчислении. 

Ежегодно в Тюменской области увеличивается рост ввода в действие 

зданий, жилых домов и объектов социально-культурного назначения. Динамика 

ввода в действие зданий представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 

Ввод в действие зданий в Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено в действие зданий – всего единиц, в том числе: 5384 8216 8991 9886 7499 

а) жилого назначения, ед.; 4565 7343 8199 9033 6702 

б) нежилого назначения, ед. из них: 819 873 792 853 797 

- промышленных; 160 149 131 171 109 

- сельскохозяйственных; 56 41 36 60 58 

- коммерческих; 200 189 217 171 155 

- административных; 82 71 79 71 83 

- учебных; 30 52 41 43 60 

- здравоохранения; 24 29 9 4 15 

- других. 267 342 279 333 317 

Источник: [51] 
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По данным таблицы 2.13 можно сделать вывод, что в Тюменской области 

за анализируемый период ввод в действие зданий увеличилось с 5384 единиц 

(2012 г.) до 7499 единиц (2015 г.). При этом в 2015 г. было введено в действие 

9886 зданий, что показывает начало спада в 2016 г. В целом, ввод зданий жилого 

назначения за пять лет вырос на 46,8 %, в 2012 г. введено 4565 единиц, а в 2016 г. 

– 6702 единицы. По части ввода зданий нежилого назначения больше всего 

отмечено зданий промышленного и коммерческого назначения, что 

определяется потребностями экономики в подобной недвижимости. 

Анализ показателя введенной площади в Тюменской области также 

показал рост. Динамика введенной общей площади зданий в Тюменской области 

представлена в таблице 2.14.  

Таблица 2.14 

Ввод в действие зданий в Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено в действие зданий – всего тыс. м2, в том 

числе: 
4214,4 4849,6 5444,2 5630,3 4651,1 

а) жилого назначения, тыс. м2; 3064,2 3377,2 4290,2 4717,8 3490,6 

б) нежилого назначения, тыс. м2 из них: 1150,2 1472,4 1154 912,5 1160,6 

- промышленных; 109,8 186,6 191,4 129,8 109,5 

- сельскохозяйственных; 54,8 50,2 81,2 48,6 82,2 

- коммерческих; 433,5 552,2 322 146,5 291,8 

- административных; 163 98,3 75,3 80,8 88,9 

- учебных; 121,8 271,8 157,5 228,8 202,1 

- здравоохранения; 54,9 86,6 35,2 24,4 41,1 

- других. 212,4 226,6 291,3 253,6 345 

Введено в действие зданий, в %:      

а) жилого назначения 72,71 69,64 78,8 83,79 75,05 

б) нежилого назначения 27,29 30,36 21,2 16,21 24,95 

Источник: [51] 

В Тюменской области темпы роста жилищного строительства значительно 

превышают темпы роста строительства зданий нежилого назначения. Удельный 

вес жилищного строительства в 2016 г. составил 75,05 %, что на 2,3 п.п. больше 

по сравнению с 2012 г. Отметим также, что в 2016 г. количество введенной 

площади сократилось по сравнению с 2015 г., что может быть обусловлено 

факторами экономического кризиса, которые в силу продолжительности цикла 

строительства проявились спустя 2 года. 
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В таблице 2.15 представлены данные о вводе в действие зданий жилого 

назначения в Тюменской области.  

Таблица 2.15 

Ввод в действие зданий жилого назначения в Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено в действие жилых домов – всего тыс. м2 

общей площади, в том числе: 
2564,7 2753,4 3161,4 3396,4 2662,1 

а) организациями; 2037,9 1982,9 2220,5 2446,5 1982,6 

б) населением за счет собственных и 

привлеченных средств. 
526,8 770,5 940,9 949,9 679,5 

На 1000 населения, м2 735,9 780,3 887,1 943,9 731,8 

Введено в действие жилых домов общей 

площади (в % к предыдущему периоду), в том 

числе: 

119,4 107,4 114,8 107,4 78,4 

а) организациями (в % к предыдущему 

периоду); 
134,9 97,3 112,0 110,2 81,0 

б) населением за счет собственных и 

привлеченных средств (в % к предыдущему 

периоду). 

82,7 146,3 122,1 101,0 71,5 

Источник: [51] 

Как показал анализ ввода в действие зданий в Тюменской области большая 

часть жилых домов строится за счет средств организаций, в 2016 г. их было 

введено 1982,6 тыс. м2, а в 2012 г. – 2037,9 тыс. м2. В 2012 г. на 1000 чел. было 

построено – 735,9 м2, а в 2016 г. – 731,8 м2. В целом, по объемам жилого 

строительства в 2016 г. отмечен значительный спад, что объясняется действием 

комплекса факторов. 

Рассматривая динамику развития жилищного строительства региона, 

следует отдельно проанализировать характеристики непосредственно квартир, 

которые строятся в Тюменской области (таблица 2.16). 

Таблица 2.16 

Основные характеристики построенных квартир в Тюменской области 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено квартир, единиц 39013 42022 47193 51759 43916 

Средний размер квартир, м2 общей площади 66 66 67 66 61 

Средняя фактическая стоимость для застройщика 1 

м2 общей площади отдельно стоящих жилых домов 

без пристроек, надстроек, руб. 

29516 33436 35997 36950 40121 

Источник: [51] 
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Таким образом, отмечен рост строительства квартир в Тюменской области 

– в 2012 г. было построено 42022 квартиры, средний размер которых составил – 

66 м2, а в 2016 г. 43916 квартир, а средний размер квартир составил – 61 м2, что 

объясняется увеличением строительства однокомнатных квартир. В 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. стоимость одного квадратного метра выросла на 35,9 %, с 

29516 руб. до 40121 руб. При этом также видно падение количества введенных в 

эксплуатацию квартир в 2016 г. Это последствия факторов кризиса, начавшегося 

в 2014 г. (когда проектировались дома, введенные в строй в 2016 г.). 

Объемы жилищного строительства находятся в тесной зависимости от цен 

на жилье. В таблице 2.17 представлены средние цены на первичном и вторичном 

рынках жилья в Тюменской области. 

Таблица 2.17 

Динамика средней цены на первичном и вторичном рынках жилья в 

Тюменской области, руб. / м2 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Первичный рынок       

Все квартиры 47868 49667 56562 53085 50570 

В том числе:       

- среднего качества (типовые); 48984 48914 55296 54946 51677 

- улучшенного качества. 47361 49902 57604 50818 49765 

Вторичный рынок       

Все квартиры 52972 54288 58239 58226 53896 

В том числе:       

- низкого качества; 42916 47377 50420 52349 46644 

- среднего качества (типовые); 53089 53367 58062 54838 50425 

- улучшенного качества. 53725 56896 58823 61607 58933 

Источник: [51] 

На основе данных, которые представлены в таблице 2.17 можно сделать 

вывод о росте цен, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. За 

анализируемый период на первичном жилищном рынке цены выросли на 5,6 % 

(с 47868 руб. до 50570 руб.), а на вторичном – на 1,7 % (с 52972 руб. до 

53896 руб.). Максимальный рост цен наблюдался в сегменте квартир 

улучшенного качества на вторичном жилищном рынке (рост за пять лет на 

9,7 %). Максимальная стоимость одного квадратного метра наблюдалась также 
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в этом сегменте, в 2016 г. стоимость 1 м2 составила 58933 руб. Следовательно, 

сокращение спроса на жилье отразилось и на уровне цен, которые снизились в 

2016 г. относительно 2015 г. 

Далее представим результаты позиций регионов по показателю 

«жилищные условия» в 2016 г. по данным «Рейтинг регионов РФ по качеству 

жизни». 

Таблица 2.18 

Позиции (рейтинг) регионов по показателям, входящим в группу 

«Жилищные условия населения» в 2015 г.  

Субъект РФ 

 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя 

Доля ветхого 

и аварийного 

жилищного 

фонда в 

общей 

площади 

жилищного 

фонда 

Доля площади 

жилищного фонда, 

обеспеченного 

всеми видами 

благоустройства, в 

общей площади 

жилищного фонда 

Доля 

коммунальных 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, в общей 

протяженности 

Тюменская 

область 
27 42 54 9 

Ханты- 

Мансийский 

АО-Югра 

75 79 5 6 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

73 81 6 4 

Источник: [49] 

По жилищным условиям населения Тюменская область в рейтинге 2016 г. 

заняла 9 позицию по показателю «доля коммунальных сетей, нуждающихся в 

замене, в общей протяженности» и 54 позицию по показателю «доля площади 

жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей 

площади жилищного фонда». Несмотря на высокие темпы строительства в 

регионе, Тюменская область в 2016 г. заняла 27 место среди всех регионов РФ 

по показателю «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя». При этом следует отметить рост практически по всем позициям 

как Тюменской области, так и автономных округов за последний год. 
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Рассматривая рынок строительства Тюменской области, выделим 

крупнейшие строительные организации в 2016 г. Так, среди лидеров 

строительной отрасли региона отмечены такие компании, как ОАО «Тюменская 

домостроительная компания» (161 тыс. м2), ООО ПСК «Дом» (86 тыс. м2),  

ООО «ЭНКО-ГРУПП» (76 тыс. м2), ООО «Меридиан Констракшн» (51 тыс. м2), 

ЗАО «Завод ЖБИ-3» (45 тыс. м2), ООО «Брусника. Тюмень» (44 тыс. м2),  

ООО «Тюменгазстрой» (41 тыс. кв2), АО «Партнер-Строй» (36 тыс. м2),  

ОАО «Сибстройсервис» (30 тыс. м2), ЗАО «Жилье-2000» (28 тыс. м2). 

Перечисленные строительные организации обеспечили больше половины ввода 

многоквартирных домов в Тюменской области. 

Жилищной политике в Тюменской области уделяется особое внимание. 

Приоритетной является Государственная программа Тюменской области 

«Развитие жилищного строительства» до 2020 г., направленная на улучшение 

жилищных условий граждан [46]. 

Целями Программы «Развитие жилищного строительства» являются 

создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения 

населения доступным и комфортным жильем; создание условий для развития 

малоэтажного жилищного строительства, поддержка многодетных семей в целях 

улучшения жилищных условий. 

Выделены такие задачи данной программы: 

- повышение доступности жилья, стимулирование строительства жилья 

эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

- ликвидация аварийного жилищного фонда; 

- формирование модели частно-государственного партнерства в сфере 

кадрового обеспечения отрасли жилищного строительства; 

- развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного 

строительства; 

- развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения; 
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- формирование и предоставление земельных участков для целей 

малоэтажного строительства; 

- оказание содействия многодетным семьям при строительстве жилья. 

В целом, по итогам анализа тенденций развития строительного комплекса 

Тюменской области можно сделать такие выводы: 

- экономический кризис, начавшийся в 2014 г., оказал значительное 

влияние на отрасль – в 2016 г. практически по всем направлениям произошло 

снижение показателей; 

- темпы жилищного строительства заметно превосходят темпы 

строительства объектов нежилого назначения, что показывает наличие 

платежеспособного спроса на жилье, и меньший спрос на коммерческую 

недвижимость; 

- за последние годы происходит уменьшение площадей приобретаемых 

квартир, а также увеличение их стоимости. Так рынок отреагировал на снижение 

доходов потенциальных покупателей жилья; 

- существует значительный отрыв доли благоустроенного жилья на Юге 

Тюменской области и в автономных округах. Так, в более платежеспособных 

регионах выше спрос на благоустроенное жилье; 

- финансовое положение строительных организаций характеризуется 

низкой устойчивостью – сокращается их число, сумма прибыли, происходят 

сокращения персонала. 

В России значительная часть жилой площади реализуется через механизм 

ипотечного кредитования. В случае активной государственной политики по 

увеличению доступности ипотеки, данный вид кредитования может стать 

локомотивом экономического роста в строительной отрасли. 
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2.3 Оценка влияния кредитоспособности на объемы ввода недвижимости 

В сложившихся экономических условиях рынок строительства (в 

особенности жилой недвижимости) нуждается в разработке новых механизмов, 

способных привлечь дополнительные инвестиции в данную сферу. Разработка и 

усовершенствование финансовых механизмов с целью поддержки 

строительного рынка и повышения доступности жилья на сегодняшний день 

является одной из ключевых целей государственной политики в сфере 

строительства. 

Основными факторами, сдерживающими жилищное строительство, 

наряду с кризисными явлениями в экономике, являются следующие: 

- отсутствует реальный платежеспособный спрос со стороны населения, 

связанный, в первую очередь, с уровнем доходов потенциальных покупателей; 

- высокая стоимость жилья, обусловленная низкими темпами 

строительства и недостаточными объемами вводимого жилья. 

Жилищная политика государства должна быть направлена не только на 

увеличение объемов жилищного строительства, но и на решение социальных и 

финансовых проблем населения, таких как повышение уровня доходов; 

снижение стоимости жилья; повышение доступности ипотечного кредитования; 

снижение процентной ставки по различным видам кредитов; минимизация 

издержек, связанных с оформлением жилья с помощью заемных или 

привлеченных средств [56, с. 10]. 

В настоящее время наиболее распространенными механизмами являются: 

кредитное финансирование, основная доля которого приходится на ипотечное 

кредитование; долевое участие в строительстве; механизм прямого 

финансирования (приобретение готовых объектов жилой недвижимости); 

проектное финансирование; механизм государственного субсидирования. К 

менее распространенным относятся жилищный лизинг; механизм, получивший 

название «зачетное строительство», а также возрождающиеся жилищные 
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строительные кооперативы, ссудо-сберегательные системы, возведение 

ведомственного жилья и другие. 

Наиболее используемым из этих механизмов в современной практике 

является ипотечное жилищное кредитование. Данный механизм – единственное 

связующее звено между категориями кредитоспособности населения и 

строительным комплексом региона и страны. Рост отдельных критериев 

кредитоспособности у определенной совокупности населения теоретически 

должно оживлять рынок строительства, как за счет интенсификации ипотечного 

кредитования, так и за счет роста числа покупок недвижимости за собственные 

средства (в условиях роста доходов). 

Влияние кредитоспособности (в первую очередь, уровня доходов) 

населения на развитие ипотечного кредитования и, как следствие, на рост 

строительной отрасли следует оценить, исходя из существующего на 

сегодняшний день распределения населения по уровням доходов (таблица 2.19). 

Таким образом, практически половине населения России денег хватает на 

еду и одежду, но не хватает на покупку товаров длительного пользования. 

Данная категория при сегментировании банками является ключевой для 

предложения потребительских кредитов, однако в большинстве случаев 

оформление ипотечного кредита для таких клиентов невозможно. Основная 

категория для ипотечного жилищного кредитования – клиенты, которым денег 

хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут 

позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи.  

Следовательно, основной сегмент для предложения ипотечных кредитов 

составляет порядка 26,7 % населения России. Важно отметить, что реальная 

цифра будет ниже данного значения, так как часть из этого населения не имеет 

потребности в покупке недвижимости, также существует погрешность 

выборочного исследования. 
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Таблица 2.19 

Распределение населения согласно уровню финансовых возможностей, % 

(по данным опросов, 2016 г.) 

Федеральные округа 

н
е 

х
в
ат

ае
т 

д
ен

ег
 д

аж
е 

н
а 

ед
у

 

д
ен

ег
 х

в
ат

ае
т 

н
а 

ед
у
, 
н

о
 

п
о
к
у
п

ат
ь
 о

д
еж

д
у
 и

 о
п

л
ач

и
в
ат

ь
 

ж
и

л
и

щ
н

о
-к

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ы
е 

у
сл

у
ги

 з
ат

р
у
д

н
и

те
л
ьн

о
 

д
ен

ег
 х

в
ат

ае
т 

н
а 

ед
у
 и

 о
д

еж
д

у
, 

н
о
 н

е 
м

о
гу

т 
п

о
зв

о
л
и

ть
 с

еб
е 

п
о
к
у
п

к
у
 т

о
в
ар

о
в
 д

л
и

те
л
ь
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я 

д
ен

ег
 х

в
ат

ае
т 

н
а 

ед
у
, 
о
д

еж
д

у
 и

 

то
в
ар

ы
 д

л
и

те
л
ь
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
, 
н

о
 н

е 
м

о
гу

т 

п
о
зв

о
л
и

ть
 с

еб
е 

п
о
к
у
п

к
у
 

ав
то

м
о
б

и
л
я
, 
к
в
ар

ти
р
ы

, 
д

ач
и

 

ср
ед

ст
в
 д

о
ст

ат
о
ч

н
о
, 
ч
то

б
ы

 

к
у
п

и
ть

 в
се

, 
ч
то

 с
ч
и

та
ю

т 

н
у
ж

н
ы

м
 

за
тр

у
д

н
и

л
и

сь
 о

тв
ет

и
ть

 

Российская Федерация  1,0 20,5 47,6 26,7 3,0 1,2 

Центральный  0,8 16,5 43,9 32,4 3,7 2,7 

Северо-Западный 0,9 13,5 43,6 37,9 3,5 0,6 

Южный 0,6 19,2 54,6 22,4 3,2 0,0 

Северо-Кавказский  1,0 34,3 44,1 18,8 1,0 0,8 

Приволжский  1,3 22,1 50,5 23,3 2,1 0,7 

Уральский 1,4 23,2 45,6 26,7 2,8 0,3 

Тюменская область, в том 

числе: 
1,0 18,2 40,7 34,1 4,8 1,2 

- Ханты-Мансийский авт. 

округ  
0,8 11,3 38,0 44,5 4,1 1,3 

- Ямало-Ненецкий авт. округ  1,0 2,9 16,7 54,7 20,0 4,7 

- Тюменская область без авт. 

округов  
1,1 30,7 51,8 16,2 0,2 0,0 

Сибирский  1,4 25,7 49,7 18,9 3,3 1,0 

Дальневосточный  1,0 20,8 49,0 24,1 4,1 1,0 

Источник: [51] 

Относительно региональных различий отметим, что в Тюменской области 

основная категория населения составляет 34,1 %, что выше среднероссийского 

значения, однако такая цифра формируется за счет автономных округов. 

Показатели для юга области значительно ниже среднероссийских значений. 

Возможность расширения масштабов ипотечного кредитования зависит 

также от существующей кредитной нагрузки населения. Так, наличие одного или 

нескольких кредитов у заемщика снижает максимальный лимит суммы по 

новому кредиту. Динамика кредитной нагрузки приведена в таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 

Динамика кредитной нагрузки в России 

Кредитная нагрузка, руб./чел. 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 36475 52141 67510 75241 70742 

Тюменская область 81384 113767 143907 159822 151307 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

89862 121659 156373 168043 163227 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
83786 120332 157678 175919 175869 

Тюменская область без автономных округов 70720 102172 124500 144464 128972 

Относительная нагрузка, % от дохода:      

Российская Федерация 157,1 201,1 243,1 247,0 230,1 

Тюменская область 243,1 312,6 373,6 384,2 377,9 

в том числе:  

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

247,2 309,6 376,8 377,6 377,2 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
159,3 207,3 257,4 263,4 279,9 

Тюменская область без автономных округов 311,8 413,1 469,7 499,2 458,7 

Источник: [4; 51] 

Таким образом, кредитная нагрузка на население значительно возросла с 

2012 г., и составляет в настоящее время 230 % среднемесячного дохода на 

каждого жителя страны. При этом нагрузка в Тюменской области выше – 

377,2 %, а в автономных округах она несколько ниже. В целом, видно снижение 

кредитной нагрузки в 2016 г., это можно объяснить спадом объема выданных 

кредитов в 2014-2015 гг., и частичной или полной выплатой старых кредитов к 

2016 г.  

Следовательно, существующая кредитная нагрузка на население снижает 

возможность оформления новых ипотечных кредитов, однако после спада 

кредитования в 2014-2016 гг. нагрузка постепенно сокращается. Спад связан 

также и со снижением выдач ипотечных кредитов в этот период, что можно 

проследить по данным таблицы 2.21. 

Таким образом, за последние 5 лет наибольший объем выданных 

ипотечных кредитов пришелся на 2014 г., что было связано с началом кризиса, 

когда потребители, ранее откладывающие решение о получении кредита, в силу 

негативных ожиданий, приняли решение о приобретении жилья в кредит.  
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Таблица 2.21 

Объем ИЖК, в том числе ИЖК по ДДУ, предоставленных физическим 

лицам-резидентам в рублях и иностранной валюте, млн руб. 

Федеральные округа 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный 304039 403961 531397 348436 455700 

Северо-западный 113701 150541 210526 146585 189265 

Южный 64052 90098 127430 77882 98788 

Северо-Кавказский 21618 27712 36084 26030 31162 

Приволжский  198032 263722 352708 233701 297754 

Уральский  132875 166108 179103 129316 155354 

Тюменская область 64178 82361 82714 62436 73409 

В том числе Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
32722 40707 35910 28578 37108 

В том числе Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
13212 15421 16216 11800 15203 

Сибирский  143259 187219 236594 141148 173349 

Дальневосточный 54416 64565 90221 58111 71970 

Всего по 

Российской Федерации 
1031992 1353926 1764126 1161663 1473341 

Источник: [4] 

Затем, в 2015 г. на строительном и кредитном рынках наблюдалась 

неопределенность, и это снизило объем выданных ипотечных кредитов, а в 

2016 г. возобновился рост. Важно выделить, что в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре спад начался еще в 2014 г., так как округ первым 

ощутил кризис в нефтегазовой отрасли, ставший впоследствии одной из причин 

экономического кризиса в масштабах всей страны. 

Несмотря на снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, их общая 

сумма возрастала (за счет значительного срока кредитования). Данные по сумме 

задолженности и темпам ее прироста приведены в таблице 2.22. 

Таким образом, общая сумма задолженности продолжает увеличиваться, 

несмотря на кризис, однако темпы роста снижаются. В целом по РФ сумма 

задолженности по ипотечным кредитам увеличивался в 2015-2016 гг. в среднем 

в 2 раза медленнее, чем в 2013-2014 гг.  
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Таблица 2.22 

Задолженность по ИЖК, в том числе по ИЖК по ДДУ, предоставленным 

физическим лицам-резидентам в рублях и иностранной валюте 

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по Российской Федерации 1997204 2648859 3528379 3982237 4493155 

Тюменская область 154222 198014 233261 266418 293830 

В том числе Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
88640 111110 126483 131830 168043 

В том числе Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
26289 35672 43731 48662 55408 

Темпы прироста, %:      

Всего по Российской Федерации – 32,63 33,20 12,86 12,83 

Тюменская область – 28,40 17,80 14,21 10,29 

В том числе Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
– 25,35 13,84 4,23 27,47 

В том числе Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
– 35,69 22,59 11,28 13,86 

Источник: [4] 

Объем выданных кредитов находится в тесной зависимости с процентной 

ставкой и сроком кредитования, данные по которым приведены в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 

Средневзвешенный срок и процентная ставка по ИЖК, в том числе по 

ИЖК по ДДУ, предоставленным физическим лицам-резидентам 

Федеральные округа 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Центральный 14,5 12,32 14,2 12,52 14,7 12,48 14,7 13,26 15,5 12,36 

Северо-западный 14,2 12,26 13,9 12,36 14,1 12,40 14,1 13,24 14,7 12,20 

Южный 15,8 12,26 15,9 12,15 15,2 12,63 15,3 13,28 15,8 12,51 

Северо-Кавказский 16,5 12,47 15,6 12,42 15,9 12,29 15,4 13,36 15,8 12,72 

Приволжский 14,9 12,23 14,6 12,46 15,1 12,47 14,6 13,41 15,1 12,53 

Уральский 16,3 12,14 15,9 12,36 16,1 12,37 15,3 13,43 15,6 12,72 

Тюменская область 18,1 12,14 17,2 12,27 17,3 12,28 16,1 13,34 16,5 12,70 

В том числе ХМАО-

Югра 
18,5 12,27 18,5 12,29 17,2 12,29 15,7 13,29 15,9 12,83 

В том числе ЯНАО 19,5 11,85 18,4 11,78 18,1 11,81 16,2 13,51 16,4 12,57 

Сибирский 14,9 12,43 14,7 12,50 15,0 12,43 14,6 13,48 15,1 12,65 

Дальневосточный 14,6 12,30 14,6 12,42 14,9 12,39 14,4 13,52 14,9 12,70 

Всего по РФ 15,0 12,29 14,7 12,44 15,0 12,45 14,7 13,35 15,3 12,48 

Источник: [4] 
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Таким образом, определенные факторы (рост ключевой ставки и 

инфляции) обусловили рост средней ставки по выданным ипотечным кредитам 

в 2015 г. в среднем на 1 п.п., а в 2016 г. ставка вернулась практически на 

докризисный уровень. Средние сроки предоставления кредитов существенно не 

менялись, однако важно отметить большие сроки кредитования в Тюменской 

области по сравнению со среднероссийским уровнем. Это можно объяснить 

большей стоимостью приобретаемого жилья в силу различных причин. 

Далее целесообразно сопоставить динамику отдельных показателей 

кредитоспособности и строительной отрасли. Наиболее базовый критерий 

кредитоспособности – сумма среднемесячной начисленной заработной платы 

(поскольку в качестве заемщиков по ипотечным кредитам безработные и 

пенсионеры обычно не рассматриваются). Прежде всего, сопоставим темпы 

прироста средней заработной платы и объема выданных ипотечных кредитов, в 

разрезе РФ и Тюменской области (рисунок 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2. Темпы прироста средней заработной платы и объема 

выданных ипотечных кредитов 

Источник: [Составлено автором] 
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Таким образом, динамика заработной платы существенно более 

сглаженная по сравнению с динамикой выдачи ипотечных кредитов, однако 

направления изменений обоих параметров одинаковы. Такая разница в 

значениях колебаний объясняется тем, что банки оценивают не только 

непосредственно сумму заработной платы заемщика, но также и перспективы ее 

изменения в ближайшие годы. В 2015 г. банки имели негативные прогнозы по 

уровню доходов населения, чем и можно объяснить такой спад в ипотечном 

кредитовании. 

Помимо темпов прироста выданных ипотечных кредитов важно 

сопоставить динамику заработной платы и темпы прироста жилищного 

строительства (исходя из количества введенной площади жилых домов). Данные 

представлены в графике на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3. Темпы прироста средней заработной платы и жилищного 

строительства 

Источник: [Составлено автором] 
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Как видно, динамика жилищного строительства характеризуется 

снижением площади вводимых в действие жилых зданий в 2015-2016 гг. Это 

коррелирует с динамикой ипотечного кредитования, поскольку подобное 

кредитование зачастую осуществляется до завершения строительства, а спад 

кредитования в 2015 г. привел к сокращению введенных площадей в 2015-

2016 гг. 

В современных реалиях развитие ипотечного жилищного кредитования в 

России сдерживается многими факторами, которые воздействуют на процесс 

кредитования как извне (внешние факторы), так и на уровне конкретной 

кредитной организации. Обобщенно эти факторы представлены на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Факторы, сдерживающие ИЖК в России 

Источник: [41, с. 310] 

Таким образом, развитие как ипотечного кредитования, так и 

непосредственно строительной сферы напрямую зависит от внешних условий, и 

ключевым фактором является уровень доходов населения. 
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поданной заявки от заемщика в кредитной 
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сбора документов фактически намного 
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- несоответствие лимита риска на одного 

заемщика его запросам;  

- дополнительные расходы, связанные с 

оплатой услуг риэлтерского агентства или 

ипотечного оценщика;  

- требования к объекту ипотеки (так, в 

квартире не должно быть перепланировок, 

износ дома должен быть не ниже 40) 



64 

 

Как показали результаты проведенного исследования, существует 

зависимость динамики ипотечного кредитования от динамики средней 

заработной платы, причем как на уровне отдельного региона (Тюменской 

области), так и в целом по России. Также было определено, что подобная прямая 

зависимость между динамикой среднемесячной заработной платы и объемами 

жилого строительства не просматривается, однако с учетом временного лага 

прослеживается определенная корреляция. 

Подобные тенденции свидетельствуют о том, что динамика доходов 

населения (в частности, среднемесячной заработной платы) является наиболее 

значимым фактором развития ипотечного кредитования, что косвенно влияет и 

на строительный комплекс. 

Рассматривая фактор доходов населения с позиций кредитоспособности, 

отметим, что частично проблемы развития ИЖК в России заключаются в 

завышенных требованиях банков к заемщикам. Большинство кредитных 

организаций устанавливают процентные ставки в зависимости от размера 

первоначального взноса, а также некоторых иных факторов (наличие 

страхования, форма справки о доходах и пр.). Именно первоначальный взнос 

чаще всего является преградой к тому, чтобы оформить ипотеку, поскольку 10-

30 % от стоимости жилья является существенной суммой для заемщиков.  

Для решения этой проблемы были созданы несколько государственных 

программ, направленных на предоставление помощи нуждающимся в жилье. 

Наиболее популярная программа – это «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и ее 

подпрограмма «Жилье для российской семьи» [47]. 

В рамках программы из бюджетов всех уровней молодым семьям, в том 

числе неполным (возраст взрослых членов которых не превышает 35 лет), 

выделяются средства, которыми погашается часть основного долга по 

ипотечному кредиту, либо оплачивается часть покупки или затрат на 

строительство жилья. В случае с ипотекой недвижимость до полного погашения 

кредита остается в собственности банка, являясь залогом. Если семья не 
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справляется, банк имеет право продать заложенную недвижимость, чтобы 

возместить убытки. Однако на практике такой сценарий реализуется крайне 

редко, особенно, если это жилье у семьи единственное. К тому же государство 

может выступать посредником между кредитором и заемщиком в целях 

реструктуризации долга или отсрочки платежа по объективным причинам. 

Официальный партнер программы для молодых семей – Группа ВТБ. 

На реализацию планов в течение восьми лет с 2013 до 2020 гг. потребуется 

1,9 триллиона руб. Из этой суммы треть будет оплачена бюджетами разных 

уровней. Оставшиеся две трети – это привлеченные средства внебюджетных 

фондов и частных инвесторов, в частности, ВТБ и Сбербанк. В планах 

правительства обеспечить жильем половину россиян, в том числе с помощью 

социальной аренды, на что пойдет порядка 10 % вводимого в эксплуатацию 

жилого фонда. 

Программы поддержки ИЖК могут реализовываться и на региональном 

уровне. Достаточная степень финансовой и хозяйственной самостоятельности, 

которой на современном этапе обладают региональные власти, свидетельствует 

о наличии большого числа возможностей по созданию и последующему 

развитию региональных систем ипотечного жилищного кредитования. Причем, 

это должно касаться не только регионов-лидеров, но и тех регионов, 

существенная часть бюджетов которых сформирована за счет федеральных 

субвенций. 

Рассматривая региональную систему поддержки ипотечного 

кредитования, функционирующую на уровне Тюменской области, отметим ее 

достаточно высокую эффективность, что обеспечивает региону высокие места в 

различных рейтингах развития рынка ипотеки. 

Основополагающим законом, регулирующим социальную ипотеку в 

регионе, является Закон Тюменской области от 03.08.1999 г. № 128 «О 

предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или 

приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета». 

Данный закон регулирует отношения в сфере предоставления социальных 
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выплат и займов на строительство или приобретение жилья за счет средств 

областного бюджета [19]. 

Согласно этому закону правом получения безвозмездной субсидии на 

строительство (приобретение) жилья обладают постоянно проживающие в 

Тюменской области граждане РФ, которые нуждаются в улучшении жилищных 

условий и приняты на учет в качестве нуждающихся. Первоочередное право на 

предоставление им безвозмездной субсидии имеют: лица, жилье которых 

признано по закону непригодным для проживания, а также малообеспеченные 

семьи; работники бюджетных организаций (общий стаж работы в бюджете 

больше 15 лет); молодые семьи и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов; 

семьи, которые имеют на попечении детей-сирот; многодетные семьи. 

Помимо закона № 128, в Тюменской области действует две программы, 

направленные на поддержку социального ипотечного кредитования: Отраслевая 

программа «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в Тюменской области» и 

Государственная программа Тюменской области «Развитие жилищного 

строительства до 2020 года» [48]. 

Отраслевая программа «Реализация приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Тюменской 

области» имеет основную цель – формирование рынка доступного жилья и 

создание благоприятных условий для проживания населения в регионе. В рамках 

программы ставились такие задачи:  

1. Обеспечение жильем молодых семей, в том числе. за счет привлечения 

ипотечного жилищного кредитования. Государственная поддержка 

предоставляется на строительство (приобретение) жилья путем социальных 

выплат за счет бюджетных средств. 

2. Оказание дополнительной поддержки работникам бюджетной сферы. 

Работникам бюджетных предприятий выдаются социальные выплаты в размере 

400 тыс. руб., а при наличии у работников детей в возрасте до 23-х лет сумма 

выплат увеличивается на 100 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме этого, 
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работники бюджетной сферы, получившие свидетельство о предоставлении 

социальной выплаты, также имеют возможность взять льготный заем в размере 

до 1 млн. руб. под 1 % годовых со сроком погашения до 10 лет.  

3. Ипотечное кредитование с участием АО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию по Тюменской области» (АО «АИЖК по Тюменской 

области»). АО «АИЖК по Тюменской области» создано в мае 2006 г. по 

решению Правительства Тюменской области. Учредителем и владельцем 100 % 

акций является Тюменская область в лице Департамента имущественных 

отношений Тюменской области. 

АО «АИЖК по Тюменской области» является региональным оператором 

федерального «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» в 

Тюменской области на основании Соглашения о сотрудничестве №02-06/334 от 

06.07.2006 г. Агентство действует в рамках соглашения с Правительством 

Тюменской области [2]. 

Определены направления деятельности АО «АИЖК по Тюменской 

области»: выдача ипотечных займов населению по стандартам АИЖК и 

рефинансирование кредитов, выданных населению банками. Основная цель 

этого направления – доступное жилье от застройщика и предоставление 

ипотечного займа на квартиры с гибкой процентной ставкой. 

С точки зрения заемщиков АО «АИЖК по Тюменской области» предлагает 

специальные условия ипотечного кредитования (при условии, что займы 

предоставляются для приобретения объектов жилой недвижимости, 

реализуемых АО «АИЖК по Тюменской области»): процентные ставки 

соответствуют минимальной границе ставок на ипотечном рынке, минимальный 

первоначальный взнос, вычеты из процентной ставки в размере 0,25 п.п. для 

семей с тремя и более детьми [2]. 

Также косвенно на развитие ИЖК в регионе оказывает влияние 

Государственная программа Тюменской области «Развитие жилищного 

строительства» до 2020 года». Целями данной программы являются 
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формирование среды для развития жилищного строительства, развитие 

малоэтажного жилищного строительства в регионе [46]. 

Следующий фактор, определяющий интенсивность развития ипотечного 

кредитования – программы кредитования, предлагаемые кредитными 

организациями. Отметим, что ипотечные программы в российских банках 

практически не отличаются от региона к региону (за исключением некоторых 

районов Севера), отличия существуют лишь в максимальной сумме кредита, что 

обусловлено разной стоимостью жилья в регионах. 

Основные параметры ипотечных программ крупнейших российских 

банков, представленных в Тюменской области, приведены в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 

Параметры ипотечных программ 

Банки Программы 
Процентная 

ставка, % 

Срок 

кредитования 

Первоначальный 

взнос 
Суммы 

Сбербанк 

Кредит на 

покупку 

готового 

жилья 

9,1-9,5 

1-30 лет 

от 15 % 
до 85 % 

стоимости  

Строительство 

жилого дома 
10 от 25 % 

до 75 % 

стоимости  

Сургутнефтегазбанк 

Первичное 

жилье; 

Вторичное 

жилье 

10,5-12,5 1-30 лет от 10 % до 15 млн руб. 

Газпромбанк 

Первичный 

рынок; 

Вторичный 

рынок 

9,5-11 1-30 лет от 10 % до 7 млн руб. 

ВТБ24 
Покупка 

жилья 
от 9,45 1-30 лет от 10 % до 60 млн руб. 

Запсибкомбанк 

Ипотека на 

приобретение 

готового 

жилья 

9,5-10 1-30 лет от 10 % 

до 90 % от 

стоимости 

приобретаемого 

имущества 

Уралсиб 

Приобретение 

готового 

жилья 

9,9-10,9 3-30 лет от 10 % до 50 млн руб. 

Дельтакредит 

Ипотека на 

квартиру в 

новостройке 

10,25-10,75 1-25 лет от 15 % 
до 85 % от 

стоимости  

Банк «ФК 

Открытие» 
Квартира 9,35-11,35 5-30 лет от 20 % до 15 млн руб. 

Источник: составлено автором по [8; 9; 16; 20; 39; 53; 55; 58] 
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В целом по результатам анализа предложений банков в рамках ипотечных 

программ можно сделать такие выводы: 

- базовые процентные ставки в разных банках имеют приблизительно 

один уровень, который зависит от ключевой ставки ЦБ РФ. Также у всех банков 

существует система надбавок к базовой ставке, исходя из определенных условий 

(наличие страхования, форма справки о доходах, и т.д.); 

- процентные ставки зависят от размера первоначального взноса, что 

связано с оценкой рисков банками. При этом отличия при приобретении жилья в 

новостройках, вторичного жилья или приобретения по договору долевого 

участия практически отсутствуют; 

- сроки кредитования, требования к заемщикам, требования к объектам 

недвижимости – унифицированы и почти не различаются у разных банков. 

 Таким образом, фактор ипотечных программ кредитных организаций 

сводится к различию процентных ставок, которые, в свою очередь, формируются 

под влиянием политики ЦБ РФ в части установления ключевой ставки. 

Также на интенсивность ипотечного кредитования влияет филиальная сеть 

кредитных организаций в регионе. Чем больше отделений и офисов банков 

открыто в населенных пунктах, тем активнее информация о кредитах доносится 

до потенциальных заемщиков. По состоянию на 01.11.2017 г. в Тюменской 

области находились головные офисы 3 банков. В целом, кризис в банковской 

сфере значительно сократил количество подразделений кредитных организаций. 

Это происходило как по причине ликвидации кредитных организаций из-за 

отзыва лицензий (например, ПАО Банк «Югра»), так и из-за оптимизации 

филиальной сети другими банками с целью сокращения операционных расходов. 

Уменьшение числа подразделений кредитных организаций сказывается как на 

динамике оформления новых договоров ИЖК, так и на удобстве обслуживания 

существующих заемщиков. 

В целом, по результатам анализа взаимосвязи кредитоспособности 

населения и развития строительного комплекса можно сделать такие выводы: 
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- динамика среднемесячной начисленной заработной платы, как 

основного критерия кредитоспособности и динамика объемов выданных 

ипотечных кредитов имеют общие черты – изменяются в одном и том же 

направлении; 

- динамика среднемесячной начисленной заработной платы и динамика 

жилищного строительства не имеют четко выраженных сходств, однако темпы 

прироста жилищного строительства коррелируют с темпами прироста 

ипотечных кредитов двумя годами ранее; 

- основные показатели кредитоспособности (среднедушевые доходы и 

заработная плата работников организаций) и показатели развития строительной 

отрасли подвержены воздействию одних и тех же факторов экономической 

среды – темпам экономического роста, сбалансированности бюджетов разных 

уровней, покупательной способности национальной валюты; 

- ипотечное кредитование может стать ключевой точкой роста 

строительной отрасли при условии доступности такого кредитования 

максимальному числу заемщиков. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

3.1. Направления развития ипотечного жилищного кредитования 

Ипотечное жилищное кредитование является одним из наиболее важных 

направлений экономической политики в Российской Федерации. Роль, 

выполняемую ипотечным кредитованием, можно рассматривать с двух позиций 

– как фактор роста обеспеченности населения жильем и как фактор активизации 

строительного комплекса страны и отдельных регионов. 

Как показал проведенный анализ, в настоящее время ключевыми 

факторами развития ипотечного кредитования в России являются динамика 

доходов населения, наличие привлекательных банковских продуктов и широкая 

филиальная сеть отделений и офисов кредитных организаций, наличие программ 

государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях, а также 

совместные программы застройщиков и кредитных организаций. Недостаточные 

темпы роста ипотечного кредитования в России вызваны многими факторами, 

которые, тем не менее, имеют одинаковую природу с падением темпов роста 

заработной платы и снижением реальных доходов населения.  

Стагнация рынка ипотечного кредитования может негативно сказаться на 

экономике в целом. Почти все квартиры в новостройках приобретались 

традиционно с привлечением ипотеки. Граждане тем самым фактически 

кредитовали застройщиков нового жилья. Поэтому строительная отрасль России 

находится в прямой зависимости от состояния рынка ипотеки.  

Развитие системы ипотечного кредитования крайне важно для экономики 

регионов, поскольку оно является фактором развития строительной отрасли, 

которая, в свою очередь, затрагивает смежные отрасли и ведет к общему 

экономическому росту. Именно на региональном уровне государственная 

поддержка системы ипотечного кредитования может быть наиболее 
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эффективной, поскольку будет учитывать конкретные условия и факторы 

развития экономики региона. 

В контексте региональной поддержки ипотечного кредитования следует 

отметить наличие положительного зарубежного опыта. Так, в США эффективная 

система поддержки ипотеки сформировалась более века назад. В 1916 г. 

Конгресс США одобрил компромиссный закон, на основе которого было создано 

12 земельных банков для выдачи именно долгосрочных ссуд. Первоначальный 

стартовый капитал в сумме 125 млн. долл. США тогда выделило правительство. 

Причем, доходы указанных банков освобождались от всех видов налогов на 

федеральном уровне и уровне штатов. Земельные банки получили право 

финансировать покупку земли предоставлением под ее залог кредитов на срок от 

5 до 40 лет, а процентные ставки определялись банками самостоятельно, с 

учетом минимального уровня. Ипотечная система США первоначально 

сложилась как государственно-кооперативная со стартовым государственным 

капиталом и под существенным правительственным контролем. Позднее 

Конгресс США принял закон о создании еще двенадцати новых, так называемых 

«федеральных посреднических банков», для предоставления текущих 

производственных сельскохозяйственных кредитов [65, с. 183]. 

Таким образом, в зарубежной практике региональные программы, 

связанные с ипотечным кредитованием, имеют достаточно широкое 

распространение. В России ситуация в данной сфере различается от региона к 

региону, обуславливая тем самым значительный разрыв в уровнях развития 

системы ИЖК между регионами. 

Построение эффективной политики поддержки ипотечного кредитования 

должно учитывать определенные особенности, сложившиеся на российском 

ипотечном рынке. Так, кризис коснулся прежде всего существующих 

заемщиков, и наибольшие риски возникли у той группы заемщиков, кто брал 

кредит с переменной ставкой либо в иностранной валюте. В начале 2015 г. ставка 

при покупке вторичного жилья составляла 17 %, а в некоторых банках доходила 

до 27 % (при одинаковых условиях кредитования). При этом с июня 2015 г. Банк 
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России начал снижать ключевую ставку (в настоящее время она составляет 

8,5 %), что призвано оживить кредитование. 

Одним из целевых направлений поддержки ипотеки со стороны 

государства является снижение процентных ставок и упрощение условий 

получения кредита. На российском ипотечном рынке отмечен серьезный разброс 

ставок ипотечного кредитования, а размер первоначального взноса в 

большинстве случаев (за исключением некоторых программ) представляет 

обязательное требование, и даже его доля в размере 10 % может являться 

большой суммой для заемщика. 

Одновременно с этим необходимо учитывать неустойчивое положение 

российских банков. Так, в 2014-2015 гг. общая макроэкономическая ситуация в 

стране ухудшилась, возросла инфляция, уменьшились реальные доходы 

населения за счет снижения заработной платы и сокращения рабочих мест, 

ухудшилось состояние ряда отраслей национальной экономики. Санкции и 

соответствующее ограничение доступа к зарубежным рынкам капитала 

способствовало снижению валютной ликвидности российских банков. К началу 

2015 г. отчетливо проявилась тенденция роста просроченной задолженности, 

снижения платежеспособного спроса на услуги банковского сектора. 

Одновременно наблюдались банкротства предприятий [1, с. 94].  

Помимо форм прямой поддержки ипотечного кредитования со стороны 

государства, точки роста данной сферы можно определить в комбинированных 

продуктах, предлагаемых совместно застройщиками и кредитными 

организациями. Такие продукты зачастую могут быть заменой программам 

государственной поддержки ипотеки, и реализоваться по стандартизированным 

схемам, определенным на уровне государства или региона.  

В частности, в виде одной из альтернатив по частичной замене программы 

господдержки, некоторые специалисты называют коммерческое субсидирование 

ставки застройщиками (девелоперами). Крупные девелоперы региона совместно 

с банками разрабатывают собственные программы кредитования. Содержание 

такого рода программ связано со снижением ипотечной ставки на объектах 
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строительства. Девелопер возмещает банковскую маржу, выпадающую 

вследствие дополнительного снижения процентной ставки. 

При этом ипотечные продукты, предлагаемые по ставке ниже рыночной, 

как правило, сопровождаются выдвижением ряда критериев в виде 

установленного ограничения на количество объектов, на покупку жилья в 

которых банк и застройщик предлагают более дешевые варианты кредитования, 

более жестких требований к заемщику, большого первоначального взноса и т.п. 

Учитывая интерес государства к вопросу обеспечения населения жильем, такие 

продукты могут быть включены в программу развития ипотечного кредитования 

в регионе и планироваться, в том числе, в рамках меморандума с застройщиками. 

Опыт регионов России показывает, что многие крупные застройщики 

предлагают ставку ниже 10 % годовых, например, программа, разработанная 

Райффайзенбанк и Группой компаний «Мортон». В рамках совместной 

программы «Отличное начало» предлагается ставка 7,5 % годовых в течение 

первого года, далее она не превышает 9,25 % годовых [67, с. 77]. 

Сотрудничество строительных компаний и кредитных организаций при 

участии государства находит реализацию и в разработке и запуске совместных 

маркетинговых акций для стимулирования продаж. В результате банки могут 

выдавать больший массив ипотечных кредитов, у застройщиков увеличится 

объем реализации недвижимости, потребитель получит более выгодные условия 

кредитования, а регион, в свою очередь, налоговые платежи и рост 

экономических индикаторов [30, с. 38]. 

Практика такова, что рынок ипотечных спецпрограмм девелоперов с 

кредитными организациями делится на две большие группы: одни понижают 

ставку, другие выдают кредит без первоначального взноса. Для покупателя в 

последнем случае предложение выгодно из-за низких цен на жилье, для 

застройщика – из-за получения новых беспроцентных источников 

финансирования. Вместе с тем, сниженная ставка действует только год, затем 

она увеличивается до 12 % годовых. 



75 

 

Надежность таких проектов заключается в наличии совместных 

разработок застройщика и банка при содействии государства, что доказывает 

прохождение девелоперами банковского контроля документации и предмета 

залога. В тоже время, не исключается ситуация, когда предложения от 

застройщиков ставят целью ускоренную реализацию недвижимости со 

сниженной ликвидностью. 

Оптимальный вид сотрудничества банков с застройщиками – 

строительство объектов за счет проектного финансирования банка. Проектное 

кредитование в строительной сфере может принимать разные формы в 

зависимости от вида объекта, его размеров, качества и т. п. Немаловажным 

преимуществом такой схемы является снижение рисков, связанных с темпами 

строительства на инвестиционной фазе и зависимости от внешних источников. 

С другой стороны, возможность снизить ставку по ипотеке до уровня ниже 

рыночной имеют банки, в капитал которых входит застройщик. Главным 

преимуществом взаимоотношения застройщика с собственным банком 

выступает управляемость и быстрота принятия решений [15, с. 82]. 

Также в настоящее время заемщикам предлагается продукт 

«Отрицательный взнос по ипотеке». По этой схеме ипотечный покупатель, 

приобретающий недвижимость без скидок, получает от застройщика денежную 

сумму в размере действующей скидки по проекту за вычетом налога на доходы 

физических лиц. Ипотечная программа при этом предполагает отсутствие 

первоначального взноса, а полученные при этом деньги можно направить на 

погашение первых ежемесячных платежей. 

В условиях благоприятной экономической ситуации и эффективной 

государственной политики рынок ипотечного жилищного кредитования получит 

тенденцию к росту, что отразится как на состоянии банковского сектора, так и 

на строительном рынке. Рассмотрим выгоды, которые получит экономика 

региона от подъема ипотечного рынка, а также какими составляющими будет 

определяться экономический эффект. 
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Во-первых, известно, что ипотечное кредитование является наиболее 

мультипликативной сферой экономики региона. Так, рост показателей, 

завязанных на ипотечном бизнесе отраслей региона, может значительно 

превышать размер вложений в прирост самого ипотечного рынка. Речь идет, 

прежде всего, о строительном секторе экономики, а также смежных с ним 

отраслей материального производства. К этим отраслям могут быть отнесено 

производство строительных, а также отделочных материалов, сыпучих смесей, 

сегмент механизмов, например, в лифтовом хозяйстве. Кроме того, увеличение 

объемов строительства приводит к развитию металлургической отрасли, 

транспортной инфраструктуры и т. п. 

Строительный сектор имеет один из самых сильных мультипликаторов в 

отраслях материального производства России. Так, экономисты оценивают 

мультипликатор в строительной отрасли экономики на уровне 2,05 (без учета 

влияния импорта), в то время как в сельском и лесном хозяйстве по расчетам он 

составляет только 1,06, а в цветной металлургии также без учета влияния 

импорта – 1,23 [1, с. 95]. 

Механизм разворачивания производственного мультипликатора 

строительной отрасли достаточно прост. Например, при увеличении объемов 

строительных работ происходит соответствующий рост затрат на 

промежуточную продукцию, что приводит к первоначальному импульсу в 

смежных отраслях. Далее, рост затрат в смежных отраслях приводит к росту 

практически во всех сферах экономики страны. В свою очередь, рост валовых 

выпусков приводит к росту налогов, зарплат, прибыли, которые 

перераспределяются и трансформируются в рост конечного спроса государства, 

бизнеса и населения. В конечном итоге обеспечивается как рост ВРП региона, 

так и совокупных доходов его бюджета. 

Во-вторых, дополнительные финансовые вливания в развитие ипотечного 

кредитования неизбежно приведут к росту занятости населения в регионе. 

Занятость будет расти не только в банковском секторе, но и в сегменте 

сопутствующей ипотеке коммерции. Сюда входят риэлтерский, оценочный, 
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брокерский, нотариальный и строительный бизнес. Существует статистика, 

свидетельствующая, что одно рабочее место в строительстве позволяет 

организовать до девяти рабочих мест в других отраслях хозяйствования. 

В-третьих, рост ипотечного кредитования на территории региона в 

определенной мере обеспечит стабилизацию всей его финансово-кредитной 

системы. Так, положительная динамика выдачи и рефинансирования кредитов 

позволит банкам увеличить свою прибыль и капитализацию, а соответственно 

приведет к росту их финансовой устойчивости. В результате удастся не только 

притормозить уход «старых» кредитных организаций с рынка региона, но и 

обеспечить пришествие «новых». Результатом роста конкуренции в ипотечном 

кредитовании станет увеличение доступности ипотечных кредитов для жителей 

региона. В свою очередь, развитие классической одноуровневой и 

двухуровневой моделей ипотечного кредитования будет способствовать 

созданию полноценного регионального рынка ценных бумаг [62, с. 351]. 

В целом, имея определенные рычаги воздействия на строительный и 

кредитный рынок, органы власти региона могут обеспечить прирост жилого 

строительства, что даст экономический рост в смежных отраслях и, в конечном 

итоге, для всей экономики региона. 

Для обеспечения такого прироста следует систематизировать работу 

властей Тюменской области в части поддержки ипотечного рынка и 

регулирования строительной сферы. 

 

3.2. Прогноз развития ипотечного кредитования и строительного 

комплекса Тюменской области 

Развитие сферы строительства в Тюменской области находится под 

влиянием ряда факторов, в том числе уровня развития ипотечного жилищного 

кредитования. Как показал проведенный анализ, на уровне региона 

осуществляются как общефедеральные, так и региональные целевые программы, 

направленные на развитие ипотечного кредитования. Большинство этих 
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программ ориентируется на определенную категорию заемщиков, выделяемую 

по социальным критериям – молодые, многодетные, малообеспеченные семьи, 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов, работники бюджетной сферы.  

Установление ограничительных мер по критериям заемщиков снижает 

возможность государства в лице руководства субъекта Федерации поддерживать 

развитие строительного комплекса региона и решать возникающие социальные 

проблемы. Так, объемы финансирования, предполагаемые к выделению по 

подпрограмме «Поддержка и стимулирование жилищного строительства» 

Государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного 

строительства» до 2020 года приведены на рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 – Динамика выделения средств по программе 

Источник: [46] 

Как видно, финансирование программы в 2016 г. составляло примерно 

1,6 % от общего объема выданных кредитов в регионе за этот год. Учитывая 

роль, которую играет ипотечное кредитование в вопросах решения жилищной 

проблемы населения и развития строительной отрасли региона, целесообразно 

внедрить дополнительную программу в сфере ипотечного кредитования. 

Рекомендуется разработать стандартизированные условия ипотечного 

кредитования для работников органов власти, бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий, крупных корпораций, 

осуществляющих деятельность на территории Тюменской области. 
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Предлагаемые условия должны учитывать такие критерии: 

- первоначальный взнос – минимальная величина, составляющая в 

настоящее время по большинству кредитных организаций РФ 10 % от стоимости 

приобретаемого объекта недвижимости; 

- срок кредитования – до 30 лет; 

- подтверждение доходов заемщика – через работодателя; 

- процентная ставка должна учитывать, что уровень риска для банка по 

таким кредитам будет минимальным, так как работодатель может выдать 

подтверждение стажа и доходов по каждому заемщику; 

- целевое назначение кредита – приобретение жилья в новостройках или 

по договору долевого участия. 

Таким образом, по предложенным условиям значительное число 

заемщиков из целевой группы сможет улучшить жилищные условия, кредитные 

организации получат возможность нарастить качественные активы, а 

застройщики – продать построенные объекты или получить средства на процесс 

строительства (по ДДУ). 

В настоящее время значительное количество ипотечных кредитов 

выдается без справки о зарплате (ипотечные предложения «по двум 

документам»). Это кредитный продукт, позволяющий ускорить процесс подачи 

и рассмотрения кредитной заявки, привлечь клиентов, не имеющих возможность 

предоставить справку о доходах по каким-либо причинам. В связи с этим 

целевой аудиторией данных программы являются: лица, кому кредит необходим 

срочно и они не располагают временем для сбора пакета документов; граждане, 

имеющие высокий уровень дохода, который трудно подтвердить документально. 

Такие кредитные продукты характеризуются более высокими процентными 

ставками банков из-за значительного уровня рисков. 

Предлагаемое мероприятие по формированию кредитного продукта для 

работников бюджетных, государственных и муниципальных предприятий и 

организаций даст возможность кредитования по минимальным процентным 

ставкам. 
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Как отмечено выше, кредитные организации в период кризиса столкнулись 

с недостатком ликвидности, ростом просроченных платежей, риском отзыва 

лицензий. Следовательно, реализовать мероприятие целесообразно через 

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской 

области», которое, как отмечено выше, является региональным оператором 

федерального «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» в 

Тюменской области. Работать по предлагаемой программе могут и 

коммерческие банки, однако условием этого является достаточность ресурсов 

для кредитования. Ключевым преимуществом для банков является низкий 

уровень риска, так как работодатели заемщиков могут подтверждать стаж и 

уровень доходов, в том числе, предоставляя справки по форме 2-НДФЛ. 

Для внедрения упрощенного порядка предоставления информации 

работодателями для кредитных организаций с целью оформления ипотечного 

кредита необходимо издать Распоряжение Правительства Тюменской области об 

утверждении методических рекомендаций по подтверждению доходов 

заемщиков – работников организаций. Применение норм должно стать 

обязательным для органов власти, бюджетных учреждений, государственных и 

муниципальных предприятий Тюменской области, по желанию их могут 

использовать прочие предприятия и организации. 

Схема ипотечного кредитования при использовании предлагаемой 

программы будет иметь определенные отличия от обычной (рисунок 3.2). 

Таким образом, в предлагаемой схеме добавляются этап, на котором банк 

формирует запрос в организацию по утвержденной стандартизированной форме, 

а также этап проверки внутри организации-работодателя заемщика, что 

впоследствии позволит снизить уровень рисков для банка и снизить процентную 

ставку для заемщика. 
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Рисунок 3.2 – Схема ипотечного кредитования 

Источник: [составлено автором] 

Для оценки экономического эффекта от предложенных мер следует 

определить степень влияния отдельных факторов на объем выданных ипотечных 

кредитов. Для этого проведем корреляционно-регрессионный анализ факторов. 

Исходные значения показателей приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Исходные данные для анализа 

  Объем кредитов, 

млн. руб. (в ценах 

2011 г.) 

ВРП, млн 

руб. (в ценах 

2011 г.) 

Средневзвешенная 

процентная ставка по 

ипотечным кредитам, % 

Средняя заработная 

плата, руб. (в ценах 

2011 г.) 

2011 54292 706053 12,01 42289 

2012 56956 685529 12,14 44264 

2013 69135 747772 12,27 45129 

2014 63387 644318 12,28 43812 

2015 43540 656044 13,34 41235 

2016 49341 626016 12,70 42468 

Источник: [составлено автором] 

Как видно, стоимостные величины были пересчитаны в ценах 2011 г. для 

получения сопоставимого результата. Далее с помощью инструмента «Анализ 
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заемщику ипотечный кредит

вводимые 

этапы 



82 

 

данных. Корреляция» пакета Microsoft Office Excel рассчитаем коэффициенты 

парной корреляции. При этом объем выданных кредитов является 

результирующим показателем, следовательно, в расчете не используется. 

Результат расчетов приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Матрица корреляции 

  ВРП 
Средневзвешенная 

ставка 

Средняя 

заработная плата 

ВРП 1,0000   

Средневзвешенная ставка -0,4914 1,0000  

Средняя заработная плата 0,5485 -0,6513 1,0000 

Источник: [составлено автором] 

Рассмотрим сочетания факторных показателей и их взаимосвязь с 

результирующим показателем. 

Валовой региональный продукт (ВРП) Тюменской области является 

показателем, представляющим стоимость товаров и услуг, произведенных для 

конечного использования. Следовательно, на ВРП в конечном итоге отражаются 

уровень дохода населения, финансовые результаты деятельности организаций 

региона, показатели бюджетной системы. В контексте объема выданных 

кредитов динамика ВРП демонстрирует совокупный уровень 

кредитоспособности всех экономических субъектов региона. 

Средневзвешенная ставка по выданным в течение года ипотечным 

кредитам в значительной степени определяет объем выдачи этих кредитов, так 

как изменение процентной ставки является одним из инструментов привлечения 

клиентов. 

Показатель среднемесячной заработной платы является ключевым 

критерием кредитоспособности населения и также оказывает влияние на уровень 

кредитования. После пересчета с учетом инфляции среднемесячная заработная 

плата представляет собой уровень реальных доходов занятого населения. 
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Далее по выбранным показателям рассчитаем коэффициенты регрессии с 

помощью инструмента «Анализ данных. Регрессия» пакета Microsoft Office 

Excel (таблица 3.3). Более подробно показатели приведены в приложении 1. 

 

Таблица 3.3 

Расчет показателей регрессии 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,934427 

R-квадрат 0,873155 

Нормированный R-квадрат 0,682886 

Стандартная ошибка 5225,124 

Наблюдения 6 

Дисперсионный анализ 

Регрессия 3 

Остаток 2 

F-критерий 4,589073903 

Коэффициенты 

Y-пересечение -136753 

ВРП 0,022271 

Средневзвешенная ставка -2781,1 

Среднемесячная заработная плата 4,917028 

Источник: [составлено автором] 

Исходя из этого, уравнение для определения объема выданных ипотечных 

кредитов в Тюменской области имеет вид: 

𝑌ИЖК = 0,0223 ∗ 𝑎 + (−2781,1) ∗ 𝑏 + 4,917 ∗ 𝑐 − 136753, 

где YИЖК – объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.; 

a – значение ВРП Тюменской области, млн руб.; 

b – средневзвешенная ставка процентов по ипотечным кредитам, %; 

c – среднемесячная начисленная заработная плата, %. 

Далее необходимо определить прогнозные значения факторных 

показателей в плановом периоде. Уровень процентной ставки, исходя из 

прогнозов представителей кредитных организаций и АИЖК, до конца 2017 г. 

составит 10 % годовых (базовая ставка) по оптимистическому сценарию [5]. 

Среднее значение за год при базовом варианте составит 12,4 % годовых, что на 

0,3 п.п. ниже, чем в 2016 г. 
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В 2017 г. индекс физического объема ВРП оценивается на уровне 101,1 %, 

согласно Прогнозу социально-экономического развития Тюменской области на 

2018 г. Отсюда ВРП составит в плановом периоде: 

𝑎 = 893200 ∗ 1,011 = 903025,2 руб. 

Банк России ожидает инфляцию по итогам 2017 г. на уровне 3,2 %, 

согласно информации официального сайта регулятора. Следовательно, в ценах 

2011 г. значение ВРП Тюменской области в 2017 г. составит 619019,2 млн руб. 

Средний уровень заработной платы в регионе в 2017 г. согласно базовому 

сценарию развития возрастет на 5,5 % и составит 63925,6 руб. В ценах 2011 г. 

это составляет 43820,7 руб. Следовательно, в базовом прогнозе объем выданных 

ипотечных кредитов в Тюменской области составит: 

𝑌ИЖК = 0,0223 ∗ 619019,2 + (−2781,1) ∗ 12,4 + 4,917 ∗ 43820,7 − 136753

= 58031,9 млн руб. 

Следовательно, прирост кредитования с учетом уровня цен 2011 г. 

составит: 

∆𝑌ИЖК = 58031,9 − 51450,1 = 6581,8 млн руб. 

Далее рассчитаем, как изменится результирующий показатель развития 

строительного комплекса при таком изменении объема выданных ипотечных 

кредитов. Для этого аналогично предыдущим расчетам проведем 

корреляционно-регрессионный анализ. Исходные данные приведены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Исходные данные для расчетов 

  

Объем 

выполненных 

работ (в ценах 

2011 г.), млн. руб. 

Объем 

кредитов (в 

ценах 2011 

г.), млн. руб. 

Средняя 

стоимость 

квартиры (в ценах 

2011 г.), тыс. руб. 

Средняя 

себестоимость 

квартиры (в ценах 

2011 г.), тыс. руб. 

Число 

строительных 

организаций 

2011 455933,0 54292,0 3111,9 2000,7 10831 

2012 482520,2 60215,8 2964,2 1827,8 12322 

2013 448502,2 72866,5 2900,1 1952,4 11834 

2014 414215,0 66495,7 3046,6 1938,9 12908 

2015 350147,1 45474,1 2551,8 1776,2 12685 

2016 351694,7 51450,1 2162,0 1715,3 11246 

Источник: [составлено автором] 
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Далее с помощью инструмента «Анализ данных. Корреляция» построим 

матрицу корреляции (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Матрица корреляции 

  
Объем 

кредитов 

Средняя 

стоимость 

квартиры 

Средняя 

себестоимость 

квартиры 

Число 

строительных 

организаций 

Объем кредитов 1,0000    

Средняя стоимость 

квартиры 
0,5495 1,0000   

Средняя 

себестоимость 

квартиры 

0,6034 0,8846 1,0000  

Число 

строительных 

организаций 

0,1627 0,1373 -0,1419 1,0000 

Источник: [составлено автором] 

Результирующим показателем в данном случае является объем 

выполненных работ. Отметим, что наибольшее значение парных коэффициентов 

корреляции отмечено по показателю «средняя себестоимость строительства 

квартиры», который представляет собой произведение средней стоимости 

квадратного метра жилья для застройщика на среднюю площадь квартиры. 

Учитывая значения коэффициентов корреляции, целесообразно исключить 

данный показатель из дальнейших расчетов. Используем показатель «средняя 

стоимость квартиры», определяемый как произведение средней стоимости 

квадратного метра на первичном рынке на среднюю площадь квартиры. 

Далее рассчитаем показатели регрессии через инструмент «Анализ 

данных. Регрессия». Результаты расчетов приведены в таблице 3.6. Более 

подробно показатели регрессии приведены в приложении 2. 

Исходя из этого, уравнение результативного показателя площади 

введенных жилых домов в Тюменской области – имеет вид: 

𝑌стр = 1,4048 ∗ 𝑑 + 110,3181 ∗ 𝑓 + (−18,1057) ∗ 𝑔 + 244051,4  , 

где Yстр – объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство», млн руб.; 
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d – объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.; 

f – средняя стоимость квартиры, тыс. руб.; 

g – число строительных организаций. 

Таблица 3.6 

Показатели регрессии 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,884110549 

R-квадрат 0,781651462 

Нормированный R-квадрат 0,454128656 

Стандартная ошибка 41193,03947 

Наблюдения 6 

Дисперсионный анализ 

Регрессия 3 

Остаток 2 

F-критерий 2,386555827 

Коэффициенты 

Y-пересечение 244051,3817 

Объем кредитов 1,404821237 

Средняя стоимость квартиры 110,3180596 

Число строительных организаций -18,10566015 

Источник: [составлено автором] 

Расчет прогнозного значения результирующего показателя проведем в 

двух вариантах: без учета реализации предложенного мероприятия и с учетом 

условного дополнительного роста объема выданных ипотечных кредитов.  

Поскольку рассчитать точную величину прироста объема ипотечного 

кредитования после внедрения предложенных мер невозможно, рассчитаем 

предельный эффект от увеличения объема на 1 % по сравнению со значениями 

2016 г. В таком случае прирост за счет программы составит: 

∆К = 51450,1 ∗ 0,01 = 514,5 млн руб. 

Следовательно, с учетом реализации предложенных мероприятий объем 

ипотечного кредитования составит: 

Кпл.прог. = 51450,1 + 6581,8 + 514,5 = 58546,4 млн руб. 

Рассчитаем площадь введенных в эксплуатацию жилых домов по базовому 

прогнозу (рост объема ипотечного кредитования до 58031,9 млн руб., остальные 

показатели не изменяются): 
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𝑌стр.баз. = 1,4048 ∗ 58031,9 + 110,3181 ∗ 2162,0 + (−18,1057) ∗ 11246

+ 244051,4 = 360465,6 млн руб. 

Прирост по сравнению с 2016 г. составит: 

∆𝑌стр.баз. = 360465,6 − 351694,7 = 8770,9  млн руб. 

Рассчитаем объем работ по строительству с учетом 1 % роста за счет 

реализации мероприятий (рост объема ипотечного кредитования до 58546,4 млн 

руб., остальные показатели не изменяются): 

𝑌стр.баз. = 1,4048 ∗ 58546,4 + 110,3181 ∗ 2162,0 + (−18,1057) ∗ 11246

+ 244051,4 = 361188,4 млн руб. 

Прирост по сравнению с 2016 г. составит: 

∆𝑌стр.прог. = 361188,4 − 351694,7 = 9493,7 млн руб. 

Разница между двумя вариантами составляет 722,8 млн руб., что больше 

изначального прироста объема кредитования на 208,3 млн руб. 

Рассмотрим механизм, обуславливающий более высокий прирост 

строительной отрасли при увеличении объемов ипотечного кредитования. 

В целом в рамках строительной отрасли выделяют следующие рынки: 

- рынок строительно-монтажных работ, который в свою очередь 

подразделяется на рынок жилищного строительства, рынок коммерческой 

недвижимости, и рынок промышленного строительства; 

- рынок строительных материалов, в рамках которого выделяют рынок 

сухих строительных смесей; рынок строительного кирпича; рынок 

строительного песка; рынок изделий из бетона; рынок строительного стекла и 

рынки прочих строительных материалов. 

Реализация мероприятий, направленных на интенсификацию ипотечного 

кредитования, обусловит рост количества построенных жилых домов и 

количества квартир. Процесс строительства сопряжен, помимо использования 

строительных материалов и услуг, с привлечением значительного количества 

рабочей силы, обновлением инфраструктуры, что впоследствии дает также 

прирост налоговых платежей. 
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Рост общей площади жилых и нежилых помещений в регионе также 

обусловит прирост платежей по налогу на недвижимое имущество, который 

составляет значительную часть налоговых поступлений в бюджет Тюменской 

области. 

Следовательно, активизация процесса ипотечного кредитования в 

результате реализации государственных и региональных программ обеспечит 

подъем общего уровня развития экономики региона, а также даст прирост 

налоговых платежей, которые, в том числе, компенсируют расходы на 

реализацию программ. 

Таким образом, программы поддержки ипотечного кредитования 

предполагают положительный синергетический эффект. Так, в случае 

разработки упрощенного порядка подтверждения доходов заемщиков, занятых в 

государственном секторе экономики Тюменской области, каждый процент роста 

объема кредитования на 1 % или на 514,5 млн руб. строительная отрасль 

вырастет на 722,8 млн руб., что на 208,3 млн руб. превышает первоначальный 

прирост кредитования. Кроме того, мультпликативный эффект затронет и другие 

отрасли экономики. Следовательно, реализация мер поддержки ипотечного 

кредитования в Тюменской области экономически целесообразна.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках теоретического исследования определено, что категория 

кредитоспособности исходит из основных принципов кредитования – 

возвратности, срочности, платности и обеспеченности, и определяется как 

способность заемщика полностью и своевременно погасить свои долговые 

обязательства. Необходимость оценки кредитоспособности каждого клиента 

связана с потребностью минимизации кредитных рисков банков. 

Кредитоспособность может быть классифицирована с применением разных 

классификационных критериев: срока привлечения средств, статуса кредитора, 

и пр. Оценка кредитоспособность клиента осуществляется с учетом 

правоспособности, дееспособности заемщика, наличия у него источников дохода 

и залогового имущества. 

Основной характеристикой строительной отрасли экономики является тот 

факт, что строительные организации создают необходимые обществу объекты 

инфраструктуры. Строительный комплекс отличается от других отраслей 

экономики высокой фондоемкостью и длительным периодом амортизации 

основного продукта (здания). Зарубежный опыт показывает, что сфера 

строительства определяет эффективность использования территорий, а также 

экологический облик городов. Развитие строительного комплекса определяется 

внешними и внутренними факторами. К основным факторам развития 

жилищного строительства относят уровень цен, долю государственного сектора, 

наличие регулирования, наличие механизма ипотечного кредитования. 

Ипотечное кредитование связывает между собой критерии 

кредитоспособности населения и уровень развития строительного комплекса. 

Ипотека – ссуда под залог недвижимого имущества. Наличие залога 

существенно снижает риски для банка и делает этот инструмент 

привлекательным. Развитие ипотечного кредитования в разных странах 

происходит по разным моделям. Существует усеченно-открытая модель, 

американская (расширенно-открытая) и модель сбалансированной автономии. 
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В рамках исследования был проведен анализ динамики отдельных 

показателей кредитоспособности населения. Установлено, что ключевой 

критерий кредитоспособности частных заемщиков в российской практике – 

уровень доходов, также банки учитывают пол, возраст, семейное положение, 

возраст и другие индикаторы. Важнейший показатель – среднедушевые доходы 

населения в Тюменской области сократились в 2016 г. сильнее, чем по России в 

целом. Одновременно рост инфляции обусловил падение реальных доходов в 

2016 г. до значения 94,1 % от значения 2015 г. При этом по среднемесячной 

заработной плате в регионе в 2016 г. зафиксирован рост на 7 %. Кроме динамики 

доходов, рассмотрены распределение населения по уровню доходов, структура 

расходов, уровень безработицы, занятость в неформальном секторе экономики, 

возраст и образование работников региона. 

Анализ динамики развития строительного комплекса Тюменской области 

показал, что в 2015 г. по большинству критериев отмечено падение (объем 

выполненных работ, численность работников), а затем в 2016 г. показатели снова 

возросли. При этом динамика ввода в действие зданий демонстрирует падение в 

2016 г., что определяется эффектом временного лага (строительство – 

длительный процесс и изменения проявляются со временем). Такая же динамика 

характерна для введенной площади зданий. В рамках проведенного 

исследования также проанализирована динамика ввода жилых зданий и их 

параметров, средние цены на недвижимость, программы развития жилищного 

строительства региона.  

В рамках диссертационного исследования проведен анализ уровня 

развития ипотечного кредитования. Определено, что в Тюменской области 

порядка 34,1 % населения имеет возможность получить ипотечный кредит, 

исходя из уровня доходов, что больше среднероссийского значения, 

составляющего 26,7 %. Анализ кредитной нагрузки на население показал, что 

пик этого показателя пришелся на 2015 г., в 2016 г. отмечено снижение. 

Тюменская область в данном аспекте характеризуется тем, что общая кредитная 

нагрузка на человека в среднем составляет 377,9 % от суммы его ежемесячного 
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дохода, что значительно выше среднероссийского уровня, который 

составляет 230,1 %. Спад в 2015 г. характерен и для объема выдачи ипотечных 

кредитов, причем как по Тюменской области, так и в среднем по России. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы и динамика 

жилищного строительства не имеют четко выраженных сходств, однако темпы 

прироста жилищного строительства коррелируют с темпами прироста 

ипотечных кредитов двумя годами ранее. 

Анализ развития ипотечного кредитования в регионе позволил выделить 

факторы этого развития. Основным фактором является уровень доходов 

населения. Снижение доходов требует от государства создания форм поддержки 

ипотеки. В Тюменской области реализуются программы, направленные на 

предоставление помощи нуждающимся в жилье, основная из них – «Социальная 

ипотека», по которой определенным категориям семей выделяются средства на 

погашение части основного долга по ипотеке. На уровне региона действует 

также социальная ипотека, по которой безвозмездную субсидию могут получить 

определенные категории заемщиков, в том числе работники бюджетной сферы. 

Также важным фактором развития ипотечного кредитования являются 

ипотечные программы разных банков, анализ которых проведен в рамках 

исследования; филиальная сеть банков и комбинированные формы ипотеки.  

Реализация целевых программ по поддержке ипотечного кредитования в 

Тюменской области позволяет нарастить объемы кредитования, однако 

заметного эффекта это не дает в силу ограниченности влияния инструментов 

государственного регулирования. Исходя из этого, предложено разработать 

стандартизированные условия ипотечного кредитования, по которым работники 

государственных предприятий, организаций и учреждений смогут получить 

кредит. С учетом участия в этой программе государства в лице органов власти 

Тюменской области, банки смогут по упрощенной форме подтверждать уровень 

доходов и иные критерии кредитоспособности заемщиков. Предлагается 

реализация данного мероприятия через АО «АИЖК по Тюменской области». 
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Для оценки экономической эффективности мероприятия использовался 

метод корреляционно-регрессионного анализа. Установлено, что в базовом 

варианте объем ипотечного кредитования в Тюменской области в плановом 

периоде возрастет на 8770,9 млн руб. Для оценки эффективности предложенного 

мероприятия рассчитан предельный эффект от роста кредитования на 1 %. В 

случае дополнительного прироста кредитования на 514,5 млн руб. произойдет 

рост объема работ по строительству на 722,8 млн руб., что демонстрирует 

синергетический эффект.  

Таким образом, ипотечное кредитование является драйвером для 

строительной отрасли. Каждый процент прироста кредитования в дальнейшем 

дает значительно больший прирост продукта строительства. Прирост также 

заметен и в смежных отраслях (например, в производстве строительных 

материалов, логистике, услугах инфраструктуры). Активизация строительства 

создает в регионе новые рабочие места, и это положительно сказывается на 

динамике налоговых платежей. После введения в эксплуатацию дополнительных 

жилых площадей последует прирост налоговых платежей по налогу на 

имущество физических лиц, который включается в бюджеты муниципальных 

образований. 

Внедрение предложенных мер поддержки требует политического решения 

со стороны Правительства Тюменской области, и сопряжено с выделением 

дополнительных средств из регионального бюджета. Однако за счет 

рассмотренных механизмов средства будут возвращены в бюджет по факту 

увеличения налоговых платежей.  

Следовательно, реализация мер поддержки ипотечного кредитования в 

Тюменской области экономически целесообразна.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Показатели регрессии, характеризующие зависимость объема выданных ипотечных кредитов от ВРП, 

среднемесячной заработной платы и средневзвешенной процентной ставкой 

 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,934427403 

R-квадрат 0,873154571 

Нормированный R-квадрат 0,682886428 

Стандартная ошибка 5225,123747 

Наблюдения 6 

 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 375871560,6 125290520,2 4,589073903 0,184100442 

Остаток 2 54603836,34 27301918,17   

Итого 5 430475396,9    

 

  
Коэффициен

ты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение Нижние 95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 

95,0% 

Y-пересечение -136752,7673 156932,4659 -0,871411575 0,475410868 -811978,67 538473,1 -811979 538473,1 

ВРП 0,022270675 0,063841381 0,348843882 0,760508593 -0,25241662 0,296958 -0,25242 0,296958 
Средневзвешенная 
ставка -2781,103745 6417,275856 -0,433377621 0,70700442 -30392,4132 24830,21 -30392,4 24830,21 
Среднемесячная 
заработная плата 4,917028366 2,269645134 2,166430466 0,162623662 -4,84846647 14,68252 -4,84847 14,68252 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели регрессии, характеризующие зависимость объема выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» от объема выданных ипотечных кредитов, средней стоимости квартиры и числа строительных 

организаций 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,884110549 

R-квадрат 0,781651462 

Нормированный R-квадрат 0,454128656 

Стандартная ошибка 41193,03947 

Наблюдения 6 

 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 12148999906 4049666635 2,386555827 0,308933697 

Остаток 2 3393733002 1696866501   

Итого 5 15542732908    

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение Нижние 95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 

95,0% 

Y-пересечение 244051,3817 289634,5018 0,842618473 0,488146286 -1002145,3 1490248 -1002145 1490248 

Объем кредитов 1,404821237 2,194723638 0,640090266 0,587657279 -8,03831242 10,84795 -8,03831 10,84795 

Средняя стоимость квартиры 110,3180596 60,65154874 1,818882813 0,210548288 -150,644492 371,2806 -150,644 371,2806 
Число строительных 
организаций -18,10566015 22,8318552 -0,792999955 0,510908238 -116,343204 80,13188 -116,343 80,13188 

 


