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В работе проводится анализ мировых моделей ипотечного жилищного 

кредитования. Выявлены преимущества и недостатки каждой из моделей. 
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В экономически развитых странах сложились высокоорганизованные 

системы ипотечного кредитования, каждая из которых имеет свои специфические 

черты. Однако исследование мирового опыта ипотечного жилищного 

кредитования показывает, что исходя из принципов формирования общего 



портфеля кредитных ресурсов, можно выделить всего три модели организации 

ипотечного кредитования, а именно: замкнутую (автономную), усеченно-

открытую и расширенно открытую.
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Главным отличительным признаком замкнутой модели организации 

ипотечного жилищного кредитования является стимулирование гражданина к 

накоплению средств на приобретение жилья. Кредитование осуществляется 

только после того, как определенная часть средств аккумулируется на его счету 

в специальном институте – стройсберкассе (ССК) или ипотечном банке. При 

этом кредитные ресурсы формируются путем привлечения сбережений будущих 

заемщиков по принципу кассы взаимопомощи, а не заимствуются на открытом 

рынке капиталов. 

Согласно данной модели право на получение ссуды заемщик имеет только в 

том случае, если ранее он, согласно жилищно-сберегательному контракту, 

накапливал денежные средства. Как правило, это 30-50% от требуемой суммы 

кредита. По данному принципу функционируют ссудосберегательные 

ассоциации, строительные общества, кредитные союзы. В качестве источника 

выдачи кредитов используются средства вкладчиков по жилищным 

накопительным контрактам, заемщиков в виде платежей по ссудам, а также 

государственные дотации.Действуя по данной схеме, кредитные институты 

предоставляют своим заемщикам ряд преимуществ перед заемщиками ипотечных 

банков. Например, процентные ставки по вкладам и ссудам в жилищных 

сберегательных контрактах существенно ниже рыночных и фиксируются на все 

время контракта по жилищному накопительному вкладу.Более того, по мере 

аккумулирования средств заемщик оценивает свои возможности по погашению 

кредита и «привыкает» к кредитной дисциплине. 

Таким образом, по причине своей автономности данная модельипотечного 

жилищного кредитования представляет собой замкнутый ипотечный 

финансовый рынок, абсолютно не зависимый ни от общего состояния кредитного 

рынка ни от изменений рыночной цены заемных денег. 
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Сбалансированная автономная модель организации рынка ипотечного 

кредитования в разных странах берет начало еще в XIX в. В частности, в 

дореволюционной России данная модель проявлялась в наличие большого 

числа союзов и обществ взаимного кредита. 

На сегодняшний день существуют три типа ссудо-сберегательных 

учреждений: 

- полностью закрытого типа, где вклады являются единственным источником 

ресурсов (строительно- сберегательные кассы — Bausparkasseв Германии); 

- относительно закрытого типа (строительные общества — Buildingsocietiesв 

Великобритании, жилищно-сберегательныекассы - Сaissed’epargnelogement во 

Франции), в которых кредиты выдаются не только вкладчикам, а средства 

накапливать могут не только заемщики; 

- полностью открытого типа (ссудо-сберегательные ассоциации и банки 

взаимных сбережений в США — SavingandLoans), где источником ресурсов 

являются как вклады, так и привлеченные средства. 

Вторая модель — усеченно-открытая — в основном замыкается в рамках 

первичного рынка закладных. Суть данной модели заключается в том, что 

банки выдают ипотечные кредиты под залог недвижимости, в том числе жилой, 

и на базе образовавшегося пула закладных эмитируют собственные ценные 

бумаги – закладные листы. Закладные листы представляют собой вид 

достаточно ликвидных корпоративных ценных и используются в качестве 

обеспечения части привлекаемых внешних финансовых ресурсов. По такой 

схеме могут функционировать как специализированные ипотечные банки, так и 

универсальные банки, имеющие отделы ипотечного кредитования. Ключевой 

характеристикой усеченно-открытой модели является то, что выдача ипотечных 

ссуд может обеспечиваться банком из произвольных источников, в частности, 

за счет собственных капиталов, средств клиентов, находящихся на депозитах, а 

также межбанковских кредитов и т. п.В рамках данной модели прослеживается 

зависимость процентных ставок по ипотечным ссудам от общего состояния 

кредитно-финансового рынка в стране, которая оказывает существенное 

влияние на деятельность банков по ипотечному кредитованию в отдельные 



благоприятные и неблагоприятные периоды. 

Таким образом, в связи с простой организационно-экономической основой 

данная модель достаточно широко распространена, с одной стороны, в 

развивающихся странах с недостаточной степенью разработанности 

инфраструктуры финансового рынка и рынка ценных бумаг, с другой стороны, 

в странах с развитой экономикой, а именно: Англия, Франция, Испания и т.д. 

Третья модель – расширенная - предполагает наличие развитого 

вторичного рынка ипотечных кредитов. Его образуют ипотечные агентства, 

основная задача которых состоит в выкупе у ипотечной компании (банка) 

кредитов и выпуске на их основе собственных ценных бумаг,  обеспеченных 

закладными на недвижимость (ипотечных облигаций).Расширенная модель 

может быть одноуровневой и двухуровневой. 

Суть одноуровневой модель организации ипотечного рынка заключается 

в том, что кредитор сам выпускает ипотечные ценные бумаги под обеспечение 

выданных им кредитов. Такой принцип характерен для ряда европейских 

стран: Дания, Австрия, Франция, Швеция и т.д.В качестве инвесторов могут 

выступать другие кредитные и финансовые организации, страховые компании, 

пенсионные фонды, а также население.Отличительными характеристиками 

одноуровневой модели по сравнению с двухуровневой являются: 

относительная дешевизна ее организации и контроля над ней; отсутствие 

необходимости страховать кредитно-финансовые риски, а также отсутствие 

затрат на выплату агентских вознаграждений обслуживающим кредит банкам, 

что снижает стоимость кредита для залогодателей. 

Следует отметить, что модель ипотечных облигаций не получила 

широкого распространения, т.к. 85% объема рынка ипотечных облигаций 

Западной Европы приходится всего на три страны, для которых эта модель 

традиционна, — Данию, Швецию и Германию. При этом в Дании практически 

все ипотечные кредиты финансируются за счет выпуска ипотечных облигаций, 

в Швеции — около 70%, на немецком рынке ипотечные облигации занимают 

около 20%. В ряде европейских странах — Великобритании, Ирландии, Бельгии, 

Греции, Италии — модель, основанная на использовании ипотечных 



облигаций, вообще не применяется, в других эта схема используется, но в 

очень малых объемах.
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Суть двухуровневой модели организации рынка ипотечного жилищного 

кредитования состоит в существовании специальных посредников на вторичном 

ипотечном рынке, к которым относятся крупные ипотечные банки (например, 

КБ DeltaCreditв России) или специализированные кредитные организации, а 

именно: Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Fannie Мае), 

Корпорация жилищного кредитования (FreddieMac), Правительственная 

национальная ипотечная ассоциация (Ginnie Мае) в США; Канадская 

ипотечная и жилищная корпорация (СМНС) в Канаде;Федеральное Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию в России, а также Компания жилищного 

финансирования (КЖФ) в Гане. 

Реализация расширенной открытой модели возможна только при наличии 

развитой инфраструктуры ипотечного рынка, создание которой требует активного 

содействия государства в сфере контроля эмиссии ценных бумаг, обращающихся 

на вторичном рынке. 

Как показал мировой финансовый кризис, американская модель ипотеки 

оказалась  очень уязвимой вследствие сильной зависимости от колебаний на 

рынке ссудного капитала и экономической ситуации в целом.Высокоразвитый 

рынок ипотечных бумаг, с одной стороны, создает дополнительные 

возможности для развития ипотечного жилищного кредитования, а с другой 

стороны, формирует значительные системные риски, затрагивающие многие 

сегменты финансового рынка и оказывающие существенное влияние на 

социально-экономические процессы на макро- и микроуровне. 

С учетом вышеизложенного можно провести сравнительную характеристику 

моделей организации ипотечного кредитования. (Таблица 1) 

Следует отметить, что в условиях развития мирового финансового кризиса 

большей популярностью стала пользоваться немецкая модель организации 

ипотечного кредитования, т.к. система секьюритизации ипотечных кредитов, 
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лежащая в основе американской двухуровневой модели,  оказалась слишком 

многослойной, что привело к сбою в оценке реальных рисков по ипотечным 

кредитам. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика моделей ипотечного жилищного 

кредитования
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Название  Преимущества Недостатки 

Замкнутая 

(автономная) 

 устойчива к изменениям на 

финансово-кредитном рынке; 

 отсутствует необходимость 

заемщику подтверждать свои доходы, 

т.к. его платежеспособность 

проверяется кредитным учреждением 

на накопительном этапе 

взаимоотношений; 

 процентная ставка по кредиту 

значительно ниже среднерыночной; 

 доступность кредитов для 

заемщиков с разными уровнями 

дохода; 

 высокая эффективность 

строительства/приобретения жилья 

при низких затратах средств. 

 

 заемщик имеет право 

приобрести жилье только после 

завершения накопительного 

периода; 

 способствует ограничению 

объема поступления финансовых 

средств в жилищный сектор, из-за 

сокращения доступа на 

ипотечный рынок средств 

инвесторов; 

 создание эффекта финансовой 

«пирамиды», подобная проблема 

может решиться благодаря 

законодательному регулированию 

деятельности стройсберкасс. 

Усеченно-

открытая 

 простая организационно-

экономическая основа (минимальное 

число участников рынка, отсутствие 

необходимости создания ипотечных 

банков, не требуется наличие 

вторичного рынка). 

 

 зависимость модели от 

рыночного уровня ставки 

процента; 

  отсутствие 

жестких стандартов ипотечного 

жилищного кредитования; 

 ограниченное 

количество привлекаемых 

кредитных ресурсов. 

Расширенная  доступность кредитов широким 

слоям населения в связи с наличием 

значительного количества кредиторов, 

предлагающих дифференцированные 

условия кредитования; 

 стабильная система привлечения 

долгосрочных кредитных ресурсов 

посредством вторичного рынка 

ипотечных ценных бумаг. 

 сильная зависимость от 

колебаний на рынке ссудного 

капитала и экономической 

ситуации в целом; 

 сложность структуры построения и 

механизма секъюритизации пулов 

ипотечных кредитов. 

Внедрение немецкой одноуровневой модели способствует росту объемов  

ипотечного кредитования, за счет уменьшения на рынке доли банков, 
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работающих по системе рефинансирования (с 55%  в 2007г. до 36% в 2008г.), и 

повышения доли банков, привлекающих кредитные ресурсы напрямую (с 15% в 

2007г. до 31% в 2008г.). На сегодняшний день доля стандартного кредитования 

с последующим рефинансирования продолжает снижаться. Таким образом, 

американская двухуровневая модель, внедряемая в течение 10 лет, по сути, 

уступила место континентальной одноуровневой системе, которая в условиях 

кризиса оказалась более устойчивой и спасает сегодня как рынок ипотеки, так и 

жилищного строительства. 

Зарубежная практика также показала, что именно европейская 

(одноуровневая) модель организации системы ипотечного жилищного 

кредитования является менее зависимой от влияния внешних факторов 

изменения динамики состояния рынков недвижимости, финансового рынка и 

платежеспособности заемщиков.
4
 

Ключевые черты европейской модели, определяющие ее устойчивость: 

1) основа европейской модели ипотечного кредитования  - одноуровневая 

модель с использованием закладных листов (балансовая секьюритизация 

ипотечного рынка); 

2) децентрализация операций и отсутствие государственной поддержки 

эмитентов закладных листов; 

3) высокое кредитное качество закладных листов обеспечивается 

законодательно урегулированным статусом самих закладных листов и их 

эмитентов, а также жестким государственным надзором; 

4) наличие альтернативных моделей кредитования и механизмов 

привлечения кредитных ресурсов (сочетание балансовой секьюритизации и 

нерыночной контрактно-сберегательной системы жилищных накоплений).
5
 

Также при разработке моделей ипотечного кредитования  в России важно 

учесть аргументы в пользу выбора европейской модели: дореволюционный 

опыт организации системы ипотечного кредитования, базирующийся на 
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одноуровневой модели ипотечного банка; структуру современной банковской 

системы (преобладание крупных государственных и квазигосударственных 

универсальных и специализированных банков с разветвленной филиальной 

сетью); низкий уровень развития отечественного финансового рынка и 

отсутствие крупных институциональных инвесторов, способных обеспечить 

достаточный объем спроса на ипотечные ценные бумаги. 

Таким образом, ипотечное жилищное кредитование выступает 

финансовым механизмом создания и привлечения  

финансовых средств для реального сектора экономики, инструментом оборота 

и перераспределения имущества, а также средством создания фиктивного 

капитала. В связи с этим формирование национальной системы ипотечного 

жилищного кредитования является фактором устойчивого экономического 

развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
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