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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной эко-

номике развитых стран развитие института ипотечного кредитования направлено на 

решение жилищной проблемы. Одним из приоритетных направлений социально-

экономической политики любого государства является развитие рынка доступного 

жилья за счет сбалансированного роста платежеспособного спроса домохозяйств на 

недвижимость. Особая значимость проблемы обеспечения населения жильем была 

осознана в экономике ведущих стран мира еще в результате Великой депрессии и 

после Второй мировой войны. С тех пор зарубежные ипотечные рынки существенно 

эволюционировали. Макроэкономическая специфика современных ипотечных рын-

ков заключается в их тесной связи со строительной отраслью, банковской деятель-

ностью, состоянием экономики и финансовой системы страны в целом. 

Вместе с тем, именно интенсивное, неконтролируемое развитие ипотечного 

кредитования в США явилось фундаментальной причиной экономического кризиса в 

стране, который перерос в глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 

гг. Данный кризис обнажил все проблемы, которые накопились на мировом рынке 

ипотечного кредитования, заставил правительства стран пересмотреть подходы, 

концепции и стратегии развития финансирования и кредитования на жилищном рын-

ке, переоценить системы риск-менеджмента при ипотечном кредитовании. Собст-

венно кризис обусловил внесение серьезных коррективов в действующие механиз-

мы ипотечного кредитования, сложившиеся в России и зарубежных странах. 

Последовательная интеграция экономики России в систему мирохозяйствен-

ных связей предполагает, в частности, встраивание национального рынка ипотечно-

го кредитования в международную финансовую систему. Общеизвестно, что в раз-

витых странах ипотечное кредитование служит важнейшим элементом кредитных 

отношений в национальной финансовой системе.  

Поэтому схемы и механизмы ипотечного кредитования нуждаются в модерни-

зации: их совершенствование на основе накопленного международного опыта будет 

способствовать дальнейшему развитию банковского сектора и социально-

экономической стабильности. В свою очередь, участие страны в механизмах между-

народной ипотеки будет вести к интенсификации межстранового движения капитала, 

консолидации финансовых сфер стран, приближению международных финансов к 

потребностям реального сектора экономики, что создает основу для стабильного 

развития мирового хозяйства в целом. 
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В России значение институтов ипотечного кредитования возрастает в период 

выхода нашей страны из системного кризиса в условиях действия экономических 

санкций, введенных странами Запада против нашей страны в 2014 г. Развитие ипо-

течного кредитования в России позволит диверсифицировать бизнес-портфели на-

циональных и международных банков, страховых и инвестиционных компаний. Кро-

ме того, совершенствование рынка ипотечного кредитования в конечном итоге будет 

способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению уровня и каче-

ства жизни населения страны. 

В настоящее время, в условиях влияния ряда негативных внешних факторов 

на развитие национальной экономики нашей страны, российский рынок ипотечного 

кредитования находится на переломном этапе своего развития, обладая рядом ин-

ституциональных недостатков, инфраструктурных и административных ограничений, 

сдерживающих его поступательное развитие. Поэтому крайне важным представля-

ется изучение и эффективное применение опыта ведущих развитых стран для со-

вершенствования механизмов предоставления ипотечных кредитов. 

Положения, приведенные выше, обуславливают актуальность темы настояще-

го диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В зарубежной литературе 

ипотечному кредитованию как институту финансового рынка посвящены работы ря-

да исследователей, как-то: Бардхан А., Вессел Р., Голдсмит А., Дистресс М., Йао Р., 

Лове С., Пиазесси М., Ренод Б., Палла К., Страйк Р., Суареза Ж., Чен Н.-К. 

Исследования международного опыта развития ипотечного кредитования в 

нашей стране преимущественно были ориентированы на анализ национальных мо-

делей ипотечного кредитования. В то же время, мы отмечаем слабую проработан-

ность и изученность вопросов формирования и развития зарубежных рынков ипо-

течного кредитования в условиях глобального кризиса и его последствий. В послед-

нее время в литературе широко обобщены и исследованы механизмы рефинанси-

рования, секьюритизации в ипотечном кредитовании на основе зарубежного опыта, 

однако некоторые аспекты рефинансирования, например, в части его воздействия 

на развитие банковской сферы, остаются недостаточно проработанными. 

Учитывая значительный вклад указанных авторов в разработку проблем, ис-

следуемых в диссертации, автор все же указывает на недостаточную проработку не-

которых аспектов и вопросов, касающихся практики ипотечного кредитования в за-

рубежных странах, что представляет собой важное значение для формирования 

эффективной модели ипотечного кредитования в нашей стране. Так, слабо изучен-
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ными остаются проблемы дисбалансов на мировом рынке ипотечного кредитования 

и их влияние на развитие международных и национальных финансов 

Объект исследования – национальные рынки ипотечного кредитования, 

складывающиеся под влиянием цикличности и кризисных явлений в современной 

мировой экономике. 

Предмет исследования – механизмы и пути совершенствования системы 

ипотечного кредитования в российской экономике на основе опыта ведущих зару-

бежных стран. 

Цель исследования – разработка мероприятий в области совершенствова-

ния ипотечного кредитования в экономике России на основе международного опыта 

и с учетом основных тенденций развития мировой экономики. 

Для достижения поставленной цели в диссертации ставились и решались 

следующие ключевые задачи: 

- выявить роль и место ипотечного кредитования в развития мирового финан-

сового рынка и мировой экономики в целом; 

- показать влияние дисбалансов на мировом ипотечном рынке на стабиль-

ность международных финансов; 

- провести сравнительную характеристику моделей ипотечного кредитования, 

сложившихся в зарубежных странах; 

- определить основные тенденции эволюции и развития единого рынка ипо-

течного кредитования в ЕС на основе анализа специфики развития национальных 

ипотечных рынков стран-членов; 

- раскрыть основные направления и механизмы развития рынка ипотечного 

кредитования в США; 

- дать оценку влияния глобального финансово-экономического кризиса на раз-

витие отечественного рынка ипотечного кредитования; определить основные про-

блемы его развития; 

- выявить возможности использования международного опыта для совершен-

ствования механизмов ипотечного кредитования в экономике РФ. 

Теоретико-методологическая основа исследования представляет класси-

ческие и современные исследования в области анализа теоретической сущности, 

места и роли ипотечного кредитования в развитии мирового финансового рынка, 

анализа моделей и рынков ипотечного кредитования в зарубежных странах. В дан-

ном аспекте автор ориентировался на труды Аббасова Т., Буглая В.Б., Ермиловой 

М.И., Ивасенко А.Г., Кольцовой Н.Ю., Кошман А.С., Лебедева Ю.А., Лопес В.Л., Мас-
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ловой И., Маутовой Д.С., Меркулова В.В., Никерясова А.В., Николаевой Л.В., Павло-

вой И.В., Пилавовой Э.Г., Полтеровича В.М., Савиновой В.А., Симаковой Е.К., Си-

роткина В.А., Соколовой Е.В., Тепловой О.А., Фроловой Е.А., Хе О.В., Эзроха Ю.С. 

Анализом проблем и направлений развития отечественного ипотечного зани-

мались следующие российские исследователи: Акулова Т.А., Александрова Л.С., 

Белолапенко А.Ю., Булаков Д.Ю., Гарипова З.Л., Варламова Т.П., Васьков В.О., 

Глинкина Е.В., Иванищева П.А., Казакова Е.Б., Каширина М.В., Коробчанская Е.А., 

Крякова Л.И., Можаровский Е.В., Оселедец В.М., Разумова И.А., Резванова Л.М., Со-

лодилова М.Н., Столбова О.И., Федоров А.Ю. 

Проблемам, анализируемым в диссертации посвящены исследования зару-

бежных авторов: Бадева А., Бардхана А., Беккера Р., Гари-Бобо Р., Волкера П., 

Голдсмита А., Джапелли Т., Диаз-Серрано Л., Занди М., Кенига К., Магри С., Пинко-

вича Т., Пьяцези М., Рено Б., Сандерса А., Симковича М., Смита Н., Суареза Дж., 

Фридмана Т., Чена Н., Эдельштейна Р., Юнуса Н., Яо Р. 

Методы исследования. При анализе и разработке основных положений ис-

следования были использованы системный и структурный подход, факторный, срав-

нительный, исторический, институциональный анализ, приемы индукции и дедукции. 

Информационная и источниковедческая база исследования включает 

труды отечественных вузов и НИИ в исследуемой области: Финансового универси-

тета при Правительстве РФ, Института мировой экономики и международных отно-

шений РАН им. Е.М. Примакова, Московского государственного института междуна-

родных отношений (Университета) МИД РФ, Дипломатической академии МИД РФ, 

Всероссийской академии внешней торговли и др. Ценные статистические и аналити-

ческие сведения были получены из зарубежных источников: Всемирного банка (WB), 

Банка международных расчетов (БМР), Комиссии ЕС, Евростата, Европейской ипо-

течной федерации (EMF), Европейского совета по обеспеченным облигациям 

(ECBC), Федеральной жилищной администрации США (FHA), Федеральной ипотеч-

ной ассоциации США (Fannie Mae), Национальной ипотечной ассоциации США 

(Ginnie Mae), Федеральной корпорации ипотечного кредитования (Freddie Mac), Фе-

дерального агентства по финансированию жилья (FHFA). В работе использованы 

правовые акты российского и зарубежного законодательства в области регулирова-

ния рынка жилья и ипотечного рынка. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке механизма совер-

шенствования ипотечного кредитования в Российской Федерации с учетом: 1) ис-

пользования зарубежного опыта в данной области; 2) состояния международных 
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финансовых рынков; 3) послекризисных тенденций развития мирового рынка ипо-

течного кредитования; 4) решения проблем устойчивого жилищного финансирования 

в национальной экономике; 

Основные научные результаты, полученные лично автором исследования и 

выносимые на защиту: 

-введены ключевые параметры оценки развития национального ипотечного 

рынка с учетом особенностей влияния глобального кризиса и современного состоя-

ния мировой экономики (цикличность развития ипотечного рынка, учет фактора 

дифференциации ипотечных рынков в разных группах стран); предложена класси-

фикация стран по уровню доступности ипотечного кредитования; выявлена роль 

ипотечного кредитования в развитии национальных экономик субъектов мирового 

хозяйства на основе его стимулирующей (для привлечения иностранных инвестиций, 

развития международного рынка ссудных капиталов, экономического роста страны) 

и защитной (предотвращение утечки капитала за рубеж) функций; 

- установлена взаимосвязь дисбалансов на мировом рынке ипотечного креди-

тования и стабильности мирового финансового рынка: 1) доказано, что на основе 

высокого уровня взаимозависимости кредитных рынков возможно быстрое распро-

странение негативных явлений с ипотечного и фондового рынков одной страны на 

соответствующие рынки других стран; 2) выявлены основные причины ипотечного 

кризиса в экономике развитых стран; 3) показана особая роль деривативов в разви-

тии и распространении ипотечного кризиса по всему миру; 4) доказано приоритетное 

значение роль ипотечного кредитования в структуре финансовых рынков зарубеж-

ных стран, выражающееся в том, что в послекризисных условиях ипотека способст-

вует привлечению зарубежного капитала и стабилизации национальной финансовой 

системы (в свою очередь, развитие ипотечного кредитования покупки недвижимости 

за рубежом способствует развитию мирового рынка ипотечного кредитования); 

- систематизированы модели ипотечного кредитования, сложившиеся в зару-

бежных странах: 1) классифицированы методы построения оптимальной модели 

ипотечного кредитования государством; 2) доказана дифференциация институцио-

нальной структуры ипотечного кредитования в разных странах, что определяет спе-

цифику функционирования национальных институтов ипотеки; 3) выявлены особен-

ности, положительные стороны и недостатки моделей ипотечного кредитования, 

сложившихся за рубежом (с точки зрения таких критериев, как: уровень государст-

венного регулирования рынка; особенности распределения рисков между субъекта-

ми ипотечного кредитования; затратность модели ипотечного кредитования); 
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- доказана тенденция постепенного сближения ипотечных рынков стран-

членов ЕС в рамках процессов экономической интеграции: 1) установление воздей-

ствие введения евро на трансформацию национальных ипотечных рынков в ЕС; 2) 

выявлены различия в подходах к ипотечному кредитованию в отдельных странах ЕС 

на основе сопоставления основных его параметров, предлагаемых ипотечных про-

дуктов;  3) выявлена роль депозитов и ипотечных облигаций в системе источников 

финансирования ипотеки в странах ЕС; 4) оценены наиболее эффективные меха-

низмы ипотечного кредитования, сложившиеся в отдельных странах ЕС; 

- доказано, что под влиянием глобального кризиса ипотечный рынок США пре-

терпел существенные изменения, что связано как с динамикой основных макроэко-

номических показателей в стране (уровень безработицы, отрицательный баланс 

внешней торговли, динамика цен на жилье), так и с особенностями развития данного 

рынка (все еще высокий уровень ипотечных кредитов в стране и просроченной за-

долженности по ним, высокая роль государственных агентств на ипотечном рынке, 

возрастающая роль «теневых банков» в ипотечном кредитовании); предложены 

группы факторов, которые будут оказывать определяющее влияние на ипотечный 

рынок США в краткосрочной перспективе; 

- оценены особенности эволюции системы ипотечного кредитования в России 

под влиянием глобального кризиса, что выразилось в ухудшении качества портфе-

лей ипотечных кредитов и снижении объемов кредитования; раскрыты тенденции 

развития российского рынка ипотечного кредитования в условиях действия экономи-

ческих санкций развитых стран; выявлены барьеры, ограничивающие развитие ипо-

течного кредитования в России; - в результате анализа периодизации развития ми-

рового и российского рынков ипотечного кредитования установлено, что на совре-

менном этапе для российского рынка характерно масштабное внедрение в деятель-

ность отечественных финансовых институтов программ ипотеки, нацеленных на 

приобретение зарубежной недвижимости; 

- разработан комплекс мер по его развитию с учетом международного опыта и 

потребностей стабильного развития национальной финансовой системы и экономи-

ки страны в целом (расширение деятельности агентства по рефинансированию ипо-

течных кредитов; разработка ссудно-сберегательных программ, формирование ин-

ститутов ипотечного страхования, модернизация программ покупки ипотечных цен-

ных бумаг, активизация сотрудничества коммерческих банков и брокеров в ипотеч-

ном кредитовании; разработка механизма международной ипотеки с участием рос-

сийских банков); предложены: 1) перспективные направления развития ипотечного 
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кредитования в стране, эффективные источники рефинансирования ипотечных кре-

дитов; 2) авторский механизм совершенствования ипотечного кредитования в Рос-

сии и мероприятия по его реализации; 3) оптимальные способы регулирования рис-

ков в ипотечном жилищном кредитовании; оценены ожидаемые результаты приня-

тия мер по совершенствованию системы ипотечного кредитования в России 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования состоит 

в расширении теоретико-методологических основ анализа мирового рынка ипотеч-

ного кредитования, разработке мер по совершенствованию концепции ипотечного 

кредитования в России с учетом международного опыта и послекризисных условий 

развития мировой экономики. Идеи и теоретические выводы автора могут быть ис-

пользованы при подготовке лекций и практических занятий по учебным дисциплинам 

«Международные валютно-финансовые и кредитные отношения», «Международные 

финансы», «Международное кредитование». 

Практическое назначение результатов исследования заключается в возмож-

ности их использования для совершенствования отечественной нормативно-

правовой базы в сфере регулирования кредитных рынков. Результаты исследования 

могут быть положены в основу формирования долгосрочной концепции развития 

ипотечного кредитования в Российской Федерации, учитывающей современное не-

стабильное состояние отечественного и мирового финансовых рынков. 

Работа соответствует следующим пунктам Паспорта научной специально-

сти 08.00.14 Мировая экономика ВАК Минобрнауки РФ: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных инве-

стиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном уровнях.  

24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых ком-

паний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.  

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях 

с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее 

стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.  

Апробация. Результаты исследования апробированы на заседаниях и мето-

дических семинарах кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления». Основные положения работы опубликованы в 7 статьях 

автора общим объемом 4,68 п.л., в том числе в 4 статьях из перечня рецензируемых 

изданий ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения, списка литературы, включающего 205 источников. Основная 
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часть работы изложена на 146 страницах. Работа содержит 22 таблицы и 10 иллю-

страций. 

 

Структура работы 
 
Введение 
 
ГЛАВА 1. Роль ипотечного кредитования в развитии современной миро-

вой экономики и финансов 
 
1.1. Ипотечное кредитование как фактор развития мирового финансового рын-

ка 
1.2. Дисбалансы на мировом рынке ипотечного кредитования и их воздействие 

на стабильность мировой финансовой системы Ошибка! Закладка не определена. 
1.3. Модели ипотечного кредитования, применяемые в современной междуна-

родной практике 
 
ГЛАВА 2. Развитие ипотечного кредитования в отдельных зарубежных 

странах в условиях кризиса 

 
2.1. Единый рынок ипотечного кредитования в ЕС: особенности становления и 

развития 
2.2. Специфика развития национальных ипотечных рынков в отдельных стра-

нах ЕС 
2.3. Эволюция и тенденции развития рынка ипотечного кредитования в США 
 
ГЛАВА 3. Пути совершенствования системы ипотечного кредитования в 

России на основе зарубежного опыта 

 
3.1. Развитие рынка ипотечного кредитования в России под влиянием гло-

бального финансово-экономического кризиса 
3.2. Современные проблемы развития рынка ипотечного кредитования в Рос-

сии 
3.3. Совершенствование системы ипотечного кредитования в РФ на основе 

зарубежного опыта 
 
Заключение 
Литература 
 

Основное содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень разрабо-

танности научной проблемы, поставлены цель и задачи, объект и предмет исследо-

вания, сформулированы теоретико-методологические основы диссертации, ее науч-

ная новизна и результаты, выносимые на защиту, а также их научно-практическая 

значимость. 
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В рамках исследования первой группы проблем автором проанализирована 

роль ипотечного кредитования в системе современной мировой экономики и финан-

сов, показана взаимосвязь дисбалансов на мировом рынке ипотечного кредитования 

и стабильности мировой финансовой системы, обобщены модели ипотечного креди-

тования, применяемые в зарубежной практике. 

Рынок ипотечного кредитования занимает важное место в структуре экономи-

ки и финансовой системы зарубежных стран. Для данного рынка, как и для экономи-

ки страны в целом, характерен циклический характер развития, что определяет не-

обходимость разработки антициклических мер регулирования, причем как показыва-

ет опыт недавних лет, эти меры должны разрабатываться совместно, на уровне ме-

ждународного сотрудничества стран. Рынки ипотечного кредитования отдельных 

стран развиваются неравномерно, и в развивающихся странах ипотечным кредито-

ванием охвачена гораздо меньшая доля населения, чем в развитых. Данный крите-

рий определяет и дифференциацию стран по уровню доступности ипотеки. 

В результате сравнения условий кредитования в странах ЕС и США можно 

привести следующую классификацию стран, исходя из критерия доступности ипоте-

ку, которая учитывает и международное ипотечное кредитование (табл. 1). 

Таблица 1 – Классификация стран по доступности ипотеки 

Группа 
стран 

Страны Уровень дос-
тупности 

Характеристика группы 

1. Германия, Фран-
ция, Израиль, 
Кипр 
Франция 

Высокий Ипотека в этих странах наиболее доступна; для 
нее характерны минимальные процентные став-
ки, а к заемщикам не предъявляются особые 
требования, срок и размер кредитов оптималь-
ны. 

2. Великобритания, 
Италия, Испания, 
Португалия, Гре-
ция, Румыния 

Средний Оптимальные условия кредитования, однако 
имеют место дополнительные обязательные 
требования к заемщикам (нормативно-правовые 
изменения, обязательное проживание в стране и 
пр.). 

3. США, Швейцария, 
Финляндия, Тур-
ция, Чехия 

Ниже среднего 
уровня 

Необходим крупный первоначальный взнос, а 
процентные ставки могут достигать высоких зна-
чений. Имеются ограничения для получения ме-
ждународной ипотеки. Предъявляются дополни-
тельные требования к заемщикам. 

4. Черногория, Бол-
гария 

Невысокая дос-
тупность 

Фактическая недоступность международной ипо-
теки, предоставление стандартной ипотеки на 
короткий срок (не превышающий 15 лет); высо-
кий уровень процентных ставок и первоначаль-
ного взноса. 

Источник: составлено автором. 

Анализ зарубежных ипотечных рынков представляется особенно важным, по-

скольку кризисные явления последних лет в мировой экономике во многом детерми-

нированы состоянием ипотечных рынков, в частности, ипотечного рынка США. Заро-

дившиеся негативные явления в сегменте нестандартного ипотечного кредитования 
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в этой стране перетекли на ипотечные и фондовые рынки зарубежных стран. Особое 

влияние ипотечный кризис оказал на развитие международного рынка ценных бумаг. 

В частности, стало ясно, что на балансах большинства банков в значительном 

объеме скопились сложные долговые инструменты –  деривативы. Их особенностью 

является то, что их количество не обязательно совпадает с количеством базовых 

инструментов. На первом этапе использовались простые деривативы, позднее до-

полненные более сложными инструментами, например, «синтетические облигации» 

(англ. – Colaterralised Debt Obligation, CDO)1, «кредитные дефолтные свопы» (англ. – 

Credit Default Swaps), которые были призваны уменьшить риски, распределив их 

среди инвесторов и обеспечив надежную оценку рисков на рынке. 

Банк международных расчетов (БМР) оценивал ежегодный объем мирового 

рынка деривативов на 2008 г. в размере 15,9 трлн. долл., среди которых на CDS 

(кредитные дефолтные свопы) пришлось 98,2 %. Номинальный же объем совокупно-

го рынка деривативов составил около 200 трлн. долл. (здесь следует отметить, что и 

по сей день объем мирового рынка деривативов остается весьма высоким: на вто-

рую половину 2015 г. он оценивается БМР на уровне 15,5 трлн. долл.).2 

В целом, к основным причинам ипотечного кризиса, на наш взгляд, относят-

ся: избыточные объемы строительства жилья; выпуск высокорисковых ипотечных 

продуктов; значительный рост влияния частных кредиторов; рост задолженности в 

сфере корпоративных и личных финансов;  создание таких продуктов, которые рас-

средотачивали и даже скрывали риски неисполнения кредитных обязательств по 

ипотеке; несовершенство методов регулирования рынка недвижимости и денежного 

рынка, неуравновешенные внешнеторговые балансы. 

В результате проведенного автором анализа были выделены наиболее эф-

фективные мероприятия, способные ограничить возникновение и распространение 

негативных явлений на ипотечном рынке на мировую экономику в целом: 1) ограни-

чение максимального роста плавающей ставки по ипотеке; 2) ретроспективная оцен-

ка стоимости недвижимости при определении максимального объема ипотечного 

кредита; 3) оценка кредитоспособноста заемщика как базовое, основополагающее 

условие выдачи ипотеки; 4) использование различных моделей для оценки рисков 

фондового рынка; 5) предоставление заемщикам адекватной информации об ипо-

                                           
1
 Коэн, У. Деньги и власть: как Goldman Sachs захватил власть в финансовом мире (пер. с англ. изд.: 

Money and Power How Goldman Sachs Came to Rule the World).  – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 680 
с. – С. 530. 
2
 Global OTC derivatives market. – BIS Semiannual OTC derivatives statistics, 6 March 2016 [Electronic re-

source]. – Mode of access: http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf (дата обращения: 16.03.2016). 

http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf
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течном кредите; 6) организованный контроль за рейтинговыми агентствами, а также 

процедурами пересмотра и присвоения кредитного рейтинга эмитентов и выпускае-

мых инструментов фондового рынка. 

В работе был проведен анализ основных моделей ипотечного кредитования, 

характерных для зарубежных стран. Было выявлено, что повсеместное распростра-

нение (как в развитых, так и в развивающихся странах) получила усечено-открытая 

модель в силу своей простоты. Так, она повсеместно применяется в странах ЕС. 

Однако в странах ЕС ставки по ипотеке серьезно варьируются (их разница может 

превышать более чем два раза3, см. табл. 2). 

Таблица 2 – Соотношение средневзвешенных процентных ставок по ипо-

течным кредитам в некоторых странах ЕС (на III квартал 2015 г.) 

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

Бельгия 2,48 Венгрия 4,57 Португалия 2,19 

Германия 2,03 Ирландия 3,47 Румыния 3,94 

Дания 2,54 Италия 2,67 Швеция 1,53 

Испания 2,17 Нидерланды 2,89 Великобритания 2,57 

Франция 2,21 Польша 4,40   

Источник: Quarterly review of European Mortgage Markets. – European Mortgage Federation, Q3, 
2015. – 22 p. – P. 9. 

В свою очередь, использование расширенно-открытой модели возможно лишь 

при развитой инфраструктуре ипотечного рынка. Для применения модели сбаланси-

рованной автономии, нашедшей свое применение в странах ЕС, необходимо разви-

тие в финансовой стране инструментов, опосредующих этап привлечения средств, 

т.е. этап, предшествующий собственно ипотечному кредитованию. 

Для построения эффективной национальной модели ипотечного кредитования 

в любой стране необходимо использовать совокупность методов, которые в работе 

были разделены автором организационно-правовые, административные и экономи-

ческие (прямые и косвенные). Среди экономических мер важное место занимает 

стимулирование платежеспособного спроса в экономике страны, что является ос-

новным барьером для развития ипотечного кредитования в развивающихся странах. 

Вторая группа проблем связана с исследованием основных тенденций и 

проблем развития рынков ипотечного кредитования в развитых странах в кризисных 

условиях (на примере двух крупнейших рынков – европейского и американского). 

В странах ЕС происходит постепенное формирование единого ипотечного 

рынка, его либерализация, чему способствуют специальные меры, принимаемые на 

уровне ЕС. Особое значение на развитие единого ипотечного рынка оказала введе-

ние евро, которое позволило элиминировать ряд валютных рисков, снизить транзак-

                                           
3
 Quarterly review of European Mortgage Markets. – European Mortgage Federation, Q3, 2015. – P. 9. 
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ционные издержки, повысить транспарентность ценообразования на кредитные про-

дукты, снизить процентные риски за счет координации экономической политики, 

сформировать рынок еврооблигаций. 

В настоящее время пока еще подходы к ипотечному кредитованию в странах 

ЕС существенно различаются, что обусловлено историческими особенностями эво-

люции национальных финансовых рынков. Так, страны ЕС существенно отличаются 

по объемам эмитируемых ипотечных облигаций, а также инструментов RMBS, по 

ставкам ипотечного кредитования, максимальной и минимальной сумме займов, 

срокам кредитования (табл. 3). Общей тенденцией для почти всех стран в ЕС в ус-

ловиях кризиса стало постепенное замещение секьюритизации выпуском облигаций 

с покрытием, а также снижение использования инструментов RMBS на европейском 

рынке. Однако считаем невозможным полный отказ от секьюритизации в ЕС: этот 

механизм при соблюдении ряда принципов все же можно использовать в перспекти-

ве для рефинансирования ипотечных кредитов в странах ЕС. 

Таблица 3 – Характеристики ипотечного кредитования в некоторых странах ЕС 

Параметр кредитования 
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н
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я

 

LTV, % 
Среднее 80 79 76 67 90 83 70 69 

Максимальное 80 100 80 80 104
4
 90 100 110

*
 

Срок креди-
тования 

от 2 до 5 лет         

от 5 до 10 лет         

от 10 до 20 лет         

свыше 20 лет         

Заемщики 

Молодые семьи (< 30 лет)         

Пожилые семьи (> 50 лет)         

С малыми сбережениями         

С неподтвержденными доходами         

Частные предприниматели         

Способ фи-
нансирования 
ипотечных 
займов 

Ипотечные облигации         

Депозиты         

Прочие банковские облигации         

Примечание: серым тоном выделена широкая доступность инструмента, белым тоном – огра-
ниченная доступность, горизонтальной штриховкой – недоступность. 

Источник: Low, S. Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets / S. Low, M. 
Sebag-Monteiore, A. Dubel. – European Mortgage Federation, 2003. – P. 27; A Review of Europe’s Mort-
gage and Housing Markets – 2015. – Europe Mortgage Federation, Hypostat, 2015. – P. 36, 43, 45, 56. 

                                           
4
 Величина LTV может быть более 100 %, если заемщик имеет возможность получить дополнитель-

ный (необеспеченный) кредит, который можно использовать на покрытие затрат на осуществление 
ипотечной сделки. 
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Ценные бумаги, которые обеспечены жилищной ипотекой (англ. – Residential 

Mortgage-Backed Securities, RMBS), играет все более значимую роль в обеспечении 

ипотечного кредитования в ЕС. Однако, в последние годы объемы европейского 

рынка RMBS снизились (по нашим оценкам, в 2008-2014 гг. – на 19 %). Среди стран 

ЕС в развитии рынка RMBS наибольшую активность проявляют Нидерланды, Вели-

кобритания (на эти две страны приходится 53,7% рынка RMBS ЕС), а также Испания, 

Франция и Бельгия, однако такие ценные бумаги выпускаются лишь в 11 странах ЕС. 

Таблица 4 – Динамика выпуска RMBS в отдельных странах ЕС в 2008-

2014 гг., млн. евро 

Страна 2008 г. 2010 г. 2014 г. Среднегодовое изменение в 2008-2014 гг., % 

Австрия 2,2 2,1 1,7 -3,8 

Бельгия 41,0 61,5 55,8 6,0 

Франция 12,9 11,2 50,5 48,6 

Германия 20,3 22,6 20,2 -0,1 

Греция 8,7 6,8 3,7 -9,6 

Ирландия 43,9 68,9 36,2 -2,9 

Италия 94,7 142,7 78,3 -2,9 

Нидерланды 181,4 289,0 239,8 5,4 

Португалия 28,7 41,9 26,1 -1,5 

Испания 162,5 190,0 122,6 -4,1 

Великобритания 455,8 453,9 217,9 -8,7 

ЕС в целом 1052,1 1290,6 852,8 -3,2 

Источник: составлено и рассчитано по: A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets – 
2015. – Europe Mortgage Federation, Hypostat, 2015. – P. 106. 

Из данных таблицы видно, что при общем снижении рынка RMBS в ЕС, в таких 

странах, как Франция, Бельгия и Нидерланды эти инструменты становятся более по-

пулярными, тогда как Греция, Испания и Великобритания, напротив, склонны все 

больше отказываться от его применения. 

В условиях кризиса важным аспектом развития рынка ипотечного кредитова-

ния в странах ЕС стало постепенное замещение секьюритизации эмиссией облига-

ций с покрытием (англ. – Covered Bonds, CB), а также уменьшение эмиссии RMBS. 

По мнению автора, однако, необходимо принимать во внимание приверженность ря-

да стран ЕС в применении определенного инструмента с целью рефинансирования 

ипотеки, на эмиссию которого ориентируется оргструктура рынка и правовая база. В 

связи с этим, маловероятным является резкий отход от RMBS к CV в таких странах, 

как Нидерланды и Великобритания. Несмотря на возрастание роли законодательных 

стимулов в осуществлении сделок с CB, непосредственный эффект этих стимулов 

будет заключаться в уменьшении  объема выпуска RMBS до уровня, который про-

диктован реальными потребностями в фондировании и спросом инвесторов (а вовсе 

не в отказе от них). Тем не менее, в последние годы, особенно в условиях кризиса, 
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для рынка CB в качестве инструмента финансирования ипотеки был характерен 

рост, который стабилизировался в 2012-2014 гг. 

Рис. 1 – Динамика объема выпуска CB как инструмента рефинансирования 

ипотеки, 2005-2014 гг., млрд. евро 

Источник: European Covered Bons Council Fact Book 2015. – ECBC, 2015. – P. 520. 

С учетом роста рынка CB, используемых в качестве инструмента рефинанси-

рования ипотеки в ЕС в целом, по расчетам автора, в 2014 г. в структуре рынка ЕС 

на Данию приходилось 36,9 % рынка данных бумаг, на Швецию – 11,6 %, на Италию 

– 9,4 %.5 В некоторых же странах ЕС (Латвия, Люксембург и Кипр) данный инстру-

мент и вовсе не используется. Вместе с тем, использование RMBS на европейском 

рынке продолжает снижаться, что подтверждают следующие данные. 

Рис. 2 – Соотношение объемов размещенных и выбывших (реализованных) 

ценных бумаг типа RMBS в Европе в 2007-2015 гг. 

Источник: составлено по: AFME Securitisation: Q4 2015. – Association for Financial Markets in Eu-
rope, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.afme.eu/searchresults.aspx?searchText=RMBS&FolderID=0&Recursive=true&SearchFor=all&Or
derBy=rank&ResultsPageSize=10 (дата обращения: 16.03.2016). 

 

                                           
5
 Расчет по: European Covered Bons Council Fact Book 2015. – ECBC, 2015. – P. 521. 
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Ипотечный рынок США является наиболее развитым рынком среди других 

стран мира, однако на современном этапе он испытывает серьезные структурные 

изменения, выражающиеся в снижении объемов строительства жилья и ипотечного 

кредитования в условиях роста предложения залогового жилья, выставленного на 

продажу кредиторами; снижения цен на жилье на фоне роста безработицы и сниже-

ния доходов населения; росте процентных ставок в сфере ипотечного жилищного 

кредитования на фоне увеличения инфляционного давления и нарастания просро-

ченной задолженности; росте рефинансирования ипотечных кредитов ипотечными 

государственными агентствами с целью стабилизации рынка ипотеки. 

Важным показателем, характеризующим состояние ипотечного рынка страны, 

является индекс доступности жилья (англ. – Affordability Index, HAI), рассчитываемый 

как6: 

%,100

25

%100%100 
A

I

MI
A

I

QI

I
HAI  

где I – среднемесячный доход семьи, QI – плановый доход, рассчитываемый как соотношение аннуи-
тетного платежа по кредиту (А) и некоторой предельной доли дохода семьи, которая может расходо-
ваться на погашение ипотечного кредита (MI). В США обычно MI принимается в размере 25 %. Индекс 
HAI в размере 100 % показывает, что у семьи со средним доходом достаточно дохода, чтобы взять в 
ипотеку жилье по средней цене. 

Примечательно, что на протяжении 1991-2015 гг. индекс HAI в США имел тен-

денцию к росту, составив в 2015 г. 163 % (для сравнения: в России этот индекс ко-

леблется в диапазоне от 40 до 60 %).7 Индекс доступности жилья в США имеет тен-

денцию к росту, однако при этом растет объем выданных ипотечных кредитов и про-

сроченной задолженности по ним, что создает дополнительные риски для нацио-

нальной экономики. Из данных таблицы 10 мы видим, что совокупный объем выдан-

ных ипотечных кредитов в стране пока не достиг предкризисного уровня. Средне-

взвешенная ставка по ипотечным кредитам продолжает снижаться, что также харак-

теризует оживление рынка. 

                                           
6
 HIA Housing Affordability Index Methodology. – Housing Industry Association Ltd. (Australia) [Electronic 

resource]. – Mode of access: 
https://hia.com.au/~/media/HIA%20Website/Files/IndustryBusiness/Economic/publications/Affordability_Inde
x_Methodology.ashx (дата обращения: 16.04.2015). 
7
 Freddie Mac Update. - Freddie Mac, February 2016. – P. 21. 

https://hia.com.au/~/media/HIA%20Website/Files/IndustryBusiness/Economic/publications/Affordability_Index_Methodology.ashx
https://hia.com.au/~/media/HIA%20Website/Files/IndustryBusiness/Economic/publications/Affordability_Index_Methodology.ashx
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Таблица 5 – Динамика показателей ипотечного кредитования и жилищно-

го строительства в США в 2008-2015 гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объемы продаж жилья в стране, 
     в том числе: 

4609 4708 4504 4566 5519 5377 5761 

     продажи нового жилья, тыс. ед. 485 374 322 303 429 437 501 

     продажи жилья на вторичном 
рынке, тыс. ед. 

4124 4334 4182 4 263 5090 4940 5260 

Изменение цены на жилье (на ос-
нове индекса Fanni Mae Home Price 
Index), % 

10,3 4,7 4,3 3,2 7,9 4,4 5,1 

Средневзвешенная процентная 
ставка (по ипотеке с постоянной 
ставкой), % 

6,0 5,0 4,7 4,5 4,0 4,2 3,9 

Объемы ипотечного кредитования 
на приобретение «односемейных» 
домов, млрд. долл. США, 
     в том числе: 

1580 1884 1701 1362 1866 1301 1690 

     удельный вес рефинансирован-
ных ипотечных кредитов, % 

52 69 65 66 60 40 47 

     удельный вес кредитов с пере-
менной процентной ставкой, % 

7 4 5 6 7 9 8 

Общий объем выданных ипотечных 
кредитов в стране, млрд. долл.  

11915 11712 11360 11177 10802 10874 11011 

Источник: составлено по: Annual Report Pursuant to Section 13 or of the Securities Exchange Act 
of 1934 (for the fiscal year December 31, 2015). – Federal National Mortgage Association, 2016. P.16. 

Однако в то же время мы отмечаем существенный прирост ипотечного креди-

тования в стране за последние двадцать лет. Несмотря на то, что максимальный 

прирост этого показателя пришелся на 2000-2008 гг., в последние годы он остается 

на стабильно высоком уровне (рис. 3). 

Рис. 3 – Динамика выданных ипотечных кредитов в США в 1997-2015 гг., млрд. 

долл. 

Примечание: по данным на конец соответствующего года. 
Источник: составлено по: Mortgage Debt Outstanding. – FRB, March 2016 [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/current.htm (дата об-
ращения: 26.03.2016). 
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В последние годы становится очевидным, что ипотечный рынок США снова 

«разгоняется»: так, в 2015 г. совокупный накопленный объем ипотечных кредитов, 

выданных в стране, составил 503,8 млрд. долл.8, что лишь немного меньше высокого 

уровня предкризисного, 2007 года. Такой объем кредитования обусловлен как высо-

кой стоимостью жилья, так и очень низкими ставками по ипотеке. Также в США су-

щественно возрос объем просроченной задолженности по ипотечным, который сни-

жается крайне медленно. 

В работе были сформулированы группы факторов, которые будут оказывать 

определяющее влияние на развитие ипотечного рынка в США в перспективе: эконо-

мические факторы (ожидаемое в стране уменьшение инфляции и рост совокупной 

численности домохозяйств; улучшение качественных показателей рынка ипотечного 

кредитования; уменьшение значений показателя отношения цены к доходу; рост 

стоимости арендной платы; рост доверия со стороны потребителя, что увеличит ак-

тивность заемщиков; факторы ипотечного рынка (уменьшение процентной маржи; 

увеличение прав выкупа имущества в залоге; рост числа сделок с наличными; рост 

крупных сделок страховании; увеличение индекса ABX) правовые (сокращение доли 

государственных ипотечных агентств на рынке; усиление государственного надзора; 

введение новых нормативов управления рисками; принятие мер по защите интере-

сов потребителей); технологические (увеличение требований к информационным 

банковским системам). 

Третья группа проблем посвящена разработке механизмов совершенство-

вания ипотечного кредитования в России на основе зарубежного опыта. 

В основу российской модели ипотечного кредитования положена американ-

ская модель ипотеки, что не совсем корректно, поскольку американская модель 

предполагает наличие сформированных институтов и инфраструктуры ипотечного 

рынка. Попытки формирования ссудно-сберегательных сберкасс по образцу Герма-

нии пока не увенчались успехом. Глобальный финансовый кризис привел к ухудше-

нии качества портфелей ипотечных кредитов и снижению объемов кредитования в 

России. В 2015 г. произошло резкое снижение объемов выдаваемой ипотеки. Серь-

езной проблемой доступности ипотеки остается низкая платежеспособность и высо-

кие цены на жилье. В этих условиях в стране наблюдается постоянный рост задол-

женности по ипотеке (рис. 4). 

                                           
8
 Mortgage Bankers’ Commercial/Multifamily Originations Rise to Near-Record $504 Billion in 2015. – MBA, 

April 7, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.mba.org/2016-press-
releases/april/mortgage-bankers%E2%80%99-commercial/multifamily-originations-rise-to-near-record-504-
billion-in-2015 (дата обращения: 17.04.2016). 

https://www.mba.org/2016-press-releases/april/mortgage-bankers%E2%80%99-commercial/multifamily-originations-rise-to-near-record-504-billion-in-2015
https://www.mba.org/2016-press-releases/april/mortgage-bankers%E2%80%99-commercial/multifamily-originations-rise-to-near-record-504-billion-in-2015
https://www.mba.org/2016-press-releases/april/mortgage-bankers%E2%80%99-commercial/multifamily-originations-rise-to-near-record-504-billion-in-2015
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Рис. 4 – Динамика задолженности по ипотеке в России в 2005-2016 гг. 

Примечание: на 1 января соответствующего года. 
Источник: составлено по данным: Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика выдачи ипо-

течных кредитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата обращения: 20.03.2016). 

 

 

Кроме того, в России отсутствуют доступные источники финансирования 

строительства жилья, имеют место проблемы кредитного обеспечения, низкий уро-

вень прозрачности деятельности застройщиков, отсутствие государственного меха-

низма по повышению доступности жилья, волатильность курса национальной валю-

ты. 

Чтобы адаптировать разные ипотечные модели зарубежных стран к россий-

ским условиям, необходима имплементация в отечественное законодательство сле-

дующих положений: 

- применение и реализация механизмов ипотеки с участием государства; 

- внедрение и реализация лизинговых схем покупки жилья; 

- разработка федеральных и региональных программ по предотвращению 

рисков на жилищном рынке; 

- взаимодействие Банка России и коммерческих банков по обеспечению насе-

ления жильем. 

На сегодня в России объективно необходима разработка ссудно-

сберегательных программ в рамках таких институтов, как стройсберкассы. Также ак-

туальными остаются проблемы стандартизации процедур ипотечного кредитования, 
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его сопровождения и рефинансирования, снижения транзакционных рисков и издер-

жек, роста эффективности развития рынков ипотеки. 

В хронологическом разрезе автором предлагаются следующие этапы по орга-

низации системы господдержки отечественного ипотечного кредитования: 

Таблица 6 – Этапы формирования системы господдержки ипотечного 

кредитования в России 

№ 
этапа 

Временные 
рамки 

Название этапа Мероприятия 

1. 2016-2018 
гг. 

Активное вме-
шательство го-
сударства 

- рефинансирование ипотечных кредитов при поддержке 
государства; 
- государственные вливания на вторичный рынок для 
обеспечения равновесия вторичного и первичного рынков; 
- субсидирование ставок по ипотеке для обеспечения рав-
новесия предложения и спроса на первичном рынке. 

2.2. 2019-2022 г. Ослабление 
вмешательства 
государства 

- поддержание равновесия на рынке ипотечного кредито-
вания, плавный переход к рыночному регулирования; 
- разработка новых стандартов развития ипотечного кре-
дитования, а также взаимодействия государства и инсти-
тутов рынка. 

3. 2023-2030 
гг. 

Активное ис-
пользование 
рыночных инст-
рументов 

- обеспечение открытости системы ипотечного кредитова-
ния; 
- внедрение новейших технологий развития системы ипо-
течного кредитования. 

Источник: разработано автором. 

Исходя из зарубежного опыта, можно выделить следующие аспекты 

ипотечного кредитования, которые могут найти свое применение в России: 

- развитие специализированных аграрных или ипотечных финансовых струк-

тур, которые будут осуществлять ипотечное или сельскохозяйственное кредитова-

ние. Например, такими структурами за рубежом являются: Сельскохозяйственная 

ипотечная корпорация, объединяющая пять ведущих банков (Великобритания), ипо-

течные банки (Канада), Земельный банк (Испания), Центральное управление ипо-

течного кредита, объединяющее государственные специализированные кредитные 

учреждения (Бельгия); ипотечные банки, которые подконтрольны государству (Шве-

ция и Германия), Сельскохозяйственный рентный банк (Франция), Централизованны 

крестьянский кооперативный банк (Нидерланды). 

- применение программного подхода к ипотечному кредитованию на основе 

специализированных кредитных учреждений, что обеспечит решение ключевых во-

просов развития аграрного сектора и обеспечит стимулирование тех направлений 

деятельности, которые принесут необходимый социально-экономический эффект; 

- совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности 

субъектов ипотечного рынка, что ограничит их риски и защитит их интересы; 

- совершенствование инфраструктуры рынка ипотечного кредитования, при 

этом во многих странах важными ее элементами являются земельный кадастр, кли-
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ринговые центры, фондовые биржи, специализированные банки, государственные 

гарантийные фонды. 

В диссертации разработан механизм совершенствования ипотечного кре-

дитования в России на основе международного опыта, включающий следующие 

мероприятия: 

- совершенствование правовой базы регулирования ипотечного кредитования; 

- разработка и реализация государственно-частных ипотечных программ; 

- создание единого центра по регулированию ипотечного кредитования; 

- усиление взаимодействия банков и государства в сфере ипотечного креди-

тования; 

- разработка новых и совершенствование условий существующих программ 

ипотеки; 

- расширение практики международного ипотечного кредитования на основе 

налаживания кооперации с зарубежными банками; 

- рост числа небанковских институтов ипотечного кредитования; активизация 

вовлечения домохозяйств в существующие ипотечные программы; 

- использование относительно недорогих, качественных технологий строи-

тельства жилья; 

- активизация привлечения ПИИ в строительство; 

- реализация программ продажи жилья нерезидентам; активизация сотрудни-

чества с банковскими и небанковскими ипотечными структурами; 

- расширение спектра услуг; создание регистратора как независимого субъек-

та системы ипотечного кредитования, выдающего застройщикам разрешения на 

строительство; 

- создание международных агентств недвижимости и расширение спектра их 

услуг. 

В результате совершенствования ипотечного кредитования в России, как 

предполагается, будут достигнуты следующие результаты: 
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Рис. 5 – Ожидаемые результаты принятия мер по совершенствованию 

системы ипотечного кредитования в России 
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