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Определяющим условием активной инве
стиционной деятельности, а также эффективно
го социально–экономического развития регио
на является степень их инвестиционной привле
кательности. Одной из задач, стоящих перед 
обществом в современном мире является созда
ние благоприятных условий для интенсивного 
экономического роста и повышения качества 
жизни населения. Достижение поставленной за
дачи возможно путем привлечения инвестиций в 
реальный сектор экономики. Объем и темп ро
ста инвестиций в основной капитал являются 
индикаторами инвестиционной привлекатель
ности региона, а повышение инвестиционной 
привлекательности способствует дополнитель
ному притоку капитала и экономическому подъ
ему.

До 2014 года наблюдались высокая эконо
мическая активность российских регионов и су
щественное увеличение объема инвестиций в 
экономику, и это в значительной степени было 
результатом многолетней успешной работы ре
гиональных властей по повышению инвестици
онной привлекательности своих территорий. 

Рассмотрим ипотечное кредитование как 
источник финансирования инвестиций. Из эко
номической науки известно, что в условиях раз
витой конкуренции норма доходности особых 

форм капитала выравнивается, и ипотечное 
кредитование подчиняется общим законам дви
жения авансирования капитала. Так выглядит 
ипотечный кредит с точки зрения движения ин
дивидуального капитала. Но с общественной 
точки зрения роль экономической сущности 
ипотечного кредита будет важна, если он будет 
потрачен заемщиком на потребительские цели, 
приобретение ценных бумаг, основной капитал, 
жилищное строительство, поскольку именно 
эти области инвестиций создают условия для 
формирования благоприятной социальной сре
ды. В связи с этим необходимо подчеркнуть 
важность общественного значения направле
ний использования заимствованных средств. 
Следует отметить, что выделенные кредитные 
средства направляются в реальный сектор эко
номики. Это способствует решению ряда соци
альноэкономических проблем: приобретению 
гражданами важнейшего жизненного блага – 
жилья; созданию рабочих мест; получению до
полнительных доходов для рабочих и предпри
нимателей. 

Целевая направленность ипотечного жи
лищного кредита (далее ИЖК) и результаты его 
целевого использования отличают его от других 
форм кредита, где он приобретает форму инве
стиций в реальный сектор экономики. Следо ва
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тельно, инвестиции в жилищное строительство 
расширяют потребительский рынок и социаль
ные блага, они же выступают как инвестиции в 
основной капитал, тем самым расширяя рынок 
средств производства и предпринимательские 
блага [1].

На основе выделения экономического со
держания ИЖК можно сделать вывод, что он 
служит эффективным средством превращения 
наличных сбережений в инвестиции, и это спо
собствует росту экономики. В свою очередь, 
рост экономики служит основой для социально
экономического развития страны. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что выражение обще
ственного назначения ИЖК заключается в его 
специфических проявлениях функциональных 
особенностей соответствующих кредитных от
ношений. 

ИЖК как механизм реализации соответ
ствующих кредитных отношений позволяет 
определить специфические проявления пере
распределительной и стимулирующей функции 
кредита этой сферы:

 ♦ Социальное
ИЖК позволяет государству снять часть со

циальных задач, стоящих перед органами госу
дарственной власти по повышению жизненного 
уровня населения. Это относится к улучшению 
жилищных условий, общему подъему качества 
жизни. 

 ♦ Потребительское 
Очевидно, что ИЖК стимулирует потребле

ние. 
Вопервых, потребители, стремясь к извле

чению максимума полезности, начинают обо
снованно и взвешенно оценивать свои текущие 
и будущие доходы. Вовторых, ИЖК создает но
вые формы активов как для потребителей, так и 
для кредиторов, что в дальнейшем приводит к 
созданию новых финансовых инструментов – 
ипотечных закладных и производных ценных 
ипотечных бумаг.

 ♦ Инвестиционное
ИЖК обеспечивает взаимосвязь между де

нежными ресурсами населения, кредитными 
учреждениями и предприятиями стройинду
стрии, направляя финансовые средства в ре
альный сектор экономики, стимулируя таким 
образом платежеспособный спрос населения, 
укрепление кредитнофинансовой системы, 
оживление и развитие многих смежных секто
ров экономики.

В результате ИЖК, путем перераспределе
ния долгосрочных финансовых ресурсов, реали
зуются инвестиционные интересы кредиторов, 
обеспечивается расширение потребления насе
ления, стимулируется экономический рост и ре
шаются важные социальные задачи. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сде
лать вывод о том, что ИЖК представляет собой 
особую разновидность кредита. Его специфика 
заключается в особом субъектнообъектном со
ставе, предопределяющем крупные размеры и 
длительные сроки этого кредита, высокую сте
пень риска и соответствующее обеспечение 
способа исполнения обязательств залогом не
движимого имущества, необходимость расши
рения состава инвесторов, финансирующих 
предоставление этих кредитов, а также вовлече
ния в процесс кредитования государства в его 
правоопределяющих и правообеспечительных 
функциях и функциях соинвестора.

Следовательно, в соответствии с главной 
целью системы ИЖК она выполняет следующие 
ключевые задачи:

 ♦ стимулирует оборот жилого недвижимого 
имущества, когда иные способы экономически 
нецелесообразны или юридически невозможны;

 ♦ является экономическим инструментом 
привлечения источников финансирования в об
ласть материального производства.

Роль системы ИЖК в обеспечении эконо
мического роста региона достаточно велика. 
Развитие ипотечного бизнеса позитивно влияет 
на реальный сектор экономики, вследствие чего 
увеличиваются объемы производства в ряде от
раслей промышленности, возникает возмож
ность модернизации производства, которая 
приводит к повышению качества и конкуренто
способности продукции практически во всех 
отраслях. Это, в свою очередь, увеличивает эко
номический потенциал региона, содействует по
вышению инвестиционной активности[2].

Таким образом, система ИЖК является ме
ханизмом, который обеспечивает взаимосвязь 
между денежными ресурсами населения, банка
ми и предприятиями стройиндустрии, направляя 
финансовые средства в реальный сектор эконо
мики. Она также будет стимулировать платеже
способный спрос населения, укреплять кредит
нофинансовую систему, способствовать ожив
лению и развитию многих секторов экономики. 
Следовательно, в целом улучшит экономическую 
ситуацию в регионе. В конечном счете, развитие 
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системы ИЖК способствует преодолению соци
альной нестабильности в обществе путем удов
летворения потребностей населения в жилье. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» пред
ставило очередной рейтинг качества жизни насе
ления в российских регионах. Рейтинг строился 
на основе комплексного учета различных показа
телей, фиксирующих фактическое состояние тех 
или иных аспектов условий жизни и ситуации в 
различных социальных сферах. 

При расчете рейтинга проводился анализ 
61 показателя, которые объединены в 10 групп, 
характеризующих основные аспекты качества 
жизни в регионе: уровень доходов населения; 
жилищные условия населения; обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры; эколо
гические и климатические условия; безопас
ность проживания; демографическая ситуация; 
здоровье населения и уровень образования; ос
военность территории и развитие транспортной 
инфраструктуры; уровень экономического раз
вития; уровень развития малого бизнеса. 

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге 
определялись на основании интегрального рей
тингового балла, который рассчитывался путем 
агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ 
по всем анализируемым группам. В «Рейтинг ка
чества жизни – 2014», который рассчитывался 
на основании анализа показателей по итогам 
2013 года, вошли 83 субъекта РФ. В итоговой 
первой десятке существенных изменений, по 
сравнению с 2013 годом, немного:  после столиц 
лидирующие позиции попрежнему занимают 
такие экономически развитые регионы как Мос
ковская область, Республика Татарстан, Красно
дарский край, Белгородская, Воро неж ская, Тю

мен ская, Нижегородская и Свердлов ская обла
сти (таблица). 

Самым сбалансированным регионом в кон
тексте анализируемых показателей является 
Республика Татарстан – по восьми группам его 
позиции не снижаются ниже двадцатого места, а 
по оставшимся двум – ниже сорокового. По 
прогнозам экспертов, финансовые, промыш
ленные и нефтегазовые регионы будут иметь су
щественные преимущества перед регионами, не 
обеспечивающими себя устойчивыми денежны
ми доходами [4]. 

Интересен тот факт, что если сравнивать 
данные по уровню развития ИЖК в регионах, 
мы получаем практически аналогичные резуль
таты представленного выше рейтинга [2]. 

Следует отметить, что большое значение 
ИЖК имеет для повышения эффективности 
функционирования банковской системы регио
на. Специалисты отмечают, что операции с не
движимостью часто являются менее рискован
ными по сравнению с текущими кредитными 
операциями коммерческих банков.

Поэтому этот вид кредитования является од
ним из самых надежных и проверенных на прак
тике способов привлечения инвестиций в жи
лищную сферу. Он влечет за собой подъем про
изводства в различных отраслях строительной 
индустрии: стеклопроизводстве, деревообра
ботке, изготовлении металлоконструкций и дру
гих. Существенно влияет на развитие сопря
женных со строительством других многочислен
ных сфер деятельности, таких как: возведение 
объектов инфраструктуры, предприятий торгов
ли, городской транспорт, образование, проекти
рование, дорожное строительство. 

Таблица. Рейтинг Российских регионов по качеству жизни – 2014 г.

Субъект РФ Позиция  
в рейтинге –2014

Позиция  
в рейтинге –2013

Позиция  
в рейтинге –2012

г. Москва 1 1 1
г. Санкт-Петербург 2 2 2
Московская область 3 3 3
Республика Татарстан 4 4 4
Краснодарский край 5 5 5
Белгородская область 6 6 6
Воронежская область 7 7 9
Тюменская область 8 9 8
Нижегородская область 9 10 12
Свердловская область 10 11 10
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Кроме того, ИЖК позволяет государству 
снять часть проблем, стоящих перед органами 
власти по повышению жизненного уровня насе
ления. Это относится к улучшению жилищных 
условий, общему подъему качества жизни. Итак, 
данная система оказывает значительное влия
ние на объемы финансирования инвестиций в 
жилищный сектор региона.
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