
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Государственный университет управления» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Хусиханов Резван Умарович 

 

Развитие национальных рынков ипотечного кредитования в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса 

 

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика» 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата  

экономических наук 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор экономических наук, профессор 

кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» 

Аникин Олег Борисович 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ....................................................................................................................... 3 
 

ГЛАВА 1. Роль ипотечного кредитования в развитии современной 

мировой экономики и финансов ......................................................................... 12 
1.1. Ипотечное кредитование как фактор развития мирового финансового 

рынка ....................................................................................................................... 12 
1.2. Дисбалансы на мировом рынке ипотечного кредитования и их 

воздействие на стабильность мировой финансовой системы ........................... 18 
1.3. Модели ипотечного кредитования, применяемые в современной 

международной практике ...................................................................................... 35 
 

ГЛАВА 2. Развитие ипотечного кредитования в отдельных зарубежных 

странах в условиях кризиса ................................................................................ 50 
2.1. Единый рынок ипотечного кредитования в ЕС: особенности становления 

и развития ............................................................................................................... 50 
2.2. Специфика развития национальных ипотечных рынков в отдельных 

странах ЕС .............................................................................................................. 65 
2.3. Эволюция и тенденции развития рынка ипотечного кредитования в США

 .................................................................................................................................. 79 
 

ГЛАВА 3. Пути совершенствования системы ипотечного кредитования в 

России на основе зарубежного опыта .............................................................. 92 
3.1. Развитие рынка ипотечного кредитования в России под влиянием 

глобального финансово-экономического кризиса ............................................. 92 
3.2. Современные проблемы развития рынка ипотечного кредитования в 

России ................................................................................................................... 106 
3.3. Совершенствование системы ипотечного кредитования в РФ на основе 

зарубежного опыта .............................................................................................. 118 
 

Заключение .............................................................................................................. 142 
Литература ............................................................................................................ 147 
 



 3 

Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современной 

экономике развитых стран развитие института ипотечного кредитования на-

правлено на решение жилищной проблемы. Одним из приоритетных направле-

ний социально-экономической политики любого государства является развитие 

рынка доступного жилья за счет сбалансированного роста платежеспособного 

спроса домохозяйств на недвижимость. Особая значимость проблемы обеспе-

чения населения жильем была осознана в экономике ведущих стран мира еще в 

результате Великой депрессии и после Второй мировой войны. С тех пор зару-

бежные ипотечные рынки существенно эволюционировали. Макроэкономиче-

ская специфика современных ипотечных рынков заключается в их тесной связи 

со строительной отраслью, банковской деятельностью, состоянием экономики 

и финансовой системы страны в целом 

Вместе с тем, именно интенсивное, неконтролируемое развитие ипотеч-

ного кредитования в США явилось фундаментальной причиной экономическо-

го кризиса в стране, который перерос в глобальный финансово-экономический 

кризис 2008-2009 гг. Данный кризис обнажил все проблемы, которые накопи-

лись на мировом рынке ипотечного кредитования, заставил правительства 

стран пересмотреть подходы, концепции и стратегии развития финансирования 

и кредитования на жилищном рынке, переоценить системы риск-менеджмента 

при ипотечном кредитовании. Собственно кризис обусловил внесение серьез-

ных коррективов в действующие механизмы ипотечного кредитования, сло-

жившиеся в России и зарубежных странах. 

Последовательная интеграция экономики России в систему мирохозяйст-

венных связей предполагает, в частности, встраивание национального рынка 

ипотечного кредитования в международную финансовую систему. Общеизве-

стно, что в развитых странах ипотечное кредитование служит важнейшим эле-

ментом кредитных отношений в национальной финансовой системе.  

Поэтому схемы и механизмы ипотечного кредитования нуждаются в мо-

дернизации: их совершенствование на основе накопленного международного 
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опыта будет способствовать дальнейшему развитию банковского сектора и со-

циально-экономической стабильности. В свою очередь, участие страны в меха-

низмах международной ипотеки будет вести к интенсификации межстранового 

движения капитала, консолидации финансовых сфер стран, приближению меж-

дународных финансов к потребностям реального сектора экономики, что созда-

ет основу для стабильного развития мирового хозяйства в целом. 

В России значение институтов ипотечного кредитования возрастает в пе-

риод выхода нашей страны из системного кризиса в условиях действия эконо-

мических санкций, введенных странами Запада против нашей страны в 2014 г. 

Развитие ипотечного кредитования в России позволит диверсифицировать биз-

нес-портфели национальных и международных банков, страховых и инвести-

ционных компаний. Кроме того, совершенствование рынка ипотечного креди-

тования в конечном итоге будет способствовать улучшению инвестиционного 

климата и повышению уровня и качества жизни населения страны. 

В настоящее время, в условиях влияния ряда негативных внешних факто-

ров на развитие национальной экономики нашей страны, российский рынок 

ипотечного кредитования находится на переломном этапе своего развития, об-

ладая рядом институциональных недостатков, инфраструктурных и админист-

ративных ограничений, сдерживающих его поступательное развитие. Поэтому 

крайне важным представляется изучение и эффективное применение опыта ве-

дущих развитых стран для совершенствования механизмов предоставления 

ипотечных кредитов. 

Положения, приведенные выше, обуславливают актуальность темы на-

стоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В зарубежной литерату-

ре ипотечному кредитованию как институту финансового рынка посвящены 

работы ряда исследователей, как-то: Бардхан А., Вессел Р., Голдсмит А., Дист-

ресс М., Йао Р., Лове С., Пиазесси М., Ренод Б., Палла К., Страйк Р., Суареза 

Ж., Чен Н.-К. 
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Исследования международного опыта развития ипотечного кредитования 

в нашей стране преимущественно были ориентированы на анализ националь-

ных моделей ипотечного кредитования. В то же время, мы отмечаем слабую 

проработанность и изученность вопросов формирования и развития зарубеж-

ных рынков ипотечного кредитования в условиях глобального кризиса и его 

последствий. В последнее время в литературе широко обобщены и исследованы 

механизмы рефинансирования, секьюритизации в ипотечном кредитовании на 

основе зарубежного опыта, однако некоторые аспекты рефинансирования, на-

пример, в части его воздействия на развитие банковской сферы, остаются не-

достаточно проработанными. 

Учитывая значительный вклад указанных авторов в разработку проблем, 

исследуемых в диссертации, автор все же указывает на недостаточную прора-

ботку некоторых аспектов и вопросов, касающихся практики ипотечного кре-

дитования в зарубежных странах, что представляет собой важное значение для 

формирования эффективной модели ипотечного кредитования в нашей стране. 

Так, слабо изученными остаются проблемы дисбалансов на мировом рынке 

ипотечного кредитования и их влияние на развитие международных и нацио-

нальных финансов 

Объект исследования – международная и российская практика ипотеч-

ного кредитования, сложившаяся под влиянием цикличности и кризисных яв-

лений в современной мировой экономики 

Предмет исследования – механизмы и пути совершенствования системы 

ипотечного кредитования в российской экономике на основе опыта ведущих 

зарубежных стран. 

Цель исследования – разработка мероприятий в области совершенство-

вания 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: 
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- выявить роль и место ипотечного кредитования в развития мирового 

финансового рынка и мировой экономики в целом; 

- показать влияние дисбалансов на мировом ипотечном рынке на ста-

бильность международных финансов; 

- провести сравнительную характеристику моделей ипотечного кредито-

вания, сложившихся в зарубежных странах; 

- определить основные тенденции эволюции и развития единого рынка 

ипотечного кредитования в ЕС на основе анализа специфики развития нацио-

нальных ипотечных рынков стран-членов; 

- раскрыть основные направления и механизмы развития рынка ипотеч-

ного кредитования в США; 

- дать оценку влияния глобального финансово-экономического кризиса на 

развитие отечественного рынка ипотечного кредитования; определить основ-

ные проблемы его развития; 

- выявить возможности использования международного опыта для со-

вершенствования механизмов ипотечного кредитования в экономике РФ. 

Теоретико-методологическая основа исследования представляет клас-

сические и современные исследования в области анализа теоретической сущно-

сти, места и роли ипотечного кредитования в развитии мирового финансового 

рынка, анализа моделей и рынков ипотечного кредитования в зарубежных 

странах. В данном 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., Масловой И., Маутовой Д.С., Меркулова В.В., Никерясова 

А.В., Николаевой Л.В., Павловой И.В., Пилавовой Э.Г., Полтеровича В.М., Са-

виновой В.А., Симаковой Е.К., Сироткина В.А., Соколовой Е.В., Тепловой 

О.А., Фроловой Е.А., Хе О.В., Эзроха Ю.С. 

Анализом проблем и направлений развития отечественного ипотечного 

занимались 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., Короб-
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чанская Е.А., Крякова Л.И., Можаровский Е.В., Оселедец В.М., Разумова И.А., 

Резванова Л.М., Солодилова М.Н., Столбова О.И., Федоров А.Ю. 

Проблемам, анализируемым в диссертации посвящены исследования за-

рубежных 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., Пинковича 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 

исследования были использованы системный и структурный подход, фактор-

ный, сравнительный, исторический, институциональный анализ, приемы ин-

дукции и дедукции. 

Информационная и источниковедческая база исследования включает 

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

верситета при Правительстве РФ, Института мировой экономики и междуна-

родных отношений РАН им. Е.М. Примакова, Московского государственного 

института международных отношений (Университета) МИД РФ, Дипломатиче-

ской академии МИД РФ, Всероссийской академии внешней торговли и др. 

Ценные статистические и аналитические сведения были получены из зарубеж-

ных источников: Всемирного банка (WB), Банка международных расчетов 

(БМР), Комиссии ЕС, Евростата, Европейской ипотечной федерации (EMF), 

Европейского совета по обеспеченным облигациям (ECBC), Федеральной жи-

лищной администрации США (FHA), Федеральной ипотечной ассоциации 

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

Федеральной корпорации ипотечного кредитования (Freddie Mac), Федерально-

го агентства по финансированию жилья (FHFA). В работе использованы право-

вые акты российского и зарубежного законодательства в области регулирова-

ния рынка жилья и ипотечного рынка. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке механизма со-

вершенствования ипотечного кредитования в Российской Федерации с учетом: 

1) использования зарубежного опыта в данной области; 2) состояния междуна-
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родных финансовых рынков; 3) послекризисных тенденций развития мирового 

рынка ипотечного кредитования; 4) решения проблем устойчивого жилищного 

финансирования в национальной экономике; 

Основные научные результаты, полученные лично автором исследова-

ния и выносимые на защиту: 

-введены ключевые параметры оценки развития национального ипотеч-

ного рынка с учетом особенностей влияния глобального кризиса и современно-

го состояния мировой экономики (цикличность развития ипотечного рынка, 

учет фактора дифференциации ипотечных рынков в разных группах стран); 

предложена классификация стран по уровню доступности ипотечного кредито-

вания; выявлена роль ипотечного кредитования в развитии национальных эко-

номик субъектов мирового хозяйства на основе его стимулирующей (для при-

влечения 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 

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

основе высокого уровня взаимозависимости кредитных рынков возможно бы-

строе распространение 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 развитии и распространении ипотечного кризиса по всему 

миру; 4) доказано приоритетное значение роль ипотечного кредитования в 

структуре финансовых рынков зарубежных стран, выражающееся в том, что в 

послекризисных условиях ипотека способствует привлечению зарубежного ка-

питала и стабилизации национальной финансовой системы (в свою очередь, 

развитие ипотечного кредитования покупки недвижимости за рубежом способ-

ствует развитию мирового рынка ипотечного кредитования); 

- систематизированы модели ипотечного кредитования, сложившиеся в 

зарубежных странах: 1) классифицированы методы построения оптимальной 
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модели ипотечного кредитования государством; 2) доказана дифференциация 

институциональной структуры ипотечного кредитования в разных странах, что 

определяет специфику функционирования национальных институтов ипотеки; 

3) выявлены особенности, положительные стороны и недостатки моделей ипо-

течного кредитования, сложившихся за рубежом (с точки зрения таких крите-

риев, как: уровень государственного регулирования рынка; особенности рас-

пределения рисков между субъектами ипотечного кредитования; затратность 

модели ипотечного кредитования); 

- доказана тенденция постепенного сближения ипотечных рынков стран-

членов ЕС в рамках процессов экономической интеграции: 1) установление 

воздействие введения евро на трансформацию национальных ипотечных рын-

ков в ЕС; 2) выявлены различия в подходах к ипотечному кредитованию в от-

дельных странах ЕС на основе сопоставления основных его параметров, пред-

лагаемых ипотечных продуктов;  3) выявлена роль депозитов и ипотечных об-

лигаций в системе источников финансирования ипотеки в странах ЕС; 4) оце-

нены наиболее эффективные механизмы ипотечного кредитования, сложив-

шиеся в отдельных странах ЕС; 

- доказано, что под влиянием глобального кризиса ипотечный рынок 

США претерпел существенные изменения, что связано как с динамикой основ-

ных макроэкономических показателей в стране (уровень безработицы, отрица-

тельный баланс внешней торговли, динамика цен на жилье), так и с особенно-

стями развития данного рынка (все еще высокий уровень ипотечных кредитов в 

стране и просроченной задолженности по ним, высокая роль государственных 

агентств на ипотечном рынке, возрастающая роль «теневых банков» в ипотеч-

ном кредитовании); предложены группы факторов, которые будут оказывать 

определяющее влияние на ипотечный рынок США в краткосрочной перспекти-

ве; 

- оценены особенности эволюции системы ипотечного кредитования в 

России под влиянием глобального кризиса, что выразилось в ухудшении каче-

ства портфелей ипотечных кредитов и снижении объемов кредитования; рас-
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крыты тенденции развития российского рынка ипотечного кредитования в ус-

ловиях действия экономических санкций развитых стран; выявлены барьеры, 

ограничивающие развитие ипотечного кредитования в России; - в результате 

анализа периодизации развития мирового и российского рынков ипотечного 

кредитования установлено, что на современном этапе для российского рынка 

характерно масштабное внедрение в деятельность отечественных финансовых 

институтов программ ипотеки, нацеленных на приобретение зарубежной не-

движимости; 

- разработан комплекс мер по его развитию с учетом международного 

опыта и потребностей стабильного развития национальной финансовой систе-

мы и экономики страны в целом (расширение деятельности агентства по рефи-

нансированию ипотечных кредитов; разработка ссудно-сберегательных про-

грамм, формирование институтов ипотечного страхования, модернизация про-

грамм покупки ипотечных ценных бумаг, активизация сотрудничества коммер-

ческих банков и брокеров в ипотечном кредитовании; разработка механизма 

международной ипотеки с участием российских банков); предложены: 1) пер-

спективные направления развития ипотечного кредитования в стране, эффек-

тивные источники рефинансирования ипотечных кредитов; 2) авторский меха-

низм совершенствования ипотечного кредитования в России и мероприятия по 

его реализации; 3) оптимальные способы регулирования рисков в ипотечном 

жилищном кредитовании; оценены ожидаемые результаты принятия мер по со-

вершенствованию системы ипотечного кредитования в России 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования со-

стоит в расширении теоретико-методологических основ анализа мирового рын-

ка ипотечного кредитования, разработке мер по совершенствованию концепции 

ипотечного кредитования в России с учетом международного опыта и послек-

ризисных условий развития мировой экономики. Идеи и теоретические выводы 

автора могут быть использованы при подготовке лекций и практических заня-

тий по учебным дисциплинам «Международные валютно-финансовые и кре-
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дитные отношения», «Международные финансы», «Международное кредито-

вание». 

Практическое назначение результатов исследования заключается в воз-

можности их использования для совершенствования отечественной норматив-

но-правовой базы в сфере регулирования кредитных рынков. Результаты иссле-

дования могут быть положены в основу формирования долгосрочной концеп-

ции развития ипотечного кредитования в Российской Федерации, учитывающей 

современное нестабильное состояние отечественного и мирового финансовых 

рынков. 

Работа соответствует следующим пунктам Паспорта научной специ-

альности 08.00.14 Мировая экономика ВАК Минобрнауки РФ: 

15. Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и наднациональном 

уровнях.  

24. Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 

компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов.  

26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отно-

шениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы 

России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.  

Апробация. Результаты исследования апробированы на заседаниях и ме-

тодических семинарах кафедры мировой экономики Государственного универ-

ситета управления. Основные положения работы опубликованы в _ статьях ав-

тора общим объемом _ п.л., в том числе в _ статьях из перечня рецензируемых 

изданий ВАК РФ. 

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

выводов, заключения, списка литературы, включающего 205 источников. Ос-

новная часть работы изложена на 146 страницах. Работа содержит 22 таблицы и 

10 иллюстраций. 
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ГЛАВА 1. Роль ипотечного кредитования в развитии современной миро-

вой экономики и финансов 

 

1.1. Ипотечное кредитование как фактор развития мирового финансового 

рынка 

По мнению автора, под системой ипотечного кредитования следует по-

нимать совокупность финансовых институтов страны (ипотечные компании, 

банки, заемщики), сферой деятельности которых является ипотечное кредито-

вание, рынки недвижимости (как первичный, так и вторичный), государство, 

правовая база регулирования рынка и процессов ипотечного кредитования. При 

помощи ипотечного кредитования создаются возможности для развития зару-

бежных национальных финансовых рынков, формируется среда для привлече-

ния иностранных инвестиций в сектор недвижимости, что в целом обеспечива-

ет социально-экономическую стабильность отдельных стран. 

Некоторые экономисты, исследующие теоретико-методологические ас-

пекты и проблемы ипотечного кредитования, относят его к виду потребитель-

ского кредитования. Однако не следует отождествлять ипотечный и потреби-

тельский кредиты, поскольку спецификой ипотечного кредита является то, что: 

ипотека обеспечена залогом недвижимости; имеется широкий временной гори-

зонт отношений между банком и заемщиком при получении/обслуживании 

кредита; имеется отдельная система финансирования и менеджмента долго-

срочных ресурсов банка, которые вложены в развитие ипотеки.
1
 

Портфель ипотечных кредитов коммерческого банка представляет собой 

совокупность остатков задолженностей по долгосрочным кредитам банка в 

сфере кредитования приобретения частными лицами недвижимого жилого 

имущества, которые обеспечены залогом данного имущества. 

В результате мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007 г., ми-

ровая экономика столкнулась с замедлением роста мировых финансов и меж-

                                                 
1
 Коробчанская, Е.А. Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов в коммерческом банке: автореф. 

дисс. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Коробчанская Елизавета Александровна. – Р н/Д, 2012. – С. 15. 
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дународного производства. Данные причины обусловлены фундаментальными 

изменениями характера развития мировой экономики, заключающимися в ее 

переходе к новому экономическому укладу, а конкретнее – к постиндустриаль-

ному обществу. Поэтому указанный кризис следует считать структурным кри-

зисом, основным индикатором которого является финансовая система и ипо-

течное кредитование, выступающее в качестве ее сегмента. 

Важной характеристикой рынка ипотечного кредитования представляется 

его цикличность. Циклы в большинстве случаев отражают конъюнктуру фи-

нансового рынка, однако практика показывает, что может быть и обратная 

связь, т.е. рынок ипотеки может быть катализатором смены циклов как на гло-

бальном, так и на национальном финансовом рынках. Здесь возможны несколь-

ко стадий цикла: 

1. Подъем рынка: при уменьшении стоимости финансовых ресурсов 

наблюдается и уменьшение стоимости ипотечных кредитов. Например, в каче-

стве индикатора стоимости денег могут выступать ставки Федеральной резерв-

ной системы США или Банка России. Стоимость кредитов будет обратно про-

порциональна их доступности, а значит и объему выдаваемых населению кре-

дитов. В условиях уменьшения процентных ставок существенно ускорится уро-

вень рефинансирования кредитов, которые выданы по более высоким процент-

ным ставкам. Это, в свою очередь, ускорит досрочные погашения и снизит до-

ходность «пулов» ипотечных кредитов, которые могут к тому времени являться 

инструментом обеспечения ценных бумаг, т.е. быть секьюритизированы. Тен-

денции снижения процентных ставок в большей степени зависят от состояния 

экономики страны. В течение рассматриваемой стадии цикла на рынке ипотеч-

ных кредитов возрастает предложение, а также растет число кредитных органи-

заций, которые осуществляют ипотечное кредитование, нарастает конкуренция, 

все больше воздействуя на стоимость выдаваемых кредитов. Избыток предло-

жения по сравнению со спросом позволяет считать рынок на данной стадии 

рынком покупателя. Пик активности на данном рынке будет достигнут в край-

ней точке стадии цикла. Если данная стадия затянется на более длительный 
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срок, то возможно, что кредиторы исчерпают кредитоспособных заемщиков, и 

начнется выдача кредитов ненадежным заемщикам (характерным примером яв-

ляется рынок кредитов sub-prime в предкризисной экономике США). Это в ко-

нечном итоге приведет к снижению качества пула ипотечных кредитов, служа-

щего средством обеспечения по ценным бумагам. В ипотечном кризисе 2008-

2009 гг., по мнению автора, наглядно прослеживаются последствия выдачи 

кредитов ненадежным заемщикам. 

2. Спад рынка: на определенном этапе период низких ставок заканчи-

вается, что может быть вызвано, например, уменьшением числа качественных 

заемщиков, а также увеличением стоимости денег в стране под влиянием мак-

роэкономических изменений. Для этой стадии характерно последовательное 

поглощение недорогих ипотечных кредитов. Темпы роста рынка по сравнению 

со стадией подъема снизятся, спрос будет стремится к уравновешиванию пред-

ложения, а кредитные организации – к корректировке стоимости займов. По 

времени продолжительность рассматриваемой стадии будет зависеть от макро-

экономической стабильности и зрелости рынка. Например, рынок современного 

ипотечного кредитования России столкнулся с резким снижением активности 

на рынке ипотечного кредитования во второй половине 2008 г. 

3. Депрессия. На данном этапе стоимость кредитов достигнет своего 

пикового значения, а активность на рынке ипотечного кредитования, напротив, 

снизится до минимального уровня. Высокие ставки по кредитам будут элими-

нировать стимул рефинансировать ранее выданные кредиты, а также стимул к 

досрочному погашению кредитов. Дефицит предложения со сторона ипотечных 

кредитных организаций приведет к уменьшению конкуренции и возрастанию 

стоимости кредитов. Смена фазы снижения активности ростом будет возможна 

при изменении экономической ситуации в стране (например, при росте доходов 

населения, уменьшении безработицы и инфляции). Принято считать, что дос-

тижение дна – первый признак ближайшей смены стадии цикла и окончания 

спада. Дефицит предложения по сравнению со спросом позволит идентифици-

ровать состояние рынка в качестве рынка продавца. При стабильной экономи-
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ческой ситуации в стране кредитные организации смогут поддерживать устой-

чивый уровень доходности ипотечного кредитования. В противном случае до-

ходность ипотечных портфелей может существенно сократиться ввиду ухуд-

шения качества обслуживания долга и финансового состояния заемщика. Нега-

тивное воздействие на доходность ипотеки со стороны указанных факторов бу-

дет значительно более сильным, нежели рост досрочных погашений при 

уменьшении стоимости кредитования в период стадии подъема. 

4. Оживление рынка. Если экономическая ситуация в стране нормали-

зуется, то активность на рынке ипотечного кредитования оживится, стоимость 

кредитов снизится, а предложение со стороны кредитных организаций возрас-

тет. На фондовом рынке произойдет обновление заемных инструментов, поя-

вятся новые участники рынка, получат развитие другие методы конкурентной 

борьбы, а объемы кредитования восстановятся до докризисного уровня. 

Цикличность на рынке ипотечного кредитования в большинстве случае 

увязывается с цикличностью национальной экономики,
2
 которая, в свою оче-

редь, может быть детерминирована разными факторами (например, изменения-

ми денежно-кредитной политики государства, связанными с уменьшением де-

нежной массы для противодействия инфляции). На практике сами кредитные 

организации совместно с правительством могут разрабатывать антицикличе-

ские мероприятия для нивелирования колебаний рынка ипотечного кредитова-

ния и поддержания его относительной стабильности на стадиях депрессии и 

спада. 

Итак, для рынка ипотеки характерно циклическое повторение кризисных 

ситуаций, что актуализирует разработку мероприятий по защите субъектов 

рынка. В частности, необходимо систематизировать источники возникновения 

кредитного риска, определить направления их минимизации, выявить факторы, 

ограничивающие кредитование жилищных проектов со стороны банков. 

 

                                                 
2
 Экономическая теория / под ред. И.П. Николаевой. – М.: Юнити, 2008. 
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Для того, чтобы разрабатывать наиболее эффективные антициклические 

инструменты, необходимо четкое уяснение мотивации потребителя на рынке на 

разных стадиях цикла. Представляется, что ключевые проявления активности 

потребителей на рынке ипотечного кредитования – это динамика спроса на 

вновь выдаваемые кредиты, рефинансирование выданных кредитов на стадии 

подъема, объемы просроченных платежей на стадии снижения цикла (что осо-

бенно вызвано состоянием экономики в целом). На этапе обслуживания дея-

тельность кредитных организаций и меры, которые предпринимаются для 

уменьшения долговой нагрузки (и соответствующего уменьшения вероятности 

наступления дефолта заемщиков в период кризисного состояния национальной 

экономике) требуют детального анализа и рассмотрения. 

Развитие ипотечных рынков варьируется от страны к стране. Важным по-

казателем для оценки рынка является отношение выданных ипотечных креди-

тов к ВВП страны. Исследователи полагают, что в настоящее время этот пока-

затель в странах с высокими доходами (high-income countries) близок к 40%, в 

странах со средними доходами составляет 7%, а в странах с низкими доходами 

– около 3%.
3
 Если же брать собственно страны с высоким доходом, то в них в 

группе с 60% населения с самыми высокими доходами ипотечные кредиты ох-

ватывают 25% населения, тогда как в группе 40% населения с меньшими дохо-

дами ипотечным кредитованием охвачено только 15%. В среднем в развитых 

странах ипотечные кредиты брали 21,3% населения, в развивающихся странах – 

2,9%, в мире в целом – 8%.
4
 Из указанной статистики следует, что в мире ипо-

течное кредитование характерно в большей степени для групп с высокими до-

ходами населения. Например, в Индии ипотечные кредиты привлекает только 

2,3% населения страны.
5
 

                                                 
3
 Badev, A. Housing Finance across Countries: New Data and Analysis / A. Badev, T. Beck, L. Vado, S. Walley // Poli-

cy Research Working Paper № 6756. – Wash., DC: World Bank, 2014. 
4
 Global Financial Inclusion (Global Findex) Database. – Wash. DC: World Bank [Electronic resource]. – 

http://www.worldbank.org/globalfindex (дата обращения: 26.03.2016); World Development Indicators (database). . – 

Wash. DC: World Bank [Electronic resource]. – http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

(дата обращения: 25.03.2016). 
5
 Дефицит долгосрочного кредитования затрудняет прогресс в развивающихся странах. – Всемирный банк, 

14.09.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldbank.org/ru/news/press-

http://www.worldbank.org/globalfindex
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2015/09/14/long-term-finance-shortage-post-2008-crisis-blunts-progress-in-developing-countries
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В литературе указывается, что новейшей тенденций последних лет в раз-

витии ипотечного кредитования стало развитие международного ипотечного 

кредитования, под которым понимается такой вид ипотечного кредитования, 

где заемщиков выступает домохозяйство, приобретающее зарубежные объекты 

недвижимости под залог этой недвижимости, или под залог объектов недвижи-

мости, имеющихся у заемщика и расположенных на территории страны его ре-

зиденства. 

В результате сравнения условий кредитования в странах ЕС и США мож-

но привести следующую классификацию стран, исходя из критерия доступно-

сти ипотеку, которая учитывает и международное ипотечное кредитование 

(таблицу 1). 

Таблица 1 – Классификация стран по доступности ипотеки 

Группа 

стран 
Страны Уровень дос-

тупности 

Характеристика группы 

1. Германия, 

Франция, Изра-

иль, Кипр 

Франция 

Высокий Ипотека в этих странах наиболее доступна; 

для нее характерны минимальные процент-

ные ставки, а к заемщикам не предъявляют-

ся особые требования, срок и размер креди-

тов оптимальны. 

2. Великобритания, 

Италия, Испа-

ния, Португалия, 

Греция, Румы-

ния 

Средний Оптимальные условия кредитования, однако 

имеют место дополнительные обязательные 

требования к заемщикам (нормативно-

правовые изменения, обязательное прожи-

вание в стране и пр.). 

3. США, Швейца-

рия, Финляндия, 

Турция, Чехия 

Ниже среднего 

уровня 

Необходим крупный первоначальный взнос, 

а процентные ставки могут достигать высо-

ких значений. Имеются ограничения для по-

лучения международной ипотеки. Предъяв-

ляются дополнительные требования к заем-

щикам. 

4. Черногория, 

Болгария 

Невысокая 

доступность 

Фактическая недоступность международной 

ипотеки, предоставление стандартной ипо-

теки на короткий срок (не превышающий 15 

лет); высокий уровень процентных ставок и 

первоначального взноса. 

Источник: составлено автором. 

Данная классификация имеет принципиальное значение в рамках на-

стоящего исследования, поскольку позволит кредиторам формировать про-

                                                                                                                                                                  
release/2015/09/14/long-term-finance-shortage-post-2008-crisis-blunts-progress-in-developing-countries (дата обра-

щения: 02.04.2016). 
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граммы международной ипотеки, учитывая месторасположение приобретаемой 

недвижимости, что в перспективе позитивно скажется на росте выданных ипо-

течных кредитов. 

 

1.2. Дисбалансы на мировом рынке ипотечного кредитования и их воздей-

ствие на стабильность мировой финансовой системы 

Общеизвестно, что глобальный финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг. начался в США в сфере ипотечных высокорисковых кредитов subprime. 

В течение нескольких лет объем выдачи таких кредитов возрастал, тогда как 

требования к заемщикам снижалис. В 2007 году, в самом начале обвала ипотеч-

ного рынка, количество просрочек по кредитам и дефолтов резко увеличилось. 

Одновременно наблюдалась корректировка рынка недвижимости.
6
 

Анализируя первопричины кризиса 2008-2009 гг., принято ссылаться на 

конъюнктуру рынка ипотечного кредитования США. Большинство аналитиков 

и экономистов истоки кризиса усматривают в особенностях денежно-кредитной 

политики США в период 2001-2003 гг. После наступления краха интернет-

фирм (2000 г.) и существенного падения рынка, террористических атак (2001 г.) 

Федеральной резервной системой за несколько этапов была снижена учетная 

ставка процента (в 2001-2003 гг. – с 6,5 до 1%)
7
, чтобы стимулировать восста-

новление экономики. В итоге стоимость заимствований существенно снизи-

лась, а под воздействием этого фактора снизилась и стоимость ипотечного кре-

дитования для населения. Существенно возросли объемы рефинансирования 

ранее выданных по более высоким ставкам кредитов. К 2003 г. ставка по стан-

дартному ипотечному кредиту сроком на 30 лет уменьшилась до 5,82%
8
, что 

стало историческим минимумом. Однако, существенное уменьшение доходно-

сти государственных ценных бумаги прочих инвестиционных инсрументов 

                                                 
6
 Буглай, В.Б. Направления государственного регулирования послекризисного развития экономики / В.Б. Буг-

лай // Российский  внешнеэкономический вестник. – 2010. – № 3. – С. 3. 
7
 Учетная ставка – это ставка, под которой ФРС или ЦБ выдает кредит коммерческим банкам в целях кредито-

вания клиентов и пополнения их резервов. Чем эта ставка будет выше, тем более выше процентов банков за 

предоставляемые ими кредиты, и наоборот. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Рай-

зберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
8
 Federal Home Loan Mortgage Corporation [Electronic resource]. – Mode of access:: 

http://wvvw.freddiemac.com/pmms/release.html (дата обращения: 12.05.2014). 

http://wvvw.freddiemac.com/pmms/release.html
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стимулировало поиск новых способов увеличения доходности. Поэтому при-

влекательным инструментом явились ценные бумаги, которые были обеспече-

ны ипотечным кредитованием, выданным в сегментах Alt-A44 и subprime.
9
 

Ввиду того, что указанные кредиты правительственными агентами для рефи-

нансирования не принимались, основная доля роста секьюритизации была 

обеспечена финансовыми корпорациями и частными банками. 

На указанном этапе для рынка недвижимости США был характерен рост 

стоимости объектов, составивший в среднем за 2000-2003 гг. около 7 % в год. 

Так как большинство кредитоспособных заемщиков уде получило кредиты и 

приобрело недвижимость, то кредиты выдавались группе заемщиков с относи-

тельно меньшим уровнем доходов. Более того, эти заемщики вынуждены были 

покупать жилье уже по более высокой цене. Ипотечные кредиты выдавались 

без внесения первоначального взноса заемщикам, доходы которые не были 

подтверждены, а выплата процентов предусматривалась лишь в течение неко-

торого периода. Также были предусмотрены и другие послабления в отноше-

нии условий погашения и кредитных стандартов. Указанные обстоятельства не 

вызывали серьезных опасений со стороны кредитных организаций, так как кре-

диты преобразовывались в пулы и весьма успешно реализовывались на основе 

выпуска ценных бумаг. Характерно, что со стороны инвесторов, рейтинговых 

агентств и регулирующих органов также не было опасений, что стало опаснее 

всего. 

К 2006 г. темпы роста стоимости недвижимости в стране серьезно замед-

лились, а в некоторых штатах они даже начали падать. Остаточная задолжен-

ность по кредитам, которые были выданы на пике возрастания стоимости жи-

лья, включая выдачу без первоначального взноса, зачастую стала превышать 

собственно стоимость жилья. В таких условий во втором полугодии 2006 г. 

стремительно возросли просроченные платежи по ипотечным кредитам sub-
                                                 
9
 Subprime представляет собой сегмент рынка ипотечного жилищного кредитования США, где предоставляются 

кредиты для заемщиков с плохой кредитной историей, невысокими доходами, а также отсутствием первона-

чального взноса; Alt-A44 - сегмент ипотечного кредитования, где кредиты предоставляются заемщикам с нор-

мальным и высоким кредитным рейтингом. Однако с дополнительными требованиями касаемо подтверждения 

доходов, графика платежей и т.д. Для заемщиков этой группы характерен более высокий кредитный рейтинг, 

нежели для заемщиков из сегмента subprime. 
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prime, вслед за чем снизились рейтинги соответствующих ценных бумаг. С 

рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, начался массиро-

ванный отток инвесторов, а стоимость этих бумаг начала резко снижаться. 

Следствием этого стал кризис в сегменте subprime, который постепенно пере-

рос в кризис ликвидности в национальной финансовой системе США в целом. 

Для заемщиков из сегмента subprime главным кредитным продуктов был 

кредит с плавающей процентной ставкой (англ. – adjustable rate mortgage, 

ARM). Положительным аспектом данного кредитного продукта является низкая 

процентная ставка на незначительный первоначальный период (в наибольшей 

степени были распространены кредиты ARM 2/28, которые являются своеоб-

разным кредитом с фиксированной на первые 2 года ставкой, пересматривае-

мой периодически в следующие 28 лет путем некоторого индекса
10

). К 2004-

2005 гг. удельный вес кредитов с плавающей ставкой достиг рекордного значе-

ния, превысив 30 % в совокупном объеме ипотечного кредитования в стране.
11

 

К концу 2006 – началу 200г 77., когда ставка РС достигла уровня в 5,25 %, воз-

росшая популярность кредитов с плавающей ставкой вызвала рост неплатеж-

ной, что в конечном итоге еще больше способствовало нарастанию кризисных 

явлений в экономике США. 

Правительство США предпринимало разные меры с целью предотвратить 

разрастание кризиса. Так в августе 2007 г. был объявлен старт программы FYA-

Secure (англ. – Federal Housing Administration Secure)
12

, направленной на 

уменьшение долговой нагрузки тех заемщиков, ставки которых по кредитам 

существенно возросли. Предполагалось изменение кредитов так, чтобы платеж 

был посилен заемщику и предотвращал риск возникновения дефолта и выселе-

ния заемщика. Также было предусмотрено изменение на временный срок неко-

торых положений налогового кодекса, чтобы высвобождающиеся суммы от 

                                                 
10

 Ипотечный кризис в США: возможные причины и уроки / Материалы 5-1й всероссийской конференция 

«Ипотечное кредитование в России». – М.: Информационное агентство AK & M, 30.03.2007 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.akm.ru/rus/conferences/070330/pr/korchagin.ppt (дата обращения: 12.06.2014). 
11

 Federal National Mortgage Association [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.fanniemac.com/media/economics/index.ihtml (дата обращения: 12.05.2014). 
12

 Более подробно: Кольцова, Н.Ю. Методы реструктуризации ипотечных жилищных кредитов в система фак-

торов финансовой стабильности / Н.Ю. Кольцова // Вопросы экономика и права. – 2011. – № 4. – С. 346-352. 

http://www.akm.ru/rus/conferences/070330/pr/korchagin.ppt
http://www.fanniemac.com/media/economics/index.ihtml
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уменьшения платежей за кредит не облагались подоходным налогом. Тем не 

менее, предлагаемых мер оказалось явно недостаточно, и в 2007-2008 гг. по бо-

лее чем 2 млн. кредитов на сумму свыше 250 млрд. долл.
13

 процентные ставки 

были пересмотрены в сторону повышения. 

Еще одним негативным моментом стало снижение кредитного рейтинга 

страховых компаний, которые обеспечивали страхование финансовых рисков.
14

 

Ввиду того, что страхования компания берет на себя риск невыплаты основной 

части долга, а также процентов по ценным бумагам, то кредитный рейтинг за-

страхованных инструментов равен рейтингу страховой компании. 

Все указанные события, произошедшие во второй половине 2007 г., пере-

росли в глобальный финансовый кризис ликвидности и резкое снижения дове-

рия к кредитным институтам. По причине роста просроченных платежей, а 

также ухудшения качества кредитных пулов, которые служили обеспечением 

ценных бумаг, рейтинг этих бумаг был снижен. В стихийном порядке порт-

фельными менеджерами была начата реализация ипотечных активов. Вместе с 

тем, это привело к фактической остановке торговли такими ценными бумаги, а 

их стоимость и спрос на них упали в несколько раз. Как следствие, финансовые 

организации вынуждены были переоценить активы, имеющиеся у них на ба-

лансе, по рыночной стоимости, что, в свою очередь, явилось причиной огром-

ных убытков и банкротства ряда финансовых корпораций страны. К концу 2007 

г. последние объявили о своих потерях, связанных с капиталовложениями в 

ценные бумаги, которые были обеспечены ипотечными кредитами: эти потери 

составили 81 млрд. долл.
15

 

Таким образом, меры, предпринятые ФРС в США в 2007 г. были малоэф-

фективными. В начале 2008 г. учетная ставка была снижена еще с 4,75 до 3 %. 

Активный менеджмент инструментов монетарной политики оказал позитивное 

воздействие на экономическую ситуацию в США, в частности, на уровень пла-

вающих процентных ставок по ипотеке. Тем не менее, кризис рынка недвижи-

                                                 
13

 Энциклопедия российской секьюритизации – 2008. Справочник. – СПб: Русипотека, 2008. 
14

 Большинство этих компаний имели высокий рейтинг международный агентств (на уровне ААА/Ааа). 
15

 Там же. – С. 74. 
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мости, рынка ценных бумаг в США оказывал все более значимое влияние на 

экономики других зарубежных стран. Так, кризис лишь в сегменте ипотечного 

кредитования перерос в глобальный кризис. 

Высокий уровень взаимозависимости кредитных рынков на общемировом 

уровне привел к распространению нежелательных явлений, которые зародились 

в сегменте «нестандартного» ипотечного кредитования в США, и постепенно 

перетекших на рынок ценных бумаг, которые были обеспечены этими кредита-

ми, в прочие страны, в частности, Россию и страны ЕС. Чрезвычайно услож-

ненный процесс секьюритизации ипотеки в США стал причиной того, что ин-

весторы на рынке ценных бумаг в большей степени полагались на кредитный 

рейтинг, а не на оценку потенциального риска. В свою очередь, рейтинговые 

агентства возлагали надежды на страховые компании, гарантии правительст-

венных организаций и стабильные цены на рынке недвижимости. 

Следует отметить, что в США традиционно удельный вес высокориско-

вых ипотечных кредитов был низким (около 8%). В 2004-2006 гг. этот показа-

тель вырос до 20%.
16

 В 2006 г. более 90% в структуре ипотечных кредитов со-

ставляли кредиты с плавающей ставкой.
17

 Рост доли субстандартного кредито-

вания стал проявлением тенденции снижения стандартов кредитования и выве-

дения на рынок ипотечных продуктов с более высокой степенью риска. Потре-

бительское кредитование в США, между тем, становилось все более популяр-

ным: так, в 1990-2008 г. удельный вес долговых обязательств в располагаемом 

личном доходе населения возрос с 90 до 127 %, что было вызвано в большей 

мере распространением ипотечного кредитования.
18

 

Цены на жилье в США интенсивно возрастали до второй половины 2006 

г., а затем они начали также интенсивно снижаться. Поэтому рефинансирова-

ние кредита для заемщиков было существенно усложнено. Одновременно, 

                                                 
16

 Simkovic M. Competition and Crisis in Mortgage Securitization. – Harvard Law School - John M. Olin Center for 

Law and Economics October 8, 2011. – Social Science Research Network [Electronic resource]. – Режим доступа: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1924831 (дата обращения: 12.11.2014). 
17

 Zandi, M. Financial Shock // FT Press, 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://vedpuriswar.org/Book_Review/Finance/Financial%20Shock.pdf (дата обращения: 13.11.2014). 
18

 The end of the affair America’s return to thrift presages a long and deep recession // The Economist. –Nov 20, 2008 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economist.com/node/12637090 (дата обращения: 16.11.2014). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1924831
http://vedpuriswar.org/Book_Review/Finance/Financial%20Shock.pdf
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ставки по ипотечным кредитам с переменной ставкой начали расти, что приве-

ло к росту размеров ежемесячных выплат и к участившимся случаям невыпол-

нения кредитных обязательств. Производные ценные бумаги, которые были 

широко распространены на финансовом рынке и были обеспечены в том числе 

ипотечными субстандартными закладными, обесценились почти полностью, а 

поскольку частные инвесторы не желали вкладывать свои средства в рынок 

кредитования, а возможности по инвестированию снизились, все это привело к 

существенному снижению объемов торговли ипотечными и ценными бумагами 

во всем мире. Сомнения по поводу устойчивости финансового и кредитного 

рынков в США стали причиной ужесточения условий кредитования во всем 

мире и замедления темпов экономического роста в США и странах ЕС. 

В США пик выселений за неуплату ипотечных кредитов пришелся на пе-

риод 2009-2010 гг.
19

 Основной причиной ипотечного кризиса в стране явился 

«пузырь на рынке недвижимости» в США: его роста достиг пика в 2005-2006 

гг.
20

 Вскоре после «краха» этого рынка большое число заемщиков стало не в 

состоянии выполнить свои обязательства по ипотечным субстандартным кре-

дитам и по кредитам с переменной процентной ставкой. ЗА 2004-2007 гг. кре-

диторами было выдано большое число субстандартных кредитов, и именно за-

емщики, взявшие кредиты на данном этапе, чаще всего оказывались неспособ-

ны к выплате по своим обязательствам. Так как они были уверены в росте цен 

на жилье в долгосрочной перспективе, они все чаще принимали на себя трудно 

выполнимые обязательства по ипотеке, рассчитывая в перспективе на рефинан-

сирование на более выгодных условиях, а также ввиду наличия на рынке при-

влекательных предложений (например, кредит с низкой первоначальной выпла-

той). Помимо прочего, зачастую потребители, могущие претендовать на стан-

дартное кредитование, получали субстандартные кредиты, хотя они в целом со-

ответствовали требованиям Федеральной национальной ипотечной ассоциации 
                                                 
19
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и Федеральной корпорации ипотечного кредита. Это случилось ввиду снижения 

влияния указанных организаций в ипотечном кредитовании и улучшения пози-

ций на нем частных кредиторов. 

Секьюритизация самых высокорисковых ипотечных кредитов осуществ-

лялась частными банками и, в основном, в отличие от государственных пред-

приятий, которые занимают весомое положение на рынке и обладают влияни-

ем, данные структуры не могли оказать воздействие на инициаторов кредито-

вания. В период 2006-2007 гг. рефинансирование кредитов во многих штатах 

США усложнилось ввиду умеренного снижения цен на жилье и увеличения 

процентных ставок. Многие заемщики без рефинансирования стали не в со-

стоянии выполнять собственные обязательства: ставка для кредитов с перемен-

ной ставкой возросла, сроки первоначальной низкой выплаты по кредитам за-

вершились, а цены на жилье, как ожидалось, не выросли, а упали. Указанные 

факторы привели к тому, что возросло количество случаев с отчуждением не-

движимого имущества заемщиков со стороны банков. В результате снижения 

цен на недвижимость к сентябрю 2007 г. стоимость около 23% жилых объектов 

оказалась меньшей сумм выплат по ипотечному кредитованию. Это стимулиро-

вало заемщиков отказываться от выплат по кредитам и передавать недвижи-

мость залогодержателям в собственность. Массовое отчуждение собственности 

за задолженность, начавшееся к концу 2006 г. (в том числе в сфере субстан-

дартного кредитования) продолжалось еще несколько лет и стало одним из 

ключевых факторов глобального кризиса, поскольку приводило к оттоку 

средств потребителей и снижало финансовую устойчивость банков. 

Здесь следует сказать, что например, в 2002-2004 г. доступность кредитов 

в экономике США возрастала благодаря существенным иностранным инвести-

циям, главным образом из быстро развивающихся стран Азии и экспортеров 

нефти, равно как и низким процентным ставкам в США. Это способствовало 

росту «пузырей» на кредитном рынке и рынке недвижимости. За счет облег-

ченного доступа к разным видам кредитов (кредит на покупку автомобилей, 

кредитные карты, ипотека) потребители принимали на себя беспрецедентный 
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объем обязательств. При этом бум на кредитном рынке и рынке недвижимости 

привел к росту эмиссии ипотечных ценных бумаг, т.е. фактически производных 

инструментов, цена которых зависела от цен на жилую недвижимость и выплат 

по ипотеке. Эти инновационные инструменты позволили инвесторам из зару-

бежных средств осуществлять капиталовложения в недвижимость США. После 

падения цен на недвижимость в США крупные международные финансовые 

организации, инвестировавшие большие средства в ипотечные бумаги, стали 

нести огромные убытки. Когда воздействие кризиса вышло за рамки рынка не-

движимости, увеличилось количество случаев неисполнения обязательств так-

же под другим типам кредитов. Потери мирового финансового рынка, вызван-

ные кризисом, оценены в несколько триллионов американских долларов. 

Параллельно с ростом «пузырей» на кредитном рынке и рынке недвижи-

мости некоторые дополнительные факторы также приводили к дестабилизации 

финансовой системы США. Так, например, должностными лицами высшего 

уровня должным образом не были оценены риски со стороны теневого банков-

ского сектора, сформированного такими организациями, как хедж-фонды и ин-

вестиционные банки. Сложнейшие методы секьюритизации и создания дерива-

тивов позволяли теневым структурам укрывать часть заемного капитала от над-

зорных органов и инвесторов.
21

 В свою очередь, инновационные инструменты 

также фактически сделали невозможной реорганизацию корпораций после бан-

кротства и, тем самым способствовали принятию решений о выделении экс-

тренной правительственной помощи. Некоторыми экспертами указывается на 

то, что хоть теневые компании и заняли лидирующие позиции на кредитном 

рынке, они при этом не были обязаны подчиняться нормативам регулирования, 

которые распространялись на депозитные (коммерческие) банки, традиционно 

оказывающие кредитные услуги. Некоторые коммерческие банки и теневые 

банковские структуры приняли значительные долговые обязательства и одно-

временно выдавали высокорисковые кредиты, при этом не обеспечивая форми-
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рование финансовых резервов, которых было бы достаточно для компенсиро-

вания потенциальных потерь по ипотечным ценным бумагам и кредитам. После 

краха на рынке недвижимости данные компании несли финансовые потери а 

выдача кредитов в прежнем объеме стала невозможной. Это способствовало 

проявлению все больших сомнений в стабильности основных финансовых 

структур и замедлению деловой активности в целом. Средства для стимулиро-

вания укрепления доверия к рынку краткосрочных обязательств (один из клю-

чевых источников финансирования корпораций) и к рынку кредитования, кото-

рые необходимы для стабилизации деловой активности, были предоставлены 

некоторыми центральными банками. Помимо этого, правительствами ряда 

стран была оказана экстренная финансовая помощь ряду финансовых организа-

ций, что способствовало существенному приросту государственного долга. 

Рецессия, наступившая на рынке недвижимости, и кризис на финансовом 

рынке, последовавший за ней, привели к решениям ряда центральных банков об 

уменьшении процентной ставки и решениям некоторых правительств о начале 

реализации программ по стимулированию экономики. Также кризис оказал 

серьезное воздействие на международный рынок ценных бумаг: так, в период с 

января по октябрь 2008 года держатели акций корпораций США понесли убыт-

ки в общем размере порядка 8 трлн. долл. (совокупная стоимость акций снизи-

лась с 20 до 12 трлн. долл.). В других же странах потери составляли порядка 40 

%. Потери фондовых рынков и снижение цен на жилье способствовало даль-

нейшему уменьшению потребительской активности, являющейся основной 

движущей силой экономического роста.
22

 В 2008-2009 гг. прошел ряд совеща-

ний лидеров крупных стран, посвященных разработке антикризисной страте-

гий. Некоторые антикризисные предложения были выдвинуты центральными 

банками, представителями государственных служб, экономистами и руководи-

телями корпораций. В 2010 г. в США принят Закон Додда-Франка о реформи-

ровании финансового сектора (англ. – Dodd–Frank Wall Street Reform and 
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Consumer Protection Act), основная цель которого заключалась в нейтрализации 

причин ипотечного кризиса.
23

 

Среди основных причин кризиса можно выделить факторы, характерные 

как для рынка недвижимости, так и для кредитного рынка, наблюдаемые в те-

чение нескольких лет. К их числу мы относим: 

- неспособность владельцев жилья к исполнению своих кредитных обяза-

тельств (главным образом, ввиду изменения процентных ставок по кредитам с 

переменной процентной ставкой и принятием трудновыполнимых обязательств, 

спекуляции и хищнического кредитования); 

- избыточные объемы строительства жилья на стадии бума; 

- выпуск высокорисковых ипотечных продуктов; 

- значительный рост влияния частных кредиторов; 

- рост задолженности в сфере корпоративных и личных финансов; 

- создание таких продуктов, которые рассредотачивали и даже скрывали 

риски неисполнения кредитных обязательств по ипотеке; 

- несовершенство методов регулирования рынка недвижимости и денеж-

ного рынка; 

- неуравновешенные внешнеторговые балансы. 

К трем основным катализаторам ипотечного кризиса следует отнести: 

приток капитала частного сектора, постепенный выход банковских структур на 

рынок ипотечных облигаций и «хищническое» кредитование, в частности, вы-

дача ипотечных кредитов типа «2-28» (кредит с переменной ставкой на 30 лет, 

где ставка фиксируется в первые два года), которые продавались ипотечными 

кредиторами напрямую либо при помощи ипотечных брокеров.
24

 На фондоаом 

рынке и финансовых рынках основным фактором, который привел к возникно-

вению кризисных условий, стал «моральный» риск. В декларации антикризис-

ного саммита «Большой двадцатки» по мировой экономике и финансовым рын-
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кам, опубликованной в ноябре 2008 г., было отмечено,
25

 что в существовавших 

раньше условиях интенсивного глобального экономического роста, растущих 

потоков капитала и долговременной стабильности субъекты рынка, стремясь 

максимизировать свою прибыли, должным образом не учли всех рисков. В то 

же время, некоторые факторы (например, слабые нормы гарантирования, неэф-

фективные методы риск-менеджмента, непрозрачность и сложность финансо-

вых продуктов, чрезмерное использование кредитов для биржевых спекуляций) 

привели к росту уязвимости данной системы. Не учитывались и не разрабаты-

вались методы с борьбы с растущими рисками развития финансовых рынков. 

В 2010 г. П. Волкер и У. Баффет опубликовали независимо друг от друга 

ряд неправильных допущений, вызвавших кризис и повлиявших на активность 

экономической и финансовой систем США: 

- цены на жилье не могут резко снизиться
26

; 

- нерегулируемая открытость финансовых рынков обеспечивает стабиль-

ность и продуктивность системы, инновационные методы разработки новых 

кредитных инструментов позволяют направить средства только на эффектив-

ные и наиболее прибыльные инвестиции; 

- концепции из области математики и физики могут быть использованы 

для разработки моделей оценки рисков и финансовых моделей развития рын-

ков; 

- дисбалансы в экономике (в частности, существенный дефицит торгового 

баланса и невысокий уровень сбережений) не могут повлиять на устойчивость 

рынка; 

- теневой банковский сектор и рынок деривативов не нуждаются в более 

жестком государственном регулировании.
27
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В 2011 г. Комиссией по расследования причин финансового кризиса 

США (англ. – Financial Crisis Inquiry Commission) был опубликован доклад, 

подтверждающий, что кризис можно было обойти и что он был вызван прежде 

всего такими факторами, как
28

: 

- несовершенство финансового регулирования, в частности, неспособ-

ность ФРС ограничить выдачу «токсичных» ипотечных кредитов; 

- существенные нарушения в области корпоративного управления, в ча-

стности, опрометчивые рискованные действия некоторых финансовых корпо-

раций; 

- опасное комбинирование избыточного кредитования с принятием на се-

бя больших финансовых рисков как домохозяйствами, так и субъектами фондо-

вого рынка, следствием чего стал кризис финансовой системы; 

- неготовности высших должностных лиц к кризису и недостаточное по-

нимание правил функционирования финансовой системы; 

- систематическое несоблюдение норм этики и нарушение прозрачности. 

Мы уже упоминали о том, что кризис рынка недвижимости «перекинул-

ся» на финансовые рынки. В частности, стало ясно, что на балансах большин-

ства банков в значительном объеме скопились сложные долговые инструменты, 

производные от ипотеки (т.е. деривативы). Их особенностью является то, что не 

обязательно их количество совпадает с количеством базовых инструментов. На 

первом этапе использовались простые деривативы, позднее дополненные более 

сложными инструментами, например, «синтетические облигации» (англ. – 

Colaterralised Debt Obligation, CDO)
29

, «кредитные дефолтные свопы» (англ. – 

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

их среди инвесторов и обеспечив надежную оценку рисков на рынке. Синтети-

ческие облигации, которые были обеспечены долговыми обязательствами, яви-

лись своеобразными клонами, сымитировавшими оригинальные ипотечные 
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обязательства. Эти бумаги не предоставляли финансовые средства, однако по-

зволяли обеспечить более эффективное и четкое распределение капитала. Они 

способствовали «раздуванию» объема ценных бумаг, которые были обеспечены 

ипотечными обязательствами. Изначальной целью всех операций являлась ге-

нерация платежей за обслуживание и комиссий. В итоге CDO с высшим рей-

тингом было создано больше, чем ипотечных облигаций.
30

. Данный процесс 

шел несколько лет и в итоге закончился крахом: ущерб от него исчисляется в 

несколько триллионов долларов. 

Основной риск таких деривативов был в том, что ими аккумулировался 

скрытый дисбаланс между предложением и спросом, который мог в любое вре-

мя нарушить равновесие, сложившееся на рынке (обычно такая ситуация воз-

никает, когда стоимость базового актива преодолевает определенный барьер). 

Некоторые из таких деривативов особо опасны. Это прежде всего относится к 

производным кредитным дефолтным свопам. Данные бумаги создавались как 

страховочные на случай дефолта держателей облигаций. Тем не менее, они бы-

ли выпущены в свободное обращение и стали применяться как средство давле-

ния на рынок. Такая ситуация может быть достигнута при массовой продаже 

ценных бумаг с их последующей более выгодной покупкой. Практическое ис-

пользование этих деривативов привело к «маскировке» рисков (которые возни-

кают ввиду кредитов низкого качества) и дальнейшему «непрозрачному» рас-

пределению этих рисков среди разных инвесторов. 

Несмотря на то, что первоначально финансовые деривативы были созда-

ны для того, чтобы перераспределить локальные риски, они стали одним из 

ключевых факторов системных рисков для международных финансов в целом. 

Глобализация сферы финансов, наблюдавшаяся в последние десятилетия, со-

стоит не только в дерегулировании национальных валютных рынков, но также 

инвестиционных правил и банковских систем, следствием чего является ги-

гантский рост потока средств частного сектора, что, очевидно, ускоряет темпы 
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экономического роста с одной стороны, однако с другой – повышает неста-

бильность системы. Вместе с тем, эти процессы сопровождаются падением ре-

альных располагаемых доходов населения и сравнительным удешевлением ра-

бочей силы. В течение первого десятилетия текущего столетия снижение дохо-

дов «прикрывалос» ростом потребительского кредитования, однако уже к кон-

цу 2000-х гг. задолженность домохозяйств в Великобритании и США достигла 

критических значений. Развитие указанных явлений было обусловлено «мяг-

кой» денежно-кредитной политикой ФРС. Снижение стоимости денег с одной 

стороны способствовало росту потребления домохозяйств США, стимулирова-

ло приобретение недвижимости и рост инвестиций корпораций. С другой же 

стороны, оно также позволяло игрокам финансового рынка увеличивать число 

более рискованных и даже фальсифицированных инструментов получения зай-

мов. В итоге это сформировало огромный «пузырь» сперва на рынке недвижи-

мости, а затем и на фондовом рынке. 

Банк международных расчетов (БМР0 оценивал ежегодный объем миро-

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

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

совокупного рынка деривативов составил около 200 трлн. долл.
31

 (здесь следует 

отметить, что и по сей день объем мирового рынка деривативов остается весьма 

высоким: на вторую половину 2015 г. он оценивается БМР на уровне 15,5 трлн. 

долл.).
32

 

Параллельно с этим существенно усложнилась и стала непрозрачной 

структура портфеля финансовых активов, что практически сделало невозмож-

ной оценку их реальной стоимости. Компаниями с целью оценки надежности 

кредитных портфелей  разрабатывались и рассчитывались сложные модели, од-

нако они не смогли адекватно оценить потенциальное положение на все возрас-

тающем финансовом рынка. Итогом явилось с одной стороны расширение ис-
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пользования новых деривативов, а с другой – полное «запутывание» ситуации с 

имеющимися кредитными рисками. 

Использование значительного объема деривативов искажало не только 

картину по отдельным компаниям, но и на межгосударственном уровне. На-

пример, выяснислось, что только в 2001 г. Греции американским банком Gold-

man Sachs было предоставлено кредитов на несколько миллиардов евро, при 

этом по документам эти кредиты проходили как свопы (т.е. фактически как об-

мен валютами между банками разных стран на срок). Поэтому Греция получала 

дополнительную ликвидность втайне от властей ЕС, посредством чего снижая 

размер дефицита своего бюджета и государственный долг. По некоторым оцен-

кам, незаконные операции под прикрытием деривативов позволили уменьшить 

размер государственного долга страны на 2,5 млрд. евро.
33

 

Итак, в период кризиса деривативы мгновенно стали неликвидными, по-

скольку оценить их реальную стоимости стало невозможно. Массовые списа-

ния по ипотечным активам способствовало проявлению дефицита ликвидности. 

Банки уже неохотно взаимно кредитовали друг друга, так как опасались поте-

рять деньги. Для поддержания и спасения финансового сектора Центральные 

банки стран резко расширили уровень поддержки финансового сектора, выде-

лив при этом дополнительные средства. 

Использование деривативов неотъемлемо следует увязывать с секьюри-

тизацией банковского кредита и прочих активов, что способствует стиранию 

границ между фондовым рынком и банковским сектором. Например, профессор 

Высшей школы экономики А. Смирнов указывает на то, что постепенно миро-

вая финансовая система эволюционирует, тем самым заменяя банковское по-

средничество на рыночные продукты и институты
34

 (под рыночными институ-

там здесь понимаются инструменты и институты фондового рынка). Секьюри-

тизация на практике есть перевод активов в ценные бумаги (т.е. более ликвид-

ный вариант), что в результате перераспределяет риск между первичными вла-
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дельцами активов, гарантами и инвесторами. Для страхования рисков при этом 

применяются деривативы. Данный метод получил широкое применение в сфере 

рефинансирования ипотечного кредита. Активы трансформируются в ценные 

бумаги, а банки облегчают доступ к дешевым финансовым ресурсам. Тем не 

менее, когда данные операции становятся спекулятивными, возрастает объем 

«плохих» долгов и рискованных сделок, а ситуация в целом выходит из под 

контроля. 

Проводя оценку последствий применения деривативов, можно отметить, 

что банковский сектор оказался наиболее пострадавшим, поскольку в нем и 

скапливались указанные «плохие» активы. Л.В. Николаева отмечает, что зало-

говая стоимость базовых инструментом оказалась под вопросом, резко снизи-

лось кредитование, проявился кризис ликвидности.
35

 При этом основной удар 

приходился на облигации и акции банковского сектора, в котором накопились 

основные большие скрытые долги. Снижение стоимости банковских активов 

привело к уменьшению способности банков к кредитованию Уменьшение 

стоимости объектов недвижимости и акций ограничило спрос со стороны по-

требителей, живущих на свой капитал. Отсутствие уверенности относительно 

перспектив снизило доверие к экономической системе в целом и отказу от «не-

срочных» инвестиций, от потребления предметов, не являющихся необходи-

мыми (в частности, автомобилей и жилья). Снизился совокупный спрос, а стра-

ны попали в «инфляционнкую ловушку» ввиду снижения покупательной спо-

собности населения. 

Так, например, ипотечный кризис в Испании, начавшийся в стране в 2008 

г., стал причиной экономического кризиса в стране в целом, и по сути он пред-

ставлял «лопнувший пузырь» перегревшегося рынка недвижимости, долгое ре-

мя развивавшегося за счет спекуляций. Кризис по существу был спровоцирован 

рядом экзогенных и эндогенных факторов. Среди экзогенных можно отметить 

вступление страны в валютный союз, что способствовало притоку в экономику 
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страны дешевых кредитов из банков Германии, деноминированных в евро. На 

данном этапе развитие строительства дало основной толчок к росту экономики 

Испании, которая отличалась невысокой конкурентоспособностью в других от-

раслях. На фоне бума строительства 2000-2007 г. в стране вводилось ежегодно 

свыше одного миллиона объектов жилья. Определенная доля этого роста была 

естественной (в 1999-2008 гг. население страны ежегодно росло на 0,5 млн. 

чел., преимущественно за счет миграции из других стран) и не была спекуля-

тивной. Однако большая часть мигрантов были нелегальными и были заняты в 

постепенно «раздувающейся» строительной отрасли и других отраслях теневой 

экономики. «Пузырь» на рынке недвижимости постепенно исказил рынок тру-

да. После очевидного перегрева экономики в условиях валютного союза для нее 

стала характерна дефляционная спираль: т.е. растущее число безработных было 

не в состоянии выполнять свои ипотечные обязательства, что, как отмечается, 

привело к национализации или разорению многих строительных компаний и 

банков. 

По совокупности проведенного анализа можно сделать вывод о следую-

щих, наиболее эффективных мероприятиях, которые способны ограничить воз-

никновение и распространение негативных явлений на ипотечном рынке и на 

рынке ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными кредитами: 

- необходимо ограничивать максимальный рост плавающей процентной 

ставки по ипотеке. При эмиссии ценных бумаг, которые обеспечены ипотечны-

ми кредитами по плавающей ставке, эмитентом должен устанавливаться мак-

симальный размер ставки, по котором будет платиться доход держателям цен-

ных бумаг. Привлеченные таким образом от инвесторов денежные средства мо-

гут быть выданы в качестве ипотечных кредитов по плавающей ставке с огра-

ничением ее максимального размера, что будет способствовать сохранению за-

данного уровня доходности кредиторов и ограничить процентные риски для за-

емщиков. 

- при определении максимального объема ипотечного кредита следует 

оценивать стоимость недвижимость не только сравнивая ее с текущей конъ-
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юнктурой рынка, но и ретроспективно, за несколько лет. Если на момент выда-

чи ипотечного кредита стоимость недвижимость возрастала весьма быстро, ры-

ночная оценка стоимости залога может быть завышена. Этот подход позволит 

«очистить» стоимость от «эффекта ажиотажного спроса» на недвижимость. 

- необходимо оценивать кредитоспособность заемщика как базовое, осно-

вополагающее условие выдачи ипотеки, в отличие от подхода, когда учитыва-

ется будущий рост стоимости и реализация залога по более высокой цене, либо 

погашение ипотечного кредита посредством сдачи объекта в аренду; 

- следует использовать различные модели для оценки рисков фондового 

рынка, а не применять единообразную модель оценивания рисков для всех ти-

пов инструментов и бумаг. Специфика развития рынков ипотечного жилищного 

кредитования в разных странах должна учитываться при осуществлении инве-

стиций в финансовые инструменты на рынках зарубежных стран. 

- важно предоставлять заемщикам адекватную, полную, соответствую-

щую, понятную, не избыточную и сравнительную информацию об ипотечном 

кредите, что позволит заемщикам лучше оценивать и возможности и понимать 

риски ипотечного кредитования; 

- необходимо должным образом осуществлять организованное наблюде-

ние и контроль за рейтинговыми агентствами, а также процедурами пересмотра 

и присвоения кредитного рейтинга эмитентов и выпускаемых инструментов 

фондового рынка. 

 

1.3. Модели ипотечного кредитования, применяемые в современной меж-

дународной практике 

Ипотечная модель представляет собой систему организации рынка ипо-

течного кредитования в масштабе страны.36 Для каждой страны ипотечная мо-

дель есть совокупность кредитных институтов рынка ипотечных кредитов, за-
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конодательства по регулированию их деятельности, принципов государствен-

ного контроля и регулирования механизмов привлечения кредитных ресурсов.37 

В современной мировой экономике ипотечное кредитование играет 

большую роль, поскольку современная финансовая и инвестиционная деятель-

ность невозможно без рынка ссудных капиталов. Прежде всего, роль последне-

го обусловлена необходимостью развития капиталоемких отраслей, к одной из 

которых относится жилищное строительство, динамика которого отражает ста-

бильность социально-экономического развития страны.
38

 Одновременно эф-

фективность перераспределения финансовых ресурсов в мировой экономике 

зависит от риска осуществления отдельных кредитных операций, который мо-

жет быть нейтрализован на основе обеспечения одного из принципов кредита – 

его возвратности. Ипотечное кредитование предполагает движение ссудного 

капитала на рынке недвижимости на тех же принципах, что и кредит в других 

сферах экономики, и осуществляется между различными субъектами – частны-

ми лицами, компаниями, институциональными инвесторами, финансовыми ин-

ститутами и т.д.
39

. Многими исследователями под ипотечным кредитом подра-

зумевается любой кредит, предоставляемый под залог недвижимости, незави-

симо от того, для каких целей он используется.
40

 

В международной практике выработано две базовые модели привлечения 

финансовых ресурсов в сферу ипотечного кредитования: одноуровневая (рас-

пространена в странах ЕС) и двухуровневая (характерна для США, Канады, Ве-

ликобритании) модели. Указанные модели объединены единым подходом к 

привлечению финансовых ресурсов – на основе рефинансирования ипотечных 

кредитов, которое осуществляется путем уступки прав требования операторами 
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вторичного рынка, а также секьюритизации.
41

 Некоторые авторы выделяют три 

модели ипотечного кредитования: контрактно-сберегательную, модель вторич-

ного рынка (США) и модель ипотечного банка.
42

 

Опыт развитых зарубежных стран наглядно демонстрирует, что рацио-

нальная государственная политика в сфере ипотечного кредитования ведет к 

преобразованию данной отрасли банковской сферы в самофинансируемую сис-

тему, способную обеспечить устойчивое развитие рынка жилья. Ипотека слу-

жит катализатором роста как рынка недвижимости, так и смежных отраслей, 

т.к. расширение платежеспособного спроса на жилье стимулирует новое строи-

тельство, производство стройматериалов и техники, создание инновационных 

архитектурных проектов, способствует развитию розничной торговли и росту 

занятости населения в целом. 

На рынке ипотечного кредитования имеет место ряд политических (пред-

сказуемость политического режима, риск национализации) и экономических 

(например, развитие финансового рынка страны, стабильность валютного кур-

са, платежеспособность населения, уровень инфляции и т.п.) факторов. Влия-

ние этих факторов обусловило развитие в современной мировой экономике 

множество видов организации жилищного кредитования. 

В группе развитых стран социально-экономическая политика государства 

направлена на использование ипотечного кредитования, что связано с эффек-

тивностью кредитно-финансового механизма лежащего в основе ипотеки. Он 

позволяет привлекать серьезные инвестиции в развитие реального сектора эко-

номика за счет строительства жилья. Кроме того, ипотечное кредитование спо-

собствует удовлетворению потребностей граждан в жилье. В результате дли-

тельной эволюции сформировалось несколько классических моделей ипотечно-

го кредитования. С точки зрения инструментов, используемых для ипотечного 

кредитования, модели жилищного кредитования за рубежом могут быть разде-
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лены на три основные типа:
43

 усеченно-открытая, расширенно-открытая и сба-

лансировано-автономная. 

Усеченно-открытая модель характерна для универсальных банков. К ее 

основным чертам относятся: 

1) использование первичного рынка закладных, которые получаются 

банками от клиентов и используются как обеспечение привлекаемых извне фи-

нансовых ресурсов; 

2) совокупная заявка всех ипотечных заемщиков может быть обеспе-

чена банком из разных источников: собственного капитала, межбанковских 

кредитов, средств на депозитах; 

3) процентные ставки по ипотечным кредитам зависят от состояния 

финансового и кредитного рынков в стране, что определяет снижение активно-

сти кредитования в кризисные периоды. 

Поскольку данная модель является относительно простой, то и получила 

она распространение как в группе развитых, так и в развивающихся странах. 

Так, она повсеместно применяется в странах ЕС.
44

 Однако в странах ЕС ставки 

по ипотеке серьезно варьируются (их разница может превышать более чем два 

раза
45

, см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Соотношение средневзвешенных процентных ставок по 

ипотечным 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 Federa-

tion, Q3, 2015. – 22 p. – P. 9. 
В настоящее время среди стран ЕС одними из наиболее либеральных ус-

ловий получения ипотечного кредита обладает Испания, где возможно взять 
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кредит до 100% от оценочной стоимости недвижимого имущества, а верхняя 

граница срока кредитования составляет 35 лет, банковская комиссия за кредит 

составляет 1,5%, но если покупатель решил воспользоваться ипотекой строи-

тельной организации, то экономия составит до половины от банковской комис-

сии. 

Во Франции возможно получение кредита в размере до 80% от стоимо-

сти, а максимальный срок кредитования составляет 25 лет. В этой стране усло-

вия кредитования более жесткие, поскольку в последние годы государством 

сворачиваются программы субсидирования беспроцентного приобретения жи-

лья и банки предъявляют более высокие требования к заемщикам.
46

 

В Великобритании размер кредита не может превышать 70% от стоимо-

сти, а ставки по кредитам продолжают снижаться и в настоящее время состав-

ляют 3,14%. В свою очередь, минимальный первоначальный взнос составляет 

около 15% от стоимости приобретаемого жилья.
47

. 

Американская (расширенно-открытая) модель ипотечного кредитования, 

как уже указывалось выше, осуществляется при помощи вторичного рынка 

ценных бумаг, которые обеспечиваются закладными на недвижимости. Вто-

ричный рынок ипотечных кредитов на основе инструментов рефинансирования 

непосредственно связан с фондовым рынком. Наивысшего уровня институт ре-

финансирования достиг в США, что подтверждается капиталовложениями пра-

вительств и банков многих стран мира в бумаги, эмитируемые агентствами на 

вторичном ипотечном рынке США. Первичный кредитор может при использо-

вании данной модели рефинансировать выданные кредиты или за счет их непо-

средственной реализации специальному институту вторичного рынка или инве-

стору, ли путем обмена кредитов, собранных в пулы, на ипотечные ценные бу-

маги, выпущенные специализированным эмитентом. Реализация данной модели 

невозможно без участия трех основных субъектов кредитования: 

- государства; 
                                                 
46
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- первичного рынка в лице сберегательных и ипотечных банков; 

- вторичного рынка в лице специализированных агентств (например, ука-

занное нами агентство Freddie Mac. 

В данной модели ипотечные кредиты сразу после выдачи реализуются 

специальной организации – Special Purpose Vehicle (SPV), объединяющей все 

купленные кредиты в пулы и выпускающей их в обращение на вторичный ры-

нок, предоставляя по ним гарантии. Таким образом осуществляется секьюрити-

зация активов. 

Использование данной модели ипотечного кредитования возможно ис-

ключительно при развитой инфраструктуре ипотечного кредитования в стране, 

стабильной кредитно-финансовой системе, а также при содействии государства 

и его контроле над выпуском обращающихся на вторичном рынке ценных бу-

маг. Одно из условий, которые жестко регулируются государством – соблюде-

ние четкого баланса между совокупной стоимостью  обращающихся ценных 

бумаг и ценой на закладные, проданные ипотечными банками эмитентам в 

обеспечение своей эмиссии. 

Субъекты расширенно-открытой модели ипотечного кредитования, дей-

ствующие на первичном рынке, подразделяются на две группы: ипотечные и 

сберегательные банки, при этом последние являются посредника между людь-

ми, желающими накопить и потратить деньги. В свою очередь, ипотечные бан-

ки получают фонды для финансирования своей деятельности в области креди-

тования на покупку жилья за счет займов в сберегательных банках. В итоге 

сберегательные вклады являются основным источников фондов для предостав-

ления кредита.
48

 Ипотечные банки имеют разные названия в разных странах: 

так, например, в США это – ссудно-сберегательные ассоциации и Федеральная 

корпорация ипотечного страхования.
49
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К третьей категории субъектов кредитования относятся операторы вто-

ричного рынка. В США это – специализированные Freddie Mac, Ginnie Mae 

(осуществляют финансирование из государственных ресурсов), Fanni Mae 

(формирует вторичный рынок закладных и выпускает ценные бумаги, обеспе-

ченные ипотечными кредитами.
50

 

Данный вариант модели основан на дешевых кредитах, которые обеспе-

чены ипотечными ценными бумагами. Низкая стоимость их связана с тем, что 

агетства Ginnie Mae, Fannie Mae (Federal National Mortgage Association), выку-

пают их у банковских структур и преобразуют в пулы для последующего вы-

пуска ценных бумаг. Так, например, Fannie Mae финансирует порядка 20% все-

го ипотечного рынка США. Это крупная транснациональная корпорация, чис-

тый доход которой составил в 2015 г. 11 млрд. долл. США.
51

 

Рассматриваемая модель ипотечного кредитования является более ста-

бильной, поскольку большинство ценных бумаг, обеспечивающих приток кре-

дитных ресурсов, уже имеют срок погашения и объявленную доходность. Тем 

не менее, данная модель подвержена серьезному воздействию со стороны об-

щего состояния финансового и кредитного рынка страны. Именно поэтому она 

получила свое распространение лишь в таких крупных развитых странах, как 

США и Канада. 

Как уже было указано выше, субъектами расширенного ипотечного кре-

дитования могут быть не только специализированные банки, но также и прочие 

кредитные организации (так называемые первичные кредиторы). Через некото-

рое время (как правило, несколько месяцев) после выдачи кредита первичный 

кредитор рефинансирует данный кредит путем продажи прав требований по за-

кладной на недвижимость субъекту вторичного рынка. Банк, выдавший кредит, 

при этом продолжит расчетное обслуживание клиента и будет получать комис-

сионное вознаграждение, превратившись в сервисного агента.
52

 Данная стадия 
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рефинансирования в литературе обозначается как «линейное рефинансирова-

ние»
 53

. Далее специализированная организация, которая занимается рефинан-

сированием, скапливает на своем балансе пулы закладных бумаг по выкуплен-

ным кредитам и эмитирует специальные ценные бумаги «с ипотечным покры-

тием» (англ. – mortgage-backed securities, MBS). Таким образом эта организация 

привлекает средства на финансовых рынках (данный этап называется «струк-

турное рефинансирование»). 

Основное преимущество двухуровневой системы ипотечных кредитов – 

возможность заметного снижения стоимости привлечения средств для финан-

сирования ипотеки. Только небольшое число крупнейших финансовых корпо-

раций могут самостоятельно привлекать деньги на длительный срок под при-

емлемую ставку процента, однако еще меньшее число корпораций может это 

сделать на международном финансовом рынке. Отдельного внимания для на-

стоящего исследования играет такой способ структурного рефинансирования 

как трансграничная секьюритизация. Эта схема позволяет выходит на рынки 

капитала развитых стран со сравнительно низкими ставками, развитыми зако-

нодательством и инфраструктурой. Льготные налоговые условия в оффшорных 

зонах уменьшают издержки на регистрацию и управление специальной проект-

ной компанией (англ. – Special Purpose Vehicle, SPV). В процессе трансгранич-

ной секьюритизации происходит субординация ценных бумаг на основе качест-

ва ипотечных кредитов, которые служат средством покрытия эмиссии. К недос-

таткам данного метода необходимо отнести трудоемкость процедуры эмиссии и 

высокий уровень затрат на сопровождение, а также географические, валютные 

и прочие виды рисков эмиссии ценных бумаг вне пределов страны происхож-

дения ипотечного актива. 

Следующая модель – модель сбалансированной автономии, или герман-

ская модель, устроена по ссудно-сберегательному принципу (иногда в литера-

туре эта модель называется контрактно-сберегательной). Германская (одно-

уровневая) модель исключает участие фондового рынка в ипотечном кредито-
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вании, поскольку основными субъектом являются строительно-сберегательные 

кассы (Bausparkasse), вкладчики которых одновременно являются заемщиками. 

При желании получить кредит вкладчик должен накопить некоторую сумму на 

депозитном счете, на которую начисляется 3% годовых, а после этого выдается 

ипотечный кредит по ставке уже 5% годовых. Строительно-сберегательные 

кассы выдают кредиты на строительство, покупку, реконструкцию дома или 

квартиры.
54

 Поэтому аккумуляция денежных средств идет за счет использова-

ния разного рода жилищных накопительных программ и выпуска различных 

облигаций. Роль государства в регулировании рынка по данной модели состоит 

в формировании благоприятного климата для развития ипотечного кредитова-

ния в виде системы налоговых льгот для граждан и банков и строительных ор-

ганизации  – субъектов ипотеки. 

Спецификой модели является использование этапа, предшествующего 

кредитованию – привлечение средств. Важным элементом данной модели яв-

ляются жилищные контрактные сбережения, которые получили особое распро-

странение в Германии, Франции и Австрии, а позднее – и в новых странах-

членах ЕС, например, в Чехии, Хорватии, Словакии и Венгрии.
55

 В целом, дан-

ная модель также, кроме стран Европы, получила свое распространение в Ан-

голе, Индонезии, Марокко, Таиланде, Тунисе, Чили. 

Специфической чертой модели сбалансированной автономии выступает 

ее организационная основа, т.е. стадия привлечения средств. Среди важных ха-

рактеристик европейской модели ипотечного кредитования выделяются так на-

зываемые «жилищно-контрактные сбережения» (ЖКС), получившие распро-

странение главным образом в Германии и во Франции. В этих странах они бы-

ли основаны на опыте Великобритании, которая использовала различные виды 

жилищного финансирования (например, контракты с обязательством со сторо-

ны физического лица накопить за установленный период согласованную сумму 
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и обязательством финансовой организации о предоставлении кредита на зара-

нее согласованных условия на покупку/реконструкцию жилья). Система ЖКС 

имела большой успех в Европе после Второй мировой войны. В последние же 

годы эта система была внедрена в ряде развивающихся и развитых стран. Так, 

например, разные формы долгосрочных депозитов используются в Австрии, 

Индонезии, Испании, Марокко, Таиланде, Тунисе и Чили. Также в ходе осуще-

ствления экономических реформ некоторые страны Восточной Европы (Венг-

рия, Польша, Словакия, Чехия) проявили интерес к ЖКС. Представляется, что в 

странах с нестабильной, переходной экономикой ЖКС позволяют решать такие 

проблемы, как: во-первых, отсутствие информации о заемщиках, которая по-

зволяет оценивать кредитный риск и управлять им; во-вторых, отсутствие дол-

госрочных финансовых средств для кредитования приобретения жилья. 

Можно выделить две разновидности в системе ЖКС: германская (нем. – 

Bauspar) и французская (франц. – Epargne-Logement), имеющие серьезные раз-

личия в приоритетах и структуре. Так, германская система с точки зрения этих 

различий является закрытой, тогда как французская – открытой. 

Основой германской модели являются ЖКС-депозиты, которые мобили-

зуют специализированные организации – «стройсберкассы» (нем. – 

Bausparkasse). Эти вклады могут использоваться исключительно для предостав-

ления кредитов субъектам ЖКС, причем в порядке строгой очереди (таким об-

разом, сформируется замкнутый цикл, который будет изолирован от рынков 

капитала). Bauspar-схемы предлагают физическим лицам долгосрочный ипо-

течный кредит по фиксированной ниже рыночного уровня процентной ставке. 

Эти кредиты основаны на добровольных сбережениях, которые осуществляют-

ся по принципу начисления постоянных процентов, пониженных по сравнению 

с рыночной ставкой. Таким образом, формируется самофинансирующаяся 

замкнутая система, где источником большинства кредитных средств служат 

сберегательные контракты (эта схема предназначена исключительно для креди-

тов бывшим вкладчикам). 
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Собственно «стройсберкассы» (ассоциации заемщиков и строителей) яв-

ляются организованными группами, финансирующими частное строительство 

жилья. Их фонды формируются на основе сберегательных контрактов, денеж-

ных потоков от проведения активных операций (например, амортизация креди-

тов) и прочих заемных средств (преимущественно, банковских депозитов). Ос-

новные направления инвестирования – ЖКС-кредиты, ценные бумаги прави-

тельства, промежуточные кредиты, банковские депозиты (порядка 80 % акти-

вов «стройсберкасс» составляют ЖКС-кредиты).
56

 

Модель ЖКС во Франции формировалась под влиянием уже созданной и 

функционирующей германской системы. Изначально она также была закрытой, 

однако в 1970-е гг. постепенно трансформировалась, став нацеленной на фор-

мирование группы вкладчиков, хотевших поместить сбережения ЖКС без ис-

пользования собственных прав на кредит (то есть заинтересованных в доходе от 

вкладов). Преимуществом французской модели является стимулирование дол-

госрочных накоплений за счет высокой сберегательной мотивации физических 

лиц. На данные ресурсы жилищное строительство может рассчитывать одно-

значно. Однако одновременно был сформирован и рынок ипотечных облигация 

для того, чтобы ипотека была обеспечена долгосрочными средствами. 

В целом, во Франции программы ЖКС имеют гораздо большую роль в 

кредитной сфере, нежели в Германии. Выделяется две таких подпрограммы: 

плановые жилищные сбережения (франц. аббрев. – PEL) и жилищные накопи-

тельные счета (франц. – CEL). Различие между указанными подпрограммами 

состоит в том, что контракт PEL дает права на государственную премию даже в 

том случае, если кредит не взят, а по условиям контракта CEL такая премия 

предоставления лишь при взятии кредита. 

Специфической чертой французских ЖКС является то, что процентные 

ставки по ним устанавливаются так, что процентные доходы по жилищным 
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сбережениям с учетом налоговой льготы являются конкурентными по отноше-

нию с другими видами сбережений. 

Мы разделяем мнение о том, что широкое распространение модели ЖКС 

объясняется привлекательностью этой программы для разных категорий граж-

дан, а не только тех, кто заинтересован в покупке и реконструкции жилья. Это 

связано с тем, что контракты PEL позволяют получать доход, освобожденный 

от налогов, без оформления кредита. В то же время, следует учесть, что эффек-

тивность такой формы жилищного финансирования существенно зависит от 

числа хороших клиентов, не берущих кредитов. Здесь складывается некоторая 

зависимость от ситуации на кредитном и депозитном рынках. Например, если 

ставка по накоплениям относительно высока, то граждане активно открывают 

депозиты и накапливают максимально допустимую сумму (что является усло-

вием для дополнительной государственной премии), однако не берут кредиты 

ввиду их дороговизны. Вкладчики, открывавшие счета в период сравнительно 

низких процентных ставок, в таких условиях будут стараться закрыть свой 

счет, но открыть другой, по новой, более высокой ставке, либо взять кредит, 

когда наступит соответствующее право (с учетом сравнительно низкой кредит-

ной ставки, которая была ранее предусмотрена контрактом). 

Ввиду того, что ЖКС весьма подвержены воздействию конъюнктуры 

рынка и не могут полностью обеспечить средства жилищное кредитование, во 

Франции также получило развитие альтернативное финансирование покупки 

жилья и привлечения средств в сектор жилищного кредитования. Так, в стране 

был сформирован рынок ипотечных облигаций, имеющих высокую ликвид-

ность и обеспеченных недвижимостью. Таким образом, мы отмечаем, что сис-

тема ипотечного кредитования покупки жилья стала функционировать уже по 

смешанной модели. 

В целом, программы ЖКС внесли существенный вклад в развитие эконо-

мик Франции и Германии. В первую очередь их значение связно с расширением 

объемов строительства жилья, ростом уровня обеспеченности населения жиль-

ем, ростом удельного веса сбережений населения, охватом широких слоев на-
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селения жилищными программами (и, что особенно важно, - лиц с низкими до-

ходами). 

Во всех без исключения странах с развитыми рынками ипотечного креди-

тования государству принадлежит большая роль в оказании заемщикам и кре-

дитным институтам помощи, что имело особое значение на этапе становления 

национальных ипотечных рынков. В развитых странах доля ипотеки составляет 

не меньше 5 % ВВП, и государство оказывало существенную поддержку заем-

щикам.
57

 

Следует также сказать, что государство определяет стратегию развития 

ипотечного кредитования, создает нормативно-правовую базу его функциони-

рования, формирует механизм соцзащиты заемщиков, участвует в формирова-

нии инфраструктуры ипотечного рынка. Так, например, в модели сбалансиро-

ванной автономии государство начисляет премии на сбережения домохозяйств, 

а также налоговые льготы. При этом следует отметить ограниченность под-

держки институциональным субъектам ипотечного рынка. В Германии дейст-

вует льгота в виде погашения за счет государства части кредита при рождении 

ребенка в семье, поэтому одновременно идет речь о стимулировании рождае-

мости. В отличие от Германии, в Австрии высокая норма сбережений поддер-

живалась за счет возможности привлечения внешних займов. В Венгрии, Сло-

вакии и Чехии начисляемая премия варьировалась от 20 до 40 %, а процент на 

премии и сбережения не облагался налогом. Успех сбалансированной модели в 

странах Восточной Европы объясняется именно мерами по стимулированию и 

поддержанию стройсберкасс.
58

 В модели ипотечного рынка США государство 

играет еще более значимую роль, заключающуюся в регулировании рынка спе-

циализированными агентствами. 

С целью построения оптимальной модели ипотечного кредитования госу-

дарством используется широкий спектр методов, которые можно разделить на: 
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- организационно-правовые, включающие собственно выбор модели ипо-

теки, который основа главным образом на инфраструктурной и структурной 

специфике национальной экономике (степень ее интегрированности в мирохо-

зяйственные связи, уровень открытости рынка капитала страны, обеспечиваю-

щий приток иностранных инвестиций в жилищный сектор за счет покупки ипо-

течных ценных бумаг иностранными инвесторами). 

- административные меры, связанные с регулирующим воздействием го-

сударства (надзорные меры, лицензирование мониторинг качества и пр.).
59

 Так, 

например, если субъект строительного или ипотечного рынка испытывает фи-

нансовые затруднения, то соответствующие государственные органы, уполно-

моченные законодательством, напрямую регулируют деятельность такого субъ-

екта. 

- прямые экономические меры, направленные на оказание прямого стиму-

лирования отдельным субъектам рынка, которые испытывают такую потреб-

ность (это могут быть налоговые льготы, субсидии и дотации строительным 

компаниям, кредиторам и заемщикам. Данная группа мер нацелена на рост пла-

тежеспособного спроса и уменьшение стоимости ипотеки для заемщиков (что 

особенно характерно для модели сбалансированной автономии). 

- косвенные экономические меры имеют место, когда государство само 

выступает субъектом ипотечного рынка в лице своих уполномоченных органов. 

Такими мерами могут быть, например, скупка ипотечных кредитов государст-

венными ипотечными агентствами, страхование, предоставление госгарантий, 

операции с ипотечными бумагами, операции на жилищном рынке с целью под-

держания ликвидности. Эти меры нацелена на поддержку разных сегментов 

рынка и этот подход в большей степени характерен для модели ипотеки США, 

где специальные государственные агентства являются самостоятельными субъ-

ектами отношений на ипотечном рынке. 

                                                 
59

 Пилавова, Э.Г. Государственное регулирование отношений на рынке ипотечного жилищного кредитования: 

зарубежный опыт / Э.Г. Пилавова // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – № 28. – С. 47. 



 49 

Государству необходимо уделять специфическое внимание развитии жи-

лищного рынка, в частности, использую средства бюджета ввиду двух черт 

данного рынка: 1) рынок жилья является социально значимым, поскольку об-

служивает процесс территориального распределения и воспроизводства рабо-

чей силы; 2) масштаб воздействия жилищного рынка на экономику весом, по-

скольку бумы на этом рынке создают стимул для роста производства во многих 

других отраслях экономики, тогда как его стагнация способна стать серьезным 

тормозом экономического роста. 

Охарактеризовав в общем виде три основные модели ипотечного креди-

тования в зарубежных странах, отметим, что в каждой стране институциональ-

ная структура ипотечных кредитов дифференцирована. В результате развития 

международной практики ипотечного кредитования возникли следующие осо-

бенности ипотечных институтов: 

- разнообразие форм собственности в системе участников ипотечного 

кредитования, однако роль государства как прямого субъекта ипотеки продол-

жает снижаться; 

- существование как банковских, так и небанковских структур; 

- в равной мере специализированные и универсальные банки занимаются 

ипотечным кредитованием, однако роль последних в мире растет; 

- специализация некоторых институтов исключительно на одном направ-

лении ипотечного кредитования (например, на покупку жилья), однако за ру-

бежом наблюдается тенденция появления доминирования структур, оперирую-

щих во всем спектре ипотечных кредитов; 

- в последние годы растут устойчивые связи между ипотечными институ-

тами и страховыми учреждения; возрастает число взаимных услуг и операций; 

- нарастает конкуренция на рынке ипотечного кредитования между на-

циональными кредиторами данной страны и зарубежными инвесторами, ре-

зультатом чего стало снижение стоимости ипотечных кредитов и уменьшение 

нормы прибыли ипотечных банков. 
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ГЛАВА 2. Развитие ипотечного кредитования в отдельных зарубежных 

странах в условиях кризиса 

 

2.1. Единый рынок ипотечного кредитования в ЕС: особенности становле-

ния и развития 

Для экономики ЕС характерна неоднородность национальных систем 

ипотечного кредитования. В отдельных странах имеют место как специализи-

рованные учреждения и законодательство в сфере ипотечного кредитования, 

так и универсальный порядок применения норм банковского права к ипотечной 

деятельности коммерческих банков. Инфраструктура ипотечного кредитования 

в ЕС представлена многими кредитными учреждениями (ипотечными банками, 

стройсберкассами, кооперативными и универсальными банками). 

Ипотечные учреждения европейских стран объединяет Европейская ипо-

течная федерация (англ. – European Mortgage Federation, EMF), созданная в 

1967 г. В настоящее время сфера деятельности этой организации охватывает 14 

стран-членов (Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Франция, Чехия, Шве-

ция).
60

 По статистике EMF, в континентальных странах ЕС ключевым и специ-

фическим инструментом ипотечного кредитования являются ипотечные обли-

гации. 

Основными моделями ипотечного жилищного кредитования в ЕС явля-

ются усечено открытая модель, расширенно открытая и модель сбалансирован-

ной автономии.
61

 Для каждой из них присущи свои специфические элементы и 

характеристики (таблица 3). 
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экон. наук: 08.00.14 / Хе Олег Владимирович. – М., 2009. – С. 41. 
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Таблица 3 – Характеристика моделей ипотечного кредитования в ЕС 

Характеристика/элемент 
Усеченно- 

Открытая модель 

Расширенная мо-

дель 

Модель сбалансирован-

ной автономии 

Принцип Рыночный Автономный 

Объект кредитования Готовое и строя-

щееся жилье 

Готовое и строя-

щееся жилье (для 

одной семьи, для 

нескольких семей 

Готовое и строящееся 

жилье 

Источники кредитных ре-

сурсов 

Собственные, заемные средства банков (депозиты, межбанковские 

кредиты) 

- Ипотечные ценные 

бумаги вторичного 

рынка 

Жилищные накопления и 

ЖКС потенциальных за-

емщиков 

Кредиторы Универсальные банки 

Ипотечные банки 

 Сберегательные 

банки 

Коммерческие банки, 

сберкассы, стройсбер-

кассы 

Преимущества модели Простая организа-

ционная основа 

(ипотечные банки 

самостоятельно оп-

ределяют парамет-

ры кредитования) 

Она более стабиль-

ная, поскольку 

большая часть цен-

ных бумаг, которые 

обеспечивают при-

ток кредитных ре-

сурсов в систему, 

имеют срок пога-

шения и доход-

ность, объявленные 

заранее. 

Эта модель не зависит от 

общей конъюнктуры фи-

нансово-кредитного 

рынка, поскольку она 

автономна: банку в дан-

ном случае не нужно 

привлекать кредитные 

ресурсы из внешних ис-

точников (ему нужно 

лишь определить эффек-

тивную величину про-

центной маржи). 

 

Страны применения Развивающиеся 

страны с форми-

рующимися рынка-

ми и некоторые раз-

витые страны (Ве-

ликобритания, Из-

раиль, Испания, 

Франция) 

США Германия, Австрия, Ту-

нис, Марокко, Индоне-

зия, Таиланд, частично – 

в странах Восточной Ев-

ропы. 

Источник: составлено по: Хе, О.В. Особенности и перспективы развития рынка ипо-

течного кредитования в странах ЕС: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Хе Олег Владими-

рович. – М., 2009; Полтерович, В.М. Формирование ипотеки в догоняющих экономиках: 

проблема трансплантации институтов / В.М. Полтерович, О.Ю. Старков. – М.: Наука, 2007. 

Следует отметить, что ввиду условности данных моделей, они могут од-

новременно функционировать в одной стране. 

На современном этапе основной тенденцией развития рынка ипотечного 

кредитования в странах ЕС является постепенное сближение национальных 

ипотечных рынков стран-членов в рамках экономической интеграции. 
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Вместе с тем, также отмечается некоторая либерализация рынка, выра-

зившаяся, в частности, в снятии ограничений при ипотечном кредитовании, из-

менении природы институтов, которые предоставляют ипотечные кредиты. На-

пример, многие строительства Великобритании были преобразованы в банки. В 

Италии в соответствии с новым законом был отменен принцип специализации, 

следствием чего стало преобразование всех ипотечных банков в универсальные 

(последние могут осуществлять все банковские операции). В Германии специ-

альный закон смягчил требования специализации для банков-эмитентов ипо-

течных облигаций. Иными словами, в настоящее время более значимым факто-

ром является то, какие ипотечные программы предлагаются на рынке, а не то, 

какая организация выступает в качестве кредитора приобретения недвижимо-

сти. 

Существенное влияние на развитие ипотечных кредитных институтов 

оказали специальные меры в сфере регулирования ипотечного рынка, принятые 

на уровне ЕС. Ипотечные рынки стран-членов стали открытыми для полноцен-

ной конкуренции в рамках общего рынка. Был сформулирован основной прин-

цип контроля над деятельностью институтов ипотеки: кредитор может 

осуществлять свободно ипотечную деятельность в любой стране ЕС, но его 

деятельность должны регулировать национальные контрольные органы. 

Особое влияние на трансформацию рынка ипотечных кредитов в ЕС соз-

дание еврозоны и введение в обращение новой валюты евро. Последнее позво-

лило элиминировать ряд валютных рисков, снизить транзакционные издержки, 

повысить транспарентность ценообразования на кредитные продукты, снизить 

процентные риски за счет координации экономической политики. Помимо про-

чего, евро способствовало формированию рынка еврооблигаций (как предпола-

галось, этот рынок будет более стабильным в сравнении с прежними страновы-

ми рынками). В результате сформирования благоприятные факторы для разви-

тия долгосрочных инструментов, таких, как RMBS и ипотечные облигации. По-

степенно национальные фондовые рынки объединяются в общий рынок с оди-

наковыми для всех условиями обращения ценных бумаг. Впоследствии это бу-
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дет вести к росту масштабов рынка ипотеки по сравнению с разрозненными на-

циональными рынками, что сформирует предпосылки для последующей секью-

ритизации и привлечения в ипотечное кредитование ресурсов как частных, так 

и институциональных инвесторов. 

Если рассматривать характеристики ипотечных кредитов в ЕС, то по го 

странам-членам существуют разные типы ипотечных продуктов, LTV, про-

центных ставок и сроки кредитования. Данные различия в большей степени 

обусловлены спецификой национальных законодательств, социальной и эконо-

мической политики, особенностями исторического развития. Кроме того, име-

ются разные подходы к регулированию потребительских прав, которые также 

влияют на предлагаемые ипотечные программы. Наконец, условия предостав-

ляемых кредитов и их типы различаются в различных кредитных организациях 

(универсальные банки, сберегательные банки, стройсберкассы, строительные 

общества и ипотечные банки). 

Сроки кредитования, принятые в странах ЕС, варьируют в интервале 10-

30 лет, при этом наиболее характерен кредитный период сроком в 15 лет. Сро-

ком до 30 лет выдаются кредиты в Австрии, Германии, Дании, Нидерландах, 

Швеции. В свою очередь, коэффициент LTV варьируется от 43-54% в Австрии 

и Греции до 80% в странах Скандинавии. 

Также различаются и подходы к применяемой процентной ставки по ипо-

течному кредитованию. Так, например, в Великобритании преимущественно 

используется плавающая ставка; в Дании и Франции – как фиксированная, так 

и переменная; в Германии и Испании – фиксированная. Различия в применяе-

мых в странах ЕС ипотечных продуктах обозначены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристики ипотечного кредитования в некоторых 

странах ЕС 

Параметр кредитования 

Д
ан

и
я
 

Ф
р
ан

ц
и

я 

Г
ер

м
ан

и
я
 

И
та

л
и

я
 

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

 

П
о
р
ту

га
л
и

я
 

И
сп

ан
и

я
 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
я
 

LTV, % 

Среднее 80 79 76 67 90 83 70 69 

Максимальное 80 100 80 80 
104

62
 

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-

нансирова-

ния ипотеч-

ных займов 

Ипотечные облигации         

Депозиты         

Прочие банковские облигации         

Примечание: серым тоном выделена широкая доступность инструмента, белым тоном 

– ограниченная 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 Mortgage and Housing Markets – 2015. – Europe Mortgage Federation, Hypostat, 2015. – 

P. 36, 43, 45, 56, 

В некоторых стран используются ипотечные продукты, которые преду-

сматривают фиксированную процентную ставку лишь на некоторый срок кре-

дита, а также возможность пересмотреть ее в течение остального срока креди-

тования. Следует оговориться и о действующих в странах ЕС ограничениях на 

досрочное погашение ипотеки (таблица 5). 

                                                 
62

 Величина LTV может быть более 100 %, если заемщик имеет возможность получить дополнительный (не-

обеспеченный) кредит, который можно использовать на покрытие затрат на осуществление ипотечной сделки. 



 55 

Таблица 5 – Ограничения досрочного погашения ипотеки в некото-

рых странах ЕС 

Страна Штраф за досрочное погашение: 

Великобритания - предусмотрен по многим ипотечным продуктам с фиксированной став-

кой, хотя наблюдается тенденция к снижению размера штрафов под воз-

действием союзов потребителей. 

Германия - запрещен по ипотечным кредитам с плавающей ставкой, однако преду-

сматривается плата кредиторами для покрытия финансовых и операцион-

ных потерь. 

Дания - отсутствует; есть возможность досрочного погашения по почти всем 

ипотечным продуктам с постоянной процентной ставкой без штрафов и 

ограничений, за исключением оплаты административных расходов. 

Нидерланды - взимается в случае переезда; также законодательством страны установ-

лено, что 10 % от основной части долга может досрочно выплачиваться 

без штрафа, хотя на практике эта доля больше (15 %). 

Франция - ограничен законом и не может быть выше 3 % от суммы основного дол-

га, выплачиваемой досрочно (либо шестикратного размера процентов за 

месяц); 

- может применяться лишь к ипотечным продуктам с фиксированной 

ставкой. 

Источник: составлено автором. 

 

Разнообразие ипотечных кредитных продуктов в странах ЕС обеспечено: 

разными типами (способами) установления процентных ставок: длительностью 

периода действия фиксированной процентной ставки; структурой погашения 

ипотечных кредитов. Во всех без исключения странах ЕС есть ипотечные про-

дукты с плавающей ставкой. Способ привлечения кредитных средств для фи-

нансирования ипотеки также во многом определяет разнообразие ипотечных 

продуктов. Так, долгосрочное кредитование по постоянной ставке наиболее 

распространено там, где налажена эмиссия ипотечных облигаций (Германия, 

Дания). В то же время, в тех странах, которые финансируют ипотеку за счет де-

позитов, имеют более гибкий график погашения кредитов с переменной став-

кой. Исключительно в Дании распространены кредиты с постоянно на 25-30 лет 

ставкой без комиссии за досрочное погашение. 

Таким образом, в ЕС привлечение финансовых ресурсов в ипотечное кре-

дитование в существенной степени зависит от типа процентной ставки и дли-

тельности периода ее фиксирования. 
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В ЕС одним из востребованных механизмов в сфере ипотечного кредито-

вания является система под названием «стройсбережения». Такие механизмы 

имеют место также и в российской экономике. Сущность таких программ за-

ключается в открытии заемщиком накопительного вклада, куда им ежемесячно 

вносится некоторая сумма. Банк по этому вкладу начисляет проценты, а при 

соблюдении условий ежемесячного платежа администрацией региона заемщику 

перечисляется на его депозит ежеквартальная субсидия в размере от доли еже-

месячного платежа (например, 30 %). Если будет накоплен определенный раз-

мер первоначального взноса (например, 35 %), то клиент получит льготный 

кредит от банка по сниженной процентной ставке. Чтобы оценить перспектив-

ность такой программы, необходимо сравнить ее со стандартным случаем ипо-

течного кредитования по аналогичным условиям. 

Пример. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Московской области состав-

ляет 5 млн. руб. Заемщиком предполагается накопить до 35% от стоимости жилья (1,75 млн. 

руб.). Процентная ставка по ипотечному кредиту на 10 лет составит 14 %, а по депозиту – 7 

%. Ежемесячный платеж будет составлять 30 тыс. руб. Объект недвижимости строится с ис-

пользованием средств банка. Дале определим срок, за который заемщик накопить необходи-

мый первоначальный взнос: Субсидия государства составляет 30 % от ежемесячного плате-

жа. 

Таблица 6 – Расчет срока накопления первоначального взноса 

Параметр Формула Расчет (руб.) 

Социальная выплата из бюджета CKSk   9000%3030000  (в месяц) 

3600049000  (в год). 

Накопленный взнос за один квартал 
kn SnKS   11700039000330000   

Проценты, накопленные на ипотечном 

вкладе 
inKS p   630007,0330000   

Совокупная сумма, накопленная за год 
0S  4023006300360001230000   

Срок, через который накопится взнос  

402300

35.05000000 
= 4 года и 4 месяца. 

Примечание: К – сумма ежемесячного платежа; С – субсидия государства; n – число 

месяцев; i – процент по депозиту; 

Данные в таблице показывают, что для того, чтобы накопить первоначальный взнос, 

заемщику необходимо более 4 лет, значит общий срок расчетов по программе накопительной 

ипотеки составит 10+14 = 14 лет. 

 

В странах ЕС ипотечные кредиторы различаются применением разных 

способов финансирования предоставляемых ипотечных кредитов. Выбранный 

способ зависит от типа кредитора и может серьезно варьироваться от страны к 
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стране. Наиболее общий источник средств для предоставления ипотечного жи-

лищного кредита в экономике стран Западной Европы – ресурсы, привлекаемые 

в форме розничных депозитов.
63

 

По оценкам экспертов, в 2014 г. депозиты оставались основным источни-

ком финансирования ипотеки: их доля составила 60 %, тогда как доля ипотеч-

ных облигаций банков составила 20 %, ипотечных ценных бумаг (англ. – Resi-

dential Mortgage-Backed Securities, RMBS) – 10 %.
64

 Рассмотрим более подробно 

источники финансирования ипотеки в Европе. 

Депозиты являются наиболее распространенным средством финансиро-

вания ипотеки в странах ЕС. Кредиторами могут являться или коммерческие 

банки, или специализированные сберегательные организации (в частности. Ус-

пешное развитие данной системы зачастую требует применения плавающей 

процентной ставки по ипотечным кредитам, так как интерес вкладчика обеспе-

чивается за счет адаптации процентов по вкладам к изменяющимся условиям 

рынках. В противном же случае не будет формироваться финансовая база для 

ипотечного кредитования. Депозитная система преобладает в таких странах, 

как Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия и Франция. Свое разви-

тие она получила и в странах, где развита система ипотечных банков (Австрия 

и Германия). В Великобритании и Ирландии традиционно преобладают строи-

тельные общества (англ. – Building Societies), все чаще в последние годы на ры-

нок ипотечных кредитов проникают и коммерческие банки, которые также 

привлекают средства частных и институциональных инвесторов во вклады. 

Ипотечные облигации, т.е. ценные бумаги, эмитируемые специальными 

ипотечными банками либо другими ипотечными кредитными институтами. Их 

отличие от прочих долговых ценных бумаг состоит, однако, в том, что эти об-

лигации обеспечены правом требования по ипотечным кредитам. Такие обли-

гации позволяют перераспределить средства институциональных (пенсионных 

и страховых фондов) и частных инвесторов в сектор жилищного финансирова-
                                                 
63

 Основы ипотечного кредитования / под ред. Н.Б.Косаревой. ― М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. 

– С. 326. 
64

 König, C. Long term financing for housing in Europe // Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Rio de Janeiro, 

4
th

 September 2015. – P. 3. 
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ния при помощи фондовых бирж. Этот инструмент является привлекательным 

для инвесторов, поскольку он обеспечен ипотечным кредитом. Это ликвидный 

и надежный финансовый инструмент, высокий рейтинг которого зависит не 

только от надежности эмитентов, а также от высокого  качества ипотечного 

портфеля, что позволяет уменьшать риски для инвестора по сравнению, напри-

мер, с облигациями, которые подобного обеспечения не имеют. Поэтому ипо-

течные облигации позволяют получать кредиторам долгосрочные ресурсы по 

более низким ценам. На современном этапе рынок ипотечных облигаций в 

странах ЕС концентрируется в нескольких ключевых странах – Дании, Швеции, 

Испании, Германии и Италии, а всего ипотечные облигации эмитируются толь-

ко в 18 из 28 стран ЕС (более подробно – в таблице 7). 

Таблица 7 – Объемы выпущенных ипотечных облигаций в странах 

ЕС в 2014 г. 

№ 

п.п. 
Страна 

Выпущенные ипо-

течные облигации, 

млн. евро 

Доля национального 

рынка ипотечных обли-

гаций на рынке ЕС, % 

Доля выпущенных 

ипотечных облига-

ций в ВВП страны, 

% 

1.  Дания 369,98 24,40 143,7 

2.  Испания 282,57 18,63 26,7 

3.  Швеция 209,84 13,84 48,8 

4.  Германия 189,94 12,53 6,5 

5.  Великобритания 130,8 8,63 5,9 

6.  Италия 122,46 8,08 7,6 

7.  Нидерланды 58,85 3,88 8,9 

8.  Португалия 33,71 2,22 19,5 

9.  Финляндия 32,03 2,11 15,6 

10.  Австрия 22,45 1,48 6,8 

11.  Ирландия 18,47 1,22 10,0 

12.  Греция 14,55 0,96 8,1 

13.  Чехия 11,11 0,73 7,2 

14.  Бельгия 10,58 0,70 2,6 

15.  Словакия 3,94 0,26 5,2 

16.  Венгрия 3,27 0,22 3,2 

17.  Кипр 1,00 0,07 5,7 

18.  Польша 0,88 0,06 0,2 

 ЕС в целом 1516,43   

 Справочно: 

 США 4,00  0,3 

 Норвегия 102,70  27,,2 

Источник: составлено и рассчитано по: A Review of Europe’s Mortgage and Housing 

Markets – 2015. – Europe Mortgage Federation, Hypostat, 2015. – P. 103-105. 
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Из приведенных данных следует, что на Данию, Испанию и Швецию 

приходится более половины рынка ипотечных облигаций ЕС. Однако также, 

например, высока роль ипотечных облигаций в экономике (ВВП) Швеции, 

Финляндии, Норвегии и Австрии (в странах Скандинавии традиционно ипотеч-

ные облигации выступают значимым инструментом жилищного финансирова-

ния, что отражает специфику модели социально-экономического развития этих 

стран). В США, напротив, роль ипотечных облигаций в финансировании ипо-

течных кредитов невысока. 

Ипотечные облигации почти во всех странах ЕС выпускаются специали-

зированными кредитными институтами, которые регулируются и контролиру-

ются законодательством и специальными организациями. Речь идет о регла-

ментации активных операций этих институтов и требований к кредитным про-

дуктам (этот подход характерен для Дании, Финляндии, Швеции и Германии). 

Некоторые страны (в частности, Австрия, Испания Португалия, Греция) 

не ограничивают право эмиссии ипотечных облигаций специализированными 

институтами. В Швейцарии же (также как и в Германии) ипотечные кредиты 

могут предоставляться любыми институтами, однако выпуск ипотечных обли-

гаций (нем. – Pfandbrief) строго регламентирован законодательно. Так, в Герма-

нии есть только три категории таких организаций: 1) частные ипотечные банки, 

сфера кредитных операций которых ограничены ипотечным жилищным креди-

тованием и кредитованием в сфере коммунальных услуг; кредитные институты 

общественного сектора (их собственники – преимущественно региональные 

сберегательные банки); 3) частные корабельные ипотечные банки (их всего два 

в стране). 

В Дании выпуск ипотечных облигаций осуществляется ипотечными бан-

ками, которые по законодательству страны представляют собой специализиро-

ванные кредитные институты, осуществляющими лишь ипотечные операции. 

Капитал таких банков образуется за счет средств Национального банка, сбере-

гательных и коммерческих банков. 
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Ипотечные облигации во Франции (франц. – obligations foncieres) выпус-

каются традиционно двумя финансовыми структурами – Credit Foncier de 

France и Caisse de Refinancement de I’Habitat. С 1999 г. также эмитентами стали 

специализированные кредитные операции, которые осуществляют операции с 

недвижимостью (франц. – societe de credit foncier). В настоящее время в стране 

две такие организации. 

Как мы уже указывали, значение ипотечных облигаций в качестве источ-

ника финансирования варьируется по разным странам. В Дании ипотечное кре-

дитование почти полностью обеспечено финансовыми ресурсами за счет вы-

пуска ипотечных облигаций, торгуемых на Копенгагенской фондовой бирже. 

Законодательство стране не позволяет ипотечным банкам Дании привлекать 

депозиты. Эмиссия облигация осуществляется лотами, а характеристики по-

следних зависят от условий ипотечных кредитов, которые обеспечивают вы-

пуск облигаций (срок, процентная ставка, условия погашения). В Швеции око-

ло 65 % фондов ипотечных компаний формируется путем эмиссии ипотечных 

облигаций. Ипотечные компании также могут запрашивать кредиты к других 

финансовых структур, однако здесь, как и в Дании, запрещено привлекать де-

позиты. В Испании и Франции ипотечным облигациям принадлежит второе ме-

сто среди источников финансирования ипотечного кредитования (после депо-

зитов). 

В некоторых странах ЕС ипотечные облигации используются также для 

обеспечения кредитов муниципальному и государственному секторам. Таки 

кредиты обычно идут на финансирование проектов в сфере инфраструктуре. 

Такого рода облигации, которые часто называют муниципальными, региональ-

ными или государственными ипотечными облигациями, нашли широкое при-

менение в хозяйственной практике Австрии и Германии. В указанных странах 

кредит, предоставляемый публичному сектору, преимущественно финансиру-

ется этим видом ипотечных облигаций. 

Выпуск ипотечных облигаций регулируется на законодательном уровне. 

Прежде всего, речь идет о регулировании ипотечных кредитов, которые эти об-



 61 

лигации обеспечивают. Так, имеются некоторые требования к коэффициенту 

LTV (англ. – loan-to-value ratio):
65

 В Германии он должен составлять 60%, в Да-

нии – до 80%. Банкам необходимо соблюдать требования и соответствии акти-

вов и пассивов по срокам, а также процентов по облигациям и кредитам. Ос-

новными инвесторами в ипотечные ценные бумаги в большинстве стран высту-

пают страховые компании и пенсионные фонды, а также некоторые кредитные 

институты. 

Ценные бумаги, которые обеспечены жилищной ипотекой (англ. – Resi-

dential Mortgage-Backed Securities, RMBS), которые играет все более значимую 

роль в обеспечении ипотечного кредитования. Кредитными организациями соз-

даются специализированные организации, покупающие ипотечные кредиты, 

образующие пулы кредитов, выпускающие RMBS и реализующие их инвесто-

рам. Специфической чертой данного вида ценных бумаг является то, что банки, 

предоставившие ипотечные кредиты, получают возможность убрать их со сво-

его баланса, продав и передав специальным организациям, которые, собрав пул 

кредитов на своем балансе, выпускают RMBS. Владельцы данных ценных бу-

маг одновременно владеют и долями в их обеспечении. 

В свою очередь, вместо ипотечного кредита первоначальный кредитор 

может получит ценную бумагу, которая обладает некоторыми преимущества-

ми, в частности, она менее рисковая, чем конкретный кредит, так как обеспече-

на уже пулом кредитов (это означает, что кредитные риски распределяются по 

всему пулу), она более проста в обращении и более ликвидна. Эти преимущест-

ва обеспечивают рефинансирование ипотеки. Функция обслуживания продан-

ных и выданных ипотечных кредитов остается за банками. Однако владельцы 

данных ценных бумаг, в отличие от владельцев ипотечных облигаций, прини-

мают на себя большую часть рисков, которые связаны с пулом кредитов. В свя-

зи с этим, без государственной поддержки и дополнительных гарантий (как это 

характерно для США через субъектов вторичного рынка) в ЕС данный рынок 
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 Показатель, характеризующий процентное отношение суммы кредита и оценочной стоимости актива, кото-

рый является обеспечением кредита. 
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развивается пока еще медленно. Также следует указать, что развитие рынка 

RMBS ограничено спецификой законодательства ЕС, делающего фактически 

невозможным создание трастов по образцу США, которые эмитируют ценные 

бумаги без оформления ипотечного кредита на балансе траста. 

В целом же, по странам ЕС доля RMBS в совокупной задолженности по 

ипотеке редко превышает 5 %, а в среднем по ЕС не превышает и одного про-

цента. Слабое развитие этого инструмента также можно объяснить отсутствие 

стандартизации ипотечных кредитов. Сформировавшиеся традиции ипотечного 

рынка ЕС базируются на использовании ипотечных облигаций, которые эмити-

руются кредитными организациями и ипотечными банками. По мере развития 

процессов стандартизации RMBS будут играть более значимую роль в ипотеч-

ном кредитовании, поскольку они позволяют распределить риски, эффективнее 

использовать капитал, а также ввиду того, что они обеспечены пулом кредитов. 

В последние годы объемы европейского рынка RMBS снизились (по на-

шим оценкам, в 2008-2014 гг. – на 19 %). Среди стран ЕС в развитии рынка 

RMBS наибольшую активность проявляют Нидерланды, Великобритания (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 8 – 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. 
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Из данных таблицы видно, что при общем снижении рынка RMBS в ЕС, в 

таких странах, как Франция, Бельгия и Нидерланды эти инструменты становят-

ся более популярными, тогда как Греция, Испания и Великобритания, напро-

тив, склонны все больше отказываться от его применения. 

Система жилищных контрактных сбережений приобретает все боль-

шую популярность в ЕС (как мы уже указали – виде закрытой модели в Авст-

рии и Германии и в виде открытой модели во Франции). 

Рассмотрим конкретнее параметры ипотечного кредитования, характер-

ные для отдельных стран. 

Процентные ставки. Что касается процентных ставок по выдаваемым 

ипотечным кредитам, то зарубежные банки обычно дают возможность выбора 

между фиксированной и плавающей ставками. Переменная (плавающая) ставка 

будет ниже, однако она связана с определенным риском, поскольку невозможно 

предсказать ее рост в краткосрочной перспективе. Если выбирается такой вари-

ант, то необходимо отслеживать динамику Libor и Euribor, так как на базе дан-

ных бенчмарок осуществляется расчет ставок почти во всех кредитных органи-

зациях. Многими выбираются и фиксированные ставки, достигающие самого 

низкого уровня в США, Франции и Швейцарии. Также неплохие предложения 

возможно найти в Великобритании и Испании, а самые высокие ставки харак-

терны для России, Турции и Болгарии.
66
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 Условия ипотечного кредитования в зарубежных странах // Tranio.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tranio.ru/traniopedia/tips/usloviya_ipotechnogo_kreditovaniya_v_raznykh_stranakh/ (дата обращения – 

08.02.2015). 
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Рис. 1 – Сопоставление среднегодовых ставок по ипотечному креди-

тованию в отдельных странах (по данным за 2014 г.), % 

Источник: составлено по: A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets – 2015. – 

Europe Mortgage Federation, Hypostat, 2015. – P. 88; Mortgage Rates at New 2016 Lows [Elec-

tronic resources]. – Mode of access: http://www.freddiemac.com/pmms/index.html (дата обраще-

ния: 07.04.2016);  

 

Максимальная сумма займов. Проведенный нами анализ показал, что 

большинством зарубежных банков нерезидентам выдаются ипотечные кредиты 

в размере от 50 до 80 % стоимости недвижимости.
67

 Примечательно, что в Пор-

тугалии и Испании до кризиса 2008-2009 гг. возможно было взять кредит в раз-

мере до 100 % от суммы (фактически – даже больше, если учитывать постоян-

ный рост цен). Однако в настоящее время в указанных странах заемщики могут 

рассчитывать на сумму, не превышающую 70 % от стоимости объекта недви-

жимости. 

Интересный механизм ипотечного кредитования характерен для Турции: 

здесь банки выдают в ссуды также в размере от 50 до 70 %, однако данный 

процент рассчитывается от оценочной стоимости покупаемого жилья, а не от 

цены покупки. В данном случае сумма кредита может быть меньше ожидаемой 

на 30 %. В целом же, в Турции большим спросом среди населения пользуется 

рассрочка, нежели ипотека. 
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Зарубежные банки, очевидно, более благосклонны к резидентам своих 

стран, а не к иностранцам. Например, в Великобритании резидент может полу-

чить кредит до 90 % от стоимости недвижимости, тогда как иностранец – толь-

ко до 70 %. 

Минимальная сумм займа. Помимо установления максимальной суммы, 

банки также устанавливают и минимальные пороговые значения кредита. Такое 

ограничение зачастую относится только к иностранным покупателям недвижи-

мости. Так, в Португалии, Испании, Греции и на Кипре минимальный объем 

займа составляет 100 тысяч евро. В Болгарии среди стран ЕС самая дешевая не-

движимость, поэтому кредит может быть взят начиная с суммы 5 тыс. евро. 

Самое высокое пороговое значение (порядка 400 тыс. евро) установлено в 

Швейцарии и Великобритании. Большинством банков мира выдвигается усло-

вие, согласно которому выплаты по ипотечному кредиту не должны быть выше 

35 % от годового заработка. В ряде случаев кредитные учреждения могут пре-

доставить и большую сумму, если ссудополучатель убедить их, что в перспек-

тиве его зарплата повысится. 

Срок кредитования. Банки большинства стран выдают кредит на срок от 

5 до 20 или 40 лет. Однако, например, в Турции максимальный срок составляет 

15 лет. Наиболее широкий диапазон кредитования предлагают США (от 1 до 30 

лет). 

 

2.2. Специфика развития национальных ипотечных рынков в отдельных 

странах ЕС 

Рассмотрим развитие национальных систем ипотечного кредитования на 

примерах отдельных стран. 

В Дании рынок ипотечного кредитования жилья характеризуется доми-

нированием специализированных ипотечных кредитных организаций, которые 

выдают 80-85% кредитов. Капитал этих организаций формируется за счет 

средств коммерческих, сберегательных банков, а также Национального банка. 

Эти структуры эмитируют ипотечные облигации, которые обеспечены пулом 
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кредитов (что, соответственно является основой формирования ресурсов для 

ипотечного кредитования). Регулирование ипотечного рынка в стране является 

элементом макроэкономической политики. Так, например, государство ограни-

чивает условия кредитования (уровень LTV и максимальный срок кредита). 

Субъектами ипотечного кредитования, кроме вышеназванных специализиро-

ванных организаций, выступают коммерческие и сберегательные банки. 

Ипотечные ценные бумаги, право на эмиссию которых принадлежит 

лишь специализированным кредиторам отличаются тем, что: 

- они обращаются на фондовой бирже Копенгагена, а рынок ипотечных 

облигаций Дании является одним из наиболее ликвидных и больших в мире; 

- основные покупатели таких ценных бумаг – сберегательные и коммер-

ческие банки, пенсионные фонды, страховые компании (в последние годы бан-

ки сократили покупку ценных бумаг, а страховые компании и пенсионные фон-

ды, напротив, нарастили; небольшая доля бумаг реализуется зарубежным инве-

сторам); 

- эти бумаги обеспечены первыми кредитами; 

- в каждом из пулов заемщики вносят платежи в резервный фонд, кото-

рый связан с пулом; 

- есть несколько типов ипотечных ценных бумаг: аннуитетные (преобла-

дают на рынке) и серийные облигации (т.е. платежи, которые периодически по-

нижаются); 

- срок облигаций составляет 10, 20 или 30 лет, а купонный процент фик-

сирован. 

С целью расширения своих возможностей в сфере кредитного монито-

ринга ипотечные компании осуществляют сотрудничество со сберегательными 

и коммерческими банками, так как ипотечные компании не ведут депозитных 

операций и меньше соприкасаются с клиентами. В качестве ресурсов ипотечно-

го кредитования выступают межбанковский кредит (включая зарубежные бан-

ки), депозиты и ипотечные облигации. По кредитам ипотечных организаций 
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коэффициент LTV составляет 80 %, а платежи и погашению таких кредитов 

осуществляются ежемесячно либо ежеквартально. 

Есть некоторые специфические черты ипотечного кредитования, которое 

осуществляется сберегательными, коммерческими универсальными банками и 

ипотечными компаниями. 

Так, сберегательные и коммерческие банки предоставляют, как правило, 

кредит на срок от 5 до 10 лет с плавающей ставкой (а ее пересмотр осуществля-

ется в зависимости от динамики стоимости ресурсов); маржа банков составляет 

около 3-4 % по отношению к процентам по первому ипотечному кредиту. 

В свою очередь, ипотечные компании выдают кредиты по фиксированной 

ставке на срок от 20 до 30 лет. При этом, предоставляется как аннуитетный 

кредит, так и кредит с выплатой  равных платежей в счет погашения основного 

долга и начисления процентов на остаток долга. Процент по ипотечным креди-

там превышает процент по ипотечным облигациям на 50-60 базисных пунктов. 

Эта разница между процентной ставкой по кредиту и стоимостью привлечения 

ресурсов (спрэд) включает две составляющие: административный сбор (в раз-

мере от 30 до 35 базисных пунктов), зависящий от объема кредита, и взнос в ре-

зервы (около 15-20 базисных пунктов в зависимости от коэффициента LTV. За-

емщиком вносится предварительный платеж в размере 1 % от суммы долга, 

чтобы покрыть ожидаемые потери при неплатежах и затраты на оформление. 

Есть своя специфика и в андеррайтинге кредитов. Главным критерием яв-

ляется соотношение трат на жилье (оплата кредита, налогов, страховки приоб-

ретаемого жилья) и доходов заемщиков (не более 30 %). При этом, если заем-

щик не имел долговременных отношений с банком, последний может истребо-

вать от него открытие депозита (как правило, на сумму разницы между предпо-

лагаемыми издержками и текущими издержками на жилье) в форме специаль-

ного (накопительного) счета сроком на два года, чтобы удостовериться в креди-

тоспособности заемщика. Важным при этом является альянс ипотечных компа-

ний и банков, поскольку ипотечная компания оценивает лишь собственность, 

но не кредитоспособность заемщиков. 
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В Великобритании жилищное финансирование в меньшей степени под-

вергается государственному вмешательству. На национальном рынке ипотеки 

долгое время преобладали строительные общества (англ. – Building Societies) 

(они схожи со сберегательными банками в странах ЕС и США). Эти общества 

привлекают сравнительно недорогие средства за счет своей репутации. Отме-

тим, что более 80 % активных операций этих обществ приходится на ипотечное 

кредитование (оставшаяся доля – на депозиты). Основные условия кредитова-

ния – плавающая ставка, срок кредита до 25 лет, маржа кредитора в размере 

около 2 %, коэффициент LTV в размере 70 %. Многие строительные общества 

страны к настоящему времени преобразованы в коммерческие универсальные 

банки.
68

 

Другим важным субъектом ипотечного кредитования являются коммер-

ческие банки, однако в стране преобладают только пять банков. Эти структуры 

предлагают те же кредитные продукты, что и строительные общества, однако 

собственные фонды они формируют на оптовом кредитно-финансовом рынке. 

Третьей важной группой субъектов ипотечного кредитования являются 

консолидированные кредиторы, которые финансируются преимущественно за-

рубежными организациями, функционируют через страховых агентов и броке-

ров и предлагают альтернативные ипотечные продукты (например, ипотеку с 

фиксированной ставкой на три-пять лет с последующим ее пересмотром в зави-

симости от уровня ставки LIBOR). Фонды формируются на основе предложе-

ния на европейском рынке облигаций (еврооблигаций) либо за счет продажи 

материнской компании, которая владеет контрольным пакетом акций. 

Порядка 80 % выдаваемых в стране кредитов являются кредитами с пла-

вающей ставкой, изменение которой определяет кредитор без привязки к ка-

ким-либо внешним индикаторам, учитывая только изменение уровня инфляции. 

Отметим сложность секьюритизации такого рода кредитов, поскольку нет объ-

ективного индикатора, определяющего процентную ставку для владельцев и 
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держателей ценных бумаг (проценты зависят исключительно от политики кре-

диторов). Здесь же следует указать, что фиксированная ставка по ипотечным 

кредитам набирает свою популярность начиная с 1998 г., однако сфера ее при-

менения ограничения краткосрочными (около 4 лет) кредитами. 

В Великобритании активно развиваются процессы секьюритизации, в ча-

стности, по инициативе ипотечных компаний, которые выступили с инициати-

вой секьюритизации ввиду роста рынка ипотечного кредитования. Необходи-

мость в развитии вторичного рынка была связана с потребностью повышения 

эффективности использования капитала, уменьшением инфляции и ставок по 

кредитам, имеющимися оценками тех возможностей, которые создает более 

объемный вторичный рынок. Одним из факторов развития вторичного рынка 

стала отработка ипотечными компания процедуры андеррайтинга на стадии 

ипотечного бума в стране (1998 г.). Популярна в Великобритании стала и куп-

ля-продажа пакетов ипотечных кредитов со стороны портфельных инвесторов. 

Бумаги MBS эмитируются только тремя ипотечными компаниями и они обла-

дают высокой ликвидностью и категорией. 

Весьма распространенной в Великобритании стали ипотечные контракты 

на двадцатипятилетний срок с плавающей ставок и обязательство накопитель-

ного страхования жизни заемщика, что обеспечивает погашение долга по за-

вершении кредитного периода (по такой схеме выдается около 80 % кредитов). 

Данная схема предполагает, что помимо кредитного договора заемщик заклю-

чает договор накопительного страхования жизни на период действия кредита. В 

течение кредитного срока заемщик оплачивает банку процентный платеж, а 

страховой взнос выплачивает страховой компании. По завершению срока кре-

дита страхования компания платит банку сумму, которую она получила по до-

говору накопительного страхования (эта сумма равняется сумме кредита). Так 

банк фактические нейтрализует свой кредитный риск и имеет хорошую комис-

сию за реализацию страховых полисов. В свою очередь, заемщик имеет налого-

вые льготы. На современном этапе полис страхования жизни уже не позволяет 

получить существенные налоговые льготы, в связи с чем вместо этой схемы на 
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рынке появились более выгодные с контексте налогообложения схемы (напри-

мер, персональные и пенсионные инвестиционные программы). 

В Великобритании получила распространение модель ипотеки с рефинан-

сированием кредита. Иными словами, инвестор каждые два-три года рефинан-

сирует ипотеку, возвращая свои вложения за счет того, что по причине увели-

чения стоимости залога, а также улучшений ипотечного кредитования, банки 

увеличивают сумму выданных кредитов под залог той же недвижимости. Воз-

вращенные капиталовложения при рефинансировании налогом не облагаются. 

Для получения ипотеки среднегодовой доход заемщика должен быть не менее 

30 тыс. фунтов (либо он должен иметь свободные активы в размере от 2 млн. 

фунтов). Процентная ипотечная ставка в стане может быть как фиксированной 

(в размере 4-6 %), так и плавающей (ставка Национального банка плюс от 1 до 

3 %). Обычно кредит выдается сроком на 25 лет, но он может быть погашен или 

рефинансирован на выгодных условиях уже через два года. Постоянные расхо-

ды по ипотеке включают обычно брокерские услуги 9 до 1,5 %) и банковскую 

комиссию.
69

 

История ипотечного кредитования в Германии насчитывает несколько 

столетий. Первый ипотечный банк в стране был создан еще в 1770 г. для фи-

нансовой помощи крупным хозяйствам. Первый акционерный ипотечный банк 

создан во Франкфурте-на-Майне в 1862 г. В результате Первой мировой войны, 

гиперинфляции 1920-х гг. и мирового экономического кризиса число ипотеч-

ных банков в стране сократилось (в 1914-1930 гг. – с 39 до 30).
70

 В период Вто-

рой мировой войны ипотечные банки страны были на грани банкротства, одна-

ко после реформ 1948 г. 20 банков возобновили в деятельность. Сегодня круп-

нейшими частными банками страны, выдающими ипотечные кредиты, являют-

ся Немецкий ипотечный банк Бремена, Рейнский ипотечный банк, Франкфурт-

ский ипотечный банк и Немецкий земельный банк. 
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Для Германии характерно и появление первых ипотечных облигаций 

(нем. – Pfandbriefe), которые начали выпускаться в стране еще в 1770 г.
71

 ипо-

течным кредитным учреждением Silesian Landshaft (ассоциация землевладель-

цев). По существу этой ассоциацией эмитировались закладные листы, дававшие 

гарантию их исполнения.
72

 Заемщик полученные бумаги позднее реализовывал 

на рынке капиталов. Примечательно, что такая схема секьюритизации стала 

вскоре традиционной и была использована другими учреждениями Германии, а 

позднее – Австрии, Дании, Испании, Франции и Швеции. В настоящее время 

облигации Pfandbriefe занимают большую часть рынка частных долговых обя-

зательств Германии, эмитируемых ипотечными банками страны. Понятие 

«Jumbo Pfandbriefe» используется по отношению к более ликвидному и боль-

шему сегменту рынка инструментов с постоянным доходом, превосходящим по 

своему объему рынок заимствований государства. 

Система финансирования жилья в Германии базируется одновременном 

на депозитном рынке и на рынке ипотечных облигаций. Кредит предоставляет-

ся как с плавающей, так и с фиксированной ставкой (преимущество отдается 

последним, что стало основой интенсивного развития рынка ипотечных ценных 

бумаг). Основными субъектами ипотеки в стране являются: ипотечные банки 

(формируют кредитные фонды за счет облигаций), кредитные кооперативные 

(предлагают розничные услуги на местном рынке), сберегательные банки и 

стройсберкассы. 

Ипотечный рынок в стране жестко регламентируется. Например, еще до 

недавнего времени эмитировать ипотечные облигации могли лишь лицензи-

руемые банки, а максимальный спрэд при их реализации должен был быть 5-10 

пунктов по сравнению с государственными облигациями с таким же сроком. 

Также регулированию подлежат параметры кредитного продукта, который 

обеспечен ипотечными ценными бумагами. Как мы уже указывали, заключать 

сберегательные жилищные контракты имеют право только стройсберкассы. 
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В Германии предусмотрено, что если заемщик накопит в стройсберкассе 

определенную сумму (около трети стоимости жилья), то государство выделит 

10 % от его стоимости, а на оставшуюся часть стройсберкасса выдаст кредит 

под самый низкий процент.
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 После того, как жилая недвижимость будет при-

обретена, действует возвратный компонент так называемой накопительно-

возвратной системы, стимулирующей молодые семьи по критерию рождаемо-

сти (при том, что у семьи более двух детей0. Эти семьи получат государствен-

ные субсидии на оплату жилья, образование своих детей и оплату электроэнер-

гии. Возвратные средства способствуют ускоренному и облегченному погаше-

нию кредита многодетным семьям. 

Характерными чертами ипотечных облигаций в Германии является то, 

что, во-первых, они обеспечены первыми кредитам с низким уровнем LTV, не 

превышающем 60 %; во-вторых, они выпускаются ипотечными банками. Спе-

цифической чертой жилищного финансирования в Германии является то, что 

при покупке жилья заемщик комбинирует разные финансовые инструменты от 

разных организаций в общем пакете. В среднем около 55 % стоимости поку-

паемого жилья он получает в форме первого ипотечного кредита, который пре-

доставляется сберегательным или ипотечным банком, около 20 % финансируют 

стройсберкассы, 5 % в качестве дополнительного кредита с плавающей ставок 

предлагает банк, а оставшуюся стоимость жилья финансирует собственно за-

емщик (в том числе за счет собственных средств, которые накоплены в строй-

сберкассе. 

Система ипотечного кредитования во Франции отличается значительной 

степенью государственной поддержки физических лиц при улучшении своих 

жилищных условий. Субъектами ипотеки в стране являются, во-первых, все 

банки (ипотеку может выдать любой банк без получения специальной лицен-

зии), во-вторых, специальные компании, деятельность которых в сфере ипотеки 

строго лицензируется (они могут выдавать ипотечные кредиты, но не имеют 
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право привлекать краткосрочные депозиты; они могут привлекать только сред-

ства на срок более двух лет). 

В соответствии с законодательством страны существуют такие виды ипо-

течных кредитов, как: субсидируемый кредит (предоставляется в системе соци-

ального страхования и регламентируется государством, в частности, сюда мож-

но отнести жилищное кредитование на основе накоплений и кредит с прямым 

субсидированием); рыночный кредит на срок до 15 лет с коэффициентом LTVв 

размере до 60 % (по таким кредитам преобладает постоянная ставка, а требова-

ния к платежеспособности заемщика определяются отношением суммы кре-

дитных платежей к его доходу в размере 33 %). 

Регулирование ипотечного кредитования со стороны государства осуще-

ствляется в форме гибких налоговых мер ко всем субъектам (инвесторы, осу-

ществляющие капиталовложения в строительство жилья, имеют ряд налоговых 

льгот; или налогооблагаемый доход физических лиц подлежит уменьшению в 

размере суммы процентов по кредиты) или в виде прямых жилищных субси-

дий. Ипотечные ресурсы формируются на основе депозитов, жилищных сбере-

гательных контрактов и ценных бумаг, обеспеченных ипотечным кредитом. 

Традиционно ипотечные облигации эмитируются преимущественно двумя ор-

ганизациями (Caisse de Refinancement de L’Habitat и . Credit Foncier de France). 

Для этих бумаг характерны следующие разновидности: облигации на срок 10-

15 лет с постоянной ставкой; облигации с опционом, что предусматривает воз-

можность их выкупа со стороны эмитента и изменения ставки; облигации с ин-

дексируемой ставкой процента. 

Что касается ипотечных облигаций, то во Франции они называются ‘obli-

gations foncieres’, а их внедрение в национальную систему права началось с 

созданием первого ипотечного банка (франц. – Credit Foncier de France) в 1852 

г., который выпуска облигации для финансирования ипотеки. Поэтому, в отли-

чие от германской модели, для Франции не было характерным замены денеж-

ных кредитов закладными. Облигации здесь использовались для создания фон-
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дов заемных ресурсов ипотечного кредитования. Этот опыт использовался и 

другими странами, в частности Германией. 

В национальном законодательстве Финляндии предусмотрены положе-

ния, которые благоприятствуют строительству жилья и эффективно стимули-

руют молодые семьи путем уменьшения оплаты за покупаемое жилье на 25-

50%. Минимальный размер процентной ставки по ипотеке варьируется от 3,3 

до 3,7 %. 

Ипотечные бумаги получили широкое распространение и в других стра-

нах. Так в Испании, это понятие появилось в результате принятия в 1981 г. За-

кона об ипотечном кредита, хотя рынок этих бумаг стал развиваться лишь с 

1998 г. В Италии ипотечные облигации (итал. – obbligazione fondiaria) являются 

земельными обязательствами, являющимися основным инструментом рефинан-

сирования портфеля ипотечных кредитов, который позволяет поддержать лик-

видность банков страны (объем размещенных обязательств при этом составляет 

около 7 млрд. евро). В Дании почти вся ипотека финансируется за счет выпуска 

облигаций, а в Швеции – 70%. Только в Норвегии и Нидерландах, несмотря на 

эмиссию ипотечных облигаций, их использование для финансирования ипотеч-

ных кредитов носит ограниченный характер. 

Эффективные ипотечные программы действуют и в странах с переходной 

экономикой. В качестве примера можно привести Программу «Строительные 

сбережения» в Чехии, законодательная база по которой была сформирована в 

1992-1993 гг. (реально же программа заработала только с середины 1990-х ггг., 

к настоящему времени охватив более половины населения страны). 

Для кредитования по Программе предусматривается выдача ссуд сроком 

до 15 лет. Клиенту предлагается открыть депозит с годовой процентной ставкой 

в размере 3-4 %, причем эта ставка регулярно снижается. По истечении двух 

лет после размещения средств вкладчик получает право на выдачу кредита под 

низкий процент. Тем заемщикам, которые включены в программу длительных 

накоплений (до шести лет депонирования) государство представляет субсидии, 

варьирующие в зависимости от величины срока накопления, состава семьи и 
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размера накопления. Субсидия выдается раз в год, составляя 10 % от величины 

вклада. 

Право реализовывать указанную программу предоставлено только спе-

циализированным финансовым учреждениям, получившим специальные лицен-

зии от Банка Чехии. Это обеспечивает надежность сбережений по сравнению с 

обычным банковским вкладом. Помимо этого, заемщик может взять кредит по 

низкой ставке, накопи только 35 % от необходимой суммы. Большую часть за-

емщиков по Программе представляют клиенты, которые вносят свои средства с 

целью их приумножения и сохранения, а не с целью решения жилищных во-

просов. Этот вид сохранения накоплений достаточно популярен ввиду высокой 

надежности сохранности таких вкладов (на уровне законодательства очерчен 

высокий уровень требований к рискам таких операций) и ввиду сравнительно 

высокой доходностью таких вложений, поскольку государство предоставляет 

дотации. 

Вообще, в условиях кризиса важным аспектом развития рынка ипотечно-

го кредитования в странах ЕС стало постепенное замещение секьюритизации 

эмиссией облигаций с покрытием (англ. – Covered Bonds, CB), а также умень-

шение эмиссии RMBS. По мнению автора, однако, необходимо принимать во 

внимание приверженность ряда стран ЕС в применении определенного инстру-

мента 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 Великобрита-

ния. Несмотря на возрастание роли законодательных стимулов в осуществле-

нии сделок с CB, непосредственный эффект этих стимулов будет заключаться в 

уменьшении  объема выпуска RMBS до уровня, который продиктован реаль-

ными потребностями в фондировании и спросом инвесторов (а вовсе не в отка-

зе от них). Тем не менее, в последние годы, особенно в условиях кризиса, для 

рынка CB в качестве инструмента финансирования ипотеки был характерен 

рост, который стабилизировался в 2012-2014 гг. 
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Рис. 2 – Динамика объема выпуска CB как инструмента рефинанси-

рования 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 рефи-

нансирования ипотеки в ЕС в целом, все же следует отметить, что, 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 %.
74

 В некоторых же стра-

нах ЕС (Латвия, Люксембург и Кипр) данный инструмент и вовсе не использу-

ется. Вместе с тем, использование RMBS на европейском рынке продолжает 

снижаться, что подтверждают следующие данные. 
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 Расчет по: European Covered Bons Council Fact Book 2015. – ECBC, 2015. – P. 521. 

280,6 
315,5 

296,8 

511,3 

436,8 

522,9 

612,4 

665,6 

393 
421,2 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 



 77 

 

Рис. 3 – Соотношение объемов размещенных и выбывших (реализо-

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

Источник: составлено по: AFME Securitisation: Q4 2015. – Association for Financial 

Markets in Europe, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.afme.eu/searchresults.aspx?searchText=RMBS&FolderID=0&Recursive=true&SearchF

or=all&OrderBy=rank&ResultsPageSize=10 (дата обращения: 16.03.2016). 

При этом мы отмечаем, что пик выбытия RMBS на рынке пришелся на 

2008 г., а собственно объемы размещения в 2007, докризисном году, были мак-

симальными за исследуемый период, а в 2009 г. – минимальными. Здесь следу-

ет отметить, что рынок RMBS в США также испытал серьезное снижение (по 

расчетам автора, в 2007-2015 гг. – на 39,2 %.
75

 

Кроме национальной специфики применения инструментов с покрытием 

аргументов против отказа от секьюритизации является ограниченность активов, 

которые возможно использовать для покрытия при эмиссии CB. Это, в первую 

очередь, касается сегмента «авто - ABS» (для него нет альтернативы в виде CB, 

обеспеченных автокредитами). Это также касается некоторых типов RMBS. 

Например, что рефинансировать ипотеку путем эмиссии CB, для этого подход 
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узкий спектр активов, которые характеризуются наилучшим кредитным качест-

вом, тогда как для секьюритизации он существенно шире.
76

 

Различия в применении механизма секьюритизации и эмиссии CB, оказы-

вающие влияние на целевые группы инвесторов и требования к эмитентам, ус-

ловия проведения эмиссий, также не позволяют заменить один инструмент дру-

гим, несмотря на то, что, как отмечается в специальной литературе, эмиссия CB 

имеет явное преимущество над ABS в части изменений в сфере их регулирова-

ния.
77

 

Ключевым риском для послекризисного восстановления рынка ABS явля-

ется принципиально новый подход органов ЕС к регулированию рынка финан-

совых инструментов. Дело в том, что традиционные стимулы проведения сде-

лок (снижение требований к капиталу, передача риска) будут постепенно уп-

разднены. Совершенно другая ситуация складывается с регулированием рынка 

CB, традиционно считающегося традиционным инструментом, применяемым в 

ЕС. Новый подход предполагает, что эмиссия CB будет более предпочтитель-

ней, чем механизм секьюритизации и дует открывать перед эмитентами воз-

можность сниженных требований к достаточности капитала и возможность бо-

лее эффективного использования CB как залога по операциям, осуществляемым 

Европейским центральным банком. Однако полный отказ от секьюритизации 

будет невозможен, несмотря на то, что к нему сложилось негативное отноше-

ние со стороны надзорных органов и некоторых субъектов рынка (такое отно-

шение сложилось под влиянием последствий глобального кризиса). Секьюри-

тизация и в дальнейшем может эффективно использоваться для рефинансиро-

вания при соблюдении некоторых принципов (открытость структуры сделок, 

ответственность субъектов процесса секьюритизации, подотчетность субъектов 

органам финансового надзора ЕС). 
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2.3. Эволюция и тенденции развития рынка ипотечного кредитования в 

США 

Сложившаяся к настоящему времени система кредитного обеспечения 

использования земель в США эволюционировала более, чем сто лет.
78

 В 1916 г. 

на основании решения Конгресса США в стране создано двенадцать земельных 

банков, которые выдавали долгосрочные кредиты. 

В США программа ипотечного кредитования начала развиваться в 1930-е 

гг. В настоящее время перечень организаций, которые выдают ипотеку, весьма 

широк: ипотечные банки, кредитные союзы и ассоциации. На рынке действует 

два вида кредитов – строительный заем и ипотечный кредит. Первым видом 

кредита пользуются подрядчики для создания проекта и строительства. Второй 

же берет тот, кто покупает недвижимость.
79

 

В США, которые имеют прецедентное право, специальное ипотечное за-

конодательство отсутствует, а основные учреждения, которые представляют 

ипотечные кредиты – специализированные ипотечные компании, коммерческие 

банки и ссудно-сберегательные ассоциации. Также развиты федеральные учре-

ждения, косвенно или прямо участвующие в ипотечном кредитовании. 

В США предлагается широкий спектр программ ипотечного кредитова-

ния, однако в случае, если доход заемщика недостаточно высок, то он может 

получить кредит с участием государства, например, кредит USDA (кредит при 

поддержке Министерства сельского хозяйства) или кредит FHA (кредит, гаран-

тированный Департаментом США по делам ветеранов). Федеральная жилищная 

администрация (англ. – Federal Housing Administration), созданная в 1934 г. на 

базе Национального жилищного акта, и поныне принимает активное участие в 

развитии рынка недвижимости, позволяя покупать жилье с начальным авансом 

в размере 3,5 %, обеспечивая надежное страхование ипотечных кредитов, за 

счет чего ипотечными компаниями могут предлагаться программы для заявите-
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лей с низким уровнем дохода.
80

 С 1934 г. эта организация застраховала свыше 

34 млн. ипотечных кредитов, а в настоящее время в ее ипотечном портфеле со-

держится 4,8 млн. застрахованных договоров ипотеки.
81

 

В 1938 г. в стране создана Федеральная ипотечная ассоциация (англ. – 

Federal Home Loan Mortgage Association, Fannie Mae), основной целью которой 

стала стабилизация рынка ипотечного кредитования за счет покупки закладных 

у первичных кредиторов (т.е. речь идет о рефинансировании и формировании 

вторичного рынка ипотеки). В настоящее время Fannie Mae – публичная част-

ная корпорация, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, и она вла-

деет четвертью совокупного рынка закладных в стране. В 1958 г. решением 

Конгресса США из нее были выведены государственные активы, которые ис-

пользовались для создания Национальной ипотечной ассоциации  (англ. – 

GovernmentNational Mortgage Association, Ginnie Mae). 

Аналогичные функции по рефинансированию ипотеки выполняет и Фе-

деральная корпорация ипотечного кредитования (англ. – Federal Home Loan 

Mortgage Corporation, Freddie Mac), которая создана по решению Конгресса в 

1970 г. Отдельно выделяется Федеральное агентство по финансированию жилья 

(англ. – Federal Housing Finance Agency, FHFA), контролирующей проекты 

строительства жилья, финансируемые из федерального бюджета. По сути FHFA 

является регулятором для Freddie Mac, Fannie Mae и ипотечных банков страны 

(12 банков).
82

 

Финансовый рынок США является одним из крупнейших в мире рынков, 

где обращаются бумаги, которые обеспечены ипотечными закладными (MBS). 

Впервые такие бумаги были выпущены в США в 1977 г. и в настоящее время 

лидирующие позиции на рынке данных ценных бумаг принадлежат Fanni Mae и 

Freddie Mac. Данные инструменты не гарантированы со стороны Правительства 
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source]. – Mode of access: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/fhahistory (дата обра-

щения: 18.04.2015). 
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США, но в них законом разрешено размещение средств государственного 

бюджета, что подчеркивает высокий уровень их ликвидности. 

В последние годы, под влиянием глобального финансово-экономического 

кризиса, в США наблюдается постепенная трансформация национального ипо-

течного рынка, которая выражается в: снижении объемов возведения нового 

жилья и ипотечного кредитования в условиях нарастания предложения залого-

вого жилья, которое выставлено на продажу кредиторами; снижения цен на жи-

лье на фоне роста безработицы и снижения доходов населения; росте процент-

ных ставок в сфере ипотечного жилищного кредитования на фоне увеличения 

инфляционного давления и нарастания просроченной задолженности; росте ре-

финансирования ипотечных кредитов ипотечными государственными агентст-

вами с целью стабилизации рынка ипотеки. 

Кризис в сфере ипотечного кредитования в США привел к тому период 

роста в секторе жилищного строитель постепенно сменился рецессией. Интен-

сивный рост цен на недвижимость, широкое распространение ипотечных цен-

ных бумаг с покрытием способствовали развитию рынка ипотечного кредито-

вания сравнительно продолжительный период времени. Закономерным итогом 

этого стала ситуация «пузыря» на национальном рынке недвижимости, который 

лопнул к определенному моменту времени. В свою очередь, частные кредиторы 

и инвесторы покинули данный рынок. 

В целом по стране ипотечный кризис способствовал ухудшению многих 

макроэкономических показателей страны (таблица 9). 
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Таблица 9 – Основные макроэкономические показатели США в 2006-

2015 гг. 

Год 

Показатели 

ВВП* 
ВВП, 

%** 

Торговый ба-

ланс*** 

Ставка ФРС, % Уровень безра-

ботицы, %**** 

2006 13855,9 5,8 -761 716 4,97 4,4 

2007 14477,6 4,5 -705 375 5,02 5,0 

2008 14718,6 1,7 -708 726 1,92 7,3 

2009 14418,7 -2,0 -383 774 0,16 9,9 

2010 14964,4 3,8 -494 658 0,18 9,3 

2011 15517,9 3,7 -548 625 0,10 8,5 

2012 16155,3 4,1 -536 773 0,14 7,9 

2013 16663,2 3,1 -478 394 0,11 6,7 

2014 17348,1 4,1 -508 324 0,09 5,6 

2015 17947,0 3,5 -539 755 0,13 5,0 

Примечание: * - млрд. долл., по текущему валютному курсу; ** - процентное измене-

ние ВВП к предыдущему периоду; *** - сальдо торгового баланса, млрд. долл.; **** - по со-

стоянию на декабрь соответствующего года. 
Источник: составлено автором диссертации по: 

Gross Domestic Product (GDP). – US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2016 [Elec-

tronic resource]. – Mode of access: http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp; 

International Summary Statistics. – Federal Reserve Board, 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/usintltranssum20140430.htm; 

Selected Interest Rates. – Federal Reserve Board, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/usintltranssum20140430.htm;US; 

Trade in Goods and Services. – US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 2016 [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://www.bea.gov/international/index.htm#trade; 

Labor Force Statistics from the Current Population Survey. – US Department of Labour, Bureau of Labor Sta-

tistics, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000  (дата обращения: 

16.03.2016). 
 

Одной из ключевых проблем для экономики США остается высокий уро-

вень безработицы, возросший в 2006-2009 гг. почти в два раза. Несмотря на то, 

что в последние годы в целом наблюдалось снижение уровня безработицы, в 

экономике страны по-прежнему ощущается потребность в создании новых ра-

бочих мест для уменьшения нагрузки на бюджет по выплате социальных посо-

бий. 

Многолетней проблемой экономики страны является также сохраняю-

щееся высокое отрицательное сальдо внешней торговли, что заставляет руково-

дство страны принимать специальные меры по уменьшению расходов бюджета. 

Такие меры могут в конечном итоге привести к серьезному сокращению дея-

тельности на ипотечном рынке страны государственных ипотечных агентств. 

http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp
http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/usintltranssum20140430.htm
http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/intlsumm/usintltranssum20140430.htm;US
http://www.bea.gov/international/index.htm#trade
http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
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Рынок жилищного строительства страны в последние годы также претер-

певал существенные изменения. По состоянию на 2015 год размер жилищного 

фонда США составил 12,4 трлн. долл., из которого 9,5 трлн. долл. (76,6%) при-

ходилось на выданные ипотечные кредиты. При этом среднегодовой прирост 

цен на жилье в стране в 1952-2015 гг. составила 4,2 % (в 2009 г. - максимальное 

за рассматриваемый период снижение цен более чем на 10 %).
83

 На следующем 

рисунке наглядно продемонстрирована динамика цен на жилье в США, из ко-

торой следует, что период снижения цен на жилье в США в 2007-2012 гг. по 

существу является беспрецедентным за последние десятилетия: 

Рис. 4 – Индексы динамики цен на жилье в США в 1980-2015 гг. 

Примечание: по данным на конец года; 1980 г. = 100% 

Источник: составлено автором диссертации по: All-Transactions House Price Index for 

the United States. – Economic Research, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://research.stlouisfed.org/fred2/series/USSTHPI (дата обращения: 10.04.2016). 

 

Важным показателем, характеризующим состояние ипотечного рынка 

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

рассчитываемый как
84

: 
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 Freddie Mac Update. - Freddie Mac, February 2016. – P. 14-15. 
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 HIA Housing Affordability Index Methodology. – Housing Industry Association Ltd. (Australia) [Electronic re-

source]. – Mode of access: 

https://hia.com.au/~/media/HIA%20Website/Files/IndustryBusiness/Economic/publications/Affordability_Index_Meth

odology.ashx (дата обращения: 16.04.2015). 
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где I – среднемесячный доход семьи, QI – плановый доход, рассчитываемый как соотноше-

ние аннуитетного платежа по кредиту (А) и некоторой предельной доли дохода семьи, кото-

рая может расходоваться на погашение ипотечного кредита (MI). В США обычно MI прини-

мается в размере 25 %. Индекс HAI в размере 100 % показывает, что у семьи со средним до-

ходом достаточно дохода, чтобы взять в ипотеку жилье по средней цене. 

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

имел тенденцию к росту, составив в 2015 г. 163 % (для сравнения: в России этот 

индекс колеблется в диапазоне от 40 до 60 %). 

 

Рис. 5 – Динамика индекса HAI в США в 1997-2015 гг., % 

Источник: составлено по: Freddie Mac Update. - Freddie Mac, February 2016. – P. 21. 

 

Из данных таблицы 10 мы видим, что совокупный объем выданных ипо-

течных кредитов в стране пока не достиг предкризисного уровня. Средневзве-

шенная ставка по ипотечным кредитам продолжает снижаться, что также ха-

рактеризует оживление рынка. 
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Таблица 10 – Динамика показателей ипотечного кредитования и жи-

лищного 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 

основе 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 кредитова-

ния на приобретение «односе-

мейных» домов, млрд. долл. 

США, 

     в том числе: 

1580 1884 1701 1362 1866 1301 1690 

     удельный вес рефинансиро-

ванных ипотечных кредитов, % 

52 69 65 66 60 40 47 

     удельный вес кредитов с пе-

ременной процентной ставкой, 

% 

7 4 5 6 7 9 8 

Общий объем выданных ипотеч-

ных 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 Ex-

change Act of 1934 (for the fiscal year ended December 31, 2015). – Federal National Mortgage 

Association, 2016. – P. 16. 

Однако в то же время мы отмечаем существенный прирост ипотечного 

кредитования в стране за последние двадцать лет. Несмотря на то, что макси-

мальный прирост этого показателя пришелся на 2000-2008 гг., в последние го-

ды он остается на стабильно высоком уровне (рис. 6). 
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Рис. 6 – 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 re-

source]. – Mode of access: 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/current.htm (дата обращения: 

26.03.2016). 

 

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.
85

, что лишь немного 

меньше высокого уровня предкризисного, 2007 года. Такой объем кредитова-

ния обусловлен как высокой стоимостью жилья, так и очень низкими ставками 

по ипотеке. Также в США существенно возрос объем просроченной задолжен-

ности по ипотечным, который снижается крайне медленно. 
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 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). 
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Рис. 7 – Динамика просроченной задолженности по ипотечному кре-

дитованию в США в1991-2014 гг., % к ВВП 

Источники: Global Financial Development Report 2015-2016: the Use of Long-Term Fi-

nance by Firms and Households. – Wash. DC: Worldbank, 2016. – P. 63. 

 

В период кризиса, в 2008 г., ипотечные агентства США Fannie Mae и 

Freddie Mac стали контролироваться государством, что выразилось в создании 

нового Федерального агентства по жилищному финансированию (англ. - Feder-

al Housing Finance Agency, FHFA), находящегося в прямом подчинении Прави-

тельства США. Эта мера рассматривалась в качестве временной и была нацеле-

на на финансовую стабилизацию ипотечных агентств и реформирование их 

деятельности, равно как и на оздоровление финансового и жилищного рынков. 

В итоге указанные ипотечные агентства стали преобладающими на рынке ипо-

теки в условиях отсутствия инвестиций со стороны частного сектора в ипотеч-

ные облигации. Поэтому удельный вес ипотечных агентств на рынке ипотечно-

го кредитования, составлявший в 2008 г. лишь 14 % ( с объемом в 1,6 млрд. 

долл.) возрос до 5,03 млрд. долл. по итогам 2015 г., превысив 50 %.
86

 

Основными причинами ухода частных инвесторов с ипотечного рынка 

США (вторичного рынка) стали: 
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 Mortgage Debt Outstanding. – FRB, March 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/current.htm (дата обращения: 26.03.2016). 

https://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/mortoutstand/current.htm
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- уменьшение параметров ипотечного кредитования (LTV, а также отно-

шения кредита к доходу заемщиков – DTI) (только за 2011-2015 гг. средневзве-

шенное значение коэффициента LTV в стране выросло с 69 до 75 %
87

; 

- рост спекулятивных операций на рынке ипотеки; 

- появление новых, экзотических ипотечных продуктов 9например, ипо-

теки с регулируемой ставкой) 

- стремление Правительства страны к увеличению объемов ипотечного 

кредитования с целью улучшить жилищные условия граждан; 

- возросшее давление акционеров для обеспечения доходности и кредито-

способности кредиторов; 

- рост мошеннических операций среди заемщиков, оценщиков и броке-

ров. 
 

Таблица 11 – Ипотечные кредиты государственных ипотечных 

агентствами США в 2008-2015 гг., млрд. долл. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Агентство Fanni Mae 792,9 2969 3099 2899 2949 3026 3019 3020 

Агентство Freddie Mac 2207 2251 2165 2075 1956 1915 1910 1942 

Совокупный портфель ипо-

течных кредитов в стране 

11915 11712 11360 11177 11293 11235 12114 12295 

Источник: составлено и рассчитано по: Annual Report Pursuant to Section 13 or of the Securities Exchange 

Act of 1934 (for the fiscal year ended December 31, 2015). – Federal National Mortgage Association, 2016. – P. 69; US 

Mortgage Fund. – Blackrock, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.blackrock.com/investing/products/227356/blackrock-us-mortgage-portfolio-inst-cl-fund (дата обращения: 

20.03.2016); Freddie Mac Update. - Freddie Mac, February 2016. – P. 23. 

 

В период кризиса в результате возросших платежей со стороны заемщи-

ков резко увеличился спрос на секьюритизацию ипотечных кредитов. Почти 

всегда по кредитам типа «subprime» инвесторам со стороны кредиторов предос-

тавлялись гарантии обязательства выкупа ссуды обратно, в случае, если по ним 

не будет преждевременного дефолта. 

Вместе с тем, по причине отсутствия возможностей своевременного про-

гнозирования вероятности наступления дефолтов по ссудам, кредитора по ссу-

дам «subprime» оказали неспособны обратно выкупить свои ссуды. Большинст-

во из них обанкротились или же приостановили операции в сфере ипотечного 
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 Annual Report Pursuant to Section 13 or of the Securities Exchange Act of 1934 (for the fiscal year ended December 

31, 2015). – Federal National Mortgage Association, 2016. – P. 6. 

https://www.blackrock.com/investing/products/227356/blackrock-us-mortgage-portfolio-inst-cl-fund
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кредитования. Многие компании, которые занимаются секьюритизацией ипо-

течных кредитов, понесли огромные убытки и были вынуждены уйти с вторич-

ного рынка кредитования. 

Финансовый и ипотечный кризисы в США привели к растущей волне де-

фолтов по ипотечным кредитам. Как правительство, так и банки, приняли меры 

по предотвращению массовых взысканий и выселений домохозяйств из жилой 

недвижимости, находящейся в залоге. Эти меры были направлены на сглажива-

ние социальной напряженности и снижение убытков банков, которые были не-

избежны при взысканиях в условиях падения цен на жилье. 

Важным фактором развития ипотечного рынка страны является политика 

ФРС США. Так, в конце декабря 2015 г. впервые за 9 лет была поднята ставка 

ФРС (напомним, что в 2008-2015 гг., ставка ФРС была постоянной на уровне 

0,25 %). По оценке, рост кредитных ставок в США поставит под угрозу воз-

можность продления частных кредитов (в размере 17 трлн. долл.), из которых 

на ипотеку приходится 82 %.
88

 

Модель ипотечного кредитования, сложившаяся в США, испытывает все 

большую трансформацию. Уже более половины ипотечных кредитов в США, 

которые имеют государственные гарантии, выдается «теневыми банками», доля 

которых на ипотечном рынке США в 2005-2014 гг. возросла с 15,9 до 37,5 %
89

 

(отметим, что у этих банков нет депозитов, а надзорные требования к ним 

весьма мягкие). В свою очередь, для крупных банков (таких, как Wells Fargo, 

JPMorgan, Bank of America) ипотечное кредитование становится менее привле-

кательным ввиду штрафов и жесткого регулирования. 

В свою очередь, следует понимать, что ослабление стандартов повысит 

риски для FHA, Freddie Mac и Fannie Mae, которые страхуют банки от убытков. 

В целом, в Правительстве страны есть осознание, что ипотечный рынок страны 

нуждается в реформировании. 

                                                 
88

 Повышение ставки ФРС США прямо повлияет на курс рубля. – Взгляд. – 16.12.2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.vz.ru/economy/2015/12/16/784215.html (дата обращения: 02.04.2016). 
89

 В США за рисковым ипотечным кредитом теперь нужно идти в небанковские организации  // Ведомости. – 

2015. - № 3844. 

http://www.vz.ru/economy/2015/12/16/784215.html


 90 

По мере того, как ситуация на ипотечном рынке страны стабилизирова-

лась, постепенно объемы частного инвестирования на этом рынке растут. При 

этом на данный рынок в перспективе будут оказывать влияние следующие 

группы факторов: 

- факторы экономической среды: 1) ожидаемое в стране уменьшение ин-

фляции и рост совокупной численности домохозяйств в среднем около 1,2 млн. 

ежегодно, что увеличит спрос на рынке строительства жилья; 2) улучшение ка-

чественных показателей рынка ипотечного кредитования (например, DTI и 

LTV), что повысит качество заемщиков; 3) уменьшение значений показателя 

отношения цены к доходу (англ. – Price-to-income, PTI), что, вместе с ожидае-

мым снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, повысит их дос-

тупность; 4) рост стоимости арендной платы, что повысит привлекательность 

недвижимости; 5) рост доверия со стороны потребителя, что увеличит актив-

ность заемщиков; 

- факторы развития ипотечного рынка: 1) уменьшение процентной мар-

жи, что понизит уровень доходности; 2) увеличение прав выкупа имущества в 

залоге, что стабилизирует спрос и цены на жилье; 3) рост числа сделок с налич-

ными, что приведет к росту объемов ипотеки; 4) рост крупных сделок страхо-

вании (за счет рынка RMBS), что оживить склонность к риску у инвесторов; 5) 

увеличение индекса ABX, отражающего стоимость пула ипотечных закладных 

типа subprime, что улучшит потенциал развития вторичных RMBS; 

- факторы среды правового регулирования: 1) сокращение доли государ-

ственных ипотечных агентств на рынке, что повысит интересы частных субъек-

тов; 2) усиление государственного надзора, что увеличит число субъектов, дей-

ствующих в соответствии с требованиями; 3) введение новых нормативов 

управления рисками, что стабилизирует нормативы достаточности капитала; 4) 

принятие мер по защите интересов потребителей, что будет способствовать 

формированию более прозрачного ипотечного рынка; 

- технологические факторы: 1) увеличение требований к информацион-

ным банковским системам, что создаст новые сложности на предмет соответст-
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вия новым требованиям; 2) необходимость совершенствования информацион-

ных банковских систем, что увеличит расходы на информационные технологии. 

Вместе с тем, роль государственных ипотечных агентств на рынке остает-

ся весомой, что связано со слабой динамикой макроэкономических показателей 

страны, низким спросом на недвижимость, отрицательной динамикой цен на 

жилье, большим объемом предложения залогового жилья. 
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ГЛАВА 3. Пути совершенствования системы ипотечного кредитования в 

России на основе зарубежного опыта 

 

3.1. Развитие рынка ипотечного кредитования в России под влияни-

ем глобального финансово-экономического кризиса 

Эволюция рынка ипотечного кредитования в России начинается с 1998 г., 

с принятием Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
90

 В 

России за основу официально принята американская модель ипотечного креди-

тования. При этом двухуровневая система ипотечного кредитования предпола-

гает, что диктат федерального центра отсутствует, и он лишь осуществляет 

контроль, разрабатывает рекомендации, оказывает методическую помощь и 

внедряет единые общепринятые мировые стандарты и технологии. Предполага-

ется, что по мере развития этой системы в субъектах РФ возможно создание 

собственных ипотечных операторов, которые не будут зависеть от федерально-

го центра. Для развития такой модели было сформировано агентство АИЖК, а 

в бюджете страны были заложены гарантии по ценным бумагам, эмитируемым 

этим агентством.
91

 

Когда данная модель только начала развиваться, инвесторы на рынке вы-

ступали сырьевые компании, а также их страховые подразделения и банка. Тем 

не менее, в течение лет эта система эволюционировала преимущественно в на-

правлении использования иностранных источников фондирования. Это привело 

к существенной зависимости ипотечного рынка страны от конъюнктуры меж-

дународных рынков капитала и, соответственно, обусловила влияние на нее 

ипотечного кризиса в США. В итоге, под влиянием указанных факторов, двух-

уровневая система почти прекратила свое развитие, а в настоящее время она 

имеет тенденцию к свертыванию. В связи с этим, можно констатировать, что на 
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российском ипотечном рынке немецкая модель постепенно заместила амери-

канскую. 

В Россию в настоящее время делаются попытки создать систему ссудно-

сберегательных сберкасс, которая принята в Германии. Источниками средств 

ипотечного кредитования являются депозиты целевого характера в специаль-

ных кредитных организациях. Вкладчик принимает на себя обязательства еже-

месячного внесения фиксированной суммы на целевой депозит в течение опре-

деленного времени под процентную ставку, размер которой намного ниже ры-

ночной ставки. После того, как период накопления будет завершен и будет ско-

плено около половины средств на покупки жилья, на вторую половину средств 

заемщик получит кредит, ставка по которому будет также ниже среднерыноч-

ной. Средства, которые предоставляются вкладчиком судно-сберегательной 

кассы, будут использован для выдачи кредита его предшественникам, у кото-

рых период накопления уже закончился. Во время периода накопления сово-

купные взносы клиентов оформляются в качестве долевого участия в строи-

тельстве здания либо инвестируются в строительство. По окончании этого пе-

риод клиент получает объект жилья, выплачивая оставшуюся стоимость за-

стройщику в течение специального оговоренного периода времени. 

Также одной из используемых в нашей стране моделей является реализа-

ция жилья с использованием займа либо по договору купли-продажи с приме-

нением рассрочки платежа. 

Ввиду того, что модели ипотечного кредитования в регионах нашей стра-

ны стали складываться еще до принятия основных законов в данной сфере, в 

нашей стране к настоящему времени сложились многообразные формы жи-

лищного финансирования, однако немногие из них основаны на механизмах 

ипотечного кредитования. Для большинства регионов характерна ориентация 

на собственные разработки, которые ориентируются главным образом на ис-

пользование средств бюджета. Это существенно тормозит процессы примене-

ния классических схем ипотечного кредитования и ограничивает возможности 

использования внебюджетного финансирования. Наиболее популярными схе-
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мами, действующими в регионах, являются
92

: аренда с жилья с его последую-

щим выкупом; создание бюджетных фондов, занимающихся строительством и 

реализацией жилья в рассрочку; субсидирование со стороны местных властей 

ипотечных агентств, что значительно снижает процентную ставку и ограничи-

вает возможности рефинансирования кредита; строительства жилья для заем-

щиков ипотечными компаниями самостоятельно. 

В 2010 г. Правительством РФ была утверждена Федеральная целевая про-

грамма «Жилище», общий объем финансирования по которой составил 620,7 

млрд. руб.
93

 Эта программа, в частности, предусматривала государственное га-

рантирование по займам АИЖК на поддержание системы рефинансирования 

ипотечного кредитования. 

Влияние глобального финансово-экономического кризиса обострило си-

туацию на российском рынке ипотечного кредитования, что проявлялось в рез-

ком снижении ликвидности банков и уменьшении доступа этих структур к дол-

госрочным финансовым ресурсам, росте рисков кредитования, осложнении ус-

ловий выдачи кредитов; ухудшении финансово-экономического состояния 

строительных организаций (застройщиков); снижении объемов возводимого 

жилья; резкой волатильности цен на недвижимость; уменьшении платежеспо-

собного спроса со стороны населения на новые кредиты, а также платежеспо-

собности «старых» заемщиков. 

Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на нацио-

нальную банковскую систему, что выразилось в ухудшении качества портфелей 

ипотечных кредитов и снижении объемов кредитования. К наиболее характер-

ным мерам, которые приняла банки с целью стабилизации качественной струк-

туры своих ипотечных портфелей, явились: регулирование ставки по ипотеч-

ным кредитам и внедрение практики по выдаче кредита под переменную став-

ку; регулирование объема первоначального взноса; модификация требований к 
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объектам кредитования; совершенствование методик оценки кредитоспособно-

сти заемщиков; регулирование объемов просроченной задолженности по ипо-

течным кредитам. 

До конца 2014 г. для ипотечного рынка были характерны некоторые осо-

бенности. Так, на протяжении 2012-2014 гг. в стране возрастало число кредит-

ных организаций. В целом, несмотря на то, что общая макроэкономическая си-

туация ухудшилась, а темпы роста ипотеки замедлились, до конца 2014 г. ипо-

течное кредитование было одним из ключевых источников роста банковского 

кредитования в целом, при этом качество кредитного портфеля оставалось на 

высоком уровне, поскольку объем просроченной задолженности был невысок.
94

 

Ярко выраженная тенденция роста объемов строительства жилья в России 

была характерна до 2008 г. Глобальный кризис существенно сказался на про-

цессе введения нового жилья ввиду сокращения финансирования в 2009-2010 

гг. В 2011-2014 гг. объем жилищного строительства достиг предкризисного 

уровня, однако не получил отчетливой тенденции роста (за исключением 2013-

2014 гг.) (таблица 12.). 

Таблица 12 – Динамика показателей рынка жилья в России в 2006-2014 гг. 

Показатель 
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1
4
 г

. 
Ввод жилья в эксплуа-

тацию, млн кв м 
50,6  61,2  64,1  59,9  58,4  62,3  65,7  70,5 83,6 

Темп прироста, % к 

предыдущему году 
16,1  20,9  4,7  -6,6  -2,5 6,7  5,4  5,6  18,6 

Обеспеченность жиль-

ем, кв. м  на душу насе-

ления 

21,3  21,5  22,0  22,4  22,6  23,0  23,4  -  - 

Источник: составлено по данным: Россия в цифрах – 2015: статистический ежегодник. 

– Раздел 18 «Строительство». – М.: Федеральное агентство государственной статистики 

(Росстат), 2015. – С. 304. 

Одновременно наблюдался интенсивный рост рынка ипотечного жилищ-

ного кредитования в нашей стране (таблица 13). 
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Таблица 13 – Динамика рынка ипотечного жилищного кредитования 

в России в 2006-2014 гг. 

Годы Объем выданных 

кредитов, млрд. р. 

ВВП России, в ры-

ночных ценах, млрд. 

руб. 

Удельный вес ипо-

течных кредитов в 

ВВП страны, % 

2005 г. 56,3 21610 0,3 

2009 г. 143,0 38807 0,4 

2010 г. 364,6 46309 0,8  

2011 г. 697,4 55967 1,2 

2012 .г 1028,9 62177 1,7  

2013 .г 1353,6 66190  2,0  

2014 г. 1762,5 71406 2,5 

2015 г. 1147,3 67569 1,7 

Источник: составлено и рассчитано по данным: Россия в цифрах – 2015: статистиче-

ский ежегодник. – М.: Федеральное агентство государственной статистики (Росстат), 2015. – 

С. 185; Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика выдачи ипотечных кредитов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата 

обращения: 20.03.2016). 

За последние несколько лет в нашей стране лидером по ипотечному кре-

дитованию является Сбербанк России, хотя и для него наблюдается снижение 

объемов выданных кредитов в 2015 г. (таблица 14) в связи с финансовым кри-

зисом в стране, а также «замораживанием» многих строительств нового жилья. 

Для всех банков-лидеров в 2015 г. было характерно снижение объемов выда-

ваемых ипотечных кредитов. 

Таблица 14 – Лидеры российского ипотечного рынка в 2013-2015 гг. 

по объемам выданной ипотеки, млрд. руб. 

Банк 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 гг., прирост, % 

Сбербанк 629,8 921,0 661,8 +5,1 

ВТБ 24 243,3 350,7 198,4 -18,5 

Россельхозбанк 78,2 63,3 37,7 -51,8 

Группа SG 28,1 53,8 31,7 +12,8 

Банк Москвы 17,9 33,8 28,3 +58,1 

Газпромбанк 17,6 32,9 26,8 +52,3 

Абсолют-Банк 17,2 24,0 15,0 -12,8 

Санкт-Петербург 14,7 19,0 13,2 -10,3 

Возрождение 14,5 16,0 11,2 -22,8 

Связь-Банк 13,4 15,6 10,6 -20,9 

Источник: составлено по данным: Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика вы-

дачи ипотечных кредитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата обращения: 20.03.2016). 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska
http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska
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В целом же мы отмечаем монополизацию ипотечного рынка. Так, если в 

2007 г. Сбербанк России выдавал лишь 27% ипотечных кредитов, то по итогам 

2015 г. на него приходилось уже 57,7% всей ипотеки в стране. 

В национальной Концепции ипотечного кредитования в РФ предусматри-

вается его реализация на основе двухуровневой модели. В условиях такой мо-

дели ключевым методом рефинансирования ипотеки является секьюритизация, 

которая позволяет увеличить ликвидность банков. В следующей таблице при-

ведены данные по рефинансированию ипотеки, проводимом АИЖК. 

Таблица 15 – Объем рефинансирования ипотеки АИЖК в 2005-2014 гг. 

Год Объем рефинансирован-

ных кредитов, млрд. руб. 

Совокупный объем выданных 

ипотечных кредитов, млрд. 

руб. 

Удельный вес АИЖК в 

совокупном объеме вы-

дачи, % 

2014 51,1 1 751,7 2,9 

2013 48,0 1 353,6 3,5 

2012 61,0 1 032,0 5,9 

2011 51,3 716,9 7,2 

2010 54,7 380,1 14  

2009 30,3 152,5 20 

2008 26,4 655,8 4 

2007 39,3 556,5 7 

2006 21,7 263,6 10 

2005 7,8  56,3 14 

Источник: составлено по данным: Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика вы-

дачи ипотечных кредитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата обращения: 20.03.2016). 

Из данных таблицы следует, что объемы рефинансирования ипотеки 

АИЖК чрезвычайно малы и не превышают 3 % от общего объема выдачи ипо-

течных кредитов в стране. Между тем, повышение объемов рефинансирования 

в 2009 г. было связано с принятыми мерами, направленными на поддержку кре-

дитных организаций для повышения их ликвидности (это было реализовано за 

счет предоставленных на выкуп закладных бюджетных средств). 

В послекризисных условиях АИЖК должно ориентироваться на следую-

щие приоритеты: 

- финансовое обеспечение для реализации программы «Жилье для рос-

сийской семьи» путем страхования со стороны АИЖК ответственности за-

стройщиков по договорам долевого строительства для привлечения средств фи-

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska
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зических лиц – участников данной программы и уменьшения рисков строитель-

ства; 

- поддержку рынка ипотечного кредитования для сохранения платеже-

способного спроса и инфраструктуры ипотечного рынка, особенно в субъектах 

РФ (здесь приоритетным направлением деятельности АИЖК должно стать ре-

финансирование кредитов на покупку жилья в новойстройках экономкласса). 

Доступность ипотечных кредитов главным образом зависит от стоимости 

жилья и, соответственно, его доступности. Доступность жилья необходимо 

повышать за счет следующих мер: 

- дифференциация рынка жилья и формирование сегмента жилья эконом-

класса, содействие строительству этого жилья в объемах, которые соответст-

вуют запросам населения; 

- рост доступности ипотечных кредитов для всех типов застройщиков на 

цели возведения жилья экономкласса; 

- уменьшение волатильности цен на жилье за счет активного развития 

рынка жилья экономкласса. 

Ипотечное кредитование подвержено серьезным рискам и может эффек-

тивно решать жилищные проблемы лишь при неуклонном соблюдении требо-

ваний. Для дальнейшего развития эффективной системы ипотечного кредито-

вания в России актуальными остаются такие направления, как: формирование 

условий для внедрения жилищных накопительных вкладов в банковскую дея-

тельность; развитие господдержки физических лиц на ипотечном рынке в сто-

рону обеспечения ее адресной направленности; развитие и внедрение ипотеч-

ного страхование; достижение сбалансированности первичного рынка ипотеки; 

создание возможностей для рефинансирования ипотеки; совершенствование 

направлений деятельности АИЖК на фоне изменяющихся характеристик рынка 

жилья и внешних условий кредитования. 

Серьезной проблемой для роста доступности ипотеки населения является 

высокие цены на жилье. Если уменьшение процентных ставок снижает уплачи-

ваемые проценты, то уменьшение стоимости жилья снижает объем кредита и, 
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соответственно, сумму процентов. Решение данной проблемы лежит в плоско-

сти соотношения предложения и спроса на рынке жилья. Если под воздействи-

ем неценовых факторов на рынке будет рост спроса при постоянном предложе-

нии (что не характерно для нынешнего рынка), то цена будет расти. В следую-

щей таблице приведены сравнительные данные о темпах роста объемом выдан-

ных ипотечных кредитов и динамике рынка жилья в нашей стране. 

Таблица 16 – Сопоставление динамики ипотечного кредитования и 

показателей развития рынка жилья в России в 2007-2015 гг. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Выданные ипотечные кредиты, млрд. 

руб.  

556,5  655,8  152,5  380,1  716,9  1031,9  1353,6   

Темп роста, % к предыдущему году в 2,1 

раза 

117,8  23,2  в 2,5 

раза  

188,6  143,9  131,2   

Ввод нового жилья, млн. кв. м 61,2  64,1  59,9  58,4  62,3  65,7  69,4  81,0 

Темп роста, % к предыдущему году 120,9  104,7  93,4  97,5  106,7  105,4  105,6  116,7 

Средняя стоимость одного кв. м жилья, 

тыс. руб.  

47,2  56,6  52,9  60,0  48,2  56,4  56,5   

Темп роста, % к предыдущему году 129,0  119,6  93,5  113,4  80,3  117,0  100,2   

Источник: составлено автором по: Официальная статистика «Строительство». – М.: 

Росстат, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/# (дата 

обращения – 10.04.2015). 

Данные приведенной таблицы указывают на яркую корреляцию прироста 

стоимости жилья и объемов ипотеки при почти постоянном предложении со 

стороны рынка жилья (за исключением 2014 года). 

Одной из ключевых проблем развития рынка ипотечного кредитования 

является возрастающая в последние годы задолженность по ипотеке (рис. 8). В 

то же время мы отмечаем, что за период 2006-2015 гг. просроченная задолжен-

ность по ипотеке в стране возросла с 33 млн. до 50,1 млрд. руб.
95

, а пик прирос-

та задолженности пришелся на 2008-2010 гг. и 2014-2015 гг. 

                                                 
95

 Ипотечное кредитование в цифрах. Статистика выдачи ипотечных кредитов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska
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Рис. 8 – 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 вы-

дачи ипотечных кредитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska (дата обращения: 20.03.2016). 

В послекризисный период на рынке ипотечного кредитования России на-

блюдался рост объемов операций с ипотекой и обострение конкуренции, что 

вывело на первый план угрозы кредитных рисков для участников рынка. Кри-

зис продемонстрировал большое число недостатков кредитной политике рос-

сийских банков, которые привели к ухудшение качественной структуры их 

кредитных портфелей. 

Ввиду сложившихся в 2015 г. изменений для некоторой части населения 

России ипотечный кредит уже явился непосильным бременем платежей.
96

 Кри-

зис 2015 г. коснулся прежде всего существующих заемщиков, и наибольшие 

риски возникли у той группы заемщиков, кто брал кредит с переменной ставкой 

либо в иностранной валюте. Так, еще в начале 2015 г. ставка при покупке вто-

ричного жилья составляла 17%, а в некоторых банках доходила до 27%
97

 (и это 

все – при одинаковых условиях кредитования). По истечении некоторого вре-

                                                 
96

 Ипотека.ру. Интернет-журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i-p-o-t-e-k-a.ru/stati-ob-

ipoteke/brat-li-ipoteku-v-2015-godu.html (дата обращения: 10.01.2016). 
97

 Соколова, Е.В. Ипотечное кредитование в условиях экономического кризиса 2014-2015 гг. / Е.В. Соколова, 

Ю.Ю. Филичкина // Контенсус. – 2015. – № 11. – С. 100. 
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мени ситуация изменилась. С июня 2015 г. Банк России снизил процентную 

ставку до 11,5%, и это значение близко к докризисному времени. 

Важным аргументов в пользу того, чтобы устранить сомнения у потенци-

альных заемщиков стало введение программы на приобретение жилья в ново-

стройках с элементами субсидирования государством. Эта программа является 

одной из форм социальной ипотеки, где часть расходов по выплате процентов 

берет на себя государством. При этом необязательно, чтобы заемщик относился 

к социальной категории (многодетные семьи, молодые специалисты, военно-

служащие). Эта программа предполагала процентную ставку в размере 11% (в 

2015 г.), а также возможность привлечения нескольких поручителей или соза-

емщиков.
98

 

Для российских банков имеет серьезный разброс ставок ипотечного кре-

дитования. Также необходим иметь в виду и размер первоначального взноса, 

который в большинстве случаев (за исключением некоторых программ) пред-

ставляет обязательное требование, и даже его доля в размере 10 % может яв-

ляться большой суммой для заемщика.
99

 

В результате кризиса объем ипотечного кредитования снизился, а объем 

просроченной задолженности возрос, однако ипотечный портфель благодаря 

господдержке возрос на 3%. По условиям господдержки заемщик может взять 

ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке по максимальной 

процентной ставке в 12% до 1.03.2016 г. Из федерального бюджета на субсиди-

рование ставки было выделено дополнительно 20 млрд. руб., однако эта сумма 

уже была дважды сокращена Правительством (сначала до 9, а затем, в результа-

те уменьшения ключевой ставки до 11%, до 3,5 млрд. руб.).
100

 

В 2014-2015 гг. общая макроэкономическая ситуация в стране ухудши-

лась, возросла инфляция, уменьшились реальные доходы населения за счет 

снижения заработной платы и сокращения рабочих мест, ухудшилось состоя-
                                                 
98

 Процентная ставка по ипотеке в 2016 году. ТОП-20 выгодных программ  [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://creditwit.ru/ipoteka/ipoteka-reiting.php (дата обращения: 04.04.2016).  
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 Государство стимулирует кредиты на жилье. – 04.08.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vseproipoteku.ru/analytics/925.html (дата обращения: 05.04.2016).  
100

 Ипотечное кредитование стало государственным [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vseproipoteku.ru/analytics/930.html (дата обращения: 05.04.2016).  
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ние ряда отраслей национальной экономики. Санкции и соответствующее огра-

ничение доступа к зарубежным рынкам капитала способствовало снижению ва-

лютной ликвидности российских банков. К началу 2015 г. отчетливо прояви-

лась тенденция роста просроченной задолженности, снижения платежеспособ-

ного спроса на услуги банковского сектора. Одновременно наблюдались бан-

кротства предприятий. В связи с этим, программ «Ипотека с поддержкой госу-

дарства» уже зарекомендовала себя и в перспективе будет являются ключевым 

фактором стабилизации национальной банковской системы. 

С 2015 г. ключевая ставка Банка России несколько раз пересматривалась. 

Параллельно внедрялись программы стимулирования ипотеки: на них их раз-

ных фондов государство выделяло значительные средства, вследствие чего 

банки смогли сформировать льготные программы ипотеки со ставков в 12% го-

довых.
101

 Ключевая ставка, однако, не единственный локомотив развития рын-

ка. НА уровень спроса на ипотеку серьезно влияет и покупательная способ-

ность, существенно снизившаяся с началом кризиса. Девальвация рубля приве-

ла к росту реального уровня инфляции, сильно отличающегося от ее официаль-

ного значения. Рост цен при неизменных заработных платах снижает благосос-

тояние населения. В связи с этим, даже с учетом привлекательных ставок по 

кредитам, не следует ожидать существенного спроса на рынке ипотечных кре-

дитов в ближайшее время. 

Стагнация рынка ипотечного кредитования может негативно сказаться на 

экономике в целом. Почти все квартиры в новостройках приобретались тради-

ционно с привлечением ипотеки. Граждане тем самым фактически кредитовали 

застройщиков нового жилья. 
102

 Поэтому строительная отрасль России находит-

ся в прямой зависимости от состояния рынка ипотеки. 

Стабилизация рынка ипотечного кредитования началась только после за-

пуска программы государственного субсидирования ипотеки. Однако меры 
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господдержки нацелены в основном на приобретение жилья в новостройках.
103

 

Также следует учесть, что государственное субсидирование ипотеки на пер-

вичном рынке представляет особый риск для развития вторичного рынка. Фак-

тическое отсутствие спроса при росте предложений может привести к сущест-

венному снижению цен на вторичном рынке, что, в свою очередь, отразится на 

востребованности предложений ипотеки по новостройках. Жилье в новострой-

ках, за которое кредит уже выплачен, и которые выставлены на продажу, ста-

новятся автоматически объектом вторичного рынка. Таким образом, может 

произойти ситуация, что до завершения строительства квартира будет строит 

больше, чем после введения здания в эксплуатацию. 

Финансовый кризис 2014 г. затронул в том числе и рынок недвижимости. 

В литературе отмечается, что в условиях кризиса дефицита финансовых ресур-

сов банковский сектор должен стать «катализатором экономического разви-

тия».
104

 Развитие банковского сектора будет в краткосрочной перспективе идти 

в условиях существенного сужения возможностей даже для экстенсивного рос-

та, снижения качества активов, общего дефицита ликвидности, усиления регу-

лирующего надзора. Российские банки должны будут привыкнуть работать в 

условиях низкой рентабельности и темпов роста, что потребуют от них скор-

ректировать собственные бизнес-модели.
105

 Развитие экономической интегра-

ции на постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) предполагает формирование «единого организационно-

экономического механизма инвестиционной деятельности»
106

, «формирования 

единых принципов межгосударственных отношений».
107

 В любой экономике 
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мира банки, представляя собой финансовых посредников, являются важнейши-

ми элементами, «выступая ключевым звеном финансовой системы».
108

 

М.В. Каширина отмечает, что проблемы обеспечения населения России 

жильем решаются оперативно, однако не всегда качественно.
109

 При имеющих-

ся преимуществах ипотечного кредитования в нем есть несколько рисков, обо-

значенных ниже: 

- риск динамики процентной ставки. В договоре ипотеки обычно процен-

ты по кредиту определяются на весь его срок с целью получения равного рас-

пределения возвратных обязательств заемщика. Однако для банка фиксирован-

ная ставка оптимальна, если в стране низкий уровень инфляции. Во избежание 

этого, банки активно используют разные виды ипотечного кредитования с пла-

вающей ставкой, и в данном случае риск изменения ставки становится опасным 

уже для заемщика (это имеет место тогда, когда заемщик оформляет ипотеку с 

возможностью повышению ставки при росте ставки рефинансирования Банка 

России; данном случае ставка по ипотеке растет, а доходы заемщика не изме-

няются, вследствие чего он может стать неплатежеспособным); 

- риск изменения курса валюты, характерный для заемщиков, берущих 

кредиты в иностранной валюте; 

- риск неплатежей. Этот риск означает для кредитора недополучение 

ожидаемой прибыли ввиду некредитоспособности заемщика, и для его избежа-

ния кредитору нужна квалифицированная оценка кредитоспособности заемщи-

ка. 

- риск по поводу возможной утраты трудоспособности заемщика. Этот 

риск выражается в потере недвижимости, поскольку в случае неуплаты по кре-

диту, имущество, которое заложено в качестве гарантии его погашения, будет 

изъято, а прибыль от торгов будет направлена на погашение оставшейся части 

кредита, а другая часть средств будет возвращена заемщику. 

                                                 
108
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- риск досрочного погашения. Как правило, заемщик имеет возможность 

досрочно погасить кредит (хотя возможны и запреты на досрочное погашение, 

особенно на первых этапах выплаты кредита). Для кредитора риск досрочного 

погашения – в том, что он получит большие средства, которые следует реинве-

стировать. Сумма процента за использование кредитов при этом снижается. 

Ключевым вопросом является то, что кредитор заранее не знает, когда заемщик 

преждевременно оплатит кредит, и возможно, что рыночная ставка погашения 

будет высокой, что свидетельствует об еще большей утере прибыли банком. 

- риск ликвидности, относящийся лишь к кредитору; для снижения этого 

риска государство применяет рефинансирование; 

- имущественный риск, относящийся к объекту залога (имуществу) и вы-

ражающийся в его возможных повреждениях; для его избежания заемщик 

страхует имущество, и затраты по возврату кредита несет не он, а страховая 

компания; 

- риск утраты титула собственности. Чтобы избежать его, необходимо 

также его застраховать: в противном случае заемщик будет обязан продолжить 

платить кредит за жилье, которое уже не находится в его собственности.
110

 

Положительная динамика развития ипотечного рынка показывает, что не-

смотря на имеющиеся риски, население оказывает доверие данному сегменту 

рынка и продолжает брать кредиты. Также год из года возрастают объемы ре-

финансирования ипотеки. Для избежания риска неплатежа, заемщик и кредитор 

заключают новый договор ипотечного кредитования, но по уже меньшей став-

ке. Это способствует тому, что банк не теряет ежемесячного дохода, а заемщик 

также экономит определенную часть своих средств. 

В результате стремительного роста в конце 2014 г., в 2015 г. средневзве-

шенная ставка по ипотечному кредитованию в стране стабилизировалась.
111

 

Рынок, не взирая на пессимистические прогнозы, продолжает развиваться. 
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3.2. Современные проблемы развития рынка ипотечного кредитова-

ния в России 

Проблемы стабилизации российского рынка ипотечного кредитования ак-

туализируются по следующим причинам: формирование устойчивого ипотеч-

ного кредитования является важным фактором решения жилищной проблемы; в 

условиях кризиса развивающимся странам необходимо учитывать опыт эволю-

ции ипотечного кредитования в развитых странах;  программы ипотечного кре-

дитования российских банков длительное время были недоступны большинству 

заемщиков по причине нерациональных условий кредитования.112 

Для большинства населения обеспеченность жильем и его доступность 

напрямую воздействуют на уровень жизни населения. Несмотря на это, доступ-

ность жилья является одной из наиболее сложных проблем. Социологические 

опросы показали, что свыше 60 % семей в России не удовлетворены условиями 

проживания, а 62 % опрошенных в качестве основного барьера получения ипо-

теки указывают высокие ставки по ней.
113

 

Анализ зарубежного опыта эволюции национальных систем ипотечного 

кредитования позволяет заключить, что в этой системе государство - основопо-

лагающий элемент, выполняющий регулирующую и организационную функ-

ции. Важную роль, как указывают исследователи, государство играет в форми-

ровании условий повышению доступности ипотечного кредитования, содейст-

вии некоторым категориям граждан в покупке жилья.
114

 

Современный этап развития ипотечного жилищного кредитования в Рос-

сии характеризуются тем, что у банков пока еще нет достаточного опыта и ста-

тистических данных, необходимых для формирования эффективной системы 

выдачи ипотечных кредитов. Слабые стороны банковских механизмов управ-

ления ипотечными активами усилились в результате кризиса 2008-2009 гг., в 
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результате которого, как указывает Е.А. Коробчанская, стало резкое снижение 

качества пулов ипотечных кредитов в российских банках.
115

 

Изменения в макроэкономической ситуации в стране под влиянием кри-

зиса способствовали разработке банками принципиально новых подходов к 

созданию портфелей ипотечных кредитов с учетом не только своих интересов, 

но и на основе возможностей клиентов. Поэтому в условиях кризиса ипотечное 

кредитование стало осуществляться банками все больше исходя из ориентации 

на определенные категории потребителей (для семей, обладающих право на ма-

теринский капитал; индивидуальных предпринимателей; военнослужащих). 

В условиях посткризисного развития приоритетной целью для банков в 

сфере ипотечного жилищного кредитования является активизация реализации 

ипотечных продуктов для достижения показателей по объемам ипотечного биз-

неса и удельного веса банков в сфере жилищного кредитования (в отличие от 

периода кризиса, когда деятельность банков была сконцентрирована вокруг со-

хранения качества уже имеющейся на балансе банков задолженности по ипоте-

ке, а также вокруг сдерживания новых выдач кредитов за счет введения жест-

кого лимитирования кредитов). 

Рассматривая региональный уровень ипотечного кредитования, можно 

выделить следующие категории коммерческих банков, воздействующих на раз-

витие ипотечного кредитования в регионах России: крупные коммерческие 

банки; региональные коммерческие банки; банки с участием иностранного ка-

питала и филиалы иностранных банков. 

Следует отметить сохраняющийся консервативный подход зарубежных 

банков, действующих на территории Российской Федерации, к предоставлению 

кредитов. Это выражается в ужесточенных требованиях к заемщику и оценке 

платежеспособности. 116 Зарубежные банки, которые имеют большой опыт и 

эффективные технологии кредитования, вместе с тем, предлагают ипотечные 

продукты, которые наибольшим образом отвечают потребительским предпоч-
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тениям. В результате сегмент этих банков на российском рынке ипотечного 

кредитования уверенно возрастает. 

Исследование российского рынка ипотечного кредитования позволило 

выявить ряд барьеров, ограничивающих его развитие, в частности: экономиче-

ские проблемы (низкие качество и объемы нового строительства жилья, огра-

ниченность платежеспособного спроса населения); психологические (отсутст-

вие желания жить в долг); организационно-правовые 9непроработанность зако-

нодательных и нормативно-правовых аспектов ипотечного кредитования); тех-

нические (отсутствует техническое обеспечения) и пр. 

В нашей стране развитие рынка жилья связано с определенными соци-

ально-экономическими проблемами, в частности, с: отсутствием доступных ис-

точников финансирования строительства жилья (в том числе кредитных источ-

ников); проблемами кредитного обеспечения (т.е. с отсутствием прав собствен-

ности на земельные участки и трудностями залога незавершенных строитель-

ных объектов); низким уровнем прозрачности хозяйственной деятельности за-

стройщиков; несоответствием стоимости жилья и доходов населения; несоот-

ветствием процентных ставок банков по кредитованию имеющемуся уровню 

доходов населения; отсутствием экономического механизма государства, на-

правленного на рост доступности жилья для широких масс населения. 

Полноценному развитию рынка ипотечного кредитования, в свою оче-

редь, мешают: высокие финансовые и кредитные риски, сдерживающие средне- 

и долгосрочное кредитование; воздействие волатильности курса валют на фи-

нансовую систему России; дефицит финансирования ипотечного кредитования, 

что связано с развитием фондового рынка; слабое стимулирование ипотечного 

кредитования со стороны органов власти; высокая затратность по обеспечению 

кредитования граждан в банках.
117

 В то же время, не следует забывать значи-

мость ипотеки как фактора роста сбережений (на накопительном этапе), а также 
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инвестиций страны (на этапе капиталовложений в строительство).
118

 Инвести-

ции со стороны государства могут стать действенным инструментом гаранти-

рования и страхования, содействовать формированию институциональных и 

организационно-экономических основ по стимулированию как внутренних, так 

и зарубежных инвестиций.
119

 Кроме этого, усовершенствование рынка ипотеч-

ного кредитования способствует уменьшению инфляционного давления на эко-

номику ввиду того, что финансы населения перемещаются с текущего потреб-

ления в сферу капитального строительства и сбережений. 

Многие эксперты отмечают высокую степень воздействия процентных 

ставок на динамику развития рынка недвижимости.
120

 По данным на 2015 год 

средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в нашей стране составляла 

18,15 % (по этому показателю Россия лидирует среди многих стран Европы). 

Так, например, во Франции, Италии, Испании и Германии эти ставки варьиру-

ют в пределах 3,75-5 %.
121

 Например, в Великобритании ставка колеблется в 

диапазоне 1-6 %, а в последние годы – около 4 %, что связано со снижением 

ставки рефинансирования Государственым банком Англии в 2014 г. с 1 до 0,5 

%.
122

 В целом, невысокие процентные ставки по ипотеке в зарубежных странах 
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вызваны тем фактом, что зарубежные банки обеспечивают свою деятельность в 

сфере ипотечного кредитования на основе эмиссии долгосрочных ценных бу-

маг, а российский рынок ипотеки такими возможностями не располагает. 

На развитие ипотечного кредитования оказывают влияние две группы 

факторов – прямые и косвенные. В свою очередь, к прямым следует отнести: 

- экономические (воздействие кризисов, высокий уровень инфляции и 

процентных ставок в стране, высокие уровни рисков операций на финансовых 

рынках, волатильность валютных курсов, ограниченность платежеспособного 

спроса населения, ухудшение качества жилищного фонда). В литературе ука-

зывается, что для преодоление указанных факторов ведет к адекватному удов-

летворению потребностей населения с учетом рационального использования 

ресурсов
123

. 

- административно-правовые (непроработанность некоторых нормативно-

правовых вопросов ипотечного кредитования; низкий темп совершенствования 

и разработки законодательсва в данной сфере; несогласованность между собой 

ряда правовых актов; неэффективное с точки зрения ипотечного кредитования 

земельного законодательства; недоработка ряда правовых актов в сфере недви-

жимости, что на практике ведет к перетоку капитала в банковский сектор).
124

 

- технические (уровень технического развития программного обеспече-

ния, значительно уступающий уровню развитых стран усложняет процесс вы-

дачи кредитов, а его сокращение почти во всех случаев связано с ростом из-

держек для заемщиков).
125

 

Косвенные факторы, в свою очередь, делятся на следующие группы: 

- психологические (например, нежелание жить в долг является нацио-

нальной особенностью многих граждан); 
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- социальные (усиление дифференциации общества по размерам доходов; 

структурные изменения в семьях; наличие большого числа мигрантов). На 

практике в современных условиях оцени степень риска выдачи кредита и кре-

дитоспособность заемщика почти невозможно; как это ни парадоксально, ста-

бильные доходы заемщика не есть достаточный повод для выдачи кредита.126 

- организационные (большое число разрешений и согласований, которые 

должны получить строительные компании, чтобы зарегистрировать новый про-

ект, что влечет существенные временные издержки; административные барье-

ры при отведении земельных участков на строительство; слабый механизм 

взаимодействия субъектов ипотечного кредитования с субъектам его инфра-

структуры, т.е. с производителями стройматериалов, страховыми компаниями, 

оценочными агентствами; неразвитость институциональной структуры рынка и 

их взаимодействия, вследствие чего эффективность ипотечного кредитования 

невысока, а расходы на ипотечные сделки завышены). 

Сложность сферы ипотечного кредитования состоит в том, что его разви-

тие является как фактором улучшения инвестиционного климата в стране, так и 

причиной глубокого системного кризиса.127 Хотя ипотечное кредитование явля-

ется сферой долгосрочных капиталовложений, однако этот для этого кредита не 

всегда характерна инвестиционная природа (например, кредит на объект аграр-

ной или жилищной ипотеки, что осложняет функционирование отдельных сег-

ментов рынка ипотечного кредитования. Кроме этого, в процессе ипотечного 

кредитования на практике зачастую возникают проблемы реализации недви-

жимости, поскольку последняя не является высоколиквидным активом. Тем не 

менее, у недвижимости как объекта ипотечного кредита есть ряд неоспоримых 

преимуществ: так, она практически никогда полностью не теряет своей ценно-

сти (стоимости), а как свидетельствует хозяйственная практика, со временем ее 

цена даже возрастает. Также ипотечные кредиты оказывают влияние на риски 
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деятельности банков, что требует от них высокого уровня профессионального 

специализации и специальных знаний. 

В перспективе ипотечное кредитование должно стать важнейшим средст-

вом обеспечения обязательство по долгосрочным инвестициям, однако в нашей 

стране имеют место следующие проблемы, препятствующие его эффективному 

развитию: 

- в стране отсутствуют гарантийные фонды ипотечного страхования; 

- не развита инфраструктура жилищного строительства и рынка жилья; 

- не действует реестр ипотек, законодательно несовершенно регулирова-

ние процедуры обращения о взыскании на объекты ипотеки, что увеличивает 

риски ипотечных сделок; 

- население не доверяет отечественным банкам и опасается потерь собст-

венного жилья в случае банкротств кредиторов; 

- невысока эффективность жилищного строительства; 

- банковская система пока еще не готова работать по международным 

стандартам реинвестирования; 

- у населения отсутствует понимание процессов ипотечного финансиро-

вания; 

- на рынке ипотечного кредитования России присутствуют в основном 

универсальные банки, тогда как в большинстве развитых стран - специализиро-

ванные; 

- невыгодны условия ипотечных кредитов, что особенно касается первого 

взноса (он в ряде случаев достигает 50% от стоимости жилья) и ставок по кре-

дитам; 

- к заемщикам предъявляется ряд дополнительных требований (дополни-

тельное обеспечение, высокая официальная зарплата, наличие кредитной исто-

рии); 

- платежеспособный спрос со стороны населения ограничен, а денежные 

сбережения и расходы населения России пока еще очень малы. 
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Российские исследователи ипотечного кредитования указывают на то, что 

в постоянно изменяющихся условиях при применении механизмов инноваци-

онной политики ипотечного кредитования руководителям необходимо все 

больше использовать творческие и нестандартные подходы, чтобы преодолеть 

указанные выше негативные факторы.128 Наличие этих факторов обуславливает 

необходимость разработки мероприятий, позволяющих уменьшить их отрица-

тельное воздействие на рынок ипотечного кредитования. С другой же стороны, 

не следует забывать, что развитие ипотечного кредитования может вести и к 

кризисным явлением (глобальный кризиса 2008-2009 гг. начался именно со 

сферы ипотечного кредитования). 

В соответствии со Стратегией развитии ипотечного жилищного кредито-

вания в РФ до 2030 г. национальная жилищная политика, наряду с решением 

проблемы жилья социально незащищенной части населения, акцентирована на 

решении данной проблемы для работающего населения со средним доходом.
129

 

Основной способ решения жилищной проблемы – долгосрочное кредитование 

на основе разработки эффективной системы государственной поддержки. 

В исследованиях российских ученых уже предлагались варианты разви-

тия такой системы.130 В их основе лежало достижение сбалансированности раз-

вития первичного и вторичного рынков ипотечного жилищного кредитования 

на основе единой методологии системы ипотечного кредитования. 

Эффективное развитие ипотечного кредитования невозможно без участия 

государства. Лебедев Ю.А., Ширяева Ю.С., Козлова Ю.С. отмечают, что усло-

вие стабильного функционирования ипотечного кредитования в России являет-

ся осуществление взвешенной государственной политики в этой сфере.
131

 Каза-

кова С.В. указывает на то, что ключевой задачей государства в становлении 
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ипотеки является создание правовой базы с целью уменьшения финансовых 

рисков субъектов и роста ее доступности для населения.
132

 Л.М. Хуснетдинова 

также указывает, что государство в регулировании ипотечного кредитования 

должно обеспечивать права кредиторов (инвесторов и залогодержателей), кото-

рые предоставляют долгосрочные кредитные ресурсы, а также обеспечивать 

социальные гарантии гражданам при помощи ипотечных кредитов.
133

 

В системе регулирования ипотечного кредитования органами общей ком-

петенции выступают Правительство и Президент РФ. Так, Президентом РФ оп-

ределяется общая политика в сфере развития ипотечного кредитования. В част-

ности, в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-

но-коммунальных услуг»
134

 поставлена задача предоставления комфортного и 

доступного жилья для 60 % семей, стремящихся улучшить свои жилищные ус-

ловия, разработать государственную программу обеспечения доступным жиль-

ем граждан страны, создать план мероприятий по предупреждению монополи-

зации в сфере строительства жилья и производства стройматериалов. 

Правительством РФ разрабатываются госпрограммы обеспечения населе-

ния доступный жильем. Особое значение играет Постановление Правительства 

РФ от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2011-2015 гг.»
135

, а также Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 г. № 

1201-р «Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредито-

вания в РФ до 2030 г.»
136

. 
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В марте 2014 г. Правительство РФ приняло решение о поддержании про-

центной ставки по ипотечным кредитам (главным образом) на уровне 12%. Ли-

деры банковской отрасли поддержали инициативу, заявив о готовности креди-

товать ипотеку по этой ставке без господдержки.  

В соответствие со Стратегией развития ипотечного жилищного кредито-

вания в РФ до 2030 г. органы государственной власти: формируют правовую 

базу ипотечного кредитования и совершенствуют ее; поддерживают участников 

рынка в период кризиса; содействуют развитию специальных ипотечных про-

дуктов для разных категорий населения; создают условия для строительства 

жилья экономкласса; выполняют обязательства по социальным выплатам на 

покупку, строительство жилья, выплату первоначального взноса по ипотеке; 

оказывают содействие реструктуризации задолженности заемщиков, которые 

оказались в сложной ситуации и пр.
137

 

Исходя из зарубежного опыта развития ипотечного кредитования выде-

ляются следующие виды господдержки его субъектов: 

- в сфере кредитования: субсидирование малоимущих слоев населения, 

беспроцентное кредитование на накопление первоначального взноса; высокий 

уровень LTV; предоставление налоговых льгот; страхование кредитов со сто-

роны Фонда взаимного страхования; 

- в части рефинансирования: переложение кредиторами рисков невозвра-

та кредита на ипотечные ассоциации; покупка ипотечными ассоциациями кре-

дитов, застрахованных или гарантированных государственными структурами; 

жесткий контроль со стороны государства за соблюдением инвесторами стан-

дартов ипотечного кредитования; гарантирование государством в сфере обра-

щения ценных бумаг; высокие рейтинги ценных бумаг, позволяющие использо-

вать их при получении кредитов Банка России. 

Проблемы рынка кредитов subprime в США (ненадежные кредиты) по-

степенно мультиплицировалась почти на всех других финансовых рынках стран 
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мира, вызвав глобальный кризис. Кризис ликвидности на рынке ипотечного 

кредитования США в 2007 г. по системе финансового посредничества быстро 

распространился на другие сферы: сначала на сегмент ненадежных заемщиков, 

а позднее – на национальные финансовые системы. В этот период особое зна-

чение приобрела секьюритизация, которая в свете необходимости увеличения 

ВВП России приобрела особую роль. В этой связи не случайно, что органичное 

развитие рынка ипотечных бумаг в России является основным направлением 

государственной политики в сфере обеспечения граждан доступным жильем. 

Как указывают российские ученые, кредитная политика государства в об-

ласти ипотечного кредитования базируется на учете особенностей историческо-

го развития экономики страны, а также специфики зарубежного опыта развития 

ипотечных рынков.
138

 

Кризис международных ипотечных рынков привел к необходимости кор-

ректировки ликвидности отечественной банковской системы со стороны Банка 

России. Уменьшение норматива обязательного резервирования в 2008 г. для 

банков привело к росту предложения денег и увеличению ликвидности банков. 

Сравнительный анализ национальных моделей ипотечного кредитования 

позволяет выделить основные свойства и характеристики ипотечного кредито-

вания в нашей стране, которые будут оптимальны в контексте учета финансо-

вых позиций банков-заемщиков, банков-кредиторов, потребителей кредитов, 

Банка России и Министерства финансов 

                                                 
138

 Гарипова, З. Л. Кредитная политика государства: теория, практика и механизмы реализации в сфере ипотеч-

ного жилищного кредитования: автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.10 / Гарипова Зайтуна Латиповна. – 

Ульяновск, 2009. – С. 19. 



 117 

Таблица 17 – Оптимальные параметры развития ипотечного креди-

тования в России на основе опыта зарубежных стран 

Страна 

Параметр 

Средняя 

стои-

мость 

жилья в 

стране, 

долл. за 1 

кв. м 

Размер первона-

чального взноса, 

% 

Максимальное 

возможное 

отношение 

кредита к 

стоимости 

заложенной 

недвижимо-

сти, % 

Максималь-

но возмож-

ный срок 

кредита, лет 

Процент-

ная став-

ка
139

 

Обязательные 

требования 

(отмена усло-

вии, увеличи-

вающих объем 

задолженности) 

США >1000 10-20 80-90 

до 30 

6 

Стабильный 

доход, положи-

тельная кре-

дитная история 

Страны ЕС - >20 

до 100 

3,95 

Страхование, 

комиссия, по-

ложительная 

кредитная ис-

тория 

Россия >1000 >10 

до 50 

9 

Комиссия, 

страхование, 

наличие залога 

Оптималь-

ное значение 
800 10 6 

Отмена комис-

сии 

Источник: составлено автором. 

Можно выделить следующие особенности позиций отдельных субъектов 

ипотечного кредитования: 

- для коммерческих банков: Банк России, оперируя ставкой рефинансиро-

вания, определяет границы ставки по кредиту (не меньше 0,75 от учетной став-

ки), по которой банк может выдавать кредиты потребителям, а уровень кредит-

ных ставок отслеживается налоговым регулятором по отчетности банка; 

- для потребителя ипотечного кредита: кредит получается по ставку не 

меньшую, чем 0,5 ставки рефинансирования (если налоговый регулятор выявит 

факт использования более низкой ставки, будет начислен налог с доходов на 

разницу между ставками); 

- для Банка России: он устанавливает ставку рефинансирования и отсле-

живает соблюдение установленных нормативов банками; 

- для налогового регулятора: он отслеживает соблюдение лимита ставки 

по кредиту, а в случае выявления уменьшения ставки по ипотеке ниже норма-

тивной начисляется налог на доходы заемщика. 
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 Если ставка снизится до уровня ниже 0,75 ставки рефинансирования, это потребует налогообложения дохода 

заемщика на разницу между ставками. 



 118 

В хронологическом разрезе можно предложить следующие этапы по ор-

ганизации господдержки отечественного ипотечного кредитования: 

Таблица 18 – Этапы формирования системы господдержки ипотечно-

го кредитования в России 

№ 

этапа 

Временные 

рамки 

Название этапа Мероприятия 

1. 2016-2018 

гг. 

Активное 

вмешательство 

государства 

- рефинансирование ипотечных кредитов при под-

держке государства; 

- государственные вливания на вторичный рынок для 

обеспечения равновесия вторичного и первичного 

рынков; 

- субсидирование ставок по ипотеке для обеспечения 

равновесия предложения и спроса на первичном рын-

ке. 

2.2. 2019-2022 

г. 

Ослабление 

вмешательства 

государства 

- поддержание равновесия на рынке ипотечного кре-

дитования, плавный переход к рыночному регулиро-

вания; 

- разработка новых стандартов развития ипотечного 

кредитования, а также взаимодействия государства и 

институтов рынка. 

3. 2023-2030 

гг. 

Активное ис-

пользование 

рыночных ин-

струментов 

- обеспечение открытости системы ипотечного кре-

дитования; 

- внедрение новейших технологий развития системы 

ипотечного кредитования. 

Источник: разработано автором. 

 

3.3. Совершенствование системы ипотечного кредитования в РФ на 

основе зарубежного опыта 

Сбалансированный спрос на жилье, как отмечается в литературе, является 

«…приоритетным направлением государственной политики в кризисных и по-

слекризисных условиях».
140

 При этом есть насущная необходимость примене-

ния зарубежного опыта в части формирования эффективной инфраструктуры 

рынка ипотечного кредитования и секьюритизации ипотечных активов. 

Эволюция рынков ипотечного кредитования в зарубежных странах пока-

зала, что существование надежного вторичного рынка кредитования, который 

проводит рефинансирование ипотечных кредитов на фондовом рынке, позволя-

ет кредитным организациям стабилизировать доходность, а заемщикам - фик-
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 Щеголев, А.В. Стабилизационная государственная политика страны: экономический аспект / А.В. Щеголев // 
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сированную стоимость долгосрочных кредитов, а также является инструментом 

управления инвестициями корпораций и частного сектора. 

Зарубежный опыт показывает, что при взвешенной государственной по-

литике и правильной организации ипотека в развитых странах постепенно 

трансформировалась в самофинансируемый механизм, в значительной степени 

обеспечивающий и определяющий функционирование национальных рынков 

жилья. Ипотека может быть своеобразным катализатором положительной ди-

намики рынка недвижимости. Кроме того, за счет роста платежеспособного 

спроса на жилье растет и новое строительство, производство стройматериалов, 

спецтехники, появляются новые архитектурные проекты, развиваются многие 

смежные отрасли экономики, розничной торговли и сферы услуг, растет заня-

тость населения.141 

Зарубежный опыт указывает на то, что обеспечение качественного и дос-

тупного жилья является приоритетом социально-экономической политики го-

сударства. Основными направлениями такой политики, исходя из опыта веду-

щих стран, прошедшего многолетнюю апробацию (в частности, в таких стра-

нах, как Великобританиия, Германия, Канада, Финляндия, Франция, Швеция) 

являются: льготное банковское кредитование приобретаемого жилья (по ставке 

в пределах 3,5-9 % со сроком погашения в диапазоне 15-25 лет); предоставле-

ние налоговых льгот на производство стройматериалов для строительства жи-

лья (например, уменьшение взимаемого НДС на 50 %); стимулирование инве-

стиций в строительство жилья путем полной или частичной отмены налогов. 

Ипотечное жилищное кредитование обладает рядом функций, некоторые 

из которых особо проявились в период глобального кризиса. Таковой является 

например стимулирующая (санирующая) функция (как банкротства, так и уход 

некоторых банков с сегмента ипотечного кредитования). 

Большое практическое значение носит правильная идентификация цик-

личности на рынке ипотечного кредитования. Для развития этого рынка в 

                                                 
141
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большинстве случаев характерно повторение циклов развития, однако между-

народная практика свидетельствует, что есть и обратная связь, т.е. рынок ипо-

теки начинает становиться катализатором смены циклов на глобальном и на-

циональном финансовом рынках.142 

Учитывая цикличность, банки и правительство должны разрабатывать 

меры контрциклического регулирования, для чего необходимо осознание моти-

вации потребителей в разные периоды цикла. К основным проявлениям актив-

ности потребителей относятся: спрос на ипотечные кредиты и рефинансирова-

ние уже взятых кредитов (на этапе подъема), уровень просроченных платежей 

по кредитам (на этапе спада). 

С целью поддержания устойчивых темпов развития ипотечного кредито-

вания в стране необходима макроэкономическая стабилизация с низким 

уровнем безработицы, стабильные доходы населения и оптимальные процент-

ные ставки. 

Исходя из зарубежного опыта, можно выделить следующие аспекты 

ипотечного кредитования, которые могут найти свое применение в России: 

- развитие специализированных аграрных или ипотечных финансовых 

структур, которые будут осуществлять ипотечное или сельскохозяйственное 

кредитование. Например, такими структурами за рубежом являются: Сельско-

хозяйственная ипотечная корпорация, объединяющая пять ведущих банков 

(Великобритания), ипотечные банки (Канада), Земельный банк (Испания), Цен-

тральное управление ипотечного кредита, объединяющее государственные спе-

циализированные кредитные учреждения (Бельгия); ипотечные банки, которые 

подконтрольны государству (Швеция и Германия), Сельскохозяйственный 

рентный банк (Франция), Централизованны крестьянский кооперативный банк 

(Нидерланды). 

- применение программного подхода к ипотечному кредитованию на ос-

нове специализированных кредитных учреждений, что обеспечит решение 

ключевых вопросов развития аграрного сектора и обеспечит стимулирование 
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тех направлений деятельности, которые принесут необходимый социально-

экономический эффект; 

- совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельно-

сти субъектов ипотечного рынка, что ограничит их риски и защитит их интере-

сы; 

- совершенствование инфраструктуры рынка ипотечного кредитования, 

при этом во многих странах важными ее элементами являются земельный ка-

дастр, клиринговые центры, фондовые биржи, специализированные банки, го-

сударственные гарантийные фонды. 

В нашей стране для развития ипотечного кредитования необходимо вве-

дение одинаковых механизмов налогообложения средств, которые вклады-

ваются в банковские депозиты и ценные бумаги. Это будет способствовать 

максимальному упрощению процедур, связанных с выдаче кредитов, урегули-

рует процесс выдачи кредита в иностранной валюте, обеспечит повышение ре-

зервов банками, позволит восстановить доверие граждан к рынку жилья, снизит 

процентные ставки по ипотеке, будет мобилизовать свободные финансовые 

средства. 

Также необходимо расширить деятельность агентства по рефинанси-

рованию ипотечного кредитования путем возложения на него функции эмис-

сии ипотечных облигаций (средне- и долгосрочных), покупателями которых 

должны выступить негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, а 

также страховые компании. Зарубежный опыт подтверждает, что подобное 

стимулирование банковского сектора со стороны государства будет способст-

вовать минимизации рисков как банков, так и государства, а также облегчит ус-

ловия финансирования строительства жилья как для застройщиков, так и для 

населения. Для дальнейшего финансирования развития строительства необхо-

димо также осуществление IPO строительными компаниями. 

В целом, несмотря на то, что ситуация на финансовом рынке остается не-

стабильной, рынок ипотечного кредитования в долгосрочном плане рассматри-
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вается нами как наиболее перспективный сегмент кредитной сферы нашей 

страны. 

Чтобы адаптировать разные ипотечные модели зарубежных стран к рос-

сийским условиям, необходима имплементация в отечественное законода-

тельство следующих положений: применение и реализация механизмов ипо-

теки 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 населения жильем. 

В современной экономике ипотечное кредитование позволяет решать 

острейшую социальную проблему обеспечения населения жильем, а также спо-

собствует росту эффективности функционирования национальной банковской 

системы, что формирует социально-экономические основы модернизации. Од-

нако основной задачей в вопросах ипотечного кредитования является решение 

проблемы дисбалансов на рынке, связанных с конъюнктурой экономики в це-

лом, изменением доходов населения, их дифференциацией, а также с местными 

и региональными экономическими условиями. Указанные аспекты обуславли-

вают необходимость формирования надежных институциональных основ ипо-

течного кредитования с целью стабильности финансовой системы в целом и 

расширения возможностей по приобретению жилья физическими лицами как на 

первичном, так и на вторичном рынках. 

Этого можно достичь за счет формирования современных институтов в 

сфере жилищного кредитования с ориентацией на передовые зарубежные прак-

тики. Необходимо и внедрение новых кредитных продуктов, нацеленных на 

рост доступности ипотеки для разных категорий населения. Особое значение в 

этой связи приобретают специализированные программы обеспечения жильем. 

На сегодня в России объективно необходима разработка ссудно-

сберегательных программ в рамках таких институтов, как стройсберкассы. 

Также актуальными остаются проблемы стандартизации процедур ипотечного 

кредитования, его сопровождения и рефинансирования, снижения транзакци-
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онных рисков и издержек, роста эффективности развития рынков ипотеки. Ста-

билизация на ипотечном рынке может достигаться за счет фондирования, кото-

рое могут обеспечить долгосрочные ресурсы институциональных инвесторов (в 

частности, резервы страховых компаний и системы пенсионного обеспечения). 

Эти направления в полной мере будут способствовать формированию институ-

циональной системы ипотечного кредитования в России, а также расширять 

возможности граждан по покупке жилья. 

Российская система универсальных коммерческих банков, которые осу-

ществляют ипотечное кредитование, требует определенной адаптации. Можно 

сказать, что ипотечное кредитование в стране развивается по инерционному 

сценарию: государство финансирует коммерческие банки, субсидируя про-

центную ставку по ипотеке, а рынок ипотечных ценных бумаг развит слабо (то-

гда как проанализированный нами зарубежный опыт показывает, что формиро-

вание специализированных структур в сфере ипотечного кредитования, страхо-

вания и секьюритизации является важнейшим фактором развития отрасли). 

В качестве потенциального выхода из указанной проблемы нам представ-

ляется принятие специализированного федерального закона об ипотечных 

банках, который бы установил: специализированные нормативы их деятельно-

сти: правовой режим выпуска ипотечных ценных бумаг; формы и методы госу-

дарственного контроля за операциями ипотечных банков с ценными бумагами. 

Чтобы стимулировать спрос на ипотечные кредиты в стране, необходимо 

развивать специальные ипотечные продукты, которые будет ориентированы 

на физических лиц с дифференцированными доходами и будут предполагать 

разные варианты накопления первого взноса. Эти программы необходимо по-

этапно детализировать с ориентацией на доступность жилья и потребности за-

емщиков, что потребует разработки новых ипотечных продуктов. 

Опыт развитых стран свидетельствует о важнейшей определяющей роль 

ссудно-сберегательных программ, являющихся источником «долгих» денег и 

эффективным инструментом отсеивания ненадежных заемщиков. Качество 

функционирования стройсберкасс зависит от комбинации ряда экзогенных па-
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раметров: процентов по внешним кредитам, норм страховых отчислений, став-

ки резервирования, вероятности выплаты кредита. Также следует учитывать и 

управляющие параметры: ставку по кредитам и депозитам, сроки кредитования 

и накопления, ставку премий на сбережения.
143

 

К наиболее перспективным направлениям развития ипотечных ин-

ститутов в России необходимо отнести: 

1. Мероприятия в части обеспечения спроса на ипотечные кредиты 

(внедрение накопительных жилищных вкладов; развитие брокериджа; государ-

ственная поддержка физических лиц на рынке ипотечного кредитования; обес-

печение развитого рынка ипотечного страхования). 

2. Мероприятия по развитию первичного рынка недвижимости (дос-

тижение сбалансированности рынка; уменьшение финансовых издержке; со-

вершенствование процедур стандартизации и андеррайтинга). 

3. Мероприятия по развитию вторичного рынка недвижимости 

(расширенные возможности привлечения долгосрочных средств накопления в 

ипотечные ценные бумаги; совершенствование функционирования АИЖК на 

основе секьюритизации кредитов субъектами рынка, развития процессов хед-

жирования валютных рисков с целью привлечения валютных займов).
144

 

Снижение темпов роста ипотечного кредитования в последние годы во 

многом обусловлено ростом ставок по ипотеке, что сокращает потенциальный 

платежеспособный спрос. Вместе с тем, по-прежнему невысокой остается доля 

ипотечных кредитов в ВВП страны (около 3 %). К основным проблемам отно-

сится высокие ставки кредиторов, рост рисков заемщиков и кредиторов, жест-

кие требования со стороны банков к заемщикам, девальвация курса рубля, 

уменьшение числа субъектов рынка ипотечного кредитования. 

В России основной целью АИЖК явилось рефинансирование ипотечных 

кредитов, т.е. выкуп закладных, осуществляемый АИЖК через сервисных аген-
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тов и региональных операторов. Кроме выкупа закладных, АИЖК выдает зай-

мы под залог закладных. АИЖК в своей практике использует следующие спо-

собы рефинансирования: 

- уступка (передача) прав требований по ипотечным кредитам рефинан-

сирующей компании; этот способ подходит тем банкам, капитал которых не по-

зволяет накопить и удержать на своем балансе пулы ипотечных кредитов от 2 

млрд. руб. и сроком от 1 года. К недостаткам такого способа следует отнести: а) 

необходимость выполнения требований рефинансирующей организации при 

выдаче кредита (она будет стремится к минимизации рисков по выкупаемым 

кредитам, а это серьезно снизит круг потенциальных заемщиков); б) отсутствие 

возможностей по сохранению клиентской базы (с целью снижения своих рис-

ков рефинансирующая организацию стремится к получению платежей от заем-

щиков напрямую, что ведет к снижению доходности банковского бизнеса, а 

иногда – к оттоку клиентов из банка); в) такой способ рефинансирования ставит 

под вопрос эффективность ипотечного кредитования в условиях отсутствия ко-

миссии банка за кредит (так, эффективная ставка по 11%-ному кредиту при ко-

миссии за его выдачу в размере 1% от суммы кредита и реализации его в тече-

ние месяца ведет к его доходности в размере 23% годовых
145

). Этот способ ре-

финансирования, несмотря на недостатки, уже более 15 лет применяется на 

российском рынке и для ряда банков он – единственная возможность рефинан-

сировать ипотечные активы.
146

 

- эмиссия ценных бумаг на базе выданных ипотечных кредитов с их ос-

тавлением на балансе банков-эмитентов (так называемая «балансовая секьюри-

тизация»). Этот способ предназначения для роста скорости оборачиваемости 

кредитных средств, что будет способствовать росту кредитного портфеля, если 

финансовые ресурсы, получаемые от секьюритизации, будут реинвестированы 

в то, чтобы продолжить экспансию кредитной организации на кредитном рын-
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ке.147 Данный механизм при этом абсолютно контролируем со стороны банка, 

однако ввиду своей дороговизны, он доступен только лидирующим банкам. 

Облигации с ипотечным покрытием, эмиссия которых идет с баланса банка, по-

хожи на европейские облигации  Covered Bonds. В среднесрочной перспективе 

отмечают следующие преимущества данной схемы по сравнению с традицион-

ной секьюритизацией:148 любой срок выпуска бумаг (от 1 до 10 лет); график по-

гашения и уплаты процентов по этим бумагам не отличается от соответствую-

щего графика по корпоративным облигациям; эти бумаги в большей степени 

соответствуют текущим возможностям национального рынка капиталов; рынок 

бумаг Pfandbriefes и Covered Bonds в странах ЕС доказал в условиях кризиса 

свою высокую устойчивость; в нашей стране принимаются специальные меры 

для развития рынка облигаций с ипотечным покрытием, эмитируемых коммер-

ческими банками. Единственный и важный недостаток этих сделок - невозмож-

ность списать ипотечное покрытие с баланса банка (а следовательно – выиграть 

по капиталу). Кроме этого, данный способ возможен лишь для банков с высо-

ким кредитным рейтингом (по шкале Moody’s – выше Ваа3). Поэтому единст-

венным способом повышения ликвидности для средних банков остается секью-

ритизация путем создания SPV. 

- эмиссия ценных бумаг за счет перевода актива в специально созданную 

компанию (англ. – SPV), единственный вид деятельности которой - традицион-

ная секьюритизация (эмиссия облигаций). Традиционная секьритизация позво-

ляет изолировать кредитное качество эмитируемых бумаг от кредитоспособно-

сти банков-оригинаторов, что выгодно для малых/средних кредитных органи-

заций, у которых нет высоких международных рейтингов, но они стремятся к 

оптимизации своего кредитного портфеля. С учетом того, что традиционная 

секьюритизация более доступна широкому кругу организаций, она в наиболь-

шей степени подходит для стран с развивающимися финансовыми рынками (в 
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частности, для России), субъекты банковского сектора которых не могут кон-

курировать с крупными транснациональными банками по рыночной капитали-

зации и размеру собственного капитала. Традиционная секьюритизация не 

только регулирует ликвидность, но и применяется для роста капитализации. 

Однако недостатком данной схемы является сложная процедура оформления 

сделки (высокая стоимость, необходимость в наличии большого пула однород-

ных кредитов). Помимо этого, в некоторых странах подобные сделки ограниче-

ны законодательно (например в Германии и Великобритании). Избежать основ-

ных недостатков традиционной секьюритизации позволяет так называемая 

«синтетическая секьюритизация», которая в нашей стране, в отличие от разви-

тых стран, не получила своего развития. Этот способ позволяет:
149

 обходить 

проблемы передачи пула активов с баланса, в результате процесс передачи кре-

дитного риска удешевляется и упрощается, позволяют секьюритизировать раз-

ного вида и класса активы, использовать кредитные деривативы. Этот способ 

наиболее приемлем для банка, целью которого является минимизация кредитно 

риска при параллельном освобождении от ряда проблем (продажа активов, на-

логообложение), поскольку он позволяет перенести на рынок риски банка. 

Казалось бы, возможно накопить ипотечные кредиты на балансе банка, 

который их выдал (т.е. использовать традиционную секьюритизацию), однако в 

российских условиях данный вариант нецелесообразен ввиду невысокой капи-

тализации отечественных банков. Кроме того, Банк России предъявляет высо-

кие требования к коммерческим банкам. Так, в соответствии с Положением № 

254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»
150

, 

кредитные организации обязаны проводить классификацию активов для обес-

печения собственной финансовой надежности, выделяя при этом безнадежные 

и сомнительные долги, а также создавая резервы на покрытие возможных 
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убытков. Именно поэтому и появился механизм накопления активов на балансе 

специальной организации SPV.
151

 

Следует отметить, что рынок секьюритизации активов банков – один из 

наиболее интенсивно развивающихся сегментов финансового рынка, который 

представлен тремя сферами: 

- трансграничная секьюритизация, так как до 2014 г. большинство эми-

тентов размещали секьюритизированные облигации на зарубежных рынков (ко-

гда компания SPV зарегистрирована за пределами РФ). То, что эмитенты ори-

ентировались на внешний рынок, было в первую очередь связано с недостаточ-

ной развитостью инвестиционной базы, а также с проблемами в законодатель-

стве РФ. Однако в настоящее время доступ облигаций отечественных эмитен-

тов на зарубежный рынок ввиду введенных санкций существенно ограничен, а 

также следует учитывать то, что кредитные рейтинги страны и ее отдельных 

компаний снижены. 

- локальная секьюритизация, которая регламентирована законом «Об 

ипотечных ценных бумагах»;
152

  

- секьюритизация на базе механизма паевых (закрытых) инвестиционных 

фондов, осуществляемая по Закону «Об инвестиционных фондах»
153

 и, по мне-

нию экспертов, имеющая большой потенциал.
154

 

Перспективы развития секьюритизации в России связывают с поиском 

новых источников рефинансирования ипотеки и расширением присутствия на 

рынке крупных корпоративных инвесторов, страховых компаний и пенсионных 

фондов. 
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Эксперты отмечают, что в последние два-три года происходят наиболее 

масштабные изменения в банковском секторе за последние 15 лет, появляются 

возможности реализации сделок, которые раньше не были предусмотрены за-

конодательством. Связано это с принятием в конце 2013 г. двух федеральных 

законов (№№ 379-ФЗ
155

, 367-ФЗ
156

), значительно расширивших возможности 

эмиссии ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными и прочими видами 

кредитов. Так, закон № 379-ФЗ (он еще известен как «Закон о секьюритиза-

ции») регулирует широкий круг аспектов секьюритизации. Основной задачей 

его все же является стандартизация сделок по высококачественной секьюрити-

зации. Также были внесены серьезные изменения в деятельность ипотечных 

агентов, которые позволяют диверсифицировать их риски. Приняты и другие 

положения, защищающие права держателей ипотечных облигаций, что, безус-

ловно, будет способствовать развития рынка ипотечного кредитования. 

В целом, приоритетными инструментами АИЖК должны стать: ре-

финансирование закладных и их пулов, продажа опционов на покупку этих за-

кладных, широкое распространение ипотечного страхования (включая страхо-

вание ответственности заемщиков по договорам, обязательное страхование фи-

нансовых рисков кредитора), разработка и внедрение новых ипотечных продук-

тов, развитие региональных ипотечных программ, продолжение работы по 

улучшению финансовой грамотности граждан. 

В последние годы наблюдается усложнение финансовых инструментов 

формирования ресурсов в сфере ипотечного кредитования. Наряду с ипотечны-

ми бумагами прямого действия уже имеют место декомпозированные и струк-

турированные ценные бумаги, эмитированные на основе синтетической секью-

ритизации, являющиеся производными от традиционных ипотечных бумаг: об-

лигации с кредитным риском, кредитные дефолтные свопы. Тем не менее, не-

                                                 
155

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156007/ (дата обращения: 10.01.2016). 
156

 Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-

дательных актов) Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156000/ (дата обращения: 10.01.2016). 



 130 

достатки в регулировании этого рынка могут вести к негативным последствиям 

АИЖК для развития вторичного рынка ипотечного кредитования стимулирует 

банки к самостоятельной эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (путем, 

например, выступления поручителем по выпуску облигаций или выкупа стар-

ших траншей ипотечных облигаций субъектов рынка). В 2014 г. в стране был 

сформирована «мультиоригинаторная» форма секьюритизации, которая позво-

ляет осуществлять ее кредитным организациям, не накопившим нужного объе-

ма ипотечного портфеля. 

В целом, в текущих условиях в России сложились благоприятные условия 

для сделок по секьюритизации, что связано как с потребностями российских 

банков в новых финансовых инструментах, так и с инициативами Правительст-

ва по стимулировании секьюритизации. Тем не менее, при развитии вторичного 

ипотечного рынка необходимо принимать во внимание опыт других стран, 

главным образом США, с целью недопущения ошибок. Несмотря на ряд тяже-

лых последствий в экономике США, эмиссия ипотечных бумаг в стране не пре-

кращалась. Кризис указал на важность грамотного подхода к оцениванию рис-

ков на ипотечных рынках во всех странах мира. Зарубежный опыт показывает, 

что в случае, если условия для постоянного доступа банков к долгосрочным и 

сравнительно дешевым источникам фондирования не будут созданы, ипотечное 

кредитование не будет доступным, а жилищная проблема не будет решена. 

В прогнозе социально-экономического развития России до 2030 г. отме-

чается, что «в случае дефицита торгового баланса будет необходим постоянный 

прирост капитала в российскую экономику, а также стабильный рост внешнего 

спроса и устойчивые мировые цены на энергетическую продукцию».157 Это 

фактически означает, что приток капиталов в сферу ипотечного жилищного 

кредитования будет обусловлен внешними факторами и конъюнктурой миро-

вых рынков, в частности, рынков капитала. Закрытость российской системы 
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ипотечного кредитования – основной фактор, ограничивающий развитие вто-

ричного рынка ипотеки, а также механизмов рефинансирования.158 

Также к проблемам рефинансирования ипотечных кредитов в России от-

носят159: отсутствие долгосрочных ресурсов; неполное применение внутренних 

источников для развития системы ипотечного кредитования (ресурсы страхо-

вой и пенсионной системы, прибыль банков); малопривлекательность ипотеч-

ных ценных бумаг в качестве инвестиционного инструмента. В свою очередь, 

локальными проблемами секьюритизации относятся: неточность в прогнозиро-

вании потоков по кредитам; скорость досрочного возврата и пр. На современ-

ном этапе не создано идеальной модели, позволяющей учесть все указанные 

факторы. Основная сложность состоит в том, что поток платежей зависит от 

поведения заемщиков, которое трудно предсказать и точно математически опи-

сать. Решить эту задачу поможет создание правил и требований, которые спо-

собны объединить известные оценочные механизмы и методы. 

Ниже приведены наиболее эффективные источники рефинансирования, 

которые могут быть использованы сфере ипотечного кредитованиия в России: 

                                                 
158
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Рис. 9 – Источники рефинансирования ипотечных кредитов в России 

Как видно из рисунка, основным источником должны являться поступле-

ния валютных средств от экспорта энергоресурсов. Ресурсы Резервного фонда, 

долгосрочные инвестиции в ценные бумаги зарубежных стран (прежде всего, 

США) и «утекающие» капиталы – наиболее масштабные источники, которые 

позволят решить проблемы рефинансирования на современном этапе и в пер-

спективе. Росфинагентство может являться регулятором, предоставляющим га-

рантии государства по ипотечным ценным бумага. В распоряжение этой струк-

туры необходимо передать средства Фонда национального благосостояния и 

Резервного фонда. Росфинагенство может привлекаться Министерством финан-

сов РФ для обслуживания государственных долговых обязательств, т.е. их раз-

мещения, выкупа, обмена, обслуживания, погашения и учета.
160

 

                                                 
160

 Основные направления государственной долговой политики РФ на 2013-2015 гг. / утв. Минфином России. – 
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Доступность ипотечных кредитов для населения в большой степени зави-

сит от развития процессов его секьюритизации и рефинансирования в целом. В 

качестве причин отставания процессов рефинансирования в России от анало-

гичных процессов в развитых странах следует отметить: недостаточные объемы 

портфелей ипотечного кредитования для осуществления сделок по секьюрити-

зации; низкий рейтинг секьюритизируемых активов, что отрицательно сказыва-

ется на размере ставки привлекаемых ресурсов и обуславливает падение инве-

стиционной привлекательность ипотечных бумаг на отечественном рынке, от-

сутствие должной законодательной базы, которая бы регламентировала осуще-

ствление секьюритизации. В таких условиях возрастает необходимость созда-

ния дополнительных источников финансирования. В качестве наиболее пер-

спективных из них в зарубежной практике рассматривается категория субъек-

тов, которые, в первую очередь, заинтересована в сохранении вложенных 

средств, поэтому умеренная доходность вложений отходит на второй план. К 

таковым инвесторам относятся население, страховые компании и пенсионные 

фонды. В России сегодня почти не используются финансовые ресурсы населе-

ния и страховых компаний. На весьма низком уровне использованы накоплен-

ными гражданами средства в пенсионных фондах, а паевые инвестиционные 

фонды и вовсе не получили должного развития. 

Также необходимо модернизировать программы покупки ипотечных 

ценных бумаг на основе: наращивание объемов средств для поддержки рынка 

ипотечных бумаг; формирование рынка ипотечных бумаг; возможности про-

межуточного финансирования ипотечных агентов; совершенствование право-

вой базы, регулирующей эмиссию ипотечных ценных бумаг; рост доступности 

«безналогового» финансирования; создание более гибких к интересам субъек-

тов рынка программ; внедрение инструментов фондирования инвесторов; сти-

мулирование роста предложения ипотечных кредитов; создание благоприятной 

среды для инвестиций в ипотечные ценные бумаги со стороны системы страхо-

вых резервов и пенсионных накоплений. 
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В условиях кризисных явлений обостряется необходимость рефинансиро-

вания ипотечных кредитов, которое достаточно широко исследовано в научной 

и специальной литературе.
161

 Также важное значение играет формирование 

институтов ипотечного страхования. Программы ипотечного страхования за 

рубежом осуществляются государственными структурами и их целью является 

повышение доступности ипотеки для социально незащищенных категорий на-

селения (семьи с малыми доходами, молодые семьи, участники войны). Однако 

со временем в развитых странах ипотечное страхование распространилось и на 

прочие категории населения. Так, например, в Канаде ипотечное страхование 

является по закону обязательным для всех кредитов, у которых высок процент-

ный коэффициент отношения базовой суммы кредита к оценочной сумме. В це-

лом в зарубежных странах ипотечное страхование (англ. – mortgage insurance) 

принято относить к «классическому ипотечному страхованию».
162

 

В нашей стране данный институт пока не развит. Его внедрение, как по-

казывает зарубежная практика, необходимо с применением обширной под-

держки со стороны государства. С 2009 г. в России под контролем государства 

(в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом) 

сформирована государственная структура в сфере ипотечного страхования – 

специальная Страховая компании Агентства по ипотечному жилищному креди-

тованию. Компания занимается перестрахованием риском страховых компаний, 

связанных со страхованием обязательств по ипотеке.
163

 

Ипотечное кредитование является также перспективной формой со-

трудничества коммерческих банков и брокеров, наряду с потребительским и 

автокредитованием, поскольку ипотечные брокеры могут оказывать комплекс 

дифференцированных услуг, связанных с ипотечным кредитованием.
164

 При 

этом ключевой проблемой правового регулирования деятельности ипотечных 
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брокеров является то, что в стране отсутствует механизм субсидирования про-

центной ставки по выдаваемым ипотечным кредитам. В качестве способа ре-

шения данной проблемы можно назвать формирование в стране некоторого 

универсального кредитного ипотечного продукта, который позволит купить 

жилье либо улучшить жилищные условия, сохранив льготы и гарантии мате-

ринского капитала. В Банке России необходимо сформировать общенациональ-

ный механизм субсидирования процентных ставок по ипотеке для коммерче-

ских банков. 

Важным аспектом развития рынка ипотечного кредитования является 

разработка стратегии рефинансирования ипотечных кредитов. В последние 

годы объемы рефинансирования ипотечных кредитов в регионах снизились, что 

было обусловлено: отсутствием достаточных размеров оборотного капитала у 

банков регионов; кризисом на международных финансовых рынках, в результа-

те чего ужесточились требования по секьюритизаци, и объемы ипотечного кре-

дитования снизились; ростом присутствия во многих регионах крупных банков 

и зарубежных банков, включая их филиалы, которые увеличивают объемы ипо-

теки и осуществляют рефинансирование преимущественно на международном 

финансовом рынке. Однако, по мнению исследователей, займы на зарубежных 

рынках связаны с высоким риском по сравнению с займами на внутренних 

рынках.165 

Оптимальным для России является механизм международной ипотеки, 

субъектами которой являются: зарубежный банк (предоставляет кредит контр-

агенту); российский банк (проверяет кредитную историю клиентов и предос-

тавляет им средства, перечисленные иностранным банком; заемщик (непосред-

ственно получает кредитные средства.  Обеспечением в этом виде кредита яв-

ляется недвижимость, которую заемщик покупает за рубежом, залог же контро-

лируется зарубежным банком. Этапы выдачи международной ипотеки сведены 

в таблице 19. 
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Таблица 19 – Этапы взаимодействия субъектов при выдаче междуна-

родной ипотеки 

Этап Содержание 

Этап 

1 

Между зарубежным и российским банком заключаются корреспондентские отноше-

ния (либо между материнской организацией и филиалов об осуществлении междуна-

родного ипотечного кредитования) 

Этап 

2 

Отечественный заемщик предоставляет в свой банк необходимые документы для вы-

дачи кредита 

Этап 

3 

Пакет документов проверяется с целью оценки возможности выдачи международной 

ипотеки 

Этап 

4 

В случае, если кредитная история заемщика положительная, отечественный банк со-

общает иностранному о необходимости перечисления средств. 

Этап 

5 

Зарубежный банк перечисляет средства российскому банку под ставку, которая пре-

дусмотрена по международной ипотеке в зарубежном банке 

Этап 

6. 

Российский банк выдает кредитные средства заемщику. При этом он выдает средства 

не под ставку зарубежного банка, а вместе с дополнительным процентом, которая в 

данном случае будет является доходом российского банка. Так, например если в рос-

сийском банке предусмотрена выдача международной ипотеки под 8 %, а российский 

банк получает средства под 5 %, то разница в 3 % - доход российского банка. 

Этап 

7 

Платежи по основной части долга и процентам отечественный банк перечисляет за-

рубежному. 

 

В целом, системность и масштабность мер, принятых Правительством РФ 

в последние годы, способствовали запуску и устойчивому развитию механизма 

ипотечного кредитованию, секьюритизации и финансирования ипотечных ак-

тивов, бюджетной поддержки ипотеки для социально значимых и малообеспе-

ченных слоев населения. Однако потенциал рынка ипотечного кредитования 

остается весьма высоким. 

Ниже представлен механизм совершенствования системы ипотечного 

кредитования в России с учетом особенностей и специфики развития ипотечно-

го кредитования в России и за рубежом (таблица 20). 

Таблица 20 – Механизм совершенствования ипотечного кредитова-

ния в России 

№ 

п.п. 
Субъекты 

Риски деятельности 
Меры совершенствова-

ния 
на национальном 

уровне 

на международном 

уровне 

1.  

Органы государственной 

власти:  

 Комиссия Совета Феде-

рации по жилищной поли-

тике и ЖКХ; 

 Региональные ведомст-

ва градостроительства, 

архитектуры и территори-

 отсутствие четкой 

правовой базы регу-

лирования ипотечно-

го кредитования 

(ИК); 

 отсутствие единых 

контрольных органов 

в сфере ИК на уровне 

 Подверженность 

влиянию глобальных 

финансово-

экономических кризи-

сов; 

 совершенствование 

правовой базы реглиро-

вания ИК; 

 разработка и реализа-

ция государственно-

частных ипотечных про-

грамм; 

 создание единого цен-
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ального развития, агентст-

ва жилищных программ 

 специализированные 

агентства (АРИЖК, 

АИЖК). 

регионов; 

 - интенсивное ста-

рение жилищного 

фонда страны. 

 

тра по регулированию 

ИК; 

 реализация мер анти-

кризисного регулирова-

ния экономики. 

2.  

Банковский сектор (уни-

версальные и ипотечные 

банки). 

 ужесточение требо-

ваний для физических 

лиц при ИК; 

 отсутствие техниче-

ских возможностей 

для ускорения прове-

дения ипотечных сде-

лок. 

 Отсутствие отла-

женной системы 

взаимодействия и ко-

ординации между 

российскими и зару-

бежными банками. 

  Усиление взаимодей-

ствия банков и государ-

ства в сфере ИК; 

 Разработка новых и 

совершенствование усло-

вий существующих про-

грамм ипотеки; 

 расширение практики 

международного ИК на 

основе налаживания коо-

перации с зарубежными 

банками. 

3.  

Небанковские структуры в 

сфере ИК (региональные 

корпорации, потребитель-

ские кооперативы, различ-

ные агентства). 

 Слабое развитие 

ипотечного кредито-

вания по сравнению с 

другими видами кре-

дитов. 

 Отсутствие небан-

ковских зарубежных 

институтов в сфере 

ИК. 

 рост числа небанков-

ских институтов ИК; 

 кооперация с прочими 

участниками ИК для 

расширения его возмож-

ностей. 

4.  
Домохозяйства (физиче-

ские лица-заемщики) 

 невысокие 

доходы и платеже-

способный спрос; 

 нежелание 

людей жит в долг; 

 отсутствие 

комплексной инфор-

мации о возможно-

стях ИК. 

   активизация вовлече-

ния домохозяйств в су-

ществующие ипотечные 

программы; 

 - привлечение физиче-

ских лиц к участию в 

фондах ипотеки. 

5.  
Строительные компании-

застройщики 

 сложная процедура 

выдачи разрешений 

на строительство; 

 невысокое качест-

во и объемы нового 

строительства в ре-

гионах; 

 отсутствие четкой 

кооперации со всем 

кругом субъектов 

системы ИК. 

 слабое финансиро-

вание строительства 

зарубежными инве-

сторами и фактиче-

ское отсутствие реа-

лизации недвижимо-

сти нерезидентам. 

 использование отно-

сительно недорогих, ка-

чественных технологий 

строительства жилья; 

 активизация привле-

чения ПИИ в строитель-

ство; 

 реализация программ 

продажи жилья нерези-

дентам. 

6.  Страховые компании 

 дороговизна и огра-

ниченность услуг; 

 слабое взаимодейст-

вие с остальными 

участниками ИК. 

 слабое взаимо-

действие российских 

и зарубежных страхо-

вых компаний. 

 активизация сотруд-

ничества с банковскими 

и небанковскими ипотеч-

ными структурами; 

 расширение спектра 

услуг. 

  

7.  

Прочие субъекты (регист-

раторы, федеральные и 

региональные агентства 

недвижимости) 

 нет единого регист-

ратора; 

 дороговизна услуг 

агентств и отсутствие 

их координации с 

прочими субъектами 

ИК. 

- малое число между-

народных агентств 

недвижимости и не-

широкий спектр их 

услуг. 

 создание регистратора 

как независимого субъек-

та системы ИК, выдаю-

щего застройщикам раз-

решения на строительст-

во застройщикам; 

 создание междуна-

родных агентств недви-

жимости и расширение 

спектра их услуг. 

Источник: составлено автором. 
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К числу приоритетных направлений развития рынка ипотечного кредито-

вания на краткосрочную перспективу в России следует отнести следующие: 

Таблица 21 – Мероприятия по совершенствованию механизмов ипо-

течного жилищного кредитования в России 

Задача Направление Мероприятия 
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в
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Рост платежеспособности на-

селения 

1. Выкуп кредитов неплатежеспособных заемщиков и пре-

доставление поручительств (со стороны АИЖК). 

2. Принятие федерального закона о реструктуризации ипо-

течных долгов. 

3. Ликвидация ограничений  по налоговым вычетам при 

приобретении жилья. 

Расширение применения ин-

струментов социальной ипо-

теки 

Использование средств материнского капитала на погашение кре-

дитов 

Стабилизация цен на рынке 

недвижимости 

1. Выкупа АИЖК строящихся объектов с высокой степенью 

готовности. 

2. Предоставление гарантий застройщикам. 

3. Прямое кредитование застройщиков гарантий АИЖК. 

4. Ликвидация бюрократических барьеров на строительство. 

Совершенствование процедур 

андеррайтинга 

1. Введение права направлять сведения о выданном кредите 

в бюро кредитных историй без согласия заемщика. 

2. Введение изъятия из положения о банковской тайны для 

передачи дела коллекторским агентствам. 

Совершенствование процедур 

обращения взыскания на не-

движимость в залоге; упро-

щение процедур погашения 

записей об ипотеке (при пга-

шении кредита) 

1. Упрощение механизмов взыскания на имущество, нахо-

дящееся в залоге. 

2. Повышение публичности и транспарентности процедур 

продажи залога (с торгов). 

3. Максимальное гарантирование покупателю «юридической 

чистоты» объектов. 
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Применение в качестве кре-

дитного ресурса средств ста-

билизационного фонда 

1. Кредитование со стороны Банка России банков, осуществ-

ляемое под залог ипотечных кредитов. 

2. Предоставление со стороны государства банкам целевого 

кредитования для выдачи ими ипотечных кредитов. 

Наращивание ликвидности 

банковских структур 

1. Выкуп со стороны АРИЖК у кредитных организаций кре-

дитных портфелей. 

2. Расширение числа банков, эмитирующих ипотечные обли-

гации. 

Расширение числа институ-

циональных инвесторов и 

введение депозитарного учета 

закладных 

Изменения в федеральных законах: «Об утверждении правил раз-

мещения страховщиками средств страховых резервов», «Об инве-

стировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ», «Об ипотечных ценных бумагах», «Об 

ипотеке», «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Введение номинальных бан-

ковских счетов (типа «эскроу-

счетов») 

1. Обеспечение сохранения средств, которые поступают в 

счет погашения обязательств и находятся на счету посредников. 

2. Защита прав держателей облигаций при несостоятельно-

сти или других проблемах эмитента. 

Меры налогового стимулиро-

вания 

Уточнение порядка налогообложения закладной, ипотечных сер-

тификатов, при получении кредита. 

Регулирование числа эмитен-

тов и качества кредитов, ха-

рактера обособленности обес-

печения и его защищенности 

в случае несостоятельности 

эмитента; контроль и надзор 

за ипотечным покрытием 

1. Закрепление за универсальными банками, которые отве-

чают требованиям надзорных органов, прав эмиссии. 

2. Предоставление гарантий по кредитам АИЖК, рефинан-

сирование их Банком России. 

3. Ограничение коэффициента LTV. 

4. Ограничение рисков географической концентрации. 
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Регулирование статуса строй-

сберкасс 

Придание стройсберкассам статуса специальных кредитных орга-

низаций. 

Источник: составлено автором. 

 

В таблице 22 автором сформулированы основные наиболее приемлемые 

способы регулирования рисков в ипотечном жилищном кредитовании. 

Таблица 22 – Способы регулирования рисков в ипотечном жилищ-

ном кредитовании 

Тип 

риска 

Класс 

мер 

Группы мер 

прямые косвенные специализированные 

К
р

ед
и

т
н

ы
е
 П 

- формирование системы ипотечного 

страхования; 

- организация кредитных бюро. 

- регулирование соотноше-

ния кредитов со стоимо-

стью залогов; 

- стандартизация ипотеч-

ных кредитов. 

- управление путем выбора 

инструмента кредитования 

и корректировки процент-

ной ставки; 

- применение инструмен-

тов финансового инжини-

ринга. 

А 

- реструктуризация просроченной 

задолженности за счет средств 

АИЖК; 

- предоставление банкам стабилиза-

ционных кредитов. 

- развитие коллекторских 

агентств; 

- упрощение процедуры 

взыскания предмета залога. 

Модификация и диверси-

фикация кредитов  

Р
и

с
к

и
 д

о
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о
ч

н
о

г
о
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о

г
а

-

ш
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П 

Гарантирование по ценным бумагам, 

выпущенным АИЖК 

- моделирование и монито-

ринг риска; 

- формирование систем 

рейтинговой оценки ипо-

течных бумаг; 

- принятие Федерального 

закона о досрочном пога-

шении. 

- запрет досрочного пога-

шения, штраф за него; 

- премия за риск; 

- структурирование, тран-

ширование ипотечных бу-

маг; 

- эмиссия обеспеченных 

ипотечных бумаг. 

А 
Увеличение уставного капитала 

АИЖК 

Более жесткая стандарти-

зация со стороны АИЖК 

 

Р
и

ск
и

 н
ес

б
а

л
а

н
си

р
о

-

в
а

н
н

о
й

 л
и

к
в

и
д
н

о
ст

и
 

П 

- рефинансирование кредитов через 

АИЖК; 

- рефинансирование на основе сделок 

«репо»; 

- гарантирование со стороны АИЖК. 

- установление экономиче-

ских нормативов; 

- предоставление налого-

вых льгот по ипотечным 

бумагам. 

- секьюритизация (своп, 

наличная оплата); 

- эмиссия сертификатов 

участия; 

- рефинансирование. 

А 

Стабилизационные кредиты. - рефинансирование; 

- уменьшение нормативов 

обязательного резервиро-

вания. 

 

Примечание: П – предупреждающие меры; А – антикризисные меры. 

Источник: составлено автором. 

Для России особо значимой является социальная ориентация ипотечного 

жилищного кредитования, которая с учетом опыта развитых стран должна ба-

зироваться на применении следующих инструментов поддержки: 

- использование общей для всех кредитов процентной ставки страхового 

взноса; 
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- страхование жилья среднего класса; 

- уменьшение размера взимаемых страховых взносов при ипотечном кре-

дитовании социального жилья; 

- расширение гарантийных условий, а также высокого коэффициента LTV 

при страховании покупки социального либо недорого жилья; 

- установление барьеров на участие в программах заемщиков, доходы ко-

торых выше установленных малых размеров. 

Чтобы полноценно совершенствовать системы ипотечного кредитования 

в России необходимо учитывать ряд следующих основных направлений: 

- совершенствование правовой базы регулирования ипотечного кредито-

вания; 

- введение в национальной Стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в России до 2030 г. новых физических лиц-субъектов ипотечного 

кредитования; 

- совершенствование государственного финансирования лиц, которые 

нуждаются в покупке жилья; 

- разработка новых программ ипотеки с учетом расширения ее объектов и 

с учетом потребностей регионов страны; 

- создание единого регистратора, выдающего разрешения на строительст-

во; 

- дальнейшее привлечение ПИИ в строительство; 

- расширение спектра ипотечных программ банков и совершенствование 

действующих программ; 

- развитие программ международного ипотечного кредитования в россий-

ских банках; 

- расширение спектра услуг международных агентств недвижимости; 

- достижение тесной кооперации банков, застройщиков, местных органов 

власти, страховых компаний в ходе реализации разных ипотечных программ. 

В результате совершенствования ипотечного кредитования в России, как 

предполагается, будут достигнуты следующие результаты: 
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Рис. 10 – Ожидаемые результаты принятия мер по совершенствова-

нию системы ипотечного кредитования в России 

Источник: разработано автором. 
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Заключение 

1. Рынок ипотечного кредитования занимает важное место в структуре эко-

номики и финансовой системы зарубежных стран. Для данного рынка, как и 

для экономики страны в целом, характерен циклический характер развития, что 

определяет необходимость разработки антициклических мер регулирования, 

причем как показывает опыт недавних лет, эти меры должны разрабатываться 

совместно, на уровне международного сотрудничества стран. Рынки ипотечно-

го кредитования отдельных стран развиваются неравномерно, и в развиваю-

щихся странах ипотечным кредитованием охвачена гораздо меньшая доля на-

селения, чем в развитых. Данный критерий определяет и дифференциацию 

стран по уровню доступности ипотеки. 

2. Анализ зарубежных ипотечных рынков представляется особенно важным, 

поскольку кризисные явления последних лет в мировой экономике во многом 

детерминированы состоянием ипотечных рынков, в частности, ипотечного 

рынка США. Зародившиеся негативные явления в сегменте нестандартного 

ипотечного кредитования в этой стране перетекли на ипотечные и фондовые 

рынки зарубежных стран. Особое влияние ипотечный кризис оказал на разви-

тие международного рынка ценных бумаг. К основным причинам ипотечного 

кризиса, на наш взгляд, относятся избыточные объемы строительства жилья, 

выпуск высокорисковых ипотечных продуктов, значительный рост влияния ча-

стных кредиторов, рост задолженности в сфере корпоративных и личных фи-

нансов, создание таких продуктов, которые рассредотачивали и даже скрывали 

риски неисполнения кредитных обязательств по ипотеке, несовершенство ме-

тодов регулирования рынка недвижимости и денежного рынка, неуравнове-

шенные внешнеторговые балансы. 

3. В результате проведенного автором анализа были выделены наиболее 

эффективные мероприятия, способные ограничить возникновение и распро-

странение негативных явлений на ипотечном рынке на мировую экономику в 

целом: ограничение максимального роста плавающей процентной ставки по 

ипотеке; ретроспективная оценка стоимости недвижимости при определении 
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максимального объема ипотечного кредита; оценка кредитоспособноста заем-

щика как базовое, основополагающее условие выдачи ипотеки, использование 

различных моделей для оценки рисков фондового рынка; предоставление за-

емщикам адекватной информации об ипотечном кредите; организованный кон-

троль за рейтинговыми агентствами, а также процедурами пересмотра и при-

своения кредитного рейтинга эмитентов и выпускаемых инструментов фондо-

вого рынка. 

4. В работе был проведен анализ основных моделей ипотечного кредитова-

ния, характерных для зарубежных стран. Было выявлено, что повсеместное 

распространение (как в развитых, так и в развивающихся странах) получила 

усечено-открытая модель в силу своей простоты. Использование расширенно-

открытой модели возможно лишь при развитой инфраструктуре ипотечного 

рынка. Для применения модели сбалансированной автономии, нашедшей свое 

применение в странах ЕС, необходимо развитие в финансовой стране инстру-

ментов, опосредующих этап привлечения средств, т.е. этап, предшествующий 

собственно ипотечному кредитованию. Для построения эффективной нацио-

нальной модели ипотечного кредитования в любой стране необходимо исполь-

зовать совокупность методов, которые в работе были разделены автором орга-

низационно-правовые, административные и экономические (прямые и косвен-

ные). Среди экономических мер важное место занимает стимулирование пла-

тежеспособного спроса в экономике страны, что является основным барьером 

для развития ипотечного кредитования в развивающихся странах. 

5. В странах ЕС происходит постепенное формирование единого ипотечно-

го рынка, его либерализация, чему способствуют специальные меры, прини-

маемые на уровне ЕС. Особое значение на развитие единого ипотечного рынка 

оказала введение евро, которое позволило элиминировать ряд валютных рис-

ков, снизить транзакционные издержки, повысить транспарентность ценообра-

зования на кредитные продукты, снизить процентные риски за счет координа-

ции экономической политики, сформировать рынок еврооблигаций. В настоя-

щее время пока еще подходы к ипотечному кредитованию в странах ЕС суще-
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ственно различаются, что обусловлено историческими особенностями эволю-

ции национальных финансовых рынков. Так, страны ЕС существенно отлича-

ются по объемам эмитируемых ипотечных облигаций, а также инструментов 

RMBS, по ставкам ипотечного кредитования, максимальной и минимальной 

сумме займов, срокам кредитования. Общей тенденцией для почти всех стран в 

ЕС в условиях кризиса стало постепенное замещение секьюритизации выпус-

ком 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 перспективе для рефинансирования ипотечных кредитов 

в странах ЕС. 

6. Ипотечный рынок США является наиболее развитым рынком среди дру-

гих стран мира, однако на современном этапе он испытывает серьезные струк-

турные изменения, выражающиеся в снижении объемов строительства жилья и 

ипотечного кредитования в условиях роста предложения залогового жилья, вы-

ставленного на продажу кредиторами; снижения цен на жилье на фоне роста 

безработицы и снижения доходов населения; росте процентных ставок в сфере 

ипотечного жилищного кредитования на фоне увеличения инфляционного дав-

ления и нарастания просроченной задолженности; росте рефинансирования 

ипотечных кредитов ипотечными государственными агентствами с целью ста-

билизации рынка ипотеки. Индекс доступности жилья в США имеет тенденцию 

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

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

циональной экономики. В работе были сформулированы группы факторов, ко-

торые будут оказывать определяющее влияние на развитие ипотечного рынка в 

США в перспективе: экономические факторы (ожидаемое в стране уменьшение 

инфляции и рост совокупной численности домохозяйств; улучшение качест-

венных показателей рынка ипотечного кредитования ; уменьшение значений 

показателя отношения цены к доходу; рост стоимости арендной платы; рост до-

верия со стороны потребителя, что увеличит активность заемщиков; факторы 
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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 государст-

венных ипотечных агентств на рынке; усиление государственного надзора; вве-

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

сов потребителей); технологические (увеличение требований к информацион-

ным банковским системам). 

7. В основу российской модели ипотечного кредитования положена амери-

канская модель ипотеки, что не совсем корректно, поскольку американская мо-

дель предполагает наличие сформированных институтов и инфраструктуры 

ипотечного рынка. Попытки формирования ссудно-сберегательных сберкасс по 

образцу Германии пока не увенчались успехом. Глобальный финансовый кри-

зис привел к ухудшении качества портфелей ипотечных кредитов и снижению 

объемов кредитования в России. В 2015 г. произошло резкое снижение объемов 

выдаваемой ипотеки. Серьезной проблемой доступности ипотеки остается низ-

кая платежеспособность и высокие цены на жилье. В этих условиях в стране 

наблюдается постоянный рост задолженности по ипотеке. Кроме того, в России 

отсутствуют доступные источники финансирования строительства жилья, име-

ют место проблемы кредитного обеспечения, низкий уровень прозрачности 

деятельности застройщиков, отсутствие государственного механизма по повы-

шению доступности жилья, волатильность курса национальной валюты. 

8. На основе международного опыта в стране необходимо развивать спе-

циализированные структуры ипотечного кредитования, применять программ-

ный подход к его реализации, совершенствовать законодательство в сфере ре-

гулирования ипотечного рынка, а также инфраструктуру ипотечного кредито-

вания. Важно расширить деятельность агентства по рефинансированию ипо-

течного кредитования путем возложения на него функции эмиссии ипотечных 

облигаций (средне- и долгосрочных), покупателями которых должны высту-

пить негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, а также стра-

ховые компании. Чтобы адаптировать разные ипотечные модели зарубежных 
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стран к российским условиям, необходима имплементация в отечественное за-

конодательство следующих положений: применение и реализация механизмов 

ипотеки с участием государства; внедрение и реализация лизинговых схем по-

купки жилья; разработка федеральных и региональных программ по предот-

вращению рисков на жилищном рынке; взаимодействие Банка России и ком-

мерческих банков по обеспечению населения жильем. На сегодня в России объ-

ективно необходима разработка ссудно-сберегательных программ в рамках та-

ких институтов, как стройсберкассы. Также актуальными остаются проблемы 

стандартизации процедур ипотечного кредитования, его сопровождения и ре-

финансирования, снижения транзакционных рисков и издержек, роста эффек-

тивности развития рынков ипотеки. 

9. В диссертации разработан механизм совершенствования ипотечного кре-

дитования в России на основе международного опыта, включающий следую-

щие мероприятия: совершенствование правовой базы регулирования ипотечно-

го кредитования; разработка и реализация государственно-частных ипотечных 

программ; создание единого центра по регулированию ипотечного кредитова-

ния; усиление взаимодействия банков и государства в сфере ипотечного креди-

тования; разработка новых и совершенствование условий существующих про-

грамм ипотеки; расширение практики международного ипотечного кредитова-

ния на основе налаживания кооперации с зарубежными банками; рост числа 

небанковских институтов ипотечного кредитования; активизация вовлечения 

домохозяйств в существующие ипотечные программы; использование относи-

тельно недорогих, качественных технологий строительства жилья; активизация 

привлечения ПИИ в строительство; реализация программ продажи жилья нере-

зидентам; активизация сотрудничества с банковскими и небанковскими ипо-

течными структурами; расширение спектра услуг; создание регистратора как 

независимого субъекта системы ипотечного кредитования, выдающего за-

стройщикам разрешения на строительство; создание международных агентств 

недвижимости и расширение спектра их услуг. 
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