
 ноябрь 2003 года  

Заседание коллегии Госстроя. 

"О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования" 

26 ноября 2003 года состоялось заседание коллегии Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на тему: 

"О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования". Президиум 

коллегии: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

В.А.Яковлев, председатель Госстроя России Н.П.Кошман и член комитета 

Государственной Думы по собственности, председатель комиссии по развитию 

ипотечного кредитования, лидер партии "Развитие предпринимательства" И.Д.Грачев. 

Председатель заседания Н.П.Кошман отметил, что в последние 2-3 года наблюдается рост 

объемов жилищного строительства, а прирост объемов по итогам 3 квартала составил по 

сравнению с 3 кварталом 2002 года 10%. Однако ситуация на рынке жилья не улучшилась, 

жилья мало, существующий жилищный фонд ветшает, инфраструктура разрушается, и 

сутацию можно признать критичной. Прилагаются большие усилия по развитию 

ипотечного жилищного кредитования, но объемы продаж жилья в кредит пока малы, что 

было темой прошедшего недавно заседания Правительства РФ. 

На Госстрой России возложена координация деятельности всех органов государственной 

власти по развитию ипотечного жилищного кредитования. Как сообщил Н.Кошман, в 

Госстрое вместе в министерствами и ведомствами, работающими в направлении 

ипотечного жилищного кредитования, разработаны и внесены в Правительство 

предложения по комплексу первоочередных мер по развитию системы ипотечного 

жилищного кредитования. Они направлены на увеличение объемов жилищного 

ипотечного кредитования населения и на устранение препятствий для инвестиционно-

строительной деятельности. 

Чтобы решить задачу обеспечения российских граждан доступным жильем, необходимо 

повышение платежеспособного спроса населения и увеличение предложений на рынке 

жилья. По словам Н.Кошмана, развитие ипотеки привлечет в жилищную сферу войдут 

дополнительные инвестиционные ресурсы, что оздоровит не только строительную 

отрасль, но и экономику страны в целом. Поэтому главная проблема, которая была 

вынесена на коллегию, - это поиск путей обеспечения дополнительного строительства 

жилья в ближайшие два года во многих регионах России в объемах не менее 3-3,5 

миллионов квадратных метров, реализованных преимущественно за счет развития 

системы ипотечного жилищного кредитования. 

"Приход в эту сферу крупных инвесторов и банков сдерживается значительными 

рисками нереализации построенного жилья, а также острой нехваткой отведенных 

участков земли." 

Как отметил В.Н.Пономарев, статс-секретарь, заместитель председателя Госстроя, в 

последнее время происходит резкая активизация всех органов исполнительной власти с 

целью преодоления трудностей, стоящих на пути ипотечного жилищного кредитования и 

проблем, связанных с доступным жильем. Создана Рабочая группа при Правительстве под 

руководством В.А.Яковлева, разрабатывающая комплекс мер по развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования, создана Комиссия в Администрации Президента 

РФ, работает Комиссия Госстроя, Рабочая группа при Центре Стратегических Разработок. 

Этот комплекс мер должен привести к улучшению ситуации на рынке жилья. 



Развитие рынка жилья сдерживает недостаток финансовых ресурсов, который могли бы 

восполнить правильно функционирующие ипотечное жилищное кредитование и 

инвестиционно-строительная деятельность. Однако, как подчеркнул В.Пономарев, 

существующие системы финансирования не позволяют достигнуть необходимых объемов 

строительства. Крупные инвесторы и банки опасаются присутствующих в этой сфере 

рисков нереализации построенного жилья. Приход капиталов также сдерживается острой 

нехваткой отведенных участков земли. 

Банкам, которые потенциально могли бы кредитовать застройщиков, необходимы 

гарантии возврата кредитов. Эти гарантии могут быть обеспечены с одной стороны 

залогом отведенных участков земли с инженерным оснащением и активов застройщиков, 

а с другой стороны, наличием покупателей на застроенное жилье, в том числе и тех, кому 

банки готовы выдать ипотечные кредиты на его приобретение. 

По словам В.Пономарева, реальный платежеспособный спрос на жилье существует. Это 

подтверждается деятельностью региональных операторов, а также деятельностью 

Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В тех регионах, где 

раскручено ипотечное жилищное кредитование, в очереди на получение кредитов стоят 

граждане, покрывающие 2-3 летний объем жилищного строительства. Ключевыми 

факторами развития ипотечного жилищного кредитования, которые назвал В.Пономарев, 

являются: платежеспособный спрос, наличие мощных строительных организаций, 

наличие земельных участков под застройку, возможности банков выдавать ипотечные 

жилищные кредиты, наличие долгосрочных финансовых ресурсов в Российской 

Федерации. 

Одним из самых узких мест является, как показывает уже имеющийся опыт, отсутствие 

необходимого количества инженерно обустроенных участков земли. Предложений на 

рынке жилья крайне мало. Если не увеличится объем рынка, то по мнению В.Пономарева, 

развитие банковского кредитования может привести к парадоксальной ситуации - 

повышению цен на рынке жилья из-за диспропорции спроса и предложения. Если 

ипотечное жилищное кредитование станет массовым, и при этом резко увеличится объем 

строительства жилья, то цены должны снизиться. При этом необходимо поступление 

средств от ипотечного кредитования на модернизацию строительной индустрии и 

технологий. Как отметил В.Пономарев, развитие ипотечного рынка повысит 

заинтересованность региональных и муниципальных властей в реальной капитализации 

земельных участков - важнейших источников пополнения бюджетов. Он подчеркнул, что 

все рыночные стимулы могут превратиться в реальные инвестиционные процессы только 

при серьезных нормативно-правовых и организационных усилиях органов власти всех 

уровней и профессиональных участников рынка. 

Из нормативно-правовых актов, которые могли бы снизить кредитные риски, на первом 

месте называется поправка в статью 446 Гражданского Процессуального кодекса, которая 

обеспечит возможность обращения взыскания на заложенное имущество. Кроме того, 

В.Пономарев назвал необходимыми поправки в статью 222 Гражданского кодекса, 

которые урегулируют отношения между заемщиками и органами опеки и попечительства, 

а также окончательно решат вопросы по членам семьи заемщика. 

Госстрой России должен разработать методические рекомендации, определяющие 

порядок формирования, ввода и предоставления жилых помещений для временного 

выселения неплательщиков кредитов для субъектов Российской Федерации. Тем самым, 

отметил В.Пономарев будет реализована на практике как социальная защита политики 

ипотечного жилищного кредитования, так и защита прав кредиторов, "без чего никаких 



инвестиционных ресурсов не будет". Важным будет принятие закона о кредитных 

историях, который позволит банкам более точно получать информацию о потенциальных 

заемщиках. 

Кроме того, как сказал В.Пономарев, заемщики сталкиваются сегодня не только с 

высокими процентными ставками, а также с большими издержками при получении 

ипотечного кредита, связанными с регистрацией сделок в банках, с регистрацией 

договоров купли-продажи, договоров об ипотеки, нотариального удостоверения 

договоров ипотеки и т.д. Помимо этого должны быть введены нормативные документы 

Банка России, которые позволят банкам активнее действовать на рынке ипотечных 

кредитов. 

В ряду необходимых мер В.Пономарев назвал комплекс нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих реализацию закона об ипотечных ценных бумагах и определяющих 

процедуры их выпуска и обращения. Это, прежде всего, поправки в законодательство о 

банкротстве кредитных организаций, связанные с исключением из конкурсной массы прав 

требования по ипотечным кредитам, являющимся покрытием для ипотечных ценных 

бумаг. Это и поправки в налоговое законодательство, в том числе, связанные с 

освобождением от налогов деятельности специальных ипотечных агентов. 

Как сказал В.Пономарев, при подписании Президентом закона об ипотечных ценных 

бумагах, было дано поручение Правительству РФ и Банку России, совместно ФКЦБ и 

Банку России, согласовать и выпустить нормативные документы, обеспечивающие оборот 

ипотечных ценных бумаг, эмитируемых не только ипотечными агентствами, но также и 

коммерческими банками. 

"Важное место в нормативно-правовой деятельности занимают вопросы, 

касающиеся земельного оснащения градостроительства." 

По мнению В.Пономарева, устранить препятствия для возможности банков кредитовать 

строительство можно будет только тогда, когда все администрации будут иметь 

экономическую заинтересованность в реальной продаже или предоставлении 

долгосрочной аренды на земельные участки земли. Для этого нужно внести поправки в 

Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, в другие, связанные с ними законы. 

"Для того, чтобы система ипотечного жилищного кредитования и механизмы 

жилищного кредитования стали массовыми, необходимо постепенно осуществить 

систему страхования в ипотечном жилищном кредитовании." 

Сегодня первоначальный взнос составляет 30%, он не доступен для массового 

потребителя. Его величина связана с большими рисками. Система страхования в этой 

области должна снизить величину первого взноса. Если он будет 5-10%, это будет более 

приемлемым для населения. Тогда можно будет говорить о массовом ипотечном 

кредитовании. 

"Повышение эффективности вложения бюджетных средств в жилищную сферу 

может активизировать деятельность коммерческих структур, обеспечивающих 

развитие рынка жилья." 

Статс-секретарь, заместитель председателя Госстроя обратил внимание присутствующих 

на необходимость модернизации федеральной целевой программы "Жилище". Он сказал, 

что если "ее идеологические принципы и установки безусловно остаются краеугольным 



камнем всей жилищной политики государства, то оперативное руководство этой 

программой требует совершенствования". Заказчиками по этой программе являются 6 

министерств и ведомств во главе с Госстроем России, что по мнению В.Пономарева, 

приводит к распылению бюджетных средств и осложняет согласование порядка 

реализации этой программы. Кроме того, отметил он, в ней мало говорится о 

необходимости привлечения внебюджетных источников финансирования, основной 

акцент по-прежнему делается на использование бюджетных средств. 

По словам В.Пономарева, нужно развивать и программу "Мой дом" и программу 

предоставления жилья для молодых семей, которые сочетают государственную 

поддержку с ипотечным жилищным кредитованием. Есть есть программы социально-

экономического развития жилья, включающие государственную поддержку, адресные 

целевые субсидии и ипотечное жилищное кредитование. Их необходимо развивать, для 

этого нужно разработать специальную программу нормативно-правовой деятельности в 

этом направлении для органов исполнительной власти на длительную перспективу, а 

также определила бы порядок использования как бюджетных, так и внебюджетных 

источников финансирования. 

Как сообщил В.Пономарев, для решения поставленных задач, основной из которых 

является принятие законов, которые дадут возможность банкам выдавать кредиты, что в 

свою очередь даст строителям возможность получать финансирование и осуществлять 

строительные действия, Госстроем намечено осуществить проработку всех вопросов в 

регионах Российской Федерации совместно со строительными компаниями, с более чем 

60 строительными компаниями. Госстрой составляет перечень всех строительных 

компаний, которые имеют строительные мощности. Намечена работа с банками и 

финансовыми компаниями, которые могли бы разработать финансовые механизмы и 

обеспечить финансированием эти строительные компании. 

Совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию и теми ипотечными 

региональными структурами, которые есть сегодня в регионах Российской Федерации, 

проводится работа по определению реальных заемщиков, работа с крупными 

застройщиками, обладающими своими финансовыми ресурсами. По оценке, которую 

привел В.Пономарев, в 40 регионах, где проводился анализ, есть примерно 50 тысяч 

семей, которые могут взять кредит для постройки жилья. Строители могут обеспечить 

ввод в 2004-2005 году дополнительного жилья в объеме 3-3,5 миллионов квадратных 

метров. Дальнейшая работа должна привести, по словам В.Пономарева, к тому, будет 

возможно выделить дополнительные участки земли, чтобы обеспечить дополнительное 

строительство. 

"Важной задачей является информационно-просветительная, пропагандистская и 

образовательная работа." 

Поскольку сегодня большинство населения "либо испытывает страх перед ипотечными 

кредитами, либо не может получить в банке кредит, либо просто отсутствует культура 

жизни в кредит", как об этом говорилось на заседании Президиума Государственного 

Совета, нужно довести до сведения населения суть и процедуры ипотечного 

кредитования. Как сообщил В.Пономарев, в Госстрое совместно с Минпечати разработан 

план просветительской работы. При поддержке правительственно комиссии по жилищной 

политике в бюджете на 2004 год предусмотрены средства, которые будут направлены на 

организацию информационно-пропагандистских процессов. 



Важное место должен занять российско-американский семинар по жилищному 

ипотечному кредитованию, который пройдет с 9 по 11 февраля в г.Дубне Московской 

области. В нем примут активное участие и международные эксперты, и Всемирный банк. 

"Мы рассматриваем этот семинар как важный элемент обмена международным опытом 

для того чтобы окончательно сверить все пути развития и перспективы развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации", - сказал В.Пономарев. 

Для мобилизации всех региональных участников ипотечного рынка ведется работа по 

созданию Национально ассоциации участников ипотечного рынка (НАУИР). Инициатива 

создания НАУИР принадлежит Госстрою, она поддержана правительственной Комиссией 

по жилищной политике и одобрена практически всеми профессиональными 

объединениями участников ипотечного рынка. Национальная ассоциация участников 

ипотечного рынка, как сказал В.Пономарев, в значительной мере возьмет на себя функции 

образовательные, просветительские, станет хорошей дискуссионной площадкой для 

выработки совместных решений и обсуждения инициатив в сфере ипотечного жилищного 

кредитования и развития ипотеки. 

"Если мы говорим о себестоимости строительной - 300 долларов за квадратный 

метр, то в зависимости от процента, который отдаем городу, себестоимость будет 

350-360 долларов за метр примерно. Продажная цена - около 400 долларов за метр." 

По словам И.А.Сергеевой, генерального директора ЗАО "Стройинвестрегион", 

платежеспособный спрос есть, и он превышает предложение. 

Поэтому все жилье продается на стадии строительства. Компания "Стройинвестрегион" 

строит жилье в 6 регионах, а в 2005 году будет строить в 10. Как отметила И.Сергеева, 

нужно обеспечить залог банкам под ипотеку. На сегодня ипотечные кредиты выдаются на 

стадии строительства под гарантии застройщика, потом этот кредит переходит уже в 

нормальный ипотечный кредит при оформлении права собственности на квартиру, под 

которую выдается кредит. 

Среди всех проблем, сдерживающих увеличение строительства жилья, по мнению 

И.Сергеевой, главная проблема, "которую необходимо решить в государственном 

порядке, а не только с поддержкой Госстроя", - это обеспечение головных инженерных 

сетей на участках под застройку. Земли много, но если инвесторы сами будут вкладывать 

деньги в разработку инженерных сетей, это, по данным И.Сергеевой, резко увеличит 

стоимость жилья. "Главная задача Госстроя - разрешить этот тупик, тогда 

муниципалитеты смогут решить задачу выделения земли и развития ипотеки." 

На вопрос Н.Кошмана, а кто должен вкладываться в инженерные головные сети, 

И.Сергеева ответила, что частично это может быть бюджет, возможно - основные 

компании, такие как РАО ЕЭС, которые смогут получить потом компенсацию через 

тарифы. Может быть, нужно изменить отношения с муниципалитетами. Сейчас им 

отдается часть жилья, "можно не отдавать, а использовать это на строительство, часть 

нагрузки - на инвесторов". 

На вопрос В.Яковлева о пропорциях, И.Сергеева ответила, что пропорции зависят от того, 

какой процент построенного жилья отдается городу. "Если мы говорим о строительной 

себестоимости - 300 долларов за метр, то в зависимости от процента, который отдаем 

городу, это будет 350-360 долларов примерно. Продажная цена, в среднем, - около 400 

долларов за метр. В разных городах она отличается, но зазор у инвесторов получается 



примерно 50 долларов на метр, без стоимости кредитных ресурсов и накладных расходов 

на компанию." 

"Ситуация кардинально изменилась. С учетом того, что этот проект - "Ипотека - 

доступное жилье" - стал президентским проектом, заявлен одним из первых 

президентских проектов, я думаю, что есть хороший шанс действительно единую 

согласованную позицию построить." 

Как сказал И.Д.Грачев, председатель Комиссии по ипотеке Государственной Думы, много 

труда было потрачено, чтобы придти к сегодняшнему результату. В значительной мере 

эти трудности связаны с отсутствием единой позиции в Правительстве, в Администрации 

Президента. "Например, закон о банкротстве - уже всем надоел. Закон об ипотечных 

ценных бумагах изначально был написан, поскольку я участвовал, в его разработке, с 

позиции, что ипотечное покрытие не может быть в конкурсной массе. Благодаря 

длительной позиции ФКЦБ, прежде всего, эта позиция исчезла, и мы потратили 9 месяцев 

на то, чтобы вернуть эту позицию." 

По мнению И.Грачева, сейчас ситуация кардинально изменилась. Поскольку проект 

"Ипотека - доступное жилье" заявлен одним из первых президентских проектов, 

появляется шанс построить и в законопроектной части, и по всем остальным вопросам 

единую согласованную позицию. 

Что касается законопроектов, то как считает И.Грачев, потребуется "чистка" закона об 

ипотечных ценных бумагах и проведение одного или двух законов о предварительно 

сборе денег. "Ясно, что у нас у людей кредитной истории нет, ясно, что первоначального 

взноса у граждан нет. Это значит, что законы, которые цивилизованно позволяют решить 

проблему кредитной истории и сбора денег, нужны." Речь идет и о законе "О 

строительных сберегательных кассах". Как отметил И.Грачев, по опыту Восточной 

Европы можно судить, что это совершенно необходимый закон. 

Много споров, по словам И.Грачева, вызывает закон о защите прав граждан, 

инвестирующих в строительство и приобретение жилья, который тоже необходим. "С 

моей точки зрения, если люди какие-то работающие системы имеют, то они должны 

работать цивилизованно. Без такого закона они цивилизованно работать не могут." К этим 

законам примыкает закон о бюро кредитных историй. 

Грачев подчеркнул, что все эти законы уже лежат на первом чтении в Государственной 

Думе. Часть из них - довольно долго. То есть, (выделить)"по большинству законов, 

которые так называемый джентельменский набор составляют, вопросы теоретические и 

юридические давно решены. Это вопрос только воли. Примут решение - и за 6 месяцев 

можно эти проблемы решить".(конец выделения) 

Относительно поправок по налогам И.Грачев напомнил, что часть из них внесена в 

Государственную Думу, часть можно доделать до февраля, то же самое касается поправок 

в статью 446 ГПК. "Резюме такое: большинство законопроектов, которые мы считали 

необходимыми - Комиссия по ипотеке, - они внесены в список первоочередных и командой 

Президента. Я надеюсь, это позволит их месяцев за 6 продвинуть в следующей 

Государственной Думе. Ожидаем споров по проблеме банкротства и по налогам. Я 

уверен что регионы богатые будут участвовать, с учетом всех обстоятельств, в так 

называемой социальной ипотеке, делать варианты адресной поддержки людей. Я уверен, 

что большинству из них сделать это сложно, так что решение, кого поддерживать и 

как будет отдано чиновникам, там это растворится и людям ничего перепадать не 



будет. Мне кажется, что здесь нужен закон, если можно назвать, модельный. Это было 

бы полезно действительно для очень многих регионов." 

Что касается инженерной инфраструктуры и дешевого жилья, то по мнению И.Грачева, у 

Госстроя должна быть "четкая позиция на проведение конкурсов по использование 

земли". 

"Необходимы новые современные механизмы по кредитованию и инвестированию в 

строительство." 

Старший вице-президент АКБ "Национальный Резервный Банк" В.В.Манаенков, говоря о 

создании банком "Национальной ипотечной компании", сообщил об ипотечной программе 

компании объемом до 100 миллионов долларов. Он отметил, что банкам нужны гарантии 

целевого использования денег, потому что, как показывает опыт, "заемщики не всегда 

оказываются порядочными". "Нормативная база по кредитованию строительства 

позволяет достигнуть тех результатов, на которые мы рассчитывали бы, в частности, по 

налогообложению на инвестиции, - сказал он. - Необходим контроль за подрядчиком, за 

застройщиком, поэтому мы приходим к выводу, что необходимы новые современные 

механизмы по кредитованию и инвестированию в строительство". 

По мнению В.Манаенкова, банки готовы заниматься строительством в регионах, в том 

числе можно говорить о филиалах в Воронеже, Санкт-Петербурге, но должны быть 

отработаны механизмы взаимодействия: "Нужен выбранный подрядчик, солидный, 

надежный, нам нужна площадка. Обременения, например, по Москве, составляют до 50% 

стоимости строительства. Нужна площадка с магистралями, внутриплощадочными 

сетями. Нам нужен потребитель". Говоря о государственной категории льготников - это 

молодые семьи, переселенцы, - В.Манаенков отметил, что компания готова развивать эти 

направления. Он предложил рассмотреть вопрос подписания соглашения с банками и 

Госстроем по выбору земли, площадки, подрядчика. Тогда в этой системе, по мнению 

Манаенкова, была бы ясна роль муниципалитетов, и ипотечная компания могла бы 

реализовать свои механизмы через эту систему. 

Компания ЗАО "Ар си Эф Корпорейт Файнанс" для решения проблем 

финансирования строительства разработала механизм закрытого ПИФа. 

Управляющий директор ЗАО "Ар си Эф Корпорейт Файнанс" В.М.Комиссаров видит 

решение проблемы финансирования строительства в использовании механизма ПИФов 

(паевых инвестиционных фондов). Он назвал две причины отсутствия надлежащих 

объемов кредитования со стороны банков: отсутствие залога перед коммерческими 

банками на этапе строительства и отсутствие прозрачности строительных организаций 

перед банками, что создает высокие риски невозврата кредитов. Существующая практика 

инвестирования строительства со стороны населения является высокорисковой и не 

способствует массовому инвестированию строительства со стороны населения. Механизм 

закрытого ПИФа, разработанный компанией ЗАО "Ар си Эф Корпорейт Файнанс", должен 

помочь в решении проблем фондирования строительства. 

"В регионах не совсем понимают механизмы создания и развития ипотечного 

кредитования, нужны модельные документы и алгоритмы." 

Президент корпорации "Нечерноземагропромстрой" Э.А.Аблякимов отметил, что "для 

правильного использования средств на селе нужны модельные законы, учитывающие 

механизмы создания и развития ипотеки в регионах, развития инфраструктуры". Нужны 



модельные документы алгоритмы работы агентств, занимающихся ипотечным 

кредитованием. 

"До того, как будут приняты изменения закона о несостоятельности, этот 

дополнительный норматив будет дополнительным обеспечением гарантий 

вкладчиков ипотечных облигаций." 

Как сообщила И.Ю.Седова, заместитель директора Департамента пруденциального 

банковского надзора Центрального Банка РФ, наряду с теми нормативами, которые 

существуют для кредитных организаций, ЦБ разработал еще 3 дополнительных 

норматива. До принятия поправок в закон о банкротстве кредитных организация и вывода 

ипотечного покрытия из конкурсной массы эти дополнительные нормативы будут 

обеспечивать гарантии вкладчиков ипотечных облигаций. 

"Около 60% людей, которые имеют возможность взять кредит, хотят его взять." 

Анализ, проведенный в Иркутской области, говорит о наличии примерно полутора тысяч 

семей, чей доход позволяет им взять ипотечный кредит, и они хотят его взять. Как 

сообщил В.А.Щербаков, генеральный директор ОАО "Иркутское региональное ипотечное 

агентство", это составит объем ипотечного кредитования около 10-12 миллионов 

долларов. По его мнению ипотека должна быть направлена на первичный рынок, и 

"выдавать займы под вторичный рынок - значит его перегревать". 

Обращают на себя внимание следующие данные, приведенные В.Щербаковым. 

Сбережения населения по области до 2002 года имели стабильную структуру, причем, 

В.Щербаков уверен, что она и по России в целом такая же: 60% сбережений на руках, 27% 

тратится на покупку валюты, 14% - на покупку ценных бумаг. При численности около 3 

миллионов население Иркутской области сберегало примерно 750 миллионов долларов в 

год денег, не привлеченных ни в ипотеку, ни в строительство. В этом году получилось 

значительное смещение: 38% остается на руках и очень вырос сегмент вкладов в Сбербанк 

и покупки ценных бумаг. С начала года сбережения составили более 600 миллионов 

долларов, к концу года, как считает В.Щербаков, их будет более миллиарда. 

"Решение возможно как в рамках изменения Гражданского кодекса, так и в рамках 

новой концепции жилищного кодекса, который пока мы не можем подготовить, но 

который требуется, потому что новые рыночные отношения вызывают совершенно 

новые взаимоотношения между членами семьи." 

По мнению К.Н.Апрелева, вице-президента Российской Гильдии риэлторов, ключевым 

препятствием для развития ипотечного кредитования является высокая процентная ставка. 

Попутно он заметил, что в Казахстане, где около 30% продаж жилья на рынке уже 

финансируется реальной ипотекой, кредитная ставка равна 8% годовых, первый взнос 

составляет не более 20%. Плюс перспектива создания системы страхования кредитов, 

которая позволит выдавать кредиты до 90% стоимости жилья. Он не согласен, что рост 

вторичного рынка может вызвать рост цен на жилье, который уже сегодня в Москве 

составляет 30% годовых. 

Как утверждает К.Апрелев, снижение возможно только при повышении 

гарантированности возможности взыскания на имущество. Для этого необходимо 

проанализировать имущественные права всех членов семьи и изменить ряд статей 

Гражданского кодекса, уже не отвечающие современным понятиям собственности, 

считает К.Апрелев. "Это и количество органов опеки, которые на сегодняшний день не 



оправдано ничем, кроме бюрократических интересов, это и вопросы, связанные с 

возникновением прав членов семьи на имущество, которое по сути им не принадлежит - 

они могут претендовать на него только в рамках права пользования. Суть вопроса требует 

решения. Оно возможно как в рамках изменения Гражданского кодекса, так и в рамках 

новой концепции Жилищного кодекса, который пока мы не можем подготовить, но 

который требуется, потому что новые рыночные отношения вызывают совершенно новые 

взаимоотношения между членами семьи." 

"Мы постоянно будем строить и очереди постоянно рассасываться не будут." 

Далее, как сказал К.Апрелев, нужно разделить понятия: "жилье в собственности" и 

"социальное жилье". Он отметил, что по этому вопросу нет четкой позиции государства и 

правительства. Говоря о том, что нужна альтернативность финансовых инструментов, 

К.Апрелев пояснил, что в большинстве стран мира, есть механизм предоставления 

человеку недорогого жилья при невозможности его приватизировать и передавать. Как 

только человек становится более социально защищенным, он может утратить право 

пользования этим жильем. Он считает, что такая программа нужна. 

По мнению К.Апрелева, механизм строительных сберегательных касс, о чем говорил 

И.Грачев, в условиях нашего рынка является внутренним замкнутым инструментом, 

создающим возможность кредитования жилья, защищенным от рисков, причем, внутри 

его находится еще один инструмент, которого сегодня мы не имеем - это кредитная 

история. Он считает, что неправильно отбрасывать рыночные механизмы, которые могут 

принести пользу. Поэтому законы, о которых говорил И.Грачев, нужно принимать. 

"Сегодня очень большое количество законопроектов действительно подготовлено, очень 

важно, чтобы они прошли пакетом. Большое количество разрозненных законов не даст 

результата." 

"Самое большое достижение - посмотреть на проблему комплексно, в результате 

возникло много новых законодательных актов, документов и нормативных актов." 

Президент фонда "Институт экономики города" Н.Б.Косарева считает, что нужно не 

опоздать создать условия для расширения предложения жилья на рынке. Одним из 

условий являются открытые конкурсы на предоставления прав собственности на 

сформированные земельные участки. Это приводит к необходимости изменений 

Земельного кодекса и Градостроительного кодекса. 

Представитель Союза малых городов Е.М.Марков отметил, что необходимо во всех 

программных и нормативных документах учитивать качественную разницу условий 

жизни и строительства в малых городах и крупных. 

Как сказал В.Яковлев в своем заключительном слове, уже все представляют себе 

проблемы строительства жилья, препятствия для развития ипотечного кредитования, "и 

клуб ипотечный уже создан" - появились профессионалы, ведутся работы в министерствах 

и регионах. 

"Мы имеем представление четкое о том, что нужно сделать. Теперь нужно Госстрою 

это знание крепко ухватить в своих руках, собрать в единый рабочий орган всех 

участников процесса, и с депутатами, и с различными группами компаний двигаться 

вперед." 



Для этого нужен четкий план действий. Он уж представлен Госстрою, "необходимо к этим 

документам очень четкие крепкие ноги, потому что без движения процесс дальше не 

двинется". Как сказал В.Яковлев, он готов полностью подключиться к этой работе и раз в 

две недели проводить совещания с представителями всех участвующих ведомств. 

"Если первый год-полтора пройдет за счет внутренних резервов, то дальше мы 

ничего не сделаем без системного решения этих проблем." 

Говоря о результате заседания, Н.Кошман еще раз проинформировал всех о том, что 

Госстрой намерен направить большую группу своих специалистов по всем федеральным 

округам, где практически на месте они смогут ознакомиться с состоянием и конкретным 

содержанием строительных организаций, объектов стройиндустрии, возможностью и 

ходом ипотечного жилищного строительства. В каждом регионе ипотека развивается по-

своему, весь этот опыт нужно проанализировать и обобщить. Как сообщил Н.Кошман, 

согласно данным Госстроя, прирост этого года будет 3,5-4 миллионов квадратных метров, 

т.е. введено будет около 37 миллионов квадратных метров. При сохранении этих темпов, в 

2004 году прирост составит 5 миллионов, а лет через пять - 7 миллионов. Но это требует 

детальной проработки: "Если первый год-полтора пройдет за счет внутренних резервов, то 

дальше мы ничего не сделаем без системного решения этих проблем." 

Как отметил Н.Кошман, большая и содержательная работа проводится сегодня в 

правительственной Комиссии, в Комиссии Администрации Президента, в Центре 

Стратегических разработок, в коллегии Госстроя. Очень содержательным было 

совещание, которое проходило в Государственно Думе, где решались многие вопросы 

законодательной деятельности. Учитывая все решения, которые сегодня принимаются в 

плане развития ипотечного жилищного строительства, можно сказать, что за последние 

полтора-два месяца сделан серьезнейший рывок вперед, считает Н.Кошман. 

  


