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Интерес к теме ипотечного кредитования в послед-
ние годы очень велик. Перспективы развития жилищ-
ной ипотеки в России волнуют как профессионалов
(банкиров, финансистов, строителей, риэлторов), так
и рядовых граждан, ибо «квартирный вопрос» относит-
ся к числу самых злободневных.

Построение современной системы ипотечного
кредитования является одной из основных государ-
ственных задач. Комплекс мер, направленных на сти-
мулирование развития ипотеки, связан с необходи-
мостью развития рынка недвижимости, фондового
рынка, с проведением налоговой и пенсионной ре-
форм, с модернизацией банковского сектора в стране.

Россия имеет богатый положительный опыт ипо-
течного кредитования, который может быть успешно
использован в современной практике предоставления
долгосрочных ипотечных кредитов.

Обратимся к российской истории ипотечного
кредитования.

Ипотеку принято считать первым видом кредито-
вания на Руси. Она зарождалась вместе с возникно-
вением права частной собственности на землю.

В ХV в. появилась возможность вторичного закла-
да имения в одни руки. В ХVI в. широкое распростра-
нение практики залога привело к тому, что одни и те

же наделы могли закладываться многократно разным
кредиторам или же в залог отдавались чужие земли.
Древнерусский залог не требовал передачи зало-
женного имущества во владение кредитора, и в этом
заключалась его специфика. Только в 1649 г. Собор-
ным Уложением был законодательно предусмотрен
безусловный переход заложенного имущества в
собственность кредитора, что было вызвано экономи-
ческим кризисом в стране, в условиях которого требо-
валось усиление ответственности должника.

Следует заметить, что процесс становления и
совершенствования ипотечного кредитования в
дореволюционной России протекал при серьезной
государственной поддержке.

 В 1754 г. по указанию Елизаветы Петровны были
созданы государственные кредитные учреждения:
Санкт-Петербургская и Московская конторы государ-
ственного банка для дворянства при Сенате и Сенат-
ской конторе, для купцов – в Петербургском порту при
Коммерц-коллегии. Банки выдавали кредиты под залог
имений сроком на один год, но возможны были две
отсрочки, а проценты взыскивались вперед.

Первое настоящее ипотечное кредитное учреж-
дение появилось при Екатерине II после 28 июня
1786 г., когда был издан манифест об учреждении
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Государственного заемного банка. Этот банк создавал-
ся с целью организации ипотечного кредита дворянам-
землевладельцам. Ссуды выдавались на 20 лет под
8 % годовых. Прежние дворянские банки были
упразднены.

С ипотекой связано и зарождение страховых
операций в России. В том же 1786 г. при Заемном бан-
ке была образована Страховая экспедиция – первое
российское страховое учреждение. Установленный
порядок  предусматривал страхование каменных
домов, принимаемых в залог при проведении кредит-
ных операций. Страховая оценка здания устанавли-
валась в том же размере, что и залоговая: в 3/4 стои-
мости имущества, а страховая премия – в полтора
процента от установленной страховой суммы. В целях
снижения страхового риска, связанного с ущербом,
причиняемым огнем, на страхование не принимались
деревянные строения или хозяйственные постройки,
а также здания, имевшие соломенную или камышо-
вую кровлю. Процедура оформления договора
страхования сопровождалась выдачей страхового
полиса, неотъемлемой частью которого являлся
архитектурный план объекта залога, передаваемого
под обеспечение ссуды в Государственный заемный
банк.

В начале XIX в. в России возникают разнообраз-
ные кредитные учреждения. В Москве и Санкт-Петер-
бурге при опекунских советах создавались новые кре-
дитные институты – сохранные и ссудные казны,
принимавшие вклады от населения и выдававшие
кредиты под залог недвижимости.

В Российской империи 1 января 1835 г. был вве-
ден в действие Свод законов гражданских, где подроб-
но регламентировалось залоговое право. Понятие за-
лога относилось только к недвижимому имуществу, в
связи с чем ипотека существовала в следующих видах:
казенная ипотека (когда договор заключался при
участии государства), частная ипотека (когда договор
заключался между частными лицами), банковская
ипотека (когда речь шла о выдаче ипотечных ссуд в
кредитных учреждениях).

Доступность и легкость получения кредита на дли-
тельный срок, отсутствие должного контроля со сторо-
ны банковских чиновников за целевым использова-
нием кредитных средств способствовали тому, что
многие заемщики легко и быстро тратили полученные
в долг средства не на развитие своих хозяйств, а на
дорогостоящие вещи, путешествия, развлечения. В
результате в 1840 г. за неуплату долгов было продано
более 1500 имений, и к 1856 г. задолженность
помещиков банкам составила 427 млн руб.

Император Александр II своим указом от 16 апреля
1859 г. запретил выдачу ссуд из государственных кре-
дитных учреждений и принял решение о реоргани-
зации последних в связи с подготовкой реформы по
отмене крепостного права. Тогда же была создана
комиссия «из лиц, специально знакомых с положением
вопроса о поземельном кредите и нуждах разных
частей империи».

В середине XIX в. в России была сформирована
национальная система ипотечных учреждений, в
состав которой входили государственные, частные и
кооперативные учреждения.

Операции с городской недвижимостью вели преж-
де всего городские кредитные общества, основанные

в Петербурге и Москве в 1861 г. Кредиты выдавались
облигациями: именными и на предъявителя. Механизм
облигационного займа был достаточно надежным.
Для этого устав общества предусматривал круговое
ручательство всех заложенных имуществ и вступле-
ние заемщиков в члены общества. Каждый член обще-
ства отвечал по его обязательствам, то есть по выпу-
щенным облигациям, в пределах стоимости заложен-
ного им имущества. При таком механизме у общества
возникали трудности с погашением облигаций лишь
в том случае, если заемщик вовремя не возвращал
деньги по ипотечной ссуде. Тогда кредитное общество
должно было продать заложенное имущество, а
полученную сумму направить на погашение облигаций
[2, с. 28].

Размер кредита зависел от заключения оценочной
комиссии, которая определяла стоимость недвижи-
мого имущества. При этом учитывалась не только
стоимость залога, но и его доходность, так как за счет
дохода от заложенного имущества заемщик уплачивал
проценты за пользование ссудой. Большое значение
имели опыт и профессионализм оценщика, поскольку
не всегда представлялось возможным всесторонне
оценить такие свойства недвижимости как архитектура
или тип постройки.

Городские кредитные общества выдавали ссуды
в размере 50 – 60 % от стоимости залога сроком на
15 – 36 лет. Заемщик имел возможность досрочно по-
гасить кредит. Получив ссуду облигациями общества,
заемщик продавал их на вторичном рынке. Облигации
кредитных обществ пользовались устойчивым спро-
сом и приносили их владельцам высокий доход. Это
объяснялось тем, что Министерство финансов разре-
шило Государственному банку выдавать денежные
ссуды под залог облигаций городских кредитных об-
ществ в размере 90 % их биржевой цены и приобре-
тать эти ценные бумаги за свой счет наравне с государ-
ственными облигациями.

Городские кредитные общества лидировали
среди других ипотечных учреждений страны по опе-
рациям с городской недвижимостью. Особенно интен-
сивно подобные общества развивались в период
активного городского строительства на рубеже XIX –
XX вв.

На начало 1900 г. в городских кредитных общест-
вах было заложено 32 тыс. объектов на сумму свыше
1,3 млрд руб., а в начале 1914 г. – 49,6 тыс. объектов
на сумму 2,2 млрд руб. [2, с. 29].

Кроме кредитных обществ в начале XX в. право
проводить операции с городской недвижимостью
получили акционерные земельные банки. Первый
такой банк (Харьковский) был создан в мае 1871 г.
Спустя год появилось еще девять подобных банков:
Московский, Киевский, Петербургско-Тульский,
Полтавский, Нижегородско-Самарский, Ярославско-
Костромской, Бессарабско-Таврический, Донской.
Земельные банки действовали в губерниях.

Положение об акционерных коммерческих и зе-
мельных банках допускало деятельность на терри-
тории одной губернии не более двух акционерных зе-
мельных банков. Ресурсы такого банка формирова-
лись за счет эмиссии облигаций (закладных листов).
Объем их выпуска не мог превышать сумму выданных
банком под залог недвижимости долгосрочных ссуд.
Сроки предоставления ссуд зависели от места рас-
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положения передаваемой в залог недвижимости: под
недвижимость в сельской местности – от 9 лет и 10 ме-
сяцев до 66 лет 2 месяцев, под залог городской недви-
жимости – от 9 лет 10 месяцев до 38 лет и 4 месяцев.
Земельные банки выдавали краткосрочные и долго-
срочные кредиты под залог имений, при этом размер
кредитов не превышал 60 % от оценочной стоимости
недвижимости.

Поскольку заемщики нуждались прежде всего в
наличных деньгах, а продажа закладных листов в
районах деятельности банков часто была затруд-
нена, то земельные банки вступали в соглашения с
некоторыми банками и банкирскими домами Петер-
бурга и Москвы о продаже им своих закладных
листов целыми сериями по определенному заранее
курсу [2, с. 23].

Деятельность банков контролировалась минист-
ром финансов – он утверждал уставы акционерных
земельных банков, имел право ограничивать выпуск
этими банками новых акций, требуя внесения за каж-
дую вновь выпускаемую акцию сверх нарицательной
стоимости цены части биржевой премии с направ-
лением данной суммы на формирование резервно-
го фонда банка. Резервный фонд использовался на
покрытие убытков и должен был храниться в конторах
и отделениях Государственного банка в государствен-
ных или гарантированных правительством ценных
бумагах.

Акционерные земельные банки заняли ведущее
положение в системе ипотечного кредита. За 1873 –
1884 гг. сумма выданных ссуд увеличилась с 14,9 млн
до 305,3 млн руб., акционерный капитал – с 1,5 млн
до 30,1 млн руб. За все время существования из 11
акционерных земельных банков обанкротился только
один.

После отмены крепостного права в 1861 г. возник-
ла необходимость в устройстве ипотечных банков
для крестьян. В ходе реализации реформы резко
сократились крестьянские наделы, что в условиях
роста населения в деревне привело к распростране-
нию малоземелья. За 20 лет, с 1860 по 1880 г., число
крестьян увеличилось на 14 млн чел., а средняя
площадь душевого надела сократилась с 4,8 до 3,5
десятин.

Для оказания государственной поддержки в при-
обретении земли малоземельным и безземельным
крестьянам в мае 1882 г. при Министерстве финансов
был создан Крестьянский поземельный банк.

Согласно уставу банк имел право выдавать только
целевые ссуды крестьянам на приобретение земли и
погашение долгов по покупке земли под ее залог. Ссу-
ды выдавались отдельным крестьянам, товарищест-
вам из крестьян, сельским обществам.

В первые годы деятельности банка кредит предо-
ставлялся наличными деньгами, однако заемщик не
получал денег на руки – банк сам передавал их про-
давцам земли. Сумма кредита не превышала 75 % це-
ны земли, срок кредита составлял 24,5 и 34,5 года. В
отличие от других кредитных учреждений Крестьян-
ский банк взыскивал платежи по ссудам не вперед, а
только через шесть месяцев.

Ежегодно Крестьянский банк выпускал в обраще-
ние процентные бумаги (свидетельства и обязатель-
ства). Если объем эмиссии составлял не более 5 млн 
руб., необходимо было разрешение министра финан-

сов, если выпуск превышал данную сумму – требова-
лось разрешение императора. Ценные бумаги этого
банка котировались на Петербургской бирже, где их
курс был выше, чем курс закладных других земельных
банков.

В первые годы деятельности банк активно раз-
вивал филиальную сеть, и к 1885 г. было открыто 25
отделений. С 1883 по 1885 г. было выдано кредитов
на сумму 13,8 млн руб., приобретено земли 318 тыс.
десятин.

Особое внимание банк уделял нуждам мало-
земельных крестьян. Однако в последующие годы
банк сократил свои операции. Причиной послужил
прежде всего аграрный кризис 1891 – 1892 гг. Кроме
того, в этот период резко обострилась конкурентная
борьба между ипотечными кредитными учрежде-
ниями: в 1885 г. на территориях, где действовал
Крестьянский банк, начинает свою деятельность Госу-
дарственный дворянский земельный банк; к тому же
акционерные земельные банки увеличили размеры
выдаваемых ссуд, что приостановило продажу
дворянских земель.

В 1895 г. Крестьянский банк выдал ссуд только на
6,3 млн руб., площадь приобретенной земли состави-
ла всего 183,1 тыс. десятин. В этот период возросли
недоимки по платежам (с 12,3 тыс. руб. в 1884 г. до
1,8 млн руб. в 1895 г.).

Финансовое ведомство поощряло более состояте-
льных заемщиков, увеличивая доплаты по ссудам, кото-
рые за 1883 – 1895 г. повысились с 10 до 34 %. Всего
за первые 13 лет существования банка крестьяне
получили ссуд в объеме 82,4 млн руб. и приоб-
рели 2411,7 тыс. десятин земли. Общей же итог
операций за этот период был неудовлетворительным:
банк не только разорил многих клиентов, но и сам
понес немалый ущерб из-за крупных недоимок и
убыточного ведения хозяйства на оставшихся за ним
землях [3, с. 64].

Большие изменения в деятельности банка про-
изошли в 1896 – 1905 гг. Расцвету его деятельности
способствовали экономический рост в стране, хоро-
шие урожаи зерна. Банк существенно улучшил условия
кредитования: размер кредита возрос до 100 %
стоимости приобретаемой земли, ставка снизилась до
3,5 – 4,5 % годовых. К 1915 г. банк имел уже 52 отде-
ления. За 1906 – 1915 гг. крестьяне получили ссуд в
объеме 1 070 918,5 тыс. руб. и приобрели 10 012,7 
тыс. десятин земли.

К началу первой мировой войны Крестьянский
поземельный банк занимал первое место по числу и
объему выданных ссуд среди учреждений ипотечного
кредита [2, с. 17].

С воцарением в 1881 г. Александра III остро встал
вопрос об организации ипотечного кредита для по-
местного дворянства. На высочайшее имя стали
поступать многочисленные ходатайства дворянских
и земских собраний о даровании помещикам пра-
ва получения кредита на льготных условиях, которым
они пользовались до отмены крепостного права.
Просители жаловались на высокие процентные плате-
жи по ссудам акционерных земельных банков, вызы-
вающие рост задолженности землевладельцев и
способствующие их разорению. Отсутствие льготного
казенного кредита признавалось главной причиной
«оскудения» дворянства.
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Государственная ипотечная система была создана

в первой половине 1880-х гг. Стимулом для прави-
тельства послужило общее ухудшение положения в
сельском хозяйстве, связанное с мировым аграрным
кризисом, который к тому времени поразил и Россию.
Падение закупочных цен на зерно и сокращение
посевных площадей тяжело ударило по крестьян-
скому и помещичьему хозяйствам. Правительство
Александра III взяло курс на возрождение полити-
ческого и экономического могущества дворянства, на
сохранение сословного принципа в землевладении и
консервацию патриархально-общинных отношений в
деревне [3, с. 63].

С целью поддержки дворян-землевладельцев в
1885 г. в Петербурге был учрежден Государственный
дворянский земельный банк. Он находился в ведении
Министерства финансов и предоставлял заемщикам
долгосрочные ссуды под залог земельной собствен-
ности, кроме городской.

Размер выдаваемых ссуд составлял 60 – 75 % от
стоимости заложенной земли. Первичную оценку
проводили оценщики Дворянского банка. Она называ-
лась «нормальной» и, как правило, была не очень
высокой.

Чтобы оценить заложенное имущество дороже
и получить ссуду в большем размере, заемщики
могли требовать проведения специальной оценки.
Помещики активно использовали эту возможность,
поэтому количество заложенных в банке имений, к
которым применялась специальная оценка, росло из
года в год.

Ссуды в Дворянском банке выдавались заклад-
ными листами, реализация которых возлагалась на
Государственный банк. Курсовые потери при разме-
щении ценных бумаг возмещались из собственных
средств Государственного банка.

Дворянский банк отличался от других ипотечных
банков сословным составом заемщиков и льготными
условиями кредита для потомственных дворян: более
продолжительные сроки кредитования – от 11 до
66,5 года, низкие процентные ставки – 3,4 – 5 % годо-
вых, льготный порядок взимания просроченных плате-
жей; всем заемщикам, имения которых постигло какое-
либо бедствие, предоставлялась рассрочка на три
года двух полугодовых платежей.

С помощью льготных ипотечных кредитов прави-
тельство стремилось оградить поместное землевла-

дение от дальнейшего сокращения. Однако многие
земли были проданы нерадивыми помещиками по
завышенным ценам владельцам, не принадлежащим
к «первому сословию», и теперь они становились но-
выми заемщиками банка. Дворянский банк постепенно
терял свою «сословную чистоту».

За 1895 – 1915 гг. из 19 048,3 тыс. десятин зало-
женной земли было куплено потомственными дворя-
нами 48,3 %, крестьянами – 20,5 %, купцами и меща-
нами – 9,2 %.

За тридцать лет деятельности Дворянский банк
принял в залог 43,1 млн десятин, размер выданных
ссуд составил 1881,6 млн руб. К началу 1917 г. в
обращении находилось закладных на сумму более
950 млн руб.

Наибольшего расцвета ипотечная система России
достигла к 1914 г. Из всей частной земли в залоге на-
ходилось 60 %, или 60 млн десятин. Объем ипо-
течных ссуд приближался к 4,5 млрд руб., из них на
долю городских кредитных обществ приходилось
2,2 млрд руб. Если перевести объем выданных
ипотечных ссуд на золото, служившее обеспечением
рубля, то его бы потребовалось 3483 тонн. Ипотека
реально способствовала развитию экономики, про-
мышленности, земельного рынка, городского и сель-
ского хозяйства [1, с. 5].

События 1917 г. положили конец деятельности
ипотечных кредитных учреждений, об ипотеке было
забыто на 80 лет.

Изучение и осмысление опыта развития системы
долгосрочного ипотечного кредитования будет
способствовать более эффективному использованию
достижений прошлого при формировании надежной
системы ипотечного кредитования в современной
России.
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