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Да ет ся ав тор ское оп ре де ле ние сущ но сти ипо те ки, вы де ле ны ее функ ции: сти му ли рую щая, обес -
пе чи тель ная и вос про из вод ст вен ная. Оха рак те ри зо ва на сис те ма ипо теч ных от но ше ний, вклю чаю -
щая в се бя пер вич ную и вто рич ную под сис те мы.

Клю че вые сло ва: ипо те ка, за лог не дви жи мо сти, функ ции ипо те ки, роль ипо те ки, сис те ма ипо теч ных
от но ше ний, ипо теч ные жи лищ ные кре ди ты.

По сво ей эко но ми че ской при ро де ипо те ка яв ля ет ся
са мым на деж ным спо со бом обес пе че ния ис пол не ния
раз но го рода обя за тельств и ре аль ным ин ст ру мен том

эли ми ни ро ва ния кре дит но го рис ка кре ди то ра, что обу -
сло ви ло дос та точ но ши ро кое рас про стра не ние ипо теч -
ных опе ра ций во всем мире и в Рос сии в ча ст но сти. Вме -
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сте с тем, в на уч ной ли те ра ту ре от сут ст ву ет од но знач -
ная трак тов ка по ня тия «ипо те ка». По это му пред став ля -
ет ся ак ту аль ным оп ре де лить эко но ми че скую сущ ность
ипо те ки и ее функ ции в ры ноч ной эко но ми ке.

От но ше ния ипо те ки за ро ди лись еще в Древ нем ми -
ре. Тер мин «ипо те ка» впер вые был вве ден Со ло ном в
кон це VII – на ча ле VI в. до н.э. По-гре че ски hypotetha
оз на ча ет «под став ка, под пор ка». В ре зуль та те про ве -
ден ных Со ло ном ре форм ка ж дый, кто вла дел соб ст вен -
но стью, по лу чал пра во рас ста вать ся с ней и за ве щать
ее по сво ему ус мот ре нию. Ра нее за ло гом по обя за тель -
ст вам слу жи ла лич ность долж ни ка, ко то ро му в слу чае
не уп ла ты дол га гро зи ло раб ст во. Для пе ре во да лич ной
от вет ст вен но сти в иму ще ст вен ную Со лон пред ло жил
ста вить на гра ни це име ния долж ни ка столб с над пи сью,
что дан ное зе мель ное вла де ние слу жит обес пе че ни ем
ис пол не ния пре тен зии на оп ре де лен ную сум му. Та кой
столб, на ко то ром от ме ча лись все по сту паю щие дол ги
соб ст вен ни ка зем ли, и на зва ли ипо те кой [1, с. 5]. Поз же
для фик са ции дол гов поя ви лись спе ци аль ные кни ги, ко -
то рые на зва ли ипо теч ны ми. Та ким об ра зом, уже в древ -
ние вре ме на обес пе чи ва лась глас ность, то есть ка ж дое
лицо мог ло бес пре пят ст вен но по лу чать све де ния об об -
ре ме не ни ях по ин те ре сую щим его зе мель ным вла де ни -
ям. Со вре ме нем тер мин «ипо те ка» стал при ме нять ся
для обо зна че ния за ло га.

В Рос сии ос нов ны ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми,
ре гу ли рую щи ми от но ше ния ипо те ки, яв ля ют ся Гра ж -
дан ский ко декс РФ, Фе де раль ный за кон от 16 июля
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо те ке (за ло ге не дви жи мо сти)»
(да лее – За кон об ипо те ке).

С те че ни ем вре ме ни ипо те ка по лу чи ла ши ро кое
рас про стра не ние во всем мире и при об ре ла сле дую щие 
не отъ ем ле мые ха рак те ри сти ки:

– увяз ка пра ва за ло га с кон крет ным не дви жи мым
иму ще ст вом;

– глас ность и пуб лич ность ипо те ки, то есть обес пе -
че ние дос туп но сти ин фор ма ции об об ре ме не ни ях того
или ино го объ ек та не дви жи мо сти;

– пре иму ще ст вен ное пра во за ло го дер жа те ля удов ле -
тво рить свои тре бо ва ния за счет за ло жен но го иму ще ст ва.

Об ра тим ся к ис сле до ва нию эко но ми че ской сущ но -
сти по ня тия «ипо те ка». В эко но ми че ской и пра во вой ли -
те ра ту ре встре ча ют ся раз лич ные его трак тов ки.

Рус ский пра во вед А.А. Баш ма ков в 1891 г. пи сал:
«Сло во “ипо те ка” име ет три при ме не ния, из коих пер вое
наи бо лее тес ное и са мое точ ное; вто рое не сколь ко
шире и, на ко нец, третье со вер шен но пре врат ное и не -
год ное, хотя оно час то по вто ря ет ся в раз го во ре. По пер -
во му или пер во на чаль но му смыс лу hypothecate зна чит
“за лог”, “за клад ная”. С гре че ско го это сло во име ет смысл
того, что “под став ле но”, ста ло быть, оз на ча ет опо ру, ве -
ще ст вен ное обес пе че ние та ко го дол го во го со гла ше ния,
ко то рое без этой опо ры или обес пе че ния было бы чем-
то не впол не твер дым и вер ным. Сло во че ло ве ка, лич -
ный кре дит за ви сит от чес ти, то есть от эле мен та, к со -
жа ле нию, весь ма не ус той чи во го, а ино гда и при зрач но -
го. А вот вещь не об ма нет, пока она на ли цо; а не дви жи -
мость все гда на ли цо. Вот что зна чит эта “под по ра” или
“под став ка”, ко то рую гре че ским сло вом на зы ва ем “ипо -
те кой”. Вто рое зна че ние, со дер жа щее ся в вы ра же нии
“ипо теч ное пра во”, так ши ро ко… В этом зна че нии “ипо -
теч ным” над ле жит име но вать тот от дел вещ но го пра ва,

ко то рый объ ем лет со бою по ря док воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти и вещ ных ее об ре ме не ний… На ко нец,
третье, к со жа ле нию, до воль но рас про стра нен ное упо-
треб ле ние сло ва “ипо те ка”, рав но силь но вы ра же нию
“за пи сан ная не дви жи мость”» [2]. Сле до ва тель но,
А.А. Баш ма ков скло ня ет ся к оп ре де ле нию ипо те ки как
за ло га не дви жи мо сти.

Сход ную по зи цию за ни мал Г.Ф. Шер ше не вич (1911 г.):
«В бо лее тес ном смыс ле ипо те ка оз на ча ет за лог не дви -
жи мо сти. В бо лее ши ро ком смыс ле ипо те ка вы ра жа ет
со бой по ря док ук ре п ле ния вещ ных прав на не дви жи мо -
сти по сред ст вом за пи си в кни ге» [3]. Бо лее рас ши ри -
тель ная трак тов ка Г.Ф. Шер ше не ви ча обу слов ле на же -
ла ни ем под черк нуть, что ипо те ка не пре мен но долж на
стро ить ся на прин ци пах спе ци аль но сти и глас но сти.

В прин ци пе ана ло гич ные оп ре де ле ния ипо те ки на -
хо дим у со вре мен ных ис сле до ва те лей. На при мер,
В.В. Мер ку лов ла ко нич но ха рак те ри зу ет ипо те ку как «за -
лог не дви жи мо го иму ще ст ва» [4, с. 13], А.В. Тол ку шин
дает та кую же трак тов ку рас смат ри вае мо го по ня тия:
«ипо те ка пред став ля ет со бой за лог не дви жи мо го иму -
ще ст ва» [5, с. 20].

По на ше му мне нию, при ве ден ные ла ко нич ные фор -
му ли ров ки ну ж да ют ся в кон кре ти за ции, от ра жаю щей спе -
ци фи ку ипо те ки как эко но ми ко-пра во вой ка те го рии.

Ряд ав то ров не сколь ко уточ ня ет ис сле дуе мое нами
по ня тие. Так, К.Ю. Та та ров от ме ча ет, что «соб ст вен но
тер мин “ипо те ка” обо зна ча ет за лог не дви жи мо го иму -
ще ст ва с це лью по лу че ния кре ди та» [6, с. 59]. По доб ные 
оп ре де ле ния мож но об на ру жить в Эко но ми че ской эн -
цик ло пе дии [7, с. 260], Фи нан со во-кре дит ном эн цик ло -
пе ди че ском сло ва ре [8, с. 376], в Эн цик ло пе ди че ском
сло ва ре по эко но ми ке [9, с. 146].

Е.Ф. Жу ков не сколь ко уточ ня ет от но ше ния ипо те ки: 
«Ипо те ка – это за лог не дви жи мо сти, не дви жи мо го иму -
ще ст ва (зем ли, ос нов ных фон дов, строе ний, жи лья) с це -
лью по лу че ния ссу ды. В слу чае не воз вра ще ния ссу ды
соб ст вен ни ком за ло жен но го иму ще ст ва ста но вит ся ссу -
до да тель (бан ки и др. кре дит но-фи нан со вые ин сти ту ты,
ко то рые мо гут вы да вать ту ссу ду)» [10, с. 45].

С.С. Ко ло бов и В.С. Ко ло бо ва бо лее де таль но опи -
сы ва ют пред мет ипо те ки: «Ипо те ка – это за лог не дви жи -
мо сти, вы сту паю щей в виде пред при ятий, строе ний,
зда ний и со ору же ний, иных объ ек тов, не по сред ст вен но
свя зан ных с зем лей, со от вет ст вую щи ми уча ст ка ми или
пра вом поль зо ва ния ими для по лу че ния ссу ды (кре ди -
та)» [11, с. 11].

И.В. Пав ло ва вно сит цен ное уточ не ние: «Ипо те ка
яв ля ет ся раз но вид но стью иму ще ст вен но го за ло га, слу -
жа ще го обес пе че ни ем ис пол не ния долж ни ком де неж но -
го обя за тель ст ва с це лью по лу че ния ипо теч ной ссу ды»
[12, с. 57]. Она под чер ки ва ет, что ипо те ка слу жит обес -
пе че ни ем имен но де неж но го обя за тель ст ва, что со от -
вет ст ву ет За ко ну об ипо те ке. Но И.В. Пав ло ва не уточ -
ня ет, что ипо те ка – не про сто раз но вид ность иму ще ст -
вен но го за ло га, а за лог не дви жи мо сти, а так же сво дит,
как и пре ды ду щие ав то ры, обес пе чи вае мое ипо те кой обя -
за тель ст во толь ко к обя за тель ст ву по ссу де, что не со -
от вет ст ву ет За ко ну об ипо те ке. В этом пла не бо лее точ -
ной пред став ля ет ся трак тов ка В.Н. Жу ко ва: «Ипо те ка –
это фор ма за ло га, в силу ко то ро го кре ди тор (за ло го дер -
жа тель) име ет воз мож ность взы скать с долж ни ка (за ло -
го да те ля) стои мость не дви жи мо го иму ще ст ва в слу чае
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не ис пол не ния им сво его обя за тель ст ва. Она ус та нав ли -
ва ет ся в обес пе че ние обя за тельств по кре дит ным до го -
во рам, до го во рам зай ма и иным до го во рам, свя зан ным
с ку п лей-про да жей, арен дой, под ря дом и про чи ми взаи -
мо от но ше ния ми» [13, с. 3]. Од на ко, на наш взгляд, не сле -
ду ет ото жде ст в лять долж ни ка и за ло го да те ля, как в дан -
ном оп ре де ле нии, по сколь ку за ло го да те лем мо жет вы -
сту пать не кое третье лицо, не яв ляю щее ся долж ни ком
по обя за тель ст ву, обес пе чи вае мо му ипо те кой.

Встре ча ют ся оп ре де ле ния ипо те ки, в кор не от ли чаю -
щие ся от при ве ден ных выше. Так, аме ри кан ские ав то ры 
Дж. Фрид ман и Н. Ор ду эй трак ту ют ипо те ку как ссу ду,
обес пе чен ную не дви жи мым иму ще ст вом за ем щи ка [14,
с. 143]. Ис то ри че ски тер мин «ипо те ка» оз на ча ет все же
за лог, а не ссу ду, обес пе чен ную за ло гом, по это му мы не 
мо жем со гла сить ся с дан ным оп ре де ле ни ем.

На ря ду с дос та точ но од но знач ны ми оп ре де ле ния -
ми тер ми на «ипо те ка» встре ча ют ся мно го ва ри ант ные
трак тов ки, от ра жаю щие не столь ко суть изу чае мой ка те -
го рии, сколь ко сло жив шие ся в эко но ми че ском лек си ко -
не сте рео ти пы. Это ха рак тер но для сло ва рей и эн цик ло -
пе дий. На при мер, в сло ва ре «Прак ти че ская ры ноч ная
эко но ми ка» да ют ся сра зу два оп ре де ле ния: «Ипо те ка –
1. Раз но вид ность за ло га не дви жи мо го иму ще ст ва с це -
лью по лу че ния ссу ды. 2. Ссу да, вы да вае мая под за лог
не дви жи мо сти, если за лог, слу жа щий обес пе че ни ем
этой ссу ды, не пе ре да ет ся кре ди то ру, а ос та ет ся в поль -
зо ва нии у долж ни ка» [15, с. 118]. Та кие же ва ри ан ты оп -
ре де ле ния на хо дим в Но вей шем сло ва ре ино стран ных
слов и вы ра же ний [16, с. 355]. В Со вре мен ном эко но ми -
че ском сло ва ре дан ные трак тов ки до пол ня ют ся еще од -
ной: «Под ипо те кой по ни ма ют так же за клад ную» [17,
с. 141]. В По пу ляр ной эко но ми че ской эн цик ло пе дии тер -
мин «ипо те ка» обо зна ча ет два по ня тия: пе ре да чу не дви -
жи мо сти в за лог с це лью по лу че ния кре ди та и за клад -
ную [18, с. 107].

Мно го ва ри ант ность оп ре де ле ний об на ру жи ва ет ся
и в ра бо тах по ис сле до ва нию про блем ипо те ки. На при -
мер, Г.Г. Ма тю хин пи шет: «Ипо те ка – ссу да под за лог го -
род ской или сель ской не дви жи мо сти, глав ным об ра зом
зем ли, а так же до мов… Ипо те кой на зы ва ют так же за -
клад ную на за ло жен ное иму ще ст во и долг по ипо теч но -
му кре ди ту. В бо лее пол ном и ши ро ком по ни ма нии ипо -
те ка оз на ча ет не толь ко ипо теч ные кре ди ты в виде бан -
ков ской ссу ды или за клад ной, но и ры нок ипо теч ных
бу маг» [19, с. 10]. Ин те рес но в дан ном слу чае ото жде ст -
в ле ние в рам ках од но го по ня тия «ипо те ка» сра зу трех
ка те го рий: «ссу да под за лог не дви жи мо сти», «за клад -
ная» и «ры нок ипо теч ных бу маг».

И.В. Дов ди ен ко и В.З. Чер няк в сво ем учеб ном по -
со бии так же ис поль зу ют три оп ре де ле ния рас смат ри -
вае мо го нами тер ми на: «Ипо те ка – сда ча в за лог зем ли
и дру го го не дви жи мо го иму ще ст ва с це лью по лу че ния
де неж ной ссу ды – ипо теч но го кре ди та (кре ди та под за -
клад ную). Ипо те кой на зы ва ют и саму за клад ную – до ку -
мент, удо сто ве ряю щий сда чу иму ще ст ва в за лог, а так -
же долг по ипо теч но му кре ди ту. Ипо те ка – это спо соб
обес пе че ния обя за тель ст ва, ко гда пред ме том за ло га
слу жит не дви жи мое иму ще ст во» [20, с. 3]. При чем пер -
вое и третье оп ре де ле ния дос та точ но схо жи, раз ве что
в пер вом уточ ня ет ся цель за ло га не дви жи мо сти. Во вто -
ром оп ре де ле нии ото жде ст в ля ют ся ипо те ка и за клад -
ная. Впро чем, дан ные ав то ры ско рее из ла га ют не свое

ви де ние, а сло жив шую ся в хо зяй ст вен ном обо ро те тра -
ди цию. В лю бом слу чае це ле со об раз но бы ло бы раз гра -
ни чи вать столь раз лич ные по ня тия, а не объ е ди нять их
в рам ках од ной де фи ни ции.

Ин те рес ной и су ще ст вен но от ли чаю щей ся от при -
ве ден ных вы ше оп ре де ле ний пред став ля ет ся трак тов ка 
В.И. Ре си на: «В ши ро ком смыс ле сло во “ипо те ка” оз на -
ча ет юри ди че ски-пра во вую сис те му, вклю чаю щую по ря -
док оп ре де ле ния со стоя ния вла де ния не дви жи мо стью и 
дол гов по нему по сле до ва тель но на ка ж дый кон крет ный 
мо мент» [21, с. 105]. Хо тя, по на ше му мне нию, дан ная
трак тов ка не сколь ко аб ст ракт на и стро ит ся на ото жде ст -
в ле нии пред ме та за ло га и ис точ ни ка воз ник но ве ния
ипо теч но го обя за тель ст ва.

За слу жи ва ет быть от ме чен ным под ход к оп ре де ле -
нию по ня тия ипо те ки В.А. и Е.В. Куд ряв це вых. Они вы -
де ля ют два взгля да на ипо те ку:

– «по тре би тель ский»: все пред став ле ния об ипо те -
ке ук ла ды ва ют ся и ис чер пы ва ют ся от но ше ния ми ме ж ду
ссу до за ем щи ком и ссу до да те лем по по во ду по лу че ния
кон крет но го кре ди та;

– «про фес сио наль ный»: ипо те ка – це ло ст ная под -
сис те ма фи нан со во го рын ка, в ко то рой про ис хо дит рас -
ши ре ние взаи мо от но ше ний от схе мы «за ем щик – кре ди -
тор» к схе ме «за ем щик – ко неч ный ин ве стор» [22, с. 5].

Да дим свое оп ре де ле ние рас смат ри вае мой де фи -
ни ции, опи ра ясь не толь ко на ее ис то ри ко-эко но ми че -
ское по ни ма ние, но и на по ло же ния дей ст вую ще го в Рос -
сии за ко но да тель ст ва, так как от но ше ния ипо те ки се го -
дня же ст ко ре гу ли ру ют ся го су дар ст вом.

В со от вет ст вии со ст. 1 и 2 За ко на об ипо те ке, ипо -
те ка есть за лог не дви жи мо сти, слу жа щий обес пе че ни ем 
обя за тельств по кре дит но му до го во ру, до го во ру зай ма
или иных обя за тельств, ос но ван ных на ку п ле-про да же,
арен де, под ря де, дру гом до го во ре, при чи не нии вре да,
если иное не пре ду смот ре но фе де раль ным за ко ном. По
до го во ру об ипо те ке за ло го дер жа тель, яв ляю щий ся кре -
ди то ром по обя за тель ст ву, обес пе чен но му за ло гом не -
дви жи мо го иму ще ст ва, име ет пра во по лу чить удов ле -
тво ре ние сво их де неж ных тре бо ва ний к долж ни ку по
дан но му обя за тель ст ву из стои мо сти за ло жен но го иму -
ще ст ва за ло го да те ля пре иму ще ст вен но пе ред дру ги ми
его кре ди то ра ми. Сле до ва тель но, круг обя за тельств,
обес пе чи вае мых ипо те кой, зна чи тель но шире, чем в рас -
смот рен ных выше оп ре де ле ни ях ипо те ки, но долж но вы -
пол нять ся ус ло вие де неж но го вы ра же ния тре бо ва ний
по дан ным обя за тель ст вам.

Та ким об ра зом, с юри ди че ской точ ки зре ния, ипо те -
ка – это за лог не дви жи мо го иму ще ст ва, слу жа щий обес -
пе че ни ем ис пол не ния долж ни ком пе ред за ло го дер жа -
те лем обя за тель ст ва, вы ра жен но го со во куп но стью де -
неж ных тре бо ва ний. С эко но ми че ской точ ки зре ния,
ипо те ка есть ос но ван ная на пуб лич но сти сис те ма эко но -
ми че ских от но ше ний по обес пе че нию ис пол не ния обя -
за тель ст ва, имею ще го де неж ное вы ра же ние, не дви жи -
мым иму ще ст вом.

В пред ла гае мом оп ре де ле нии ак цен ти ру ет ся, что:
– обес пе че ни ем яв ля ет ся толь ко не дви жи мость;
– за ло го да те лем мо жет быть не толь ко сам долж -

ник, но и третье лицо, по это му при над леж ность дан ной
не дви жи мо сти на ме рен но не уточ ня ет ся;

– ипо теч ные от но ше ния име ют пуб лич ный ха рак тер, 
то есть обес пе чи ва ет ся дос туп ность ин фор ма ции об об -
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ре ме не ни ях того или ино го объ ек та не дви жи мо сти по -
сред ст вом сис те мы го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ипо те -
ки, что вы год но от ли ча ет ипо те ку от про чих ви дов за ло га;

– ипо те кой мо жет обес пе чи вать ся лю бое обя за тель -
ст во, имею щее де неж ное вы ра же ние.

Сде лав та кие уточ не ния, да лее бу дем упот реб лять
по ня тия «ипо те ка» и «за лог не дви жи мо сти» в ка че ст ве
си но ни мов.

Сущ ность ипо те ки как за ло га не дви жи мо сти про яв -
ля ет ся в ее функ ци ях. В спе ци аль ной ли те ра ту ре от сут -
ст ву ет чет кое вы де ле ние функ ций ипо те ки. На наш
взгляд, воз мож но вы де лить три функ ции ипо те ки:

– сти му ли рую щую;
– обес пе чи тель ную;
– вос про из вод ст вен ную.
Сти му ли рую щая функ ция ипо те ки за клю ча ет ся

пре ж де все го в том, что за лог не дви жи мо го иму ще ст ва,
по зво ляя за ло го да те лю-долж ни ку за клю чать бо лее ши -
ро кий спектр сде лок, не сет в себе уг ро зу по те ри пра ва
соб ст вен но сти на за ло жен ное иму ще ст во, а кре ди то ру
дает до пол ни тель ную га ран тию ис пол не ния обя за тель -
ст ва. По это му долж ник, опа са ясь за судь бу пред ме та ипо -
те ки, ста ра ет ся оп ти ми зи ро вать свою эко но ми че скую
дея тель ность с це лью на ко п ле ния средств для по га ше -
ния обя за тель ст ва и со хра не ния пра ва соб ст вен но сти
на за ло жен ное иму ще ст во. Кре ди тор, в свою оче редь,
по лу чая пра во за ло га на не дви жи мость, с боль шей го -
тов но стью идет на за клю че ние сдел ки с долж ни ком.

Вы пол не ние ипо те кой обес пе чи тель ной функ ции
про ис хо дит в слу чае не ис пол не ния ипо теч но го обя за -
тель ст ва за ем щи ком: за ло го дер жа тель с це лью удов ле -
тво ре ния сво их тре бо ва ний име ет пра во об ра тить взы -
ска ние на за ло жен ное иму ще ст во, ко то рое под ле жит
реа ли за ции на пуб лич ных тор гах или аук цио не. Вы ру -
чен ная сум ма на прав ля ет ся на по га ше ние де неж ных
тре бо ва ний кре ди то ра-за ло го дер жа те ля.

Гра ни цей ме ж ду эти ми дву мя функ ция ми ипо те ки
ста но вит ся факт не ис пол не ния долж ни ком-за ло го да те -
лем ипо теч но го обя за тель ст ва в ус та нов лен ный срок.
До это го мо мен та реа ли зу ет ся сти му ли рую щая функ ция 
ипо те ки, а по сле него на чи на ет ся дей ст вие обес пе чи -
тель ной функ ции.

Вос про из вод ст вен ная функ ция ипо те ки край не важ -
на для за ло го да те ля. По сколь ку у него при ипо те ке ос та -

ют ся пра ва вла де ния, поль зо ва ния и час тич но го рас по -
ря же ния за ло жен ным иму ще ст вом, то в слу чае над ле -
жа ще го ис пол не ния обес пе чен но го ипо те кой обя за -
тель ст ва не про ис хо дит от вле че ние за ло жен но го иму -
ще ст ва из вос про из вод ст вен но го про цес са и, сле до ва -
тель но, нор маль ное функ цио ни ро ва ние субъ ек та со -
хра ня ет ся.

На рис. 1 по ка за ны функ ции и роль ипо те ки в ус ло -
ви ях ры ноч ной эко но ми ки в их взаи мо свя зи.

Ипо те ка уве ли чи ва ет по тен ци аль ное чис ло по ку па -
те лей, за ем щи ков как субъ ек тов от но ше ний ку п ли-про -
да жи, кре дит ных и иных от но ше ний. Су ще ст ву ет боль -
шое чис ло мел ких ор га ни за ций, не имею щих на деж ной
ре пу та ции и гром ко го име ни и не спо соб ных пре дос та -
вить ка ких-ли бо зна чи мых га ран тий ис пол не ния обя за -
тельств по сдел ке, ко то рую они же ла ют за клю чить. Ипо -
те ка, вы пол няя сти му ли рую щую функ цию, рас ши ря ет
воз мож но сти по доб ных ор га ни за ций.

Вы пол няя сти му ли рую щую функ цию и од но вре мен -
но яв ля ясь обес пе че ни ем ипо теч но го обя за тель ст ва,
за лог не дви жи мо сти спо соб ст ву ет ук ре п ле нию по зи ций
долж ни ка и уве рен но сти кре ди то ра в ис пол не нии обя за -
тель ст ва. Пра во кре ди то ра об ра тить взы ска ние на за ло -
жен ную не дви жи мость в слу чае не вы пол не ния долж ни -
ком ипо теч ных обя за тельств – луч шая га ран тия обес пе -
чен но сти сдел ки. Кро ме того, под дер жи ва ет ся на долж -
ном уров не фи нан со во-пла теж ная дис ци п ли на. У долж -
ни ка име ет ся силь ный сти мул для ис пол не ния обя за -
тель ст ва, обес пе чен но го за ло гом не дви жи мо сти, над -
ле жа щим об ра зом. В слу чае не ис пол не ния долж ни ком
обя за тель ст ва по ипо те ке по га ше ние де неж ных тре бо -
ва ний кре ди то ра-за ло го дер жа те ля не от кла ды ва ет ся на 
не оп ре де лен ное вре мя вви ду от сут ст вия средств у
долж ни ка, а осу ще ст в ля ет ся в крат чай шие сро ки пу тем
реа ли за ции пред ме та ипо те ки. В си лу того, что ипо те ка
яв ля ет ся весь ма на деж ным обес пе че ни ем, по ипо теч -
ной ссу де ус та нав ли ва ет ся бо лее низ кий уро вень про -
цен тов по срав не нию с не обес пе чен ны ми кре ди та ми,
так как ипо те ка прак ти че ски сни ма ет риск не воз вра та
ссу ды. Вви ду воз мож ной ут ра ты за ло жен ной не дви жи -
мо сти в слу чае не ис пол не ния ипо теч ных обя за тельств
ипо те ка сти му ли ру ет ра цио наль ное, про из во ди тель ное
ис поль зо ва ние как ипо теч но го кре ди та, так и в це лом
средств долж ни ка.
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Рис. 1. Функ ции и роль ипо те ки в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки [23, с. 11]



Как ре зуль тат вы пол не ния вос про из вод ст вен ной
функ ции ипо те ки обес пе чи ва ет ся не пре рыв ность про -
цес са про из вод ст ва у за ло го да те ля.

Схе ма тич но сис те ма ипо теч ных от но ше ний пред -
став ле на на рис. 2. Здесь от но ше ния ипо те ки под раз де -
ле ны на две под сис те мы: пер вич ную и вто рич ную. Реа -
ли за ция вто рич ных ипо теч ных от но ше ний воз мож на на
ба зе сло жив ших ся пер вич ных, но не обя за тель на. Субъ -
ек та ми пер вич ных ипо теч ных от но ше ний вы сту па ют
кре ди тор-за ло го дер жа тель, долж ник и за ло го да тель.
Объ ект от но ше ний пред став лен ипо теч ным обя за тель -
ст вом и пред ме том ипо те ки. Ипо теч ные от но ше ния реа -
ли зу ют ся пу тем за клю че ния и ис пол не ния до го во ра об
ипо те ке, а так же пу тем вы да чи за клад ной. В рам ках вто -
рич ной под сис те мы ипо те ки реа ли зу ют ся от но ше ния
ре фи нан си ро ва ния ипо теч ных тре бо ва ний по сред ст вом 
опе ра ций с за клад ны ми или вы пус ка ипо теч ных цен ных
бу маг. Ипо теч ные цен ные бу ма ги лишь кос вен но свя за -
ны с за ло гом не дви жи мо го иму ще ст ва. Кро ме того, их
вы пуск мо гут про во дить лишь кре дит ные ор га ни за ции
и ипо теч ные аген ты.

Итак, в силу сво их спе ци фи че ских ха рак те ри стик
ипо те ка яв ля ет ся наи бо лее уни вер саль ным спо со бом
обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств при со блю де нии 
лишь од но го ус ло вия: на ли чие не дви жи мо сти у за ло го -
да те ля.

Ипо теч ные от но ше ния стре ми тель но раз ви ва ют ся
во всем мире, и в Рос сии в ча ст но сти. По дан ным Бан ка
Рос сии, в 2013 г. 15,3 % от об ще го объ е ма кре ди тов, вы -
дан ных фи зи че ским ли цам, при ходи тся на долю ипо теч -
ных жи лищ ных кре ди тов, при этом темп при рос та объ е -
ма ипо теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния со ста вил
31,2 % по срав не нию с 2012 г. Ком мер че ская ипо те ка
пока не столь раз ви та, как ипо теч ное жи лищ ное кре ди -
то ва ние. Вме сте с тем, вы пол няя свою сти му ли рую щую
функ цию, ипо те ка спо соб ст ву ет раз ви тию фи нан со вых
от но ше ний как при при вле че нии организациями бан ков -
ских кре ди тов, так и при со вер ше нии сде лок ме ж ду от -
дель ны ми эко но ми че ски ми субъектами.
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