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На современном этапе жилищная политика
Российского государства сконцентрирована на ре-
шении жилищного вопроса для основной части
работающего населения, располагающего ста-
бильно средними доходами и сбережениями в
банках. При этом в качестве базового механиз-
ма реализации национальной жилищной програм-
мы избран механизм долгосрочного ипотечного
жилищного кредитования.

Несмотря на удобство реализации правового
механизма ипотечного кредита, внушительные
объемы российского рынка ипотечного кредитова-
ния, выраженные в абсолютных цифрах, доля граж-
дан, решивших воспользоваться ипотечным креди-
том для улучшения своих жилищных условий, нич-
тожно мала. Причина, очевидно, кроется в том, что
ипотечные кредиты остаются недоступными по-
давляющему большинству российских граждан. Об
этом, в частности, свидетельствуют данные все-
российских опросов, проведенных Национальным
агентством финансовых исследований (НАФИ) в
2007-2012 гг. По данным НАФИ, 81 % населения
России не может позволить себе взять ипотечный
кредит. При этом доля россиян, планирующих улуч-
шить свои жилищные условия, в течение предше-
ствующих трех лет стабильно растет - в 2009 г. та-
ких было 23 %, а в 2012 г. - уже 29 %. Данная тен-
денция свидетельствует о возрастающей актуаль-
ности жилищного вопроса для населения России.
Наиболее остро в жилье нуждается молодежь и
граждане среднего возраста (от 25 до 34 лет)1.

Главной причиной недоступности ипотечных
кредитов остается недостаточный уровень дохо-
дов, на что в 2012 г. указывали 67 % респонден-

тов, а 29 % мешает взять “ипотеку” неуверен-
ность в стабильном доходе. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что существенным барьером
в развитии жилищного кредитования является
значительный дисбаланс между доходами насе-
ления и условиями получения ипотечных креди-
тов в нашей стране. Как отмечается в докладе
НАФИ, более трети россиян (39 %) считают
ставки по “ипотеке” чрезмерно высокими2.

По данным Банка России, с начала текуще-
го года средневзвешенная ставка по ипотечным
жилищным кредитам в рублях возросла с 12,3 до
12,6 % (на 1 сентября 2013 г.)3.

В Министерстве регионального развития РФ
приводят еще более впечатляющую статистику:
30 % россиян вообще никогда не смогут приоб-
рести дом или квартиру4.

По оценкам самих депутатов Государствен-
ной Думы, ипотечным кредитом в качестве ин-
струмента решения жилищного вопроса в насто-
ящее время могут воспользоваться всего около
7-10 % населения России - те, кто полностью удов-
летворяет условиям “коммерческой ипотеки” и у
кого уже есть 30 % рыночной стоимости жилья5.

Таким образом, существующие программы
жилищного кредитования недоступны для 90 %
населения России.

В свете приведенной негативной статистики
необоснованной представляется позиция депутат-
ского большинства в Государственной Думе, си-
стематически отклоняющего и снимающего с
рассмотрения проектов федерального закона “О
строительных сберегательных кассах”. Всего
таких проектов было внесено три:
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- № 246390-3 (внесен 9 октября 2002 г. в Го-
сударственную Думу ФС РФ депутатами
И.Д. Грачевым, О.Г. Дмитриевой, И.И. Никит-
чуком, Б.Л. Резником; 17 февраля 2004 г. снят с
рассмотрения Советом ГД ФС РФ)6;

- № 454760-4 (внесен 16 июля 2007 г. в Госу-
дарственную Думу ФС РФ депутатом О.Г. Дмит-
риевой, членом Совета Федерации ФС РФ
С.М. Мироновым; 17 марта 2010 г. отклонен Го-
сударственной Думой ФС РФ)7;

- № 28346-6 (внесен 28 февраля 2012 г. в Го-
сударственную Думу ФС РФ депутатами фрак-
ции “Справедливая Россия” И.Д. Грачевым,
О.Г. Дмитриевой, С.М. Мироновым, А.Д. Круто-
вым, Д.В. Ушаковым, Н.Р. Петуховой; 17 сентяб-
ря 2012 г. рассмотрен Советом ГД ФС РФ)8.

Следует отметить, что под строительной
сберегательной кассой (ССК) понимается банк,
специализирующийся на привлечении денежных
средств в строительные сберегательные вклады
и предоставлении его вкладчикам кредитов для
улучшения жилищных условий. ССК есть некий
альтернативный способ мобилизации финансовых
ресурсов в сферу жилищного строительства и дол-
госрочного ипотечного кредитования, который
может применяться наряду с “классической ипо-
текой” и которым смогут воспользоваться, по раз-
ным оценкам авторов законопроекта № 28346-6,
от 25 до 35 % населения России9.

Суть механизма ССК, заложенного в проект
Федерального закона № 28346-6 “О строительных
сберегательных кассах”, предельно проста. Пред-
полагается создание строительных сберкасс - спе-
циализированных банков с ограниченным объемом
банковских операций. Вкладчик, решивший вно-
сить деньги (строительные сберегательные взно-
сы) в ССК, заключает с кассой срочный договор
накопления сбережений. Когда накопленная сум-
ма составит 30-50 % от стоимости квартиры,
вкладчик получает от ССК кредит под 5-6 % го-
довых в объеме, необходимом для покупки жилья.
Оформление кредита может занимать некоторое
время, что зависит от достаточности требуемых
денег в стройсберкассе. Период ожидания состав-
ляет от 2 до 6 месяцев. Кредиты предоставляют-
ся на срок, как правило, от 7 до 15 лет10.

Обращает на себя внимание низкий уровень
процентных ставок по кредитам, выдаваемым
ССК своим вкладчикам, что обеспечивается зам-
кнутостью финансовых потоков ССК, их незави-
симостью от колебаний финансового рынка. Ины-

ми словами, стабильность функционирования
ССК связана с тем, что они совершенно не зави-
сят от рынка капиталов. Денежные средства
внутри системы обращаются по замкнутому кру-
гу: за счет привлеченных взносов (вкладов) кас-
са выдает кредиты, которые впоследствии воз-
вращаются и направляются на кредитование но-
вых участников системы. При этом ССК вовсе
не являются “финансовыми пирамидами”, по-
скольку поток целевых вкладов не останавлива-
ется, и новое поколение граждан активно исполь-
зует возможности ССК.

Кредитный договор должен содержать жес-
ткое условие неизменности процентных ставок по
жилищному кредиту в течение всего срока дей-
ствия договора накопления и кредитного догово-
ра. Это означает, что вкладчики ССК получают
кредит под 5-6 % годовых при любом уровне ин-
фляции, и это фиксируется навсегда. Законопро-
ект № 28346-6 определяет, что процентные став-
ки по кредитам не могут превышать процентные
ставки по строительным сберегательным вкла-
дам более чем на 3 % годовых - это максималь-
ная маржа банка (п. 4 ст. 11).

Рассматриваемый проект Закона предусмат-
ривает меру государственной поддержки строи-
тельных сберегательных вкладов из средств фе-
дерального бюджета, за счет которого начисля-
ется премия на вклад в размере 20 % от ежегод-
ного прироста вклада; при этом поощряемая сум-
ма прироста вклада - не более 130 тыс. руб.
(ст. 18). Данный подход отражает мировую прак-
тику. Таким образом, деятельность строительных
сберкасс находится под защитой государства.
Особенно важно, что система ССК оптимально
вписывается в существующие государственные
программы субсидирования и обеспечения жи-
льем молодых семей, военнослужащих, других
категорий граждан, пользующихся льготами в
жилищной сфере.

Один из авторов законопроекта, депутат Го-
сударственной Думы О.Г. Дмитриева, сравнила
строительные сберкассы с кассами взаимопомо-
щи, заверив при этом, что в деятельности ССК
риски сведены к минимуму11.

Финансовая устойчивость и надежность ССК
имеет первостепенное значение, учитывая ипо-
течный кризис в США образца 2007 г., послед-
ствия которого до сих пор сказываются на рос-
сийской экономике. Отдельными авторами спра-
ведливо отмечается, что в современной эконо-
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мической ситуации стройсберкассы нигде в мире
не обанкротились, и этот факт очень важен при
оценке их будущего12.

Дополнительным преимуществом стройсбер-
касс является то, что при оказании государствен-
ной помощи вкладчикам посредники не участвуют.

Думается, строительные сберкассы в нашей
стране должны развиваться на основе позитив-
ного опыта их функционирования в Европе, где
они пользуются широкой популярностью у насе-
ления. Родиной стройсберкасс считается Герма-
ния. В этой стране за время существования сис-
темы стройсбережений (с 1950-х гг.) были моби-
лизованы и предоставлены в форме кредитов око-
ло 800 млрд евро. Каждый третий житель Гер-
мании и 45 % всех семей имеют договор строи-
тельного вклада. Через систему стройсбереже-
ний профинансировано 45 % приобретаемого жи-
лья или 13 млн квартир13.

Денежные суммы, вовлеченные в сферу жи-
лищного финансирования в Германии, вполне со-
поставимы с масштабом задач по обеспечению
доступным жильем граждан России, поэтому не-
обходимо задействовать такой опыт.

При сравнительном анализе действующей
российской модели ипотечного кредитования и
предлагаемой кредитно-накопительной системы
ССК следует сделать однозначный вывод: кре-
дит на улучшение жилищных условий в механиз-
ме ССК фактически в 2,5 раза дешевле, чем при
действующей, “классической”, модели ипотечно-
го кредитования. Это связано с тем, что ССК
мобилизует кредитные ресурсы не с фондового
рынка, а из привлеченных сбережений граждан -
будущих заемщиков, являясь, по сути, той самой
кассой взаимопомощи. Если ипотечный кредит
выдается под залог уже построенного жилья, то
система ССК финансирует строительство дома.

Думается, существенным фактором, затруд-
няющим распространение ССК, функционирова-
ние программ стройсбережений в России, явля-
ется отсутствие законодательных актов, нацелен-
ных на защиту прав граждан, которые накапли-
вают средства на приобретение жилья и факти-
чески выступают соинвесторами строительства.
На это указывается и в Концепции развития сис-
темы ипотечного жилищного кредитования в РФ,
утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 11 января 2000 г. № 2814.

Тем не менее ссудосберегательные кассы в
России действуют, правда, система ССК все рав-

но находится сейчас в зачаточном состоянии.
Основываясь на зарубежном опыте, некоторые
банки (Сбербанк, “СБС-Агро” и др.) предприни-
мали попытки внедрить собственные долгосроч-
ные жилищные накопительные схемы, предпола-
гающие сочетание накопительной и ипотечной
программ. Суть этих схем заключалась в следу-
ющем. Гражданин заключает с банком договор,
по его условиям он обязуется за некоторый срок
(более года) накопить определенную сумму де-
нег, которая впоследствии послужит первоначаль-
ным взносом при получении ипотечного кредита.
Банк же берет на себя обязательство выдать
клиенту ипотечный кредит на приобретение жи-
лья в случае выполнения им условий накопления15.

Следует также отметить, что правительство
Москвы в 1999-2002 гг. проводило собственный
эксперимент по внедрению на территории Запад-
ного административного округа строительно-сбе-
регательной кассы (в форме ОАО со стопроцен-
тным участием города). Ввиду имевшейся тен-
денции к неуклонному снижению количества вы-
данных небанковских ипотечных кредитов и не-
удовлетворительных результатов деятельности
ОАО “ССК” в 2006 г. реализация данного экспе-
римента прекращена16.

Таким образом, законодательная база функ-
ционирования ССК в России не создана. В на-
стоящее время в Государственной Думе на рас-
смотрении находится упомянутый законопроект
№ 28346-6 о ССК, который был включен в при-
мерную программу законопроектной работы Го-
сударственной Думы в период осенней сессии
2012 г. (на ноябрь). В отношении законопроекта
до сих пор неизвестно, будет он принят или нет17.

Из анализа законопроекта следует, что пра-
вовой статус строительно-сберегательных касс
образован блоками правовых норм: 1) круг сде-
лок и банковских операций, которые ССК вправе
осуществлять в качестве специализированных
банков; 2) условия, порядок заключения и испол-
нения строительными сберкассами договора на-
копления и кредитного договора; 3) государствен-
ные поддержка и гарантирование вкладов, раз-
мещенных в ССК; 4) государственный надзор за
деятельностью ССК, обеспечение их финансовой
устойчивости.

Укажем, что деятельность строительно-сбе-
регательных касс является более сложной по
сравнению с деятельностью универсальных бан-
ков, выдающих ипотечные жилищные кредиты, и
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включает ее в качестве стадии, следующей пос-
ле достижения вкладчиком ССК установленного
порогового значения суммы накоплений (как пра-
вило, равной 50 % стоимости квартиры или дома).

Отмечая позитивную роль строительных
сберегательных вкладов как источников привле-
чения банками долгосрочных финансовых ресур-
сов, нельзя не обозначить и недостатки анализи-
руемой модели жилищного кредитования. В су-
ществующей ситуации граждане опасаются вло-
жения своих денежных средств в долгосрочные
накопительные депозиты, что объясняется инф-
ляцией и недоверием к банковской системе (га-
рантии вкладчикам ССК законодательно не ус-
тановлены)18. Кроме того, в нашей стране отсут-
ствует господдержка жилищных накоплений и
гарантий сохранности вкладов, которая существу-
ет в той же Германии.

Мощная, комплексная поддержка деятельно-
сти ССК со стороны государства должна вклю-
чать не только надлежащее правовое, но и фи-
нансовое регулирование, предоставление этим
учреждениям гарантий, налоговых льгот.

Абсолютно прав О.М. Иванов, который от-
мечает, что механизм выплаты вкладчику за счет
бюджетных источников премии, пропорциональ-
ной размеру накопленной суммы, является дос-
таточно затратным и обременительным для бюд-
жета. В связи с этим согласимся с предложени-
ем данного автора применять бюджетное доти-
рование жилищных накоплений в качестве допол-
нительного стимула для отдельных категорий
граждан (работников бюджетной сферы - врачей,
учителей и др.) или отдельных регионов19.

В юридической литературе справедливо от-
мечается, что одним из основных недостатков
системы ССК является то, что действующим
законодательством вообще не предусмотрено
такое юридическое лицо, как ссудосберегатель-
ное учреждение. Порядок его создания и деятель-
ности ничем не регулируется. На практике по-
добные учреждения и финансовые механизмы,
безусловно, действуют, но никаких правовых по-
следствий в случае возникновения каких-либо
проблемных ситуаций законом не предусмотре-
но, а лица, участвующие в этой системе, ничем
не защищены20.

Среди прочих проблем при реализации кре-
дитно-накопительного механизма ССК следует
указать ограниченный выбор жилых помещений,
строящихся ССК и предлагаемых вкладчикам,

на первоначальном этапе; фиксированность цены,
которую определяет сама касса; ограниченность
сроков кредитования 3-5 годами, невозможность
заемщику продать квартиру до момента оконча-
тельного расчета с кассой21.

Очевидно, вследствие указанных проблем-
ных моментов система ССК и не получила дол-
жного распространения в России. Тем не менее в
нашей стране существует насущная потребность
в строительных сберкассах, ведь данная модель
ипотечного кредитования предусматривает при-
обретение жилья за счет заемных средств, полу-
ченных под минимальный процент. Ставки про-
центов по кредитам и накопительным вкладам
устанавливаются ССК самостоятельно, причем
эти ставки не подвержены влиянию конъюнкту-
ры финансового рынка.

Система жилищных накоплений вполне соот-
ветствует реалиям социально-экономической си-
туации в России, возможностям широких слоев
населения и должна рассматриваться в качестве
перспективного направления развития отече-
ственной системы долгосрочного жилищного ипо-
течного кредитования. Мировой опыт убедитель-
но показывает, что наиболее успешно строитель-
но-сберегательные кассы работали в странах,
которые очень близки по структуре доходов на-
селения к России. Речь, в частности, идет о Сло-
вакии и Венгрии, где за десять лет строительны-
ми вкладами были охвачены 30-45 % населения22.

Основное же достоинство программ жилищ-
ных накоплений в системе ССК заключается в
том, что они дают низкий процент по ипотечным
кредитам.

Думается, ССК вовсе не являются конкурен-
тами “классической ипотеки”, так как с помощью
жилищных накоплений станет возможной уплата
первоначального взноса по ипотечным кредитам.
ССК и “классическая ипотека” должны допол-
нять друг друга, делая рынок жилья и залогового
кредитования более доступным. Это особенно
важно, учитывая, что жилищное законодатель-
ство РФ предполагает предоставление полностью
бесплатного жилья не более 2-3 % населения, а
приобретение жилья за полную стоимость воз-
можно не более чем для 5 % населения России.

В заключение хочется выразить надежду на
то, что политические разногласия субъектов за-
конодательной инициативы не помешают им в
принятии законопроекта о строительно-сберега-
тельных кассах, ведь от этого зависит жилищная
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обеспеченность миллионов россиян, которая во
многом определяет качество их жизни и демог-
рафическое развитие всей страны.
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