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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают развитие ипотеч-

ного кредитования, изучаются мировые тенденции, оказывающие влияние на 

становление российской модели. Большое внимание уделяется проблемам разви-

тия одноуровневой модели ипотечного кредитования в России, нивелировать их 

предложено с помощью решения ряда задач, которые также способны благо-

приятно повлиять на социальную сторону вопроса. 
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Ипотечное кредитование – это долгосрочный кредит, который предоставля-

ется физическому или юридическому лицу кредитной организацией под залог 

недвижимого имущества. Главная социальная задача, связанная с обеспечением 

большей части российских граждан доступным жильем, является актуальной 

проблемой, которую необходимо решать систематически, максимально быстро 
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и при этом важно опираться не только на опыт российских экономистов, но 

также пользоваться ценным опытом иностранных специалистов в данной обла-

сти. 

Сейчас в мировой практике выделяют две основных модели ипотечного кре-

дитования – модель сберегательного банка и модель ипотечной компании. Мо-

дель сберегательного банка основывается на сберегательно‐ссудном принципе. 

Данный принцип подразумевает, что кредитная организация, предоставляя ипо-

течный кредит, выдвигает заемщику главное условие, согласно которому клиент 

обязан накопить в течение определенного времени сумму денежных средств в 

размере не менее 30% от требуемой суммы кредита. По этому принципу рабо-

тают не только кредитные союзы, но также ссудосберегательные ассоциации и 

строительные общества. В качестве основных источников предоставления кре-

дитов используются денежные средства, которые поступают от вкладчиков по 

жилищным накопительным контрактам, от клиентов в виде платежей по ссудам, 

а также средства, поступающие из бюджетов разных уровней на безвозмездной 

основе, т.е. дотации [1]. 

Модель ипотечной компании основывается на ипотечных ценных бумагах. 

Данная модель может быть одноуровневой и двухуровневой. 

Одноуровневая модель ипотечного кредитования подразумевает, что креди-

тор, оставляя требования по ипотечным кредитам в своём портфеле, является 

эмитентом собственных ценных бумаг (рис. 1). Двухуровневая модель предпо-

лагает то, что кредитор уступает права по ипотечным кредитам другому лицу 

взамен на получение денежной суммы. 

 

Рис. 1. Одноуровневая модель ипотечного кредитования 
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Выбор наилучшей модели ипотечного кредитования для российского рынка 

до сих пор не определен. Формально в России базовой моделью является двух-

уровневая модель ипотечного жилищного кредитования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Двухуровневая модель ипотечного кредитования 
 

Это отражено в Концепции развития системы ипотечного жилищного кре-

дитования. По мнению Правительства, двухуровневая ипотечная система не под-

разумевает диктата федерального центра, она способствует осуществлению кон-

троля, выработке рекомендаций, оказанию методической помощи и внедрению 

единых общепринятых мировых стандартов и технологий. По степени развития 

систем ипотечного кредитования субъектов Российской Федерации, могут созда-

ваться региональные ипотечные операторы, не контролируемые федеральным 

центром. Но при этом, появилась возможность и для развития одноуровневой 

системы ипотечного кредитования в России, связанная с введением закона «Об 

ипотечных ценных бумагах». В данном законе указано, что банкам предоставля-

ется возможность самостоятельно выпускать закладные. Жилищно‐строитель-

ные кооперативы в России функционируют на основе немецкой системы кон-

трактных стройсбережений. Проблема неоднозначности на законодательном 

уровне не позволяет точно установить правила для прогрессивного развития си-

стемы ипотечного кредитования в России в условиях современной рыночной 

экономики [2]. 
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Для решения проблем ипотечного кредитования в России и перспективного 

развития данного направления, необходимо решить две основополагающие за-

дачи. Первая из них состоит в совершенствовании законодательной и норма-

тивно‐правовой базы, обеспечивающей исполнение обязательств обеих сторон 

при ипотечном кредитовании. Вторая, затрагивает социальную сторону данного 

вопроса и предусматривает разработку механизмов социальной защиты заемщи-

ков, как от неправомерных действий банков‐кредиторов, так и для их социальной 

адаптации при процедуре выселения в случае невозможности погашения взятого 

ранее ипотечного кредита [3]. 

Поочередное решение данных задач, позволит нивелировать основные про-

блемы ипотечного кредитования в России, а как следствие ипотечное кредитова-

ние может внести значительный вклад в развитие экономики страны и повысить 

уровень жизни населения, решив ряд социальных проблем. 

Список литературы 

1. Буряков Г.А., Зайцева Т.В., Райтаровская В.А. Банковский сервис и его 

влияние на результаты работы кредитной организации: Монография. – Шахты: 

ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – 230 с. 

2. Шилкина Д.Д., Зайцева Т.В., Чумакова О.В. Современнные подходы к 

анализу эффективности российских банков. Образование и наука в современных 

условиях. – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 

2015. – С. 336–338. 

3. Экономические исследования: анализ состояния и перспективы разви-

тия / В.В. Баклакова, В.П. Беклемешев, А.Н. Бирюков [и др.]; под общей ред. 

проф. Ю.В. Ветраковой. – Книга 34. – М.: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 

2014. – 307 с. 

 

 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 


