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Перспективы развития жилищного строительства в условиях 
рыночных отношений в основном определяются эффективностью 
и перспективами развития национальных систем жилищного кре
дитования. В Казахстане наряду с единовременной оплатой при
обретаемого жилья и долевым участием в его строительстве ус
пешно развиваются системы ипотечного кредитования и жилищ
ных строительных сбережений, сочетающиеся с рациональным 
субсидированием государством затрат наименее защищенной ча
сти населения вплоть до бесплатного обеспечения данной катего
рии граждан муниципальным жильем.

Потребность в улучшении 
жилищных условий для боль
шинства граждан нашей стра
ны всегда являлась одной из 
важнейших проблем, связан
ной с увеличением населения, 
образованием новых семей и 
ростом их состава, стремлени
ем к более комфортным усло
виям проживания и т.д. Во вре
мена административно-плано- 
вой системы преобладало госу
дарственное жилье, которое 
можно было получить бесплат
но, но ,как правило,после мно
голетнего ожидания наступле
ния своей очереди.

Резкое сокращение госу
дарственных капитальных вло
жений в жилищное строитель
ство в условиях кризиса,сопро
вождавшего становление рыноч
ной экономики при недостаточ
ной развитости и высоких про
центных ставках долгосрочного 
банковского кредитования на 
ранних этапах развития жилищ

ного рынка обусловили необхо
димость привлечения средств 
частных инвесторов, в том чис
ле по схеме долевого участия. 
Основной целью привлечения 
дольщ иков инвестиционно
строительными компаниями яв
лялось обеспечение финанси
рования строительства с одно
временной гарантией реализа
ции построенного жилья. При 
данной схеме финансирования 
строительства оплата стоимос
ти квартиры производится, как 
правило, в течение срока стро
ительства жилого дома либо де
нежными средствами, либо уча
стием в выполнении работ, пре
доставлением услуг, поставкой 
материалов и т.п.

Позднее более широко ста
ли использоваться схемы опла
ты жилья в рассрочку, когда ин
вестиционная часть стоимости 
жилья (первый взнос) состав
ляла 40-60%, а оставшиеся 60- 
40% покупатель оплачивал в

рассрочку в течение 2-3 лет, что 
уже можно рассматривать как 
элемент ипотеки. В дальней
шем с ее развитием сумма пер
вого взноса уменьшалась, а 
длительность рассрочки увели
чивалась, что позволило при
влечь в жилищно-инвестицион
ный процесс более ш ирокие 
слои населения со средним до
статком.'

Оживление инвестицион
ных процессов в эконом ике  
страны связывается, в частно
сти, с развитием жилищного 
строительства, где наблюдает
ся рост объемов производства, 
и при этом основными источ
никами финансирования явля
ются внебюджетные средства. 
Поддержать наметившиеся по
ложительные тенденции можно 
только за счет создания соот
ветствующего механизма акти
визации дальнейшего привле
чения внебюджетных средств в 
жилищный сектор.
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В настоящий момент сло
жились два основных направле
ния жилищного финансирова
ния: кредитование строитель
ства жилья и долгосрочное ипо
течное кредитование покупки 
жилья населением. Кредиты на 
строительство жилья выдают
ся обычными коммерческими 
банками, как правило, на не
большой срок. Ипотечные дол
госрочные кредиты, предостав
ляемые заемщикам под залог 
приобретаемого жилья, могут 
также выдаваться коммерчес
кими банками или специализи
рованными институтами в сфе
ре жилищ ного финансирова
ния.2

Можно выделить две ос
новные модели жилищного кре
дитования, широко представ
ленных в различных странах: 
модель «сберегательного бан
ка» и модель «ипотечной ком
пании». Сберегательные банки 
аккумулируют свои фонды глав
ным образом  через вклады. 
Ипотечные компании не при
влекают вкладов, и начальные 
операции финансируют за счет 
собственного капитала и сроч
ных займов.

Сегодня темпы роста по
требительского кредитования в 
Республике Казахстан почти 
вдвое опережают рост общего 
объема кредитов экономике. 
Банки с наступлением стаби
лизации и устойчивого эконо
мического роста получили боль
шую возможность размещать 
выросшие активы в данный вид 
кредитов, включая ипотечные 
кредиты, отличающиеся дли
тельными сроками погашения. 
По состоянию на 01.01.2002г. 
доля выданных потребительс
ких кредитов (в том числе на 
строительство и приобретение 
жилья) составила 20823 млн. 
тенге или 17,2% от размера на
копленного совокупного соб
ственного банковского капита
ла и 2,5% от совокупных бан
ковских активов.3

Л Г

Вместе с тем, проведен
ный анализ показывает, что 
столь актуальное в настоящее 
время потребительское креди
тование продолжает оставать
ся недостаточно привлекатель
ным для банков ввиду опреде
ленных рисков и довольно вы
соких затрат на обслуживание 
кредитов. Остаются высокими 
так называемые институцио
нальные элементы кредитного 
риска, обусловленные недоста
точно эффективной системой 
налогообложения производ
ственной и финансовой дея
тельности, узостью законода
тельной базы защиты прав кре
диторов, недостаточной про
зрачностью финансовой отчет
ности заемщиков и т.д.

Изучение популярности по
требительского кредитования 
среди заемщиков также свиде
тельствует о недостаточной его 
привлекательности для основ
ной массы нашего населения. 
По данным журнала «Эксклю
зив», опубликовавшего резуль
таты социологического опроса, 
лишь 7,5% респондентов нахо
дят приемлемыми современные 
условия ипотечного кредитова
ния, 43,5% считают, что условия 
подходят им частично и 18,5% 
опрошенных заявили, что ны
нешние условия ипотечного кре
дитования для них не подходят. 
При этом 30,5% респондентов 
затруднялись определенно вы
разить свое отношение к совре
менной ипотечной системе. Ис
пользовать ипотечный кредит 
для приобретения жилья наме
рены 29,5% опрошенных, боль
шая же часть респондентов 
(54,5%) предпочитает исполь
зовать для этого иные способы 
и средства. Таким образом, се
годня, несмотря на относитель
но высокие темпы развития ка
захстанской системы ипотеч
ного кредитования, большин
ство квартир (по свидетельству 
риэлтеров)все же реализуется 
посредством прямых продаж.4

С расширением операций 
по долгосрочному ипотечному 
кредитованию в качестве одной 
из основных рассматривается 
задача привлечения достаточ
ного объема долгосрочных ре
сурсов при обеспечении соот
ветствующей надежности меха
низма кредитования и гаран
тий для инвесторов, направля
ющих свои капиталы на рынок 
долгосрочных жилищных ипо
течных кредитов.

При этом следует отме
тить, что развитие строитель
ства, определенное правитель
ством как отрасль, в немалой 
степени являющаяся своеоб
разным «локомотивом» для эко
номики, идет пока, в основном, 
в направлении возведения 
элитного жилья. Вместе с тем, 
процент населения, которое 
может позволить себе такое 
жилье, относительно невелик. 
П оэтом у в скором  времени 
строительные компании вста
нут перед необходимостью ори
ентироваться на рынок жилья 
среднего качества. Если учесть 
при этом степень обветшания 
имею щ егося жилого фонда, 
планируемый прирост населе
ния, развитие экономики теми 
темпами, о которых сказано в 
послании Президента страны, 
то спрос на жилую недвижи
мость среднего уровня должен 
еще более возрасти. Очевид
но, что люди среднего достатка 
не смогут оплатить приобрета
емое ими жилье сразу и нужда
ются в длительной рассрочке 
таких платежей. Следователь
но, для успешного решения жи- 
лищной проблемы большин
ства населения страны наряду 
с простой продажей готового 
жилья, долевым участием в его 
строительстве  необходим о 
дальнейшее развитие нацио
нальной системы ипотечного 
кредитования, рынка ипотеч
ных облигаций и других инст
рументов, а также всей инфра
структуры данного сектора фи-
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нансового рынка страны. Важ
ную роль в обеспечении удов
летворения спроса на жилье 
представителей среднего клас
са должна сыграть эффектив
ная система жилищных строи
тельных сбережений, сочетаю
щаяся с рациональным субси
дированием государством зат
рат наименее защищенной ча
сти нашего населения вплоть до 
бесплатного обеспечения дан
ной категории граждан муници
пальным жильем в порядке оче
редности по категориям.

Ниже приведен анализ со
временных перспектив разви
тия по основным вышеназван
ным направлениям жилищного 
кредитования в Казахстане.

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сегодня столичные газеты 
пестрят рекламными объявле
ниями с предложениями при
обрести жилье на первичном 
рынке, приняв участие в доле
вом строительстве, то есть, 
вложив средства в строитель
ство дома, в котором будет на
ходиться приобретаемая квар
тира. При этом будущий владе
лец квартиры может внести 
всю необходимую сумму сразу 
или поэтапно: 50% в начале 
строительства, а остальное 
выплачивать ежемесячно до 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
Можно также внести от 15 до 
30% от общей стоимости квар
тиры сразу, а оставшуюся часть 
взять в банке, имеющем про
грамму кредитования покупки 
жилья при участии в долевом 
строительстве. О днако при 
этом нужно учесть то обстоя
тельство, что общий доход се
мьи, желающей получить дан
ный кредит в банке, должен со
ставлять не менее 650 долларов 
в месяц.

Для надежной работы схе
мы долевого строительства, 
прежде всего, необходимо об

ратить внимание на правиль
ность составления договора «О 
долевом участии в строитель
стве жилья», заклю чаем ого  
между агентством по недвижи
мости и будущим владельцем 
новой квартиры. Здесь должны 
быть оговорены все без исклю
чения важные моменты, гаран
тирующие минимизацию рис
ков сторон при реализации дан
ного договора.

Важно такж е правильно 
выбрать компанию -  агентство 
по недвиж им ости , которой 
вкладчик мог бы доверить свои 
денежные средства, предназна
ченные для долевого участия в 
строительстве жилья. Если это 
крупная и достаточно извест
ная компания, то есть опреде
ленная гарантия того, что она 
выполнит свои обязательства и 
в данном конкретном случае. 
При этом следует предвари
тельно оценить финансово-эко
номическую устойчивость ком
пании, с которой предполагает
ся заключить договор. Однако 
для рядового вкладчика такая 
оценка может оказаться непо
сильной задачей. Поэтому луч
ше обратить внимание на то, 
предпагаетли выбранное аген
тство совместное ипотечное 
кредитование с тем или иным 
банком. В этом случае можно не 
сомневаться в том, что квали
ф ицированны е б анковские  
специалисты проведут всесто
роннюю оценку рассматривае
мого агентства по недвижимо
сти, прежде чем признать его 
своим партнером в реализации 
схемы долевого строительства.

Названные меры предосто
рожности нельзя назвать из
лишними, хотя, например, в Ас
тане еще не было проекта до
левого участия в строительстве 
жилья, который был бы приос
тановлен по тем или иным при
чинам. Правда, надо сказать, 
что практика участия в долевом 
строительстве у нас пока незна
чительна по сравнению с боль

шинством стран с развитой ры
ночной экономикой. На сегод
ня в новой столице функциони
руют 20 риэлторских агентств, 
реализующих квартиры в 45 до
мах.5

Сложившаяся в настоящее 
время в Казахстане система 
долевого участия в строитель
стве жилья доступна пока толь
ко для относительно обеспе
ченной части населения с еже
месячным доходом более 95 
тысяч тенге. Однако ее устой
чивое развитие свидетельству
ет о том, что она имеет право 
на жизнь наряду с другими фор
мами жилищного кредитования 
и выгодна для всех ее участни
ков. Во-первых, предприятия 
строительной индустрии полу
чают дополнительный источник 
ф инансирования своей дея
тельности альтернативны й 
банковском у кредитованию, 
во-вторых, будущий владелец 
жилья при заключении догово
ра о долевом участии в строи
тельстве ф иксирует его сто
имость, которая уже не будет 
изменяться в течение всего пе
риода возведения объекта, в- 
третьих, и банковские учрежде
ния обретают дополнительные 
возможности эффективного и 
относительно безопасного вло
жения своих кредитных ресур
сов.

В качестве конкретного  
примера взаимовыгодного со
трудничества в области доле
вого строительства может быть 
приведен следую щ ий факт. 
Фирма «Альянс стройинвест» 
совместно сА ТФ  Банком пред
лагает долевое участие в стро
ительстве жилья в Астане на ус
ловиях кредитования его покуп
ки.

Технические характерис
тики жилых объектов:

• новые строящ иеся 9- 
этажные жилые комплексы;

• дома кирпичные;
• отопление и водопровод 

централизованные;
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• дома газифицированы и 
телефонизированы,оборудова
ны лифтами;

• готовность  квартир  -  
100% («под ключ»);

• прилегающая террито
рия благоустроена.

Стоимость квартир:
• однокомнатные, 38 кв.м

-  от 2 220 000 тенге;
• двухкомнатные, 74 кв.м -  

от 4 270 000 тенге;
• трехкомнатные, 92 кв.м -  

от 5 465 000 тенге;
Начало строительства -  ок

тябрь 2003г., срок сдачи первой 
очереди -  сентябрь 2004г. Рас
срочка платежей -  один год.6

В порядке развития и со
вершенствования казахстанс
кой системы долевого строи
тельства АТФ Банк разработал 
новую программу кредитования 
его участников под 17% годо
вых. При этом покупатель дол
жен осущ ествить предвари
тельный взнос в размере 30% 
от общей стоимости жилья, а 
остальную сумму погасить в те
чение семи лет.

В настоящее время и на 
вторичном рынке жилья север
ной столицы сложились д о 
вольно высокие цены. Так, од
нокомнатная квартира площа
дью 30-35 кв.м в старом па
нельном доме стоит от 15 до 20 
тыс. долларов США. При этом 
такие квартиры, как правило, 
требуют дополнительных рас
ходов на ремонт, который мо
жет стоить от одной до пяти 
тыс. долларов. В то время как 
при долевом участии в строи
тельстве нового дома будущая 
однокомнатная квартира пло
щадью 40-50 кв.м (по старым 
меркам практически двухком
натная квартира) обходится 
покупателю (инвестору) в 17-21 
тыс. долларов плюс одна-две 
тысячи долларов на «доводку» 
квартиры с учетом индивиду
альных пожеланий владельца. 
Таким  образом , вкладывая 
практически те же деньги, мож

но получить новую, более про
сторную и комфортабельную 
квартиру.

Для того, чтобы схема до
левого участия в строительстве 
жилья стала более безопасной 
и востребованной наибольшим 
числом наших граждан, соот
ветствую щ ие курирую щ ие  
органы и все заинтересован
ные стороны должны обратить 
большее внимание на ее разви
тие и соверш енствование с 
учетом интересов конкретного 
потребителя. При этом наряду 
со смягчением условий креди
тования, целесообразно было 
бы ввести обязательное стра
хование долевого участия (же
лательно за счет стороны про
давца -  риэлторской или стро
ительной компании). Тогда, при 
наличии бульших гарантий бе
зопасности сделки, может воз
расти и количество желающих 
воспользоваться данной систе
мой для улучшения своих жи
лищных условий.

По мнению авторов,7 рас
сматривая современные перс
пективы такого направления 
ж илищ ного  кредитования в 
строительстве, как долевое 
участие, полезно было бы 
вспомнить ранее наработан
ный опыт жилищных строитель
ных кооперативов (ЖСК) и мо
лодежных жилищных коопера
тивов (МЖ К).

СИСТЕМА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Привлечение банковских 
учреждений для участия в сис
теме долевого строительства, 
постепенное снижение ставки 
кредитования и увеличение его 
продолжительности все более 
приближают данный механизм 
финансирования жилищ ного 
строительства к классической 
ипотечной системе.

Ипотека -  не современное 
слово, пришедшее к нам из стран 
развитого капитализма, как ду

мают многие. Она возникла и 
стала развиваться еще в Древ
ней Греции в IV веке до нашей 
эры. Тогда впервые заимодавец 
принял земельный участок дол
жника в качестве обеспечения 
своего займа. На границе зе
мельного участка должника был 
установлен столб, на котором 
было написано, что данный зе
мельный участок взят в залог за 
такую-то сумму на определенный 
срок. Этотстолб был назван гре
ческим словом «ипотека», что 
значит подставка.

В современных условиях 
ипотека используется во мно
гих странах как эффективный 
инструмент для решения «квар
тирного вопроса» граждан. По
мимо этого, международный 
опыт доказывает, что развитие 
ипотечного кредитования не
редко способствовало оздоров
лению национальной экономи
ки в целом. Например, «новый 
курс» Т. Рузвельта начался с 
развития кредитования домо
владельцев (жилищной ипоте
ки).8

С переходом к рыночной 
экономике и в нашей стране 
ипотека стала реальностью. 
Начало развития казахстанс
кой ипотеки было положено 
Указом Президента РК, имею
щим силу закона от 23 декабря 
1995г. №2723 «Об ипотеке не
движимого имущества».

В целях создания механиз
мов финансирования жилищ
ного строительства, решения 
жилищных проблем широких 
слоев населения, снижения 
цен на жилье и стимулирова
ния его строительства поста
новлением Правительства РК 
№1290 от 21 августа 2000 года 
была одобрена концепция дол
госрочного финансирования 
жилищ ного строительства и 
развития системы ипотечного 
кредитования в РК. В соответ
ствии сданной концепцией На
циональным Банком было при
нято решение о создании опе
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ратора вторичного рынка ипо
течных кредитов, осуществля
ющего рефинансирование кре
диторов, выдающих долгосроч
ные ипотечные кредиты насе
лению. В роли такого операто
ра выступила Казахстанская 
ипотечная компания.9

На сегодняшний день ипо
тека в Казахстане представля
ет собой развитую систему от
ношений, в которых участвуют 
строительные и страховые ком
пании, банки, риэлтерские и 
оценочные агентства, продавцы 
и покупатели недвижимости.

По данным опроса банков 
и ипотечных организаций на 1 
марта 2003 года10 примерная 
структура рынка ипотечного 
кредитования в Казахстане 
(при общей сумме 84 205 615 
долларов) выглядит следую
щим образом (см. рисунок 1):

Современный этап разви
тия финансового сектора эко
номики РК характеризуется за
метным увеличением доли ипо
течных кредитов в активах бан
ков второго уровня. При этом 
имеет место качественное раз
витие ипотечных продуктов, ко
торые можно классиф ициро
вать по ставкам и срокам кре
дитования, размерам первона
чального взноса. Кроме креди
тов на покупку жилья, выдают
ся кредиты на его строитель
ство, ремонт и реконструкцию;

приобретение коммерческой 
недвижимости и т.д.

Чтобы ответить на принци
пиальный вопрос может ли ипо
тека помочь в решении жилищ
ного вопроса средней казах
станской семье, необходимо, 
прежде всего, определиться с 
тем, какую семью считать сред
ней. Допустим, это семья со 
среднемесячным и, что немало
важно, легальным доходом в 
60000 тенге. Тогда, по нормати
вам многих казахстанских бан
ков, участвующих в ипотечной 
системе кредитования, воз
можна выдача займа при усло
вии, что ежемесячный платеж 
семьи составит не более 20 000 
тенге. В этих условиях при став
ке кредитования 12,5% (атакой 
ставки на момент проведения 
анализа придерживались бан- 
ки-партнеры ЗАО «Казахстанс
кая ипотечная компания») и 
сроке кредитования -  15 лет, 
максимальная сумма кредита 
составит примерно 1 623 000 
тенге (10 820 долларов США). 
Всю остальную сумму клиенту 
придется вносить в качестве 
первоначального взноса. Таким 
образом, при первоначальном 
взносе 30% (4 640 долларов 
США) можно рассчитывать на 
приобретение 2-х комнатной 
квартиры обычной планировки 
за 15 460 долларов США. Таким 
образом, можно сказать, что

обычная казахстанская семья 
со средним достатком в состо
янии реально улучшить свои 
жилищные условия с помощью 
ипотеки.

Однако не следует забы
вать, что у казахстанского «сред
него класса» есть и другая про
блема, которая может помешать 
получению ипотечного кредита. 
Это -  необходимость офици
ального подтверждения доходов 
семьи. Опыт работы ЗАО «Ка
захстанская ипотечная компа
ния» показывает, что большин
ство лиц, обращ ающ ихся за 
ипотечными кредитами, не мо
гут официально подтвердить 
свои доходы. К сожалению, у 
нас сегодня еще очень узка про
слойка населения, имеющего 
«белые» доходы, и банкам в та
ких условиях очень сложно ра
ботать с представителям и 
«среднего класса», не желаю
щими документально «светить
ся» со своими доходами.

Оборотной стороной ин
тенсивного  развития отече
ственного ипотечного кредито
вания, значительно увеличив
шего платежеспособный спрос 
на жилье при его явной нехват
ке, явился резкий взлет цен на 
квартиры, причем не только на 
новые. Для строителей, в свою 
очередь, не было лучшего пово
да, чтобы поднять и удерживать 
предельно высокие цены на воз-
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Рис.1. Примерная структура рынка ипотечного кредитования в Казахстане на 01.03.2003
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водимые ими «квадратные мет
ры», аргументируя это, как во
дится, повышением издержек 
производства, а также тем, что 
новое жилье не может стоить 
дешевле старого. Вместе с тем, 
представители ЗАО «Казахстан
ская ипотечная компания» утвер
ждают, что взлет цен на кварти
ры -  это не только их «вина». Так, 
по данным Центра недвижимос
ти г. Алматы, только в южной 
столице за год совершается при
мерно 28 ООО сделок по приобре
тению или смене права соб
ственности на жилые объекты, 
то есть примерно 2 400 сделок в 
месяц. По данным ЗАО «Казах
станская ипотечная компания» в 
2002 году в г.Алматы в среднем 
за месяц выдавалось около 250- 
300 ипотечных кредитов, то есть 
около 10-13% от общего количе
ства сделок. Остальные 87-90% 
сделок купли-продажи жилья 
осуществлялись без использова
ния ипотеки. Правда, следует от
метить, что уже в 2003 году коли
чество сделок по покупке квар
тир с использованием ипотечно
го кредитования увеличилосьдо 
600-700 в месяц, то есть их удель
ный вес в общем количестве 
сделок возрос до 25-30%. Одна
ко здесь также следует учесть, 
что увеличению цен на жилье 
способствует прежде всего яв
ный недостаток предложения (в 
количественном и качественном 
плане) на пока еще не вполне 
конкурентном первичном рынке 
жилья. Свое влияние оказывает 
и заметный естественный при
рост городского (и особенно сто
личного) населения. Достаточно 
сказать, что население только в 
южной столице ежегодно увели
чивается примерно на 22 000 че
ловек.11

СИ СТЕМА ЖИЛИЩНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
СБЕРЕЖЕНИЙ

Как отмечалось выше, в 
Казахстане уже запущен меха

низм ипотечного кредитования, 
который работает довольно ус
пешно. Понижение процентных 
ставок и удлинение срока зай
ма сделали эту систему долго
срочного жилищного финанси
рования достаточно привлека
тельной для многих казахстан- 
цев, но при этом большинство 
представителей среднего слоя 
нашего населения все же не 
могут приобрести квартиру в 
кредит.

По мнению начальника от
дела операций с ценными бу
магами ЗАО «Казахстанская 
ипотечная компания»9 нормаль
ное развитие ипотеки не может 
осуществляться без создания 
эффективно работающей сис
темы стройсбережений, пред
полагаю щ ей накапливание  
средств гражданами на депо
зитных счетах в специализиро
ванных сберегательных учреж
дениях с получением права на 
ипотечный кредит в конце сро
ка действия депозита.

К а за хстан ская  систем а 
стройсбережений разработана 
на базе немецкой системы жи
лищных контрактных сбереже
ний «Ваизрагказзеп». Немец
кая модель системы стройсбе
режений была выбрана потому, 
что она давно функционирует и 
доказала свою эффективность 
во многих бывших социалисти
ческих странах (т.е. в странах с 
похожей по отношению к РК 
экономикой). Есть положитель
ный опыт ее использования в 
Чехии, Словакии, других госу
дарствах Восточной Европы.

Создание казахстанской 
систем ы  стройсбер еж ен ий  
было предусмотрено в 2000 году 
в концепции развития жилищ
ного строительства и ипотечно
го кредитования по направлени- 
ям: систем а стр ойсбер еж е 
ний, ипотечное кредитование. 
Если ипотечное кредитование в 
большей степени рассчитано 
на людей со средними и высо
кими доходам и, то система

стройсбережений позволяет 
решать проблему жилья людям 
и с более скромными возмож
ностями. Таким образом, раз
работчики концепции постара
лись охватить максимум эконо
мически активного населения 
нашей страны.

В апреле 2003 года Прави
тельство РК приняло решение 
о создании Жилстройсбербан- 
ка -  первого отечественного 
финансового института, специ
ализирующегося на аккумули
ровании сбережений населе
ния для последующего строи
тельства или покупки жилья. 23 
сентября 2003 года Жилстрой- 
сбербанк приступил к своей 
работе. Его деятельность регу
лируется «Законом о жилищ
ных строительных сбережени
ях» о т 7 .12.2000г.

Уставный капитал банка, 
сф орм ированны й за счет 
средств государственного бюд
жета, составляет 1,5 млрд.тен
ге. Жилстройсбербанк являет
ся участником системы обяза
тельного коллективного гаран
тирования вкладов физических 
лиц, что, безусловно, повыша
ет его привлекательность в ка
честве партнера при решении 
гражданами нашей страны сво
их жилищных проблем.

По существующим прогно
зам более двух миллионов че
ловек, составляющих ту часть 
экономически активного город
ского населения РК, которая 
имеет доход от 10 до 70 тыс. 
тенге, могут стать участниками 
созданной системы стройсбе
режений. Причем,в правлении 
Национального Банка Казах
стана считают, что с учетом 
иностранного опыта эта цифра 
может быть гораздо больше.

И звестно , что первым 
вкладчиком  отечественного 
Ж илстройсбербанка стал сам 
главный банкир страны, заклю
чивший с банком договор на 11 
лет для своего семилетнего 
сына. Согласно этому договору
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Г.Марченко ежемесячно будет 
вносить по 5000 тенге до дос
тижения сыном совершенноле
тия, когда он сможет оформить 
кредит на недостающую сумму 
для приобретения жилья.

Созданная система строй- 
сбережений принципиально от
личается от типовой системы 
ипотечного кредитования. Кли
ент Жилстройсбербанка прохо
дит два этапа. На первом этапе 
он заключает договор о жилищ
ных строительных сбережени
ях с ЖССБК и приобретает ста
тус вкладчика жилищных стро
ительных сбережений (без ка
ких-либо ограничений по сум
мам вклада). В подписанном 
документе указывается дого
ворная сумма, необходимая 
вкладчику. Она складывается 
из суммы накопленных денег и 
жилищного займа. Задача пер
вого этапа -  накопить на счету 
в банке не менее половины сто
имости приобретаемого жилья. 
Обязательный минимальный 
срок накопления -  три года. По 
вкладу начисляется премия из 
расчета 20% годовых от суммы 
накоплений (но не более шес
тидесяти месячных расчетных 
показателей). В сумму накоп
ленных средств на первом эта
пе входят и начисленные на 
вклады премии государства и 
вознаграждения банка. Денеж
ные средства, начисленные как 
премия по вкладу в Ж ССБК, 
призваны способствовать ско
рейшему росту основной суммы 
вклада. Такой шаг государства 
следует рассматривать как до
полнительный стимул для насе
ления, нуждающегося в улучше
нии жилищных условий, вкла
дывать свои деньги в систему 
жилищных строительных сбе
режений. Средства, необходи
мые для выплаты премий, от
ражены в отдельной статье рес
публиканского бюджета.

После того, как вкладчик 
накопил необходимую сумму, 
он переходит ко второму этапу

системы стройсбережений и 
становится заемщ иком, обя
занным втечение 10-15лет по
гасить кредит, полученный в 
Ж илстройсбербанке. Ссуда, 
которую предоставляет ЖССБК 
своему клиенту, -  это разница 
между договорной суммой за 
приобретаемое жилье и сумой 
его собственных сбережений. 
Кредитование ЖССБК ведется 
только в национальной валюте 
РК -  тенге. Процентная ставка 
на заемные средства в систе
ме стройсбережений будет на
много меньше ставок, которые 
действуют на существующем 
рынке ипотечных кредитов. 
Ориентировочная цифра по до
говорам, заключенным в 2003 
году -  не более 7% годовых. 
При этом банк гарантирует, что 
зафиксированная в договоре 
процентная ставка не будет ме
няться в течение всего срока 
погашения кредита.

Особенностью жилищного 
займа является обязательное 
его обеспечение, осуществля
емое по выбору клиента. Это 
может быть залог недвижимо
го имущества (в том числе и 
приобретаемого жилья), а так
же приемлемые для банка-кре
дитора гарантии, поручитель
ства, договоры страхования и 
т.д.

Клиент, сотрудничая с 
Ж ССБК, может не только ку
пить или построить жилье, но и 
использовать накопленны е 
средства и кредит на ремонт, 
модернизацию жилища, вклю
чая приобретение строитель
ных материалов, земельного 
участка, оплату подрядных ра
бот. По «Закону о жилищных 
строительных сбережениях» 
данные затраты относятся к ме
роприятиям по улучшению жи
лищных условий.

Таким образом,участие в 
системе жилищных строитель
ных сбережений открывает воз
можности для удовлетворения 
потребностей в жилье боль

шинству работающего населе
ния Р К ,так  как исчезает такое 
препятствие, как необходи
мость наличия суммы первона
чального взноса,обязательно
го в ипотечной системе креди
тования.

Ж ССБК действует через 
отделения ОАО «Казпочта» во 
всех областных центрах и круп
ных городах Казахстана.12

Отвечая на вопрос, жилищ
ные проблемы каких слоев на
селения поможет решить со
зданная в Казахстане жилищно
сберегательная система, и по
мешает ли она дальнейшему 
развитию отечественной ипоте
ки, необходимо отметить следу
ющее. По мнению" механизмом 
жилищно-сберегательной сис
темы для решения своего жи
лищного вопроса могут восполь
зоваться только те семьи, кото
рые согласны в течение пример
но 4-5 лет ожидать очереди на 
получение займа, регулярно от
кладывая при этом деньги и со
бирая сумму, равную 50% сто
имости будущего жилья. При 
этом, например, если семья с 
доходами на уровне ниже сред
него (а именно на данную соци
альную группу и ориентирова
лись создатели казахстанской 
жилищно-сберегательной сис
темы) сможет откладывать еже
месячно по 10 000 тенге, то че
рез 5 лет она получит 600 000 
тенге. Примерно 10% от этой 
суммы составят проценты -  воз
награждение банка по вкладу 
(под 3% годовых). Частично со
бираемая сумма будет увели
чена благодаря начислениям 
ежегодных вознаграждений от 
государства в размере 20% от 
накопленной суммы, но не более 
60 минимальных расчетных по
казателей в год. Итого в приве
денном примере может быть со
брано около 900 000 тенге. В ре- 
зультате  рассм атриваем ая 
нами условная семья может 
претендовать на жилье стоимо
стью до 1 800 000 тенге, что по
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текущему курсу на момент про
ведения анализа составило 12 
ООО долларов США, а по курсу 
через пять лет -  неизвестно.

С учетом рассмотренного 
примера, можно выделить сле
дующие основные недостатки 
нашей жилищно-сберегатель
ной системы:

• не каждый готов ждать в 
течение 5-7 лет решения своей 
жилищной проблемы;

• для семьи с доходом  
ниже среднего уровня, очевид
но, будет затруднительно в те
чение вышеназванного срока 
ежемесячно откладывать по 
10000 тенге;

• в условиях постоянно по
вышающихся цен на недвижи
мость семье с достатком ниже 
среднего даже при соблюдении 
вышеназванных требований бу
дет весьма проблематично на
копить сумму, соответствую
щую 50% от будущей стоимос
ти квартиры;

• в отсутствии индексации 
вкладов по инфляции, обещан
ные банком 3-4% годовых в ка
честве вознаграждения по вкла
ду, могут быть легко «съедены» 
пятью-шестью (а в условиях не
стабильности и выше) процен
тами годовых инфляции.

К основным достоинствам 
отечественной жилищно-сбе- 
регательной системы следует 
отнести:

• гарантию вознагражде
ния вкладчику от государства 
(с учетом сегодняшних условий
-  52 000 тенге ежегодно), пред
ставляющего собой ощутимую 
прибавку особенно при неболь
ших начальных суммах вклада 
и большой длительности накоп
ления;

• возможность решения 
жилищного вопроса для детей. 
В этом случае решение квар
ти рного  вопроса допускает 
столь длительное ожидание по
лучения жилищного кредита;

• гарантии безопасности 
работы данного механизма жи

лищного кредитования,так как 
Ж илстройсбербанк является 
участником  системы обяза 
тельного коллективного гаран
тирования вкладов физических 
лиц.

Исходя из всего вышеизло
женного, семьям с действи
тельно невысокими доходами 
(от 10000 тенге) едва ли стоит 
серьезно рассчитывать на при
обретение квартиры с исполь
зованием механизма жилищно
сберегательной системы даже 
в отдаленном будущем. Наибо
лее вероятным способом реше
ния жилищной проблемы для 
этой категории граждан, навер
ное, все-таки остается получе
ние муниципального жилья, по
строенного за счет бюджетных 
средств. Хотя, справедливости 
ради нужно отметить, что так на
зываемый «средний класс» в 
любом обществе -  это «много
слойный пирог», и возможно ко- 
кой-то его прослойке подойдет 
в качестве оптимального имен
но вариант с жилищно-строи
тельными сбережениями (осо
бенно в сочетании с рациональ
ным субсидированием  госу
дарством затрат наименее за
щищенной части нашего насе
ления).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ
ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

При городских акиматах 
РК созданы департаменты жи
лья. Данные структуры должны 
содействовать строительству 
социального жилья, покупать 
его для нуждающихся на вто
ричном рынке. Причем сред
ства на это должны выделяться 
не из республиканского, а из 
городских бюджетов.

Пример успешной работы в 
данном направлении уже в те
чение нескольких лет показы
вает наша южная столица. В со
ответствии с требованиями За

кона РК «О жилищных отноше
ниях», для социальной защить 
малоимущих, социально защи
щаемых категорий очередни
ков, государственных служа
щих и работников бюджетных 
организаций в г. Алматы со
здан государственный комму
нальный жилищный фонд Аки
ма города. Данный фонд фор
мируется за счет квартир, при
обретенных на средства мест
ного бюджета, освободивших
ся квартир и квартир, получен
ных от организаций-самостоя- 
тельных заказчиков. С января 
1998 года по настоящее время 
городским акиматом распреде
лено 2542 квартиры (при разме
ре городской очереди 42402 се
мьи).

Сегодня самая ходовая в 
Алматы квартира -  однокомнат
ная. В спальном районе она еще 
в 2001 году стоила 3-5 тыс.дол
ларов США. Сейчас ее цена под
нялась в среднем до 8 тыс. дол
ларов. То есть стоимость одно
го квадратного метра выросла 
от 150 до 300 долларов. В цент
ре города и в элитных предгор
ных районах цены на жилье еще 
выше. Строители настаивают 
на том, что новое жилье не мо
жет стоить дешевле старого и в 
настоящей ситуации департа
менту приходится соглашаться 
со строительными компания
ми, предлагающими цену в 60- 
70 тыс. тенге за один квадрат
ный метр нового дома с соци
альными квартирами.

Семья, получившая соци
альное жилье может выкупить 
его. При расчете стоимости та
кого жилья для целей его при
ватизации учитывается соци
альное положение граждан. 
Предусмотрено также сниже
ние цены с учетом трудового 
стажа и других аспектов. Инва
лидам и ветеранам Великой 
отечественной  войны даже 
предоставляется специальная 
скидка с возможностью сделать 
будущего наследника гарантом
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выкупа. На сегодня более 100 
квартир, предоставленных ра
нее как социальное жилье, уже 
выкуплены, благодаря гибкой 
системе скидок, предложенной 
департаментом и заключено 
315 новых договоров на выкуп. 
Средства, поступающие в го
родской бюджет от выкупа квар
тир, вновь используются в це
лях приобретения жилья на 
вторичном рынке для других 
очередников.

По мере преодоления по
следствий кризисных явлений 
переходного периода и даль
нейшего укрепления экономики 
страны может быть рассмотрен 
и применен положительный за
рубежный опыт государствен
ной поддержки системы ж и 
лищного кредитования в инте
ресах наименее обеспеченных 
граждан и молодых семей. Из
вестен интересный опыт льгот
ного жилищного кредитования 
молодых семей в Российской 
Федерации. Там молодая семья 
может взять кредит для приоб
ретения жилья на 20 лет под 
10% годовых. Первый взнос со
ставляет 10%. Если в течение 
последующих трех лет в семье 
рождается ребенок, то семье 
списываются все проценты по 
выданному кредиту. При появ
лении в следующие два года 
второго ребенка, списывается 
половина оставшейся суммы 
кредита.13

ОСНОВНЫЕ ПУТИ
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В
КАЗАХСТАНЕ

По мнению ряда аналити
ков,11 более успешное решение 
жилищного вопроса основной 
массы населения РК очевидно 
следует связывать с эффектив
ным развитием отечественной 
строительной отрасли в целом; 
повышением конкурентности и 
развитием первичного рынка 
жилья и, как следствие этого,

замедлением роста цен на не
движимость; перспективами 
легализации и значительного 
повышения реальных доходов 
граждан; развитием и совер
шенствованием нормативно
правовой базы, регламентиру
ющей операции с недвижимо
стью; увеличением сроков и 
уменьшением ставки процента 
по ипотечному кредитованию. 
В последние годы именно в 
этом направлении наблюдают
ся обнадеживающие тенден
ции. Если в 2001 году ставки 
ипотечных кредитов составля
ли 20-24% годовых и срок их 
возврата был всего 5 лет, то в 
2002 году ставки снизились до 
16-19%, а сроки увеличились до 
10 лет. В 2003 году ипотечный 
кредит можно было получить 
под 12,5% годовых и сроком до 
15 лет. По прогнозам ЗАО «Ка
захстанская ипотечная компа
ния» в течение ближайш его 
года можно ожидать снижения 
процентных ставок до 11-11,5%, 
а срок кредитования может 
быть увеличен до 20 лет (что 
уже предлагается некоторыми 
банками).

Дальнейш ее увеличение 
срока кредитования едва ли 
можно считать целесообраз
ным, так как уменьшение сум
мы платежей по кредиту при 
этом будет незначительным, а 
сами платежи с начисленными 
процентами продлеваются еще 
на ряд лет.

Для снижения ставок про
центов по ипотечному кредито
ванию можно рекомендовать 
следующее:

• создать условия для уп
рощенного размещения банка
ми ипотечных облигаций на 
рынке ценных бумаг;

• активнее привлекать за
рубежных инвесторов с их бо
лее дешевыми кредитными ре
сурсами;

• дать возможность банкам 
поэтапно снижать свою процен
тную маржу путем уменьшения

удельных затрат на содержание 
аппарата обслуживания ипо
течного кредитования,благода
ря набору достаточно большой 
массы кредитного портфеля;

• способствовать дальней
шей стабилизации общеэконо
мической ситуации в стране, 
обеспечиваю щ ей снижение 
инфляции и ставки рефинанси
рования.

Вместе с тем, стоит отме
тить, что допустимое в настоя
щих условиях снижение про
центных ставок до 11 % годовых 
кардинально не решит пробле
му повыш ения доступности  
ипотечных кредитов для более 
широких слоев населения. На
пример, при ставке кредитова
ния 12,5%, сумме кредита 1,5 
млн. тенге и сроке кредитова
ния 15 лет ежемесячный пла
теж составит 18 487 тенге, а 
требуемый доход семьи -  при
мерно 55 461 тенге. При тех же 
параметрах и ставке 11% годо
вых ежемесячный платеж со
ставит 17 048 тенге, а требуе
мый доход -  51 144 тенге, то 
есть разница в платеже соста
вит всего 1 439 тенге или 7,7%. 
Следовательно, круг людей, ко
торые смогут обратиться к ипо
теке для решения своей ж и 
лищной проблемы и которым 
банки согласны будут выдать 
кредит, заметно не увеличится 
от снижения ставок ипотечно
го кредитования до 11% годо
вых.

Нужно сказать, что до 2003 
года ипотечное кредитование в 
регионах было не достаточно 
развито. Развитие ипотеки в 
основном наблюдалось в се
верной и южной столицах, а 
также в нефтедобывающих ре
гионах, где традиционно скон
центрированы наиболее плате
жеспособные клиенты. Но в на
стоящее время ситуация изме
нилась и ипотечное кредитова
ние стало активно развиваться 
и в таких городах как Актау, 
Ш ы м кент, Актобе, Уральск,
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Усть-Каменогорск, Караганда, 
Павлодар. Тот факт, что банки 
стали активнее осуществлять 
ипотечное кредитование в ре
гионах, говорит об укреплении 
их экономических систем и по
вышении реальных доходов 
проживающих там граждан.

Одним из серьезных недо
статков отечественного ипотеч
ного кредитования является то, 
что оно осуществляется еще на 
недостаточно высоком уровне. 
Оставляет желать лучшего ква
лификация специалистов, ра
ботающих с клиентами. Ипоте
ка -  это сравнительно новый для 
Казахстана вид кредитования и, 
надо сказать, достаточно слож
ный его вид. Эксперт, занимаю
щийся ипотекой, должен доста
точно глубоко знать банковское 
дело, гражданское и семейное 
право, нотариальную деятель
ность, работу регистрирующих 
органов (Центра по недвижимо
сти), страхование, быть опыт
ным психологом. Собственных 
высококлассных специалистов 
в этой области у нас пока нет, 
как нет и соответствующего со
временным требованиям цент
ра по их подготовке и повыше
нию квалификации.

Следует также серьезно до
работать внутренние процеду
ры банков, участвующих в ипо
течном кредитовании. Ввиду 
несовершенства пока еще толь
ко формирующейся у нас нор
м а ти в н о -за  ко н о д а те л ь н о й  
базы ипотечной системы, име
ют место частые изменения в 
законодательстве и различные 
интерпретации законов на ме
стах. Вместе с тем, качество 
обслуживания клиентов неред
ко зависит и от уровня культу
ры самих клиентов. Зачастую 
клиент, требующий вежливого 
и доброжелательного отноше
ния к себе, крайне некультурно 
ведет себя с обслуживающим 
его персоналом.

Автором2 подчеркивается, 
что основная проблема для

коммерческого банка, выдаю
щего строительный кредит, -  
точно оценить вероятность над
лежащей реализации проекта, 
в частности, уровень риска не- 
завершения строительства в 
срок и риска, связанного с лик
видностью построенного жило
го дома. Для этого кредитор 
должен тщательно проанализи
ровать весь комплекс факторов 
риска, включая уровень спроса 
на данный тип жилья, емкость 
рынка, способность застрой
щика контролировать сроки и 
смету затрат в ходе строитель
ства, чтобы при его заверше
нии выйти на запланирован
ные цены и таким образом вы
держать предложенные перво
начальные условия продажи 
жилья.

Банк-кредитор должен так
же обеспечить успешное реше
ние проблемы минимизации 
кредитного риска и риска про
центной ставки. При этом допу
стимый уровень кредитного  
риска, как правило, может быть 
обеспечен или через получение 
гарантий от работодателя заем
щика, или на основе использо
вания договора об аренде жи
лья с правом его последующе
го выкупа.

Что касается риска процен
тной ставки, то здесь банкам 
рекомендуется обезопасить 
себя, применяя переменные 
(плавающ ие) ставки или ин
дексированные кредитные ин
струменты с привязкой к курсу 
доллара(евро)или ставкам по 
межбанковским кредитам. Эф
фективным в этом случае мо
жет оказаться кредитование с 
фиксированной ставкой про
цента и индексированием ос
тавшейся суммы задолженнос
ти в соответствии с изменени
ем размеров минимальной за
работной платы.

По мере развития рынка 
ипотечного кредитования реко
мендуется использовать раз
личные модели привлечения

долгосрочных кредитных ресур
сов, в том числе:

• вы пуск кредиторам и 
эмиссионных ипотечных цен
ных бумаг и их реализация на 
финансовом рынке;

• рефинансирование кре
диторов через систему коллек
тивных инвестиций;

• рефинансирование кре
диторов через операторов вто
ричного рынка ипотечных кре
дитов.

Обеспечение финансовы
ми ресурсами долгосрочных 
кредитов для населения воз
можно как за счет средств, при
влекаемых кредиторами само
стоятельно на первичном рын
ке (одноуровневая система 
ипотечного жилищного креди
тования), так и за счет средств, 
привлекаемых на вторичном 
рынке через специализирован
ных операторов(двухуровневая 
система ипотечного жилищно
го кредитования).

Востребованной и перс
пективной схемой ипотечного 
кредитования при строитель
стве может стать кредитование 
жилищных кооперативов, не
заслуженно забытых в период 
перехода к рыночным отноше
ниям.

Отечественный и зарубеж
ный опыт последних лет14 пока
зывает, что активное развитие 
индустрии жилищного строи
тельства невозможно без при
влечения средств, как граждан
-  приобретателей жилья, так и 
крупных инвесторов, заинтере
сованных в получении прибы
ли. Маркетинговые исследова
ния подтверждают реальное су
ществование неудовлетворен
ного спроса на современные 
гибкие инструменты финанси
рования жилищного строитель
ства, как со стороны инвесто
ров, так и со стороны строите
лей. Первым положительным 
примером создания и исполь
зования такого инструмента в 
российской системе жилищно
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го кредитования можно считать 
выпущенные весной 1999 года 
в Санкт-Петербурге облигации 
жилищного займа. Эти облига
ции имеют рублевый номинал, 
но погашаться могут как рубля
ми, так и квадратными метра
ми построенного жилья. Таким 
образом, у владельца облига
ции есть выбор, что делает дан
ный финансовый инструмент 
интересным и привлекатель
ным как для частных инвесто
ров, желаю щ их приобрести 
жилье, так и для финансовых 
институтов, вкладывающих де
нежные средства с целью из
влечения прибыли.

С наступлением срока по
гашения инвестор должен со
общить, как он хочет погасить 
облигации -  деньгами или квар
тирой. Погашение квартирой 
производится только в том слу
чае, если стоимость приобре
тенных облигаций соответству
ет стоимости площади конкрет
ного жилого помещения. Если 
инвестор, желающий приобре
сти квартиру, не успел к окон
чанию строительства данного 
жилого дома выкупить облига
ции на сумму, достаточную для 
получения квартиры, то он мо
жет перейти на другой объект 
любого из застройщиков, рабо
тающих в данной системе, и 
продолжать приобретение об
лигаций. Если ситуация у дер
жателя таких ценных бумаг из
менилась и он уже не хочет или 
не может приобретать жилье, то 
с облигациями проблем не воз
никнет, так как эти ценные бу
маги свободно обращаются на 
вторичном рынке и банк-агент 
оказывает помощь в их реали
зации. При этом возврат вло
женных средств происходит 
быстро и удобно по сравнению 
с механизмом выхода из доле
вого строительства, предусмат
ривающим неизбежные штра
фы. Таким образом, приобре
татель жилья при необходимо
сти может свободно выйти из

строительства, не только не по
теряв деньги, но, даже получив 
причитающиеся ему по облига
циям проценты, то есть с при
былью.

Банк М Ф К подписал с ОАО 
«Агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию» дого
вор о назначении банка финан
совым консультантом и органи
затором первого облигационно
го выпуска агентства. Объем 
первого транша АИЖ К соста
вил 200 млн. рублей и это были 
первые ипотечные бумаги в 
России. Транш размещ ен в 
рамках правительственной про
граммы, предполагающей вы
деление бюджетных гарантий 
под программу ипотечного кре
дитования в пределах 2 млрд. 
рублей.15

Надежность вложений при 
покупке жилья по облигациям 
жилищного займа обеспечива
ется, прежде всего, тщатель
ным отбором эмитента и инве
стиционного проекта. При этом 
подготовительная работа долж
на включать:

• оценку финансового со
стояния застройщика-эмитен- 
та и его производственной дея
тельности за предыдущий пе
риод;

• расчет и всестороннее 
обоснование инвестиционного 
проекта, а также подготовку 
бизнес-плана;

• подбор поручителя по об
лигационному займу.

О блигации  ж илищ ного  
займа дают преимущества и 
самим застройщ икам , несу
щим определенные затраты по 
выпуску и обращению ценных 
бумаг:

• выпуски публичное разме
щение ценных бумаг с соблюде
нием всехтребований законода
тельства по фондовому рынку 
увеличивают привлекательность 
застройщика перед инвестора
ми в силу открытости информа
ции о самом застройщике и реа
лизуемом проекте;

• функционирование сис
темы облигационных займов 
выравнивает и стабилизирует 
финансовые потоки в процессе 
строительства.

Современные предприятия 
стройиндустрии, реализующие 
крупные инвестиционные проек
ты, постепенно приходят к пони
манию, что сегодня развитие их 
бизнеса невозможно без циви
лизованного привлечения инве
стиций на открытом рынке. Сле
довательно, необходим серьез
ный анализ состояния самих 
предприятий, проведение ком
плекса мероприятий по мобили
зации внутренних ресурсов, оп
тимизация структуры производ
ства и управления, наращива
ние уставного капитала,постро
ение эффективной системы за- 
им ствований. Больш инству 
строительных предприятий нуж
ны финансовые консультанты, 
способные оказать помощь в 
разработке новых схем и путей 
решения хозяйственных про
блем, в том числе через привле
чение внешних инвестиций.

Таким образом, у предпри
ятий строительной индустрии 
сущ ествует объективная по
требность в получении услуг в 
области корпоративных финан
сов. Для реализации програм
мы финансирования жилищно
го строительства путем выпус
ка облигаций жилищного зай
ма финансовые консультанты 
должны быть готовы оказывать 
следующие виды услуг:

• проектное финансирова
ние -  оценка и разработка биз
нес-планов инвестиционны х 
проектов, в том числе в сфере 
жилищ ного  строительства с 
обеспечением эффективного 
сопровождения (мониторинга) 
инвестиционных проектов;

• эмиссионные услуги -  
разработка и конструирование 
проспектов эмиссии ценных бу
маг, в том числе облигаций жи
лищных займов с регистраци
ей их эмиссий;
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• посреднические услуги-  
андеррайтинг (услуги по разме
щению выпущенных ценных бу
маг), депозитарные услуги;

• кредитование -  широкий 
спектр услуг по разработке и 
осуществлению эффективных 
систем жилищного кредитова
ния юридических и физических 
лиц.

П оказательны м  в этом 
смысле может быть пример из 
российской практики развития 
жилищного кредитования, ког
да Санкт-Петербургская валют
ная биржа (СПВБ), ЗАО «Сити 
Инвест Банк» и строительная 
компания «АСКОМ» 1 августа 
2001 года подписали протокол 
о сотрудничестве в реализации 
инвестиционного проекта по 
строительству жилого комплек
са. При этом строительная ком
пания «АСКОМ» выступала в 
роли застройщика и эмитента 
жилищных облигаций, «Сити 
Инвест Банк» - в роли инвести
ционного консультанта и аген
та по размещению ценных бу
маг, а на СПВБ были возложе
ны функции торговой площад
ки по размещению и обраще
нию выпущенных облигаций.

В Республике Казахстан 
также предпринимаются соот
ветствующие шаги по интегра
ции национальной ипотечной 
систем ы  в инф раструктуру  
фондового рынка. Еще в сере
дине 90-х годов прошедшего 
столетия на формирующемся 
фондовом рынке страны были 
узаконены ценные бумаги, яв
ляю щ иеся докум ентальны м  
подтверждением обязательств 
участников казахстанской сис
темы ипотечного кредитования. 
Согласно п.1 статьи 12 Указа 
П резидента  РК, им ею щ его  
силу закона, «Об ипотеке не
д виж им ого  имущ ества» от 
23.12.1995г. ипотечным свиде
тельством признана ордерная 
ценная бумага, удостоверяю
щая право ее законного вла
дельца на получение исполне

ния по основному обязатель
ству и на обращение взыска
ния на заложенное недвижимое 
имущество в целях получения 
исполнения по основному обя
зательству.16

В целях развития рынка 
ипотечных ценных бумаг РК, 
защиты прав и интересов ин
весторов, Правление Нацбанка 
РК приняло Постановление от 
23.09.2002г. №392 «О внесении 
изменений и дополнений в по
становление Национальной ко
миссии Республики Казахстан 
по ценным бум агам  от 
20.12.1996г. №156 «Об утверж
дении положения о порядке ре
гистрации выпуска и погаше
ния облигаций».

В соответствии с приняты
ми изменениями и дополнени
ями, в качестве обеспечения 
выпуска ипотечных облигаций 
признается залог прав требова
ния по договорам ипотечного 
банковского займа (кредита), 
обеспеченным ипотекой недви
жимости, и (или)залог ипотеч
ных свидетельств по таким до
говорам, а также залог ценных 
бумаг, которые могут быть при
няты Нацбанком РК в качестве 
обеспечения по кредитам, и де
нег.17

С целью развития законо
дательной базы РК в области 
ипотечного кредитования Наци
ональным Банком были разра
ботаны проекты законов «О вне
сении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам ипотечно
го кредитования», «О внесении 
дополнений в Гражданский ко
декс РК по вопросам ипотечно
го кредитования».

После принятия этих пра
вовых актов многие законода
тельные препятствия в разви
тии казахстанской ипотеки бу
дут устранены. Новые нормы 
касаются рационализации про
цесса выдачи ипотечных креди
тов, оформления залога, реали
зации заложенного имущества,

вопросов,связанных с банкрот
ством и переуступкой права 
требования и т.д. Изменения 
коснулись не только Указа Пре
зидента «Об ипотеке недвижи
мого имущества», но и законов 
косвенно затрагивающих воп
росы ипотечного кредитования 
«О банках и банковской дея
тельности», «О рынке ценны> 
бумаг», «О банкротстве». Сле
дует отметить, что развитие 
ипотечного рынка предполагает 
необходимость постоянного пе
ресмотра существующих поло
жений законодательства и мо
ниторинга соответствия зако
нодательных норм реальным 
требованиям рынка.

Очевидно, следует согла
ситься с мнением авторов. : 
что основная роль в формиро
вании и реализации ипотечны> 
программ жилищ ного строи
тельства сегодня должна быть 
отведена регионам и их муни
ципальным образованиям, где 
уже прим еняю тся систем ь 
льготного кредитования насе
ления с компенсацией из мест
ного бюджета части выплат по 
процентам за пользование кре
дитом. Для эффективного ис
пользования средств всех уча
стников инвестиционно-строи
тельного процесса необходимо 
определить рациональное соот
ношение между инвестицион
ными ресурсами бюджета, на
селения и банков. Это позволит 
разработать нормативный под
ход к использованию бюджет
ных инвестиций и явится осно
вой для разработки и реализа
ции муниципальных программ 
строительства жилья на базе 
организационно-экономичес
ких моделей ипотеки. Такие 
организационно-экономичес
кие модели должны отражать 
организационную структуру и 
экономические связи субъек
тов, а также последователь
ность реализации ипотечной 
программы и для их построение 
необходим о сф орм ировать



универсальные функциональ
ные модули (блоки), определя
ющие потребность в инвести
циях субъектов ипотеки.

На основании анализа 
большого числа действующих и 
проектируемых жилищных ипо
тек можно выделить четыре ос- 
новныхуниверсальных функци
ональных модуля, представля
ющих их основных субъектов:

• модуль «клиентура» - 
объединяет основных клиентов 
системы ипотечного кредито
вания;

• инвестиционно-кредит
ный модуль, в котором функцию 
финансового инвестора выпол
няет банк-кредитор, выдающий 
и обслуж иваю щ ий кредиты  
клиентам и строительным фир
мам;

• модуль строительства и 
реализации , состоящ ий  из 
строительных и риэлторских 
фирм. В нем должны быть объе
динены функции строительства 
жилья и реализации его потре
бителю;

• модуль управления , 
включающий в себя структур
ные подразделения городской 
администрации, распределяю
щие целевые бюджетные сред
ства, координирующие работу 
всех субъектов ипотеки, управ
ляющие процессом формиро
вания и реализации ипотечных 
программ жилищ ного строи
тельства.

Функциональное назначе
ние каждого модуля должно оп
ределяться совокупностью за-

|
дач, поставленных перед ним в 
рамках реализации соответ
ствующей организационно-эко
номической модели ипотечной 
программы, а универсальность
-  стандартным набором функ
ций, которые он может выпол
нять в различных моделях.

Для использования в пол
ной мере преимуществ различ
ных источников финансирова
ния строительства и учета их 
недостатков реком ендуется

также применение смешанных 
инвестиционных стратегий, ос
нованных на построении про
гнозных моделей продаж (при
влечения инвестиций).
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