
ально-экономичеекой сист мы направлена таким образом, •1то ука

занный переход осуществляется в напрАвленин повышения балан

сированuостu с точки зр ния 11меющейся системы критер11 в. 

С.И. Катибникова, соискатель 

БГЭУ (Минск) 

к BOJIPOCY ОБ ипот~чном КРЕДИТОВАНИИ 

В ависимоr:т и, о·г средст1:1, 11 пользуемых на Lt(J до ·1·нвле1111 

кредитов, ипоте•~ные си т мы делятся на три большие груш1 ы : 

• банковскан ипотека , при 1tоторой банк исuользует дл.н выда

ч 11 l lПОТСЧНЫХ кредитов преимущ ств нно ер ДСТВf\ с д П()311TOIJ: 

• контрактн о -сбсрегат лы1ан r.истема (или немецкая) основы

вается на ер дствах целевых накоплений населения; 

• с в тема вторичного ипотечного рынка (так называемая аме

рикан кая) использу т для ипотечного кредитоваш1я в осношюм 

срf'д тва 11 нст 1 1 ту цио11альных инв торов - пен ионных фондов 11 
страховых компани й. 

Ба1tховския щ~отека . Ресурсы креди ·rования банков составля 

ют собственные нако11лен1 1 я, привлеченные средства на счетах кли

еитов, и11отеч1:1ые облигации. И потсчны об11ига11ии представляют 

собо~i дот·осроч ные цен ые бумаги. выпускаемh!С банками под 

об печ ни недвижимым имуще твом и лрино .нщие тв рлый до

ход. Данная с 11 тема пол чипа ш11рокое ра ·11ро тра н •ю1с 11 :>1<оно 

мическ и развитых странах . 

Контракт11о·сбереzательная сист .ма (немецкая) сущс твуст 

во мног11х странах мира. Во Франции она представлена жилищ

но- берегател ьными кассами (caissed epargne loge111er1t), в В л11ко 
британии - с·rроитеJ1ьными общ ствам и (buiJding societies) , в 
США - сбер гательными ассоциациям и (saviпgs апd loan "as ocia
tions) и банками взаимных сбср жений (шutual savings baпks). 
Суть этой системы - обеспечение дешевых долгосрочных ресурсов 

для ипотеч11ого кредитования rтутем создания замкнутого ипотеч 

ного финансового рынкв . Он формируется 1:1округ специализиро

ванных сбереrnт льно -ипот ч11ых кредитных учр Ж}\еннй - с·rрои

тельно- берегательных ка с (bat1sparkasse). Кассы имеют возмож

но ть выдавать кредиты по с·r::~вкам пиже рыночных . Д по в том. 

что вкладчикнми и :ia мщикам11 с·rро 11тельно-сбl'р rАте ьных касс 

являют я од1111 11 те же люди - члены кассы. 

начала вкладчик - член кассы - закюоча т контрwп, со1·лас 

но которому б р т ш1 с бя обн ат ль т.11 в но итъ в т чеш1 011рсд -
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ленного вре.меяи деньги на депозит и хранить юс, получая доход по 

оговорев:ной низкой ставке. В Германии уже много лет стабидьно 
привлекают средства под 3 % годовых и выдают ипотечные кредиты 
по ставке 5 % при колебав.и.и рыночных ставок на анало1•ичные кре

диты. выдаваемые обычными банками от 7 до 12 % годовых. 
Суть американской Аtодели состоит в том, что ипотечnые креди 

ты, выданные на первичном ипотечном рынке, аереуступаются 

специально создав.ным агентствам (F'annie, Ginnie Мае, Freddie 
Мае). обязательства которых J'аран·rированы t'осударством. Они мо

гут прежде всего продать их вторичным инвесторам либо по отдель

ности, либо в виде ипотечных пулов. Данная модель предназначена 
в основном длл перерасnределения в ипотечные -кредиты самых де

шевых и доJ1госрочных ресурсов. тех, что находятся в распоряже

в..ии nенсиов:ных и страховых фондон, куда средства вкJ1адываю:rся 

надолго и не могут быть досрочно изъяты. 

В США 63 млн семей живу·r в домах, приобретенных главным 
образом с помощью ипотеч.воrо кредита. На рын.ке ипотеки обра

щается свыше 3 трлн дол. в год. что превышает обращение на рын
ке цепных бумаг nравите;rьства США. Ипотечные ссуды даю'!' ссу

до-сбереrательвые ассоциации (40- 50 %, всех ипотечных креди

тов). ипотечные банки (18- 30), коммерческие бав.ки {19- 20), вза

имосбере1•ательные (кооперативные) банки (8- 10), кредитвые со
юзы (1 - 2 % ) . 

.Кан амерШ<анская, так и немецкая модели используют деше
вые и долгосроч:ные ресурсы. В БеJJаруси в настоящее время в чис· 

том виде не может действовать ни одна из названных cuc·reм. Ис
пользование банковской ипотеки осложнено дефицитом долгосроч 

ных привлеченных средств. Привдечь дешевые вву1•ренние ресур 

сы и создать широкомасштабное ипотечное кредитование за счет 

вторичного рынка ценвых бумаг в белорусских условиях для раз· 

вития системы вторичного ипотечного :рыы:ка (американской моде 

ли) пока маловеро11тно. Развитие ипоте•шых кредитов сдерживает

ся состоянием правовой базы и отсутствием соответствующих ин

ститутов, связанных с обслуживанием ипотеки. Проблемами раз

вития иuотечного кредитования белорусскими банками нвллются : 

недостаточная ресурсная база банков; низкий алатежесnособный 

спрос на недвижимость; 01}>авиqевна.я возможность банков разме

щен.ин средств ва сроки более года и высокая инфляция. По оцен

кам специалистов банков занимающих.с.я доягосрочным кредито

ванием, наиболее предпочтительная продолжительность кредитно
го периода для клиентов составляет до трех лет. 

Для ставовлевия и развития системы ипотечного кредитования 

в стране необходимо решение таких мероприятий : 

110 



• с в ршен ·твоваш1е за1<0нодат льной и нормативной базы, 

обес11 ч11вающей р а;1изацию механ11зма ипоте1<и и эффективно 

функц1101:1 11рова 1::111 11 •рвичноl'о и 1п ричноl'о рынко1:1 жилищны 
кр Д11ТО1:1; 

• создание и в11едрР.11ие механи ма обесл ч ния лрнтока дол -
1·осро1шых внебюджетных финансовых ресурсов н рывок жилищ

ных 11лотечных кр ди·1·ов; 

Д!Нiие инфра •труктуры, обе 1~еч11вающ й :эффективно в. fl

твие всех уча тников жилищи 1•0 рынка ; 

дание равных условий длн свободной конкуренции между 

ами ипотечных кр дитов. 

Д.В. Качук, аспирант 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
В У УДШЕllИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ-СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 'ГВА 

Мировой опыт подтверждает, что малый б11 знес - важн йш11й 
эл мент рьшочной ко11 мики, без котороl'о 1:1 может Рармо1:1ично 

рnз1:111 ыаться го уд. р ·1 · ыо . Он во многом 011ределяет темпы экономи 

ч кnt·o р c·ra , структуру и качество валового 1:1ациональвоl'О про
дукт 1. Малый б11зн с к11к имманент1шя со тавш1ющан современно

го производства во многом снособстнует поддержанию конк у р нт

но1· т нуса в экономи к , созда те ·ге ·тв нную социальную 011ору 

общественному устройству , ор1-ан 11зо1:1аннпм на начала рынка, а 

тuю1< формнру т новый оциальный слой предпринимателей. В 

1<0н омиче 1нJ развитых странах доля малых 11 средних щ1едприя 

тий составляет до 80- 90 % общего коли•1е •гоа . Они обесп чивают 

производ<'тво прибл l'l зитсльно 50 Yu валового национального про
дукта тих трвн. Мобильность м а.1~о1 ·0 пр дпринимательства дела 

ет их н вным uст ч1111ком удовл творения потребно тей w1a•re
ж с11 собно1-о слр са на сле ния, проводником коном ического рос

та и науч н о-технического прогресса. 

В н ш й р 11уб;~и ке малое предnрин11матсльство в своем разви -

·1·11и талкиваетсн огр мным ко;ш•1ес·rвом uре1ш1·с·1· uий. МаJ1ые 

1федпр11ятил вынужд ны работать в условия 110 тоянного пр <'<' 
разm111ных 1·осударствен1:1ых органов. что н может не сказыва·rы· н 

н р зультнтах хuJяйств нной д я1 льн ти 11 ур вн к ику 1:11 -
nосuбнп ·1·11 npeд1Jp 11 ят11il на рынке в целом. 
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