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Аннотация. В работе рассматриваются сравнительные параметры 

американской и немецкой моделей ипотечного кредитования, уточнены 

особенности ипотечного кредитования в Российской Федерации. 
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Abstract. The paper deals with the comparative parameters of the American and 

German models of mortgage lending, refined features of mortgage lending in the 

Russian Federation.  
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Обычно операции на ипотечном рынке осуществляются в два этапа. На 

первом этапе, называемом первичным рынком, происходит предоставление 

кредитов под залог недвижимости. Поскольку банки предоставляют кредиты на 

длительный срок и под относительно невысокий процент. У них снижается 

объем доступных денежных ресурсов, которые необходимы для осуществления 

повседневной деятельности. Вопрос, как в кратчайшие сроки вернуть себе 



отданные на длительный срок деньги, называется проблемой 

рефинансирования выданных кредитов. Для решения этой проблемы возникает 

вторичный рынок ипотечного кредитования. 

Основные способы рефинансирования кредитов сводятся либо к полной 

уступке прав по выданному банком ипотечному кредиту специализированной 

организации (получается два уровня: банк — специализированная 

организация), либо к выпуску ценных бумаг самим банком, выдавшим кредит. 

При оставлении требований по этому кредиту на своем балансе (один уровень 

— банк). Когда права требования по кредитам (закладные) уступаются 

специализированной организации, она объединяет однообразные закладные в 

пулы и уже под залог пулов выпускает собственные ценные бумаги. 

Исходя из способа рефинансирования ипотечных кредитов, были 

построены базовые модели ипотечного кредитования - двухуровневая или 

классическая и одноуровневая, которые именуются также по названиям тех 

стран, где получили наибольшее развитие. Сравнительные параметры моделей 

ипотечного кредитования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

 Сравнительные параметры моделей ипотечного кредитования  
Сравниваемые параметры Немецкая модель Американская модель 
Стоимость привлекаемых 

банком ресурсов Ниже рыночных Рыночная 

Получение кредита После прохождения 
сберегательной стадии 

Сразу после обращения в 
банк 

Форма привлеченных 
ресурсов 

Сберегательные 
(депозитивные) счета 

Обеспеченные ипотекой 
ценные бумаги 

Основная форма 
государственной 

поддержки 

Премиальные выплаты по 
вкладам 

Государственные гарантии 
по закладным 

Объемы кредитования Ограничены объемом 
сбережений 

Ограничены 
платежеспособностью 

заемщика 

Нагрузка на бюджет Постоянно На 1 этапе при становлении 
системы рынка 

Сроки кредитования 8-10 лет От 15 до 30 лет 

Сумма кредита до 45% от стоимости 
квартиры 

До 100% стоимости 
квартиры 

 



На основании таблицы  можно отметить, что для России целесообразно 

ориентироваться как на американскую модель, так и на немецкую модель. 

Например, показатель «стоимость привлекаемых банком ресурсов» более 

выгоден в немецкой модели, поскольку используются цены, ниже рыночных, 

сумма кредита по немецкой модели (до 45% от стоимости квартиры) также 

более выгодна для заемщика. Сроки кредитования предпочтительнее по 

стандарту американской модели (от 15 до 30 лет), поскольку немногие 

граждане России имеют возможность выплаты высоких сумм по кредиту. 

Ориентация на ограничения платежеспособностью заемщика целесообразны 

ввиду снижения риска неплатежей  

В целом рост объема ипотечных кредитов был особенно ощутим в 

Великобритании и Ирландии, куда усилился приток эмигрантов 

трудоспособного возраста из стран ЦВЕ. Так, структура ипотечного рынка в 

Европе  и США в 2013 году представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 - Структура ипотечного рынка в Европе  в 2013 году, % 
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Рисунок  2  - Структура ипотечного рынка в США  в 2013 году, % 

 

В соответствии с Рисунками 1 и 2 можем судить о том, что структура 

рынка ипотечного кредитования в развитых странах неравномерна. В ЕС она 

представлена большей долей промышленной и коммерческой ипотекой (около 

61% в 2013 году), в США – жилищной (82% в 2013 году).  

 

 
Рисунок 3 - Структура ипотечного рынка в России  в 2013 году, % 

 

В России, как и в США, ипотека представлена преимущественно 

жилищной составляющей. Данную тенденцию можно объяснить тем, что, к 

примеру, в ЕС население обеспечивается жильем со стороны государства 

(особенности социальной политики стран), поэтому рынок ориентирован на 
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коммерческую и промышленную ипотеку. 

Для России интересен опыт Испании в области ипотечного кредитования 

ввиду большого количества выгодных программ предоставления займов и 

невысоких процентных ставок, что позволило стране увеличить объем займов в 

2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода, несмотря 

на активизацию кризисных процессов в экономике Испании. 

Так, общая стоимость выданных в 2013 году ипотечных займов составила 

160 млрд. евро, что на 7,5% выше предыдущего года. По данным 

Национального института статистики, средняя стоимость ипотечного кредита 

составляет здесь 150 760 евро, что на 21% больше, чем в 2012 г. Самая дорогая 

стоимость ипотечных кредитов наблюдалась в Мадриде и Стране Басков – 214 

тыс. и 190 тыс. евро соответственно [1, C.40-47]. 

 
Рисунок 4 - Доля ипотечных кредитов в ВВП зарубежных странах в 

2013 году 

 

На основе рисунка 4 можем сделать вывод, что доли ипотечных кредитов в 

ВВП наиболее значимы в Нидерландах, Великобритании, Германии, США. 

В обеспечении ипотеки образуются два ипотечных рынка - первичный,  и 

вторичный (ценные бумаги на базе пулов ипотечных ссуд). Банки выдают 

кредиты под залог недвижимости, не имея «длинных» ресурсов. Выдав 



ипотечный кредит, банк реализует право залога финансовому посреднику. На 

вырученные деньги банк выдает новый кредит. Банки США предлагают около 

30 разнообразных ипотечных программ: для проживания, сдачи в аренду, 

участия в инвестиционном проекте. Процентная ставка составляет 6 процентов, 

а в коммерческих инвестициях - 7 процентов. Срок ипотеки - 30 лет. 

Самый популярный вариант - покупка «из чертежной доски». К началу 

строительства компании начинают продавать жилье дешевле рыночной цены. 

Полученные финансы не вкладываются в стройку, а лежат на счету 

депонирования, которое имеет гарантию государства. Обычно, по меньшим 

ценам реализовывается 20 процентов квартир, и покупатель вносит только 10 

процентов от ее цены. После исполнения первых продаж происходит прыжок 

цен, и стоимость квадратного фута ползет вверх. Последний взнос делается 

покупателем при завершении строительства, и на остальное выдается 

ипотечный кредит на срок до 30 лет, чтобы получить квартиру по минимальной 

стоимости, необходимо попасть в первые 20 процентов покупателей. Получить 

ипотечный кредит можно и без  взноса, и без справки о прибылях. Кроме 

банков, существуют ипотечные агентства, которые кредитуют всех, но под 

высокий процент. Многие этим пользуются, а их платежеспособностью никого 

не интересует [3, C.33]. 

Процентная ставка в промышленно развитых странах пока значительно 

ниже, чем в России: так, в США она составляет около 6% годовых, в Польше – 

6,7%, в Англии – 5,75%, в Италии – около 5%. Но с каждым годом разница 

между ипотечными процентами в российских и зарубежных банках плавно 

уменьшается. Если обратить внимание на другие зарубежные тенденции 

развития ипотеки, то, к примеру, в США можно заметить, что ипотечными 

операциями занимается множество участников: это и ипотечные компании, и 

ссудно-сберегательные банки, и кредитные союзы, и кооперативные банки, а 

также страховые и строительные компании. 

В Европе же главным отличием является то, что в одних странах 

преобладают кредиты преимущественно с фиксированными процентными 



ставками, а в других те, которые зависят от плавающих ставок по ипотечным 

кредитам. Для установления процентной ставки европейские банки опираются 

на три важнейших фактора: анализ собственных возможностей, сопоставление 

своего предложения с программами других банков и оценку прибыли банка. 

Необходимо отметить, что разразившийся в последнее время кризис на 

рынке ипотечного кредитования в США оказал влияние как на российскую 

ипотечную систему, формирующуюся по «американской» модели ипотечного 

кредитования, так и на ипотечные системы других стран [4]. 

Далее рассмотрим особенности системы ипотечного кредитования на 

строительном рынке России. Ипотечное кредитование в России в последние 

десятилетия является самым распространенным способом приобретения жилья. 

Современная ипотека в России является одним из самых востребованных 

кредитных инструментов. Перспективы развития ипотечного жилищного 

кредитования неограниченны, их регулировкой занимается государство, 

правила кредитования диктуют банки, создающие ипотечные программы.  

В России распространены две схемы выплат по ипотечному кредиту:  

1) Равнодолевая схема - ипотечный кредит выплачивается равными 

ежемесячными долями, а процент по нему исчисляется от остатка 

невыплаченной суммы. То есть, постепенно сумма платежа становится чуть 

меньше.  

2) Аннуитетная схема - высчитывается полная сумма платежей за весь 

период использования кредита, предусмотренный договором, и делится на 

количество месяцев в этом периоде. Таким образом, сумма ежемесячного 

платежа каждый раз одинакова.  

Система ипотечного кредитования в России имеет следующую цепочку: 

Заемщик – Банк – Инвесторы, т.е. чтоб получить ипотечный кредит заемщику 

необходимо обратиться в Банк, который в свою очередь предоставляет 

финансовые средства, полученные у Инвестора [23, C.8]. 

В качестве вывода необходимо отметить, что ипотечное кредитование по 

состоянию на 2014 год в России получает активное и динамичное развитие, 



поэтому далее целесообразно остановиться на особенностях состояния и 

проблем развития ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Сейчас однозначно сказать о том, какая модель победила в России, 

невозможно. Скорее всего, на необъятных просторах нашей Родины 

приживутся обе модели, но в адаптированном под наши условия виде. 

 В завершении можно отметить, что ипотека - это путь к более высокому 

качеству жизни, возможность уже сегодня реализовать свою мечту о 

собственном жилье, не откладывая ее исполнение на долгие годы.  
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