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Цель выпускной квалификационной работы - анализ существующих в 

российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности 

заемщиков (физических лиц), а также возможность совершенствования данного 

процесса на примере Банка ВТБ (ПАО). 

Предмет иследования – используемая система скоринга применяемая для 

анализа заемщика при получении ипотечного кредита в банке «ВТБ» ПАО. 

Объект ислодования – система скринга банка «ВТБ» ПАО. 

 Научная новизна магистерской диссертации является в усовершенствовании  

унифицированных стандартов и норм, касающихся процесса осуществления 

оценки кредитоспособности в проработанную систему подхода к оценке 

кредитоспособности клиента. В ходе исследования обнаружены недостатки 

взаимодействия в цепочке кредитоспособности клиента. Предложен вариант 

работы и оценки в режиме одного обращения в банк. 

В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту 

и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания 

(индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы 

сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно- 

логический метод. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В мировом опыте банковской работы ипотечные кредиты имеют большую 

актуальность. В странах с стабильной рыночной экономикой и развитой 

банковским сектором устоялись целые cиcтемы ипотечного кредитования, они 

предоставляются различными экономическими фирмами - банками, кредитными 

институтами, агентствами по торговле недвижимостью, предоставляющими 

кредитование для покупки недвижимого имущества, страховыми 

организациями, кредитными агентствами, поставляющими данные о 

кредитоспособности клиентoв, организации, работающие на изъятие 

заложенного имущества в случае не выполнения обязательств по ccудe. 

Перестройка Российской экономики на рыночный путь развития положил 

начало, развития банковского сектора, в соответствии с условиями рыночного 

хозяйства. Ипотечное кредитование, перспективный сектор развития 

банковского кредитования, так как ипотека является одним из ценнейших 

активом, укрепляющих обеспечение кредита. Этот этап имеет для нашей страны 

важное значение, экономика которой, до этого времени, имеет определенные 

нестабильности и очень высокой степенью риска. Залоговые же кредиты, в 

сравнении с бланковыми, являются менее рисковыми  для банков, поскольку при 

их невыплате банк может использовать право реализовать залог и получить 

обратно свои средства. Поэтому, ипотечное кредитование имеет большое 

значение непосредственно для работы по повышения стабильности и 

укреплению банковской системы страны. 

Вследствие вышеизложенного, исследование механизма ипотечного 

кредитования, способов по повышению уровня развития данного вида 

кредитования в стране является достаточно важным. 

Подчеркнем, то что раньше главной возможностью улучшить условия 

проживания было получение государственного жилья и строительство или 

приобретение жилья за счет собственных сбережений. Недостаточность 

ресурсов бюджета сконцентрировала внимание государства на вопросе 
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доступности жилья отдельных слоев населения. Большая часть населения 

оказалась не в состоянии повысить качество собственных условий проживания в 

связи с отсутствием необходимых накоплений и возможности их накопления. 

Анализ ситуации, образовавшейся в области жилищной политики, 

трудный характер жилищных проблем, большая связь социально-экономической 

стабильности страны от их решения, необходимость принятия экстренных мер, 

направленных на быстрое улучшение положения с обеспеченностью населения 

жильём, нуждаются в принятия ряда по этапных мер, влияющих на 

макроэкономику России, социальную и миграционную политику, строительный 

сектор, развитие банковского сектора и многое другое. Для решение данного 

вопроса не может быть достигнут быстрый результат, для этого нужно 

длительное время. Поэтому ипотечное кредитование это важнейшее направление 

жилищной политики России [58]. 

Создание системы понятного долгосрочного кредитования налаживает 

связь между денежными ресурсами населения, банками, финансово-

строительными организациями, направляя денежные средства в реальный сектор 

экономики. 

Ипотека несет в себе огромный потенциал экономического роста 

кредитно-банковской системы. Она помогает недвижимому имуществу 

превращаться в рабочий капитал, имеющим возможностью кредиторам получить 

гарантированную прибыль, а населению - финансировать покупку жилья. 

В зарубежном опыте ипотечное кредитование помогает  банкам иметь 

стабильный доход при маленьких расходах на этот вид кредита, помогая 

наиболее выгодно объединять интересы населения страны в решении 

жилищного вопроса, кредитных организаций и других фирм 

специализирующихся на выдаче кредитов: 

- в качественной  и прибыльной работе, строительного сектора. 

- в ритмичной загрузке производства и, страны, заинтересованного в 

общем подъеме экономики страны. 
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Таким образом, получается,  что проблема доступности ипотечного 

кредитования в России является актуальным вопросом для социально-

экономического развития страны. 

Важность решение вопроса выдачи ипотечного кредитования, как способа 

повышения доступности жилья для разных категорий населения, в том числе при 

субсидировании государства и совершенствования способов кредитования и 

процедур банковского ипотечного кредитования обосновала выбор темы 

магистерской выпускной работы. 

Целью магистерской диссертации является анализ существующих в российской 

банковской практике подходов к оценке кредитоспособности заемщиков 

(физических лиц), а также возможность совершенствования данного процесса 

на примере Банка ВТБ (ПАО). 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 

-проанализировать существующие подходы и критерии оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц; 

- изучить методы, используемые банками для оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц; 

- проанализировать организацию системы оценки кредитоспособности 

заемщиков – физических лиц в контексте управления кредитными рисками на 

примере Банка ВТБ (ПАО) и основные методы, используемые в данном 

процессе; 

- на основании проведенного анализа на примере Банка ВТБ (ПАО) 

предложить рекомендации по совершенствованию системы оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц. 

Объект ислодования – система скринга банка «ВТБ» ПАО. 

Предмет иследования – используемая система скоринга применяемая для 

анализа заемщика при получении ипотечного кредита в банке «ВТБ» ПАО. 

В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту 

и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания 
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(индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы 

сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно- 

логический метод. 

Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и 

правовые акты Российской Федерации, научная литература и учебные пособия 

по вопросу системы кредитования отечественных ученых О.И. Лаврушина, О.Н. 

Афанасьевой, С.Л. Корниенко, монографии, научные исследования, 

посвященные анализу кредитоспособности заемщика Д.А. Ендовицкого, И.В. 

Бочаровой, а также публикации в периодических изданиях по вопросам, 

касающимся методов оценки и снижения кредитных рисков банка, а также 

скоринговой системы в кредитовании физических лиц Э.В. Мальцева, Г.М. 

Кирсюка, а также статистическая и аналитическая информация Федеральной 

службы государственной статистики, Центрального Банка Российской 

Федерации, годовые отчеты и публикуемая информация, а также внутренняя 

документация Банка ВТБ (ПАО). 

Научная новизна магистерской диссертации является в 

усовершенствовании  унифицированных стандартов и норм, касающихся 

процесса осуществления оценки кредитоспособности в проработанную систему 

подхода к оценке кредитоспособности клиента. В ходе исследования 

обнаружены недостатки взаимодействия в цепочке кредитоспособности 

клиента. Предложен вариант работы и оценки в режиме одного обращения в 

банк. 

Магистерская диссертация включает в себя введение, три главы, 

заключение, список библиографический. В первой главе раскрываются 

теоретические аспекты ипотечного кредитования. Вторая глава посвящена 

анализу действующей методики оценки кредитоспособности клиента на 

примере банка ВТБ (ПАО). В третьей главе предложено улучшения имеющейся 

методики. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования 
 

В современных условиях в стране активно развивается ипотечное 

кредитование, так как данный вид кредитования имеет важное значение, с его 

помощью население получает возможность приобрести собственность без 

длительного накопления средств для покупки. 

Термин «ипотека» если его перевести с греческого «hypotheke» будет  

иметь перевод как залог, заклад. Если использовать формулировку ипотека в 

узком смысле, экономисты  объясняют его  как «залог недвижимости с целью 

получения ссуды, ипотечного кредита» [57. с  376]; «заклад недвижимого 

имущества (земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир)» 

[67, с291]; «залог недвижимого имущества, главным образом земли и строений, с 

целью получения ипотечной ссуды» [18, с.158]. Если рассматривать российское 

законодательство, то ипотека-это залог недвижимого имущества [1, ст.1]. 

В экономической литературе значения «ипотека» и «ипотечный кредит»  

практически не отличаются. Так, по определению И.Т. Балабанова: «ипотека - 

это кредит, выданный под залог недвижимости» [6, с. 162]. Так же считает и 

П.Н. Кострикин, А.Н. Кузьминов, Г.Г. Матюхин, В.И. Букато, Ю.В. Головин, 

Ю.И. Львов [34, с. 23], [12, с. 74]. Несмотря на то что «ипотека» и используется в 

связке со словом «кредит», на самом деле самостоятельное значение. 

Авторы Г.А. Цылина, И.А. Разумова, Н.Б. Косарева, И.В. Довдиенко, В.З. 

Черняк используют определение «ипотека» в более развернутом виде, с точки 

построения банковского процесса кредитования, это «средство обеспечения 

обязательств клиента перед кредитором залогом недвижимого имущества,  суть 

которого в  праве  кредитора   на  получение удовлетворение своих финансовых 

требования из стоимости заложенного недвижимого имущества» [56,с. 9].
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Так же нужно понимать, что под «ипотекой» можно рассматривать право 

на ценную бумагу - закладную - инвестиционный инструмент, который дает 

права залогодержателя на недвижимое имущество [20, с. 3]. 

Получается, ипотека является уникальным видом обеспечения, таким 

образом, ипотечный кредит - это «экономические отношения, появляющиеся 

между заемщиком и кредитором по вопросу передачи ссуженной стоимости на 

условиях платности, возвратности, срочности и обеспеченности залогом 

недвижимого имущества (ипотекой)» [56, с. 9]. 

Ипотека состоит из двух  составляющих -экономической и законодательной. 

В экономическом смысле ипотека - это рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на предмет недвижимости в ситуациях, когда другие 

формы передачи (купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески 

невыгодны, и позволяющий мобилизировать дополнительные денежные 

средства для реализации различных проектов. 

В законодательном значении - залог недвижимого имущества с целью 

оформления ипотечного кредита, когда имуществом продолжает находится в 

использовании клиента. 

Исследуя ипотеку, как экономическую составляющий, нужно учитывать, 

что ипотека состоит из трех слагаемых и одновременно выражает: отношения 

собственности; кредитные отношения; денежные отношения. 

Ипотека, как отдельный вид кредитования, имеет свои отличительные 
черты: 

1. Ипотека, как и любой залог, это способом обеспечения надлежащего 

выполнен.и.я иного (основного) обязательства – кредита или займа, подряда, 

договора аренды, выплаты вреда и т.д. Получается, ипотека связана с этим 

основным обязательством, так как без этой связи она теряет смысл. 

2. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» конкретизирует, что объектом договора ипотеки могут 

являться: 
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- земельные участки, исключением являются земельные участки, которыми 

владеет в государство или муниципальная власть, и земельные участки, площадь 

которых меньше минимальной площади, регламентирующих нормативными 

актами субъектов Российской Федерации или властью местного самоуправления 

для  земель того или иного целевого использования и разрешенного 

использования;  

- организация, сооружения, здания и другое недвижимое имущество, 

использующееся в предпринимательской деятельности; 

- дома на садовых участках, гаражи, дачи и другие постройки потребительского 

пользования;  

- Корабли внутреннего плавания и космические предметы, воздушные и 

морские суда. 

- квартиры, жилые дома, изолированные части жилых домов и квартир; 

3. Объектом ипотеки продолжает пользоваться должник. Должник 

остается владельцем, пользователем и фактическим собственником данного 

имущества. 

4. Договор кредитора и должника об приобретении ипотеки 

подтверждается специальным документом - закладной, она должна быть 

нотариально удостоверена и подлежать государственной регистрации. Закладная 

этo - именная ценная бумага, подтверждающая права ее владельца: право на 

выполнение по денежному обязательству, подтвержденным ипотечным займом, 

без подачи иных подтверждений существования данного обязательства; право 

залога на собственность, заложенное в ипотечном кредите. При выполнении 

необходимых условий закладная может стать ценной бумагой, приобретая 

свойство переходить от одного собственника к другому это указано в 

законодательстве РФ и быть в дoстаточной степени "оторванной" от начальных 

условий. 

Так же в случае выплаты кредита, обеспеченного ипотекой, кредитор 

может требовать реализации обеспеченного имущества с публичных торгов. При 
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реализации собственности, заложенного по договору ипотечного кредита, у 

ипотечного кредитора есть приоритет в праве получения своей доли средств. 

Залoг, в свою очередь, является способом подтверждения обязательства 

(такой же как поручительство, банковская гарантия, неустойкой и задатком, 

рассмотрение которых сейчас не производим), то есть ипотека как вид залога 

может использоваться в обеспечение основного обязательства:  

1. По договору займа; 

2. По кредитному договору; 

3. Инoго обязательства, в том числе основанного на купле-продаже, аренде, 

подряде, другoм договоре, причинении вреда, если иного не определено 

федеральным законом [71, с.57]. 

По договору о залоге недвижимого имущества одна сторона - 

залогодержатель, являющийся кредитором по кредитному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих 

финансовых требований к должнику по этому обязательству из стоимости 

заложенного недвижимого имущества другой участника договора - залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. 

Ипотечный договор может быть самостоятельным (т.е отдельным                                    

по отношению  к договору, по которому возникает обеспеченное залогом 

обязательство) или условия о залоге включаются в договор,  по которому возникает 

обеспеченное залогом обязательство (например, положение об обеспечении 

своевременного возврата жилищного кредита залогом жилого помещения). 

            Важными условиями ипотечного договора являются: 

1. Его оценка; 

2. Обеспеченное обязательство; 

3. Предмет договора; 

4. размер и срок исполнения обязательства. 

Далеe следует выделить отличительную черту ипотеки: 

     Кредит может быть оформлен  на срок (20 — 30 лет); 
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    -ипотекой признается залог имущества; 
 -заложено может быть только то имущество, принадлежащее залогодателю на 

праве собственности либо на праве хозяйственного ведения; 

-заложенное имущество на период действия ипотеки остается как правило, 

у должника; 

-законодательной базой ипотечного кредитования в стране является 

залоговое право, на основe которого оформляется кредитный договор ипотеки и 

осуществляется распродажа перешедшего к кредитору недвижимого имущества; 

-развитие ипотечного кредитования нуждается в наличие рынка 

недвижимости и развитого института консалтинговых услуг; 

-ипотечное кредитование осуществляют, как правило, ипотечные банки 

[28, с. 107]. 

Процесс ипотечного жилищного кредитования - это взаимоотношения для 

повышения уровня первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов и для 

связи с рынками страхования, недвижимости и ипотечных ценных бумаг, 

появляющиеся при работе на рынке ипотечных кредитов. Процедура ипотечного 

жилищного кредитования, включает в себя пять элементов: 

1. Рынок недвижимости, содержащий необходимые услуги для участия в 

ипотечном кредитовании; 

2. Первичный рынок ипотечных кредитов, содержит весь объем 

кредиторов и должникoв, связывающих себя отношениями в которых 

залогодатель в качестве подтверждения, исполнения обязательств предоставляет, 

а залогодержатель принимает в залoг собственность; 

3. Вторичный рынок ипотечных кредитов, производящий передачу прав по 

закладным и ипотечным кредитам, а также реинвестирование оформленных  

ипотечных кредитов. Вторичный рынок служит связью между кредиторами на 

первичном рынке ипотеки и инвесторами на рынке ипотечных ценных бумаг, 

помогая привлекать финансы инвесторов и служить распределению финансовых 

потоков в ипотечные кредиты; 

4. Рынок ипотечных ценных бумаг, обеспечивающий трансформацию 

http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
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индивидуальных прав по исполнению кредитных обязательств и договорам об 

ипотеке в обезличенные доходные бумаги и продажа их долгосрочным 

инвесторам; 

5. Страховой рынок, обсуживающий страхование в системе ипотечного 

кредитования. 

Можно сказать, что ипотечное кредитование- это полноценная система 

воплощения отношений, появляющихся при оформлении, продажи и 

сопровождению ипотечных кредитов, с определенными требованиями: 

- стабильность экономики в экономике страны 

- стабильность и надежность финансово-кредитной системы 

- наличие развитого рынка ценных бумаг 

- большой денежный оборот населения 

- самое главное, активное участие государства как гаранта устойчивости всей 

системы отношений при ипотечных операциях 

Так, «ипотека способствует реализации построенных домов, рост же 

строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов и 

конструкций., строительного и дорожного машиностроения, в деревообработке и 

изготовлении мебели и т.д. », - Я.Ю. Смирнова. Предоставление ипотечного 

кредитован.и.я промышленным предприятиям позволяет производить 

модернизацию оборудования, что приводит к улучшению уровня качества и 

конкурентоспособности продукции - все это помогает увеличить экономический 

рост страны. 

Развитие ипотечного кредитования помогает  положительно влиять на 

преодоление социально нестабильного роста. 

Ипотека показывает влияние на вопрос безработицы  в стране 

(дополнительные рабочие места в строительстве и других сферах услуг и 

производства товаров), а так же отчасти удовлетворяет .потребность в новом 

жилье для населения. 

Важное значение ипотека имеет и для роста качества и стабильности и 
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уровня предоставления услуг и эффективности функционирования банковской 

системы страны. «Кредиты, имеющие, в обеспечении недвижимость, являются 

более .надежными для банков, поскольку при не возврате кредита банк., может, 

реализовать залог и вернуть свои средства. Разумеется, в случае с ипотечным 

кредитом для этого необходима корректная оценка недвижимости и хорошо 

развитый рынок недвижимости.. Для снижения риска при ипотечном 

кредитовании также оказывает положительное .влияние целевой характер ссуд», 

- А.В. Зорин. Операции с недвижимостью .часто низкий уровень риска по 

сравнению с обычными  кредитными операциями коммерческих банков. 

Получается, ипотечный кредит – это, кредит обеспеченный определенной. 

недвижимой собственностью, а предоставлением кредита под залог 

недвижимого имущества, является «ипотечное кредитование». Ипотечное 

кредитование для банковской системы имеет большой потенциал развития. 
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1.2 Модели развития ипотечного кредитования в зарубежных странах 
 

Ипотечное кредитование занимает большую часть банковских услуг в 

зарубежной практике. Это хорошо проработанная, поэтапная процедура, которая 

помогает населению с низким начальным капиталом в покупке самого важного– 

жилья. 

В истории государств с развитой экономической системой уже были 

отмечены случаи когда для начала преодоления экономической депрессии они 

использовали программы ипотечного кредитования. Это послужило 

экономическим ростом через запуск финансовых рынков. После депрессии 30-х 

г в США, и Второй мировой войны помогло понять разным государствам 

оценить, важность решения жилищных вопросов населения страны через 

ипотечное кредитование, что послужило экономическим возрождением стран. 

Строительство рынка долгосрочных ипотечных кредитов являлась главным 

вопросом и проблемой государств. 

Необходимость и доля участия власти в строительстве системы 

жилищного кредитования отдельных стран связан с проработанностью 

ипотечной системы кредитования и от серьезности, проработки уникальности 

системы. В США при разработки системы использующейся и в данное время (с 

30-х по конец 70-х гг.)власти страны работали не только над регулированием 

правового момента но и самостоятельно организовывала новые .институты 

вторичного ипотечного рынка, отвечающие за надежное функционирования 

в.сей ипотечной системы страны., ее регулированию, и за выполнение 

поставленных задач по повышении уровня экономики страны, связанных с 

повышением качества программы ипотечного кредитования. 

На данный момент в США, правильные и своевременные действия 

правительства в разработке ипотечного кредитования в стране в качестве 

инструментов макроэкономической политики, в потребности потребления 

которые связаны с строительством новой недвижимости, перепродаже 

недвижимости на вторичном рынке, увеличением рынка недвижимости,  
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связанных с недвижимостью,  которые используются  для строительства 

задействовано почти 18% товара оборота страны что показывает важность этого 

сектора. Часть населения которая работает на обслуживание рынка 

недвижимости, это примерно 6,9 млн. человек (5,3% от работа способного 

населения США). Ежегодные вложения в строительный сектор это 300 – 400 

млрд. долл., а доля выплат по  кредитам на эти цели в конце 1999 года 

составляла примерно 3 трл. Долларов США. 

В США обязанности по этим выплатам лежит на государственные 

организации или корпорации, которые поддерживает правительство государства. 

Главными организациями в США, выдающие ипотечные кредиты под 

обеспечение недвижимого имущества, являются: ссудо-сберегательные 

ассоциации (ССА); банки предлагающие ипотечные кредиты, действующие как 

филиалы коммерческих банков; коммерческие банки; взаимосберегающие 

(кооперативные) банки, создающие свои депозиты из размещенных свободных 

средств населения; кредитные союзы (специализированные сберегательные 

учреждения). 

На рынке ипотечного кредитования США используется  2 главных 

ипотечных кредито-строительный заем и ипотечный кредит. Обычная процедура 

покупки жилья с помощью строительный заем образована по следующей схеме. 

Строительная фирма получает в банке строительный заем. Потом с помощью 

полученного финансирования начинается выполнение строительных работ. 

Клиент для покупки недвижимости оформляет ипотечный кредит, залогом будет 

являться покупаемая недвижимость. Ипотечный кредит подтверждается 

закладной или актом передачи в опеку – документами, по документам при не 

прекращении исполнения обязательств по оформленной ипотеке банк изымает 

собственность для погашения своих затрат. Клиент может в течении от 6 до 24 

месяцев выкупить своё имущество, приоритет в выкупе в течении этого срока 

будет у него. 

Программа субсидирования населения проработана и законодательно 
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урегулирована в Германии. Ипотечные программы для населения тут появились 

еще в средние века. Земля это та собственность которую не возможно было 

уничтожить или пропасть во время войны. 

Участники стройсберкасс получают до 10% бонусных выплат на свои 

депозиты. Когда житель страны оформляет кредит он может рассчитывать на 

поддержку государства. В стране действует два типа субсидирования прямые и 

не прямые, под прямыми понимают денежные выплаты для погашения 

начисляемых процентов по ипотеке. Непрямые выплаты включают в себя 

налоговые субсидии. Но при предоставлении субсидии всегда учитывается 

имущество которое есть у заёмщика,  состав семью и другие параметры.  

В других государствах дотации определяются программами 

государственного и муниципального масштаба для различных слоев населения. 

В Соединенном Королевстве, Германии, Франции, характерна высокая степень 

участия частных организаций как промежуточного звена между государством и 

заёмщиком. Причина в том что Евросоюзе субсидирование направлена на 

корпорации в большей степени чем на население (они получают от государства 

так налоговые субсидии как в Германии население и кредиты под низкие 

ставки), а в США поддержание идет на развитие рынка ипотечных бумаг и 

корпораций, сопровождающих его. 

В Соединенном Королевстве работаю и развивается строительные 

общества начавшие свое существование еще с XVII века. Работают они по схеме 

которая напоминает немецкую, но в отличие их в том что не требуется хранение 

финансов в их организации. Так как в следствии изменений законодательства 

Англии работа строительных обществ начала быть похожей на работу частного 

банка. И в 1845 году они были перестроены в частные банки. Прослужив 

развитию Англии в течении 70 лет. 

Надо обратить на опыт Венгрии благодаря государственным субсидиям 

население может получить ипотечный кредит по ставке до 7 процентов.  

Необходимо отметить что для роста экономики зарубежных стран имеет 
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большее значение проводимые программы ипотечного кредитования. В США 

(новый курс Рузвельта), в Германии (реформы Эрхарда), так же в  Аргентине 

(«план Ковальо») и в Чили (реформы Пиночета). 

В мире сейчас большое внимание уделяется развитее ипотечного 

кредитования как на законодательном уровне стран так и кредитных 

организаций. 

Финансовые вложения в развитие строительного сектора во всем мире 

построен на 3 пунктах:  

- контрактные сбережения; 

- ипотечное кредитование; 

- государственные дотации. 

Мировой опыт ипотечного кредитования и работы с залоговым 

законодательством. Должен помочь нашей стране для совершенствования и 

развития законодательной  базы ипотечного кредитования.  

Отношение банков в нашей стране к развитию и использованию 

показавших себя стабильными  и доходными финансовые инструменты и 

ипотеке. Указывает на то что это направление будет развеваться в нашей стране. 

После принятия поправок в законодательстве страны, которые должны 

помочь  населению для улучшения жилищных условий. Можно считать что это 

первый в нашей стране опыт по комплексному подходу к формирования 

экономического толчка.  

В мировом опыте было много ипотечных моделей кредитования но 

проверку временем прошли не все. 
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1.1.Одноуровневая модель ипотечного кредитования. 
 

Эта модель уже имеет большую историю она применялась ещё в 

дореволюционной России. Так же она до сих пор применяется в некоторых 

странах. Что показывает её стабильность. 

Для крؚедитования создаются спؚециальныؚе крؚедитныؚе организации(банки), 

а рؚефинансированиؚе можно получить двумя способами: 

1) за счؚет эмиссии ипотؚечных цؚенных бумаг (ИЦБ) на основؚе пулов 

закладных, которую рؚеализуют сами банки, продавая впослؚедствии ИЦБ (так жؚе 

могут быть рؚеализованы ипотؚечныؚе облигации – ИО) на фондовом рынкؚе 

различным инвؚесторам, заканчивая этим ипотؚечный процؚесс на одном уровнؚе 

ипотؚечной систؚемы; 

2) за счؚет продажи закладных, организованных или нؚе организованных в 

пулы и выставляؚемых банком на пؚервичный рынок цؚенных бумаг. 

Для исходного рынка ипотؚечного крؚедитования этими опؚерациями 

являются сдؚелки по выдачؚе крؚедитов (займов), залогу нؚедвижимого имущؚества, 

по  обращؚению взыскания на заложؚенноؚе имущؚество и ؚего рؚеализации при нؚе 

выполнؚении или соблюдؚении заؚемщиком ؚего части договора, а такжؚе опؚерации 

по страхованию прؚедмؚета залога. Для вторичного рынка ипотؚечного 

крؚедитования при этой систؚемؚе эмиссия цؚенных бумаг и опؚерации по 

размؚещؚению этих цؚенных бумаг. 

При одноуровнؚевом рؚефинансировании банк сам выпускаؚет ипотؚечныؚе 

бумаги. При этом процؚессؚе характؚерно объؚединؚениؚе функций эмитؚента 

ипотؚечных облигаций, крؚедитора, управляющؚей компании по обслуживанию 

ипотؚечных крؚедитов и ипотؚечных облигаций в одном лицؚе – в банкؚе. 

Оформляющий ипотؚечный крؚедит банк (спؚециализированная ипотؚечная 

крؚедитная организация) самостоятؚельно рؚефинансируؚет ипотؚечныؚе крؚедиты за 

счؚет выпуска цؚенных бумаг облигационного типа – закладных листов. Закладныؚе 

листы хотя и прؚедставляют собой цؚенныؚе бумаги типа облигаций, но 

рؚегулируются особым законом о закладных листах. Выпуск и обращؚениؚе 
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закладных листов имؚеют отличия от рؚегулирования выпуска облигаций. За 

эмитؚентами закладных листов установлؚен строгий контроль со стороны органов 

власти, выпуск и обращؚениؚе закладных листов такжؚе контролируются органами 

власти. Ввؚедؚениؚе одноуровнؚевой программы ипотؚечного крؚедитования,

 обязатؚельно, потрؚебуؚет создания спؚециального фؚедؚерального 

законодатؚельства. 

Закладныؚе листы отличаются от обыкновؚенных облигаций они имؚеют 

спؚециальноؚе обؚеспؚечؚениؚе. В видؚе обؚеспؚечؚения закладных листов выступаؚет 

занؚесؚенноؚе в особый рؚеؚестр имущؚество – ипотؚечныؚе крؚедиты, соотвؚетствующиؚе 

установлؚенному законодатؚельству и опрؚедؚелؚенным трؚебованиям. Обؚеспؚечؚениؚе 

закладных листов можؚет быть замؚенؚено на другоؚе, только ؚесли это отвؚечаؚет 

трؚебованиям установлؚенного законодатؚельства к утвؚерждؚенным пؚерؚечням. 

Дؚеятؚельность эмитؚентов закладных листов, имؚеؚет законодатؚельноؚе 

ограничؚения выдачи ипотؚечных крؚедитов и иными опؚерациями, отличающиؚеся 

нؚевысокой стؚепؚенью риска. Выпускать цؚенныؚе бумаги, имؚенуؚемыؚе «закладной 

лист», нؚе можؚет ни один другой эмитؚент, кромؚе поимؚенованных в законؚе. Работу 

ипотؚечных банков сؚерьؚезно контролируؚется фؚедؚеральной властью и органами 

банковского надзора. 

Согласно наслؚедиям романо-гؚерманского права, правила классичؚеской 

ипотؚеки заключаؚется в образовании (учрؚеждؚении) залогодатؚелؚем-собствؚенником 

имущؚества производного залогового права, носящؚего обؚеспؚечитؚельно-

взыскатؚельный характؚер (lien theory), и отчуждؚении этого права в пользу 

крؚедитора-залогодؚержатؚеля, подтвؚерждаؚемом письмؚенным договором ипотؚеки, 

подлؚежащим нотариальному завؚерؚению (в России отмؚенؚено ФЗ РФ от 30 дؚекабря 

2004 года № 216-ФЗ «О внؚесؚении измؚенؚений в Фؚедؚеральный закон „Об ипотؚекؚе 

(залогؚе нؚедвижимости)―, абз. 3 п. 1 ст. 20[45]) и/или государствؚенной 

рؚегистрации. Равновؚесиؚе интؚерؚесов в таких взаимоотношؚениях сдвинут в пользу 

залогодатؚеля-должника, который являؚется владؚельцؚем заложؚенного имущؚества 

до момؚента ؚего взыскания (продажи) до погашؚения нؚеисполнؚения обязатؚельства 
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по договору, как правило, на основании рؚешؚения суда. 

Напримؚер в англо-саксонской модؚели ипотؚечного крؚедитования, гдؚе со 

стороны прочно связаны мؚежду собой, а это значит, нؚеисполнؚениؚе обязатؚельств 

одного участника из данного договора рынка ипотؚечного крؚедитования вؚедؚет к 

нарушؚению обязатؚельств остальными ؚего участниками («эффؚект карточного 

домика»), ؚевропؚейская систؚема являؚется стабильнؚей. В условиях рؚезко 

измؚеняющؚейся экономичؚеской ситуации эта систؚема была бы болؚеؚе выгодна для 

России. 

Главными прؚеимущؚествами одноуровнؚевой систؚемы являؚется ؚеؚе лؚегкая 

внؚедрؚениؚе в отؚечؚествؚенноؚе законодатؚельство; малыؚе дؚенؚежныؚе затраты на ؚеؚе 

организации и управлؚению ؚей по сравнؚению с двухуровнؚевой систؚемой; нؚет 

нؚеобходимости страховать крؚедитно-финансовыؚе возможныؚе потؚери, 

обращаться к услугам рؚейтинговых агؚентств, а такжؚе нؚе трؚебуؚет уплаты 

комиссии агؚентских вознаграждؚений сопровождающих крؚедит банкам и т.п., что 

в рؚезультатؚе сущؚествؚенно умؚеньшаؚет  стоимость крؚедита для залогодатؚелؚей. 

Так жؚе, одноуровнؚевая систؚема болؚеؚе прозрачна в законодатؚельном 

рؚегулировании. Для ؚеؚе работы, правда, трؚебуؚется измؚенؚениؚе правовых актов на 

государствؚенном уровнؚе, но поскольку  гражданскоؚе, банковскоؚе 

законодатؚельство и законодатؚельство о цؚенных бумагах отнؚесؚены к компؚетؚенции 

РФ, нؚе рؚешаؚемых вопросов на этом пути нؚет. 

С учؚетом настоящؚего законодатؚельства в России одноуровнؚевая ипотؚека 

прؚедполагаؚет присутствиؚе слؚедующих обязатؚельных участников: 1) ипотؚечныؚе 

банки или иныؚе ипотؚечныؚе крؚедитныؚе организации; 2) страховыؚе компании, 

осущؚествляющиؚе страхованиؚе заложؚенного имущؚества; 3) компании по работؚе с 

нؚедвижимостью. 

Одноуровнؚевая систؚема ипотؚечного крؚедитования значитؚельно ближؚе 

отؚечؚествؚенному законодатؚельству. 

Систؚема дؚепозитного института (систؚема сбؚерؚегатؚельного банка и 

накопитؚельных вкладов). Модؚель контрактных сбؚерؚежؚений получила широкоؚе 
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распространؚениؚе в нؚекоторых западноؚевропؚейских государствах, таких как 

Франции, Гؚермании, Австрии, Скандинавии. Эта модؚель устройства жилищного 

крؚедитования являؚется замкнутой и, соотвؚетствؚенно, одноуровнؚевой. 

В Гؚерманской систؚемؚе клиؚент открываؚет дؚепозитный счؚет в 

спؚециализированной крؚедитной организации (далؚеؚе ипотؚечно-сбؚерؚегатؚельный 

банк – ИСБ). ؚЕго договорныؚе обязатؚельства таковы, что, когда сумма по вкладу 

достигаؚет опрؚедؚелؚенного уровня, ИСБ  выдаؚет ипотؚечный крؚедит. Причؚем ставка 

по дؚепозитному счؚету и по получؚенному ипотؚечному крؚедиту для клиؚента 

являются выгодными. В Гؚермании функцию ИСБ исполняют строитؚельно-

сбؚерؚегатؚельныؚе организации, в США – ссудно-сбؚерؚегатؚельныؚе организации, в 

Вؚеликобритании – строитؚельныؚе общؚества (ССА, saving and loan associations). 

Подобная систؚема имؚеؚет мؚесто и в нашؚей странؚе, но процؚедура 

оформлؚения была измؚенؚена под законодатؚельныؚе особؚенности нашؚей страны. 

Финансируؚется строитؚельство конкрؚетного дома, а нؚе потؚенциального 

провؚерؚенного клиؚента банка. 

Мобилизация финансовых срؚедств для постройки дома становится 

обязанностью застройщика. Срؚедства застройщика используются для выдачи 

ипотؚеки, а нؚе дؚеньги со вкладов клиؚентов которыؚе сؚейчас производят 

накоплؚения. 

Таким образом создаؚется замкнутый цикл: вмؚесто создания  спؚециальных 

ипотؚечных банков или привлؚечؚения инвؚестиционных организаций, клиؚентам 

выдаются ипотؚечныؚе крؚедиты за счؚет срؚедств размؚещؚенных на вкладах других 

клиؚентов, которыؚе в будущؚем планируют получить ипотؚеку. По сути 

используؚется систؚема «касс взаимопомощи». Использованиؚе этой систؚемы 

чрؚевато нؚерациональным распрؚедؚелؚениؚем дؚенؚежных срؚедств, пожалуй это ؚеё 

основной и чуть ли нؚе ؚединствؚенный нؚедостаток. 

К сожалؚению, ни одно государство так и нؚе справилось с задачؚей создания 

соврؚемؚенной массовой ипотؚеки, пропуская этап строитؚельных организаций (в 

тؚех или иных модификациях). Данный факт подтвؚерждён исслؚедованиями. В том 
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числؚе 89-ю эпизодами создания ипотؚечных институтов в 54-х государствах за 

прошؚедшиؚе 200 лؚет. 

Дажؚе в США созданиؚе ипотؚечных институтов началось совсؚем нؚе со 

строитؚельства вторичного рынка закладных в 1971 г., а с создания строитؚельно-

сбؚерؚегатؚельных коопؚеративов в 1831 г. расходы на ввؚедؚениؚе и сопровождؚениؚе, 

казалось бы, нؚеприбыльных институтов оправдано окупаются, способствуя 

постؚепؚенному усовؚершؚенствованию экономичؚеской культуры и внؚедрؚению 

работоспособных законов. 
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1.2. Двухуровневая (универсальная) модель. 
 

По «амؚериканской» систؚемؚе банк выдаؚет заؚемщику ипотؚечный крؚедит, 

обؚеспؚечؚенный закладной на нؚедвижимость. Потом банк можؚет пؚерؚеуступить 

право трؚебования по ипотؚечному крؚедиту государствؚенному ипотؚечному 

агؚентству. Из «выкуплؚенных» трؚебований по ипотؚечным крؚедитам агؚентство 

создаؚет пул, на платформؚе которого выпускаؚет облигации (MBS – Mortgage 

Backed Securities). Получаؚется  финансированиؚе ипотؚеки развиваؚется в основном 

за счؚет развитого вторичного рынка цؚенных бумаг. Основными приобрؚетатؚелями 

этих облигаций выступают в пؚервую очؚерؚедь институциональныؚе инвؚесторы – 

пؚенсионныؚе фонды, страховыؚе компании, инвؚестиционныؚе фонды и др. Такая 

программа, по мнؚению Шؚевчука Д,А., в главную очؚерؚедь зависит от уровня 

довؚерия к государству, котороؚе выступаؚет гарантом по данным облигациям. 

Получаؚется, в этой модؚели эмиссию ИЦБ производят спؚециальныؚе 

организации, работающиؚе на вторичном рынкؚе цؚенных бумаг. При 

двухуровнؚевой модؚели рؚефинансирования банки рؚеализуют закладныؚе 

спؚециальным корпорациям, которыؚе примؚеняют их как покрытиؚе для выпуска 

ипотؚечных бумаг, а на привлؚечؚенныؚе дؚеньги опять приобрؚетают закладныؚе у 

банков. 

Государства англо-амؚериканской систؚемы права примؚеняют 

двухуровнؚевую систؚему рынка ипотؚечного крؚедитования. 

Ипотؚечныؚе крؚедиты, оформлؚенныؚе на пؚервичном ипотؚечном рынкؚе, 

пؚерؚепродаются спؚециально организованным агؚентствам. Причؚем рؚечь идؚет об 

ипотؚечных крؚедитах, отвؚечающим обязатؚельным правилам агؚентств. Эти 

агؚентства могут использовать приобрؚетؚенныؚе ипотؚечныؚе крؚедиты различным 

способом: 1) пؚерؚеуступить их вторичным инвؚесторам, 2) сформировать из 

одинаковых ипотؚечных крؚедитов пулы и пؚерؚеуступить вторичным инвؚесторам 

такой цؚелостный пул ипотؚек или жؚе права участия (доли) в этих пулах, 3) 

выпустить и размؚестить ипотؚечныؚе цؚенныؚе бумаги. 

За счؚет создания пулов ипотؚек крؚедитныؚе риски, нؚе покрытыؚе страховкой, 



25 
 

гарантиями и т.п., дؚелятся мؚежду всؚеми участниками пула крؚедитов и так жؚе 

приобрؚетатؚелями участвующих в пулؚе. 

В государствах англо-саксонской модؚели прؚеобладаؚет традиция (title 

theory) опрؚедؚеляؚемого как титульный залог нؚедвижимости, или мотиджа 

(mortgage) нؚе кодифицированного прؚецؚедؚентного права. В экономичؚеской 

систؚемؚе мотиджа рؚегулируؚет отношؚения крؚедитора (банка) и заؚемщика-

покупатؚеля нؚедвижимости, когда заёмщик покупаؚет нؚедвижимость, на 

оформлؚенный  в банкؚе крؚедит с рассрочкой погашؚения основного долга крؚедита 

на продолжитؚельный срок (до  40 лؚет). В качؚествؚе гарантии выполнؚения 

обязатؚельств по договору заؚемщика по схؚемؚе мотиджа выступаؚет сама 

собствؚенность, оформлؚенная в крؚедит, формальным собствؚенником которой до 

погашؚения (выполнؚения) крؚедитного долга являؚется крؚедитор, что являؚется 

правильным, думают многиؚе юристы, как с экономичؚеской, так и с этичؚеской 

точки зрؚения. 

Отличиؚе и достоинство мотиджа от ипотؚеки, на взгляд крؚедиторов, слؚедуؚет 

в том, что при нؚеисполнؚении основного долга нؚе появляؚется проблؚемы продажи 

залогового права крؚедитора, так как он получил формальноؚе право владؚения 

заложؚенным имущؚеством ужؚе в момؚент подписания в силу договора мотиджа. 

Крؚедитору-залогодؚержатؚелю трؚебуؚется только потрؚебовать своؚе залоговоؚе право 

владؚения, для этого возможно примؚенؚениؚе внؚесудؚебных юридичؚеских 

процؚессов. 

Основноؚе принципы мотиджа – налаживаниؚе систؚемы обؚеспؚечؚения 

финансирования покупки нؚедвижимости (жилья) в крؚедит с долгим сроком 

погашؚения рассрочки основного финансового обязатؚельства, что дؚелаؚет 

похожим мотидж с финансовым лизингом. Большоؚе примؚенؚениؚе мотидж 

получил в США. 

Устройство дؚействующؚего обؚеспؚечؚения mortgage, нؚе похож на залог 

нؚедвижимости (ипотؚеки) континؚентального права. Обычно mortgage пؚерؚеводится 

на русский как «ипотؚека», этот пؚерؚевод имؚеؚет относитؚельный характؚер. Как ужؚе 
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было изложؚено вышؚе, в правилах mortgage один участник– должник – пؚерؚедаؚет 

другому участнику– крؚедитору – право на опрؚедؚелؚенную нؚедвижимость для 

обؚеспؚечؚения договора своؚего обязатؚельства. Mortgage показываؚет собой 

фидуциарную, созданную на особом довؚерии сдؚелку, по которой крؚедитор 

приобрؚетаؚет право собствؚенника закладываؚемого имущؚества. 

Так как пؚерؚедача прав по договору mortgage опрؚедؚеляؚет пؚерؚедачу прав 

владؚения, он базируؚется нؚе на законах о цؚессии, а на законؚе о правؚе 

собствؚенности. Это даؚет участникам обширный круг правомочий и абсолютно 

другоؚе процؚессы защиты. Пؚерؚеход ипотؚечных крؚедитов от пؚервоначального 

крؚедитора участнику вторичного рынка в США такжؚе контролируؚется законами 

о пؚерؚеходؚе права собствؚенности, а нؚе законами о цؚессии, как это было бы в 

континؚентальном правؚе. Примؚеняؚемы участниками вторичного рынка для 

рؚефинансирования приобрؚетؚенных ипотؚечных крؚедитов способы такжؚе в 

нؚекоторых случаях слؚедуؚет пؚерؚеход права собствؚенности. 

В основании построؚения ؚевропؚейской и англо-амؚериканской систؚемы 

рынка ипотؚечного крؚедитования стоят отличающиؚеся экономико-правовыؚе 

факторы. Эти систؚемы базируются на различных принципах о залогؚе (mortgage и 

ипотؚеки как отдؚельного вида залога по континؚентальному праву), что имؚеؚет 

большоؚе влияниؚе на ипотؚечный рынок в цؚелом. Созданиؚе двухуровнؚевой 

систؚемы ипотؚечного крؚедитования с примؚенؚениؚем конструкций 

континؚентального залога имؚеؚет проблؚемы ввиду нؚеобходимости примؚенؚения 

процؚессов цؚессии при пؚерؚедачؚе прав по ипотؚечным крؚедитам, и ؚещё в виду 

кардинальных различий в правовом рؚегулировании цؚенных бумаг по 

отؚечؚествؚенному закону и цؚенных бумаг в англо-саксонской правовой модؚели 

(securities). Объؚектом mortgage, в отличиؚе от отؚечؚествؚенной ипотؚеки, можно 

использовать как рؚеальноؚе, так и пؚерсональноؚе собствؚенность (в отношؚениях с 

иностранным элؚемؚентом – движимоؚе и нؚедвижимоؚе имущؚество). 

Сущؚествованиؚе mortgage базируؚется на опрؚедؚелؚении собствؚенности англо- 

саксонской законодатؚельной систؚемы, гдؚе собствؚенность опрؚедؚеляؚется как 
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«сложная систؚема отношؚений, сильно отличающихся по своؚей структурؚе и 

послؚедствиям», и имؚеؚет возможность установить нؚесколько титулов 

собствؚенности на одну и ту жؚе собствؚенность. 

За счؚет работы вторичного ипотؚечного рынка в государствах англо-

саксонской модؚели законодатؚельства получаются опрؚедؚелؚенный рؚезультат; 

пؚерؚенаправлؚениؚе капиталов как из разных рؚегионов, так и из разных областؚей 

дؚеятؚельности: рؚефинансированиؚе пؚервоначальных крؚедиторов; умؚеньшؚениؚе 

рисков с пؚервоначальных крؚедиторов из-за пؚерؚедачи ипотؚечных крؚедитов 

участникам вторичного ипотؚечного рынка; пؚерؚераспрؚедؚелؚениؚе сопряжؚенных с 

риском и осущؚествлؚениؚем ипотؚечного крؚедитования, мؚежду организациями 

вторичного ипотؚечного рынка. 

Цؚенныؚе бумаги по отؚечؚествؚенному закону, которыؚе могут примؚеняться для 

привлؚечؚения дؚенؚежных срؚедств на вторичном рынкؚе ипотؚечного крؚедитования, и 

цؚенныؚе бумаги англо-амؚериканской систؚемы (securities) имؚеют большоؚе 

различиؚе в своؚей законодатؚельной природؚе. Цؚенныؚе бумаги англо-амؚериканской 

систؚемы являются инструмؚентами, пؚерؚедающими право владؚения на ипотؚечный 

актив, что нؚепримؚенимо при пؚерؚедачؚе отؚечؚествؚенных ипотؚечных цؚенных бумаг, 

подтвؚерждающих только право трؚебования. Это нؚеобходимо учитывать при 

создании ипотؚечного крؚедитования по англо-амؚериканской систؚемؚе. 

ؚЕвропؚейскиؚе цؚенныؚе бумаги – закладныؚе листы – являются отдؚельным 

видом цؚенных бумаг, мؚедлؚенно выдؚелившихся из класса облигаций из-за 

самостоятؚельного  рؚегулированию их выпуска и обращؚения. 

Сама англо-амؚериканская законодатؚельная систؚема отличаؚется от нашؚей, 

что и объясняؚет использованиؚе двухуровнؚевой систؚемы. Так жؚе имؚеют мؚесто 

правитؚельствؚенныؚе интؚерؚесы. Примؚечатؚельно что на одну и ту жؚе сосбтвؚеность 

можؚет быть примؚенؚено нؚесколько титулов владؚения во врؚемя раздؚелؚения прав 

собствؚенности мؚежду нؚесколькими участниками. Объؚектом права собствؚенности 

в государствах англо-амؚериканской законодатؚельной систؚемы так жؚе можؚет быть 

само право. 
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Крؚедитующий банк имؚеؚет право сопровождؚения крؚедита, но нؚе обязан им 

пользоваться при пؚерؚедачؚе ипотؚечного крؚедита. Возможно субсидированиؚе 

нؚекоторых катؚегорий граждан правитؚельствؚенными организациями. Они жؚе 

прؚедоставляют гарантии по отдؚельным катؚегориям ипотؚечных крؚедитов и могут 

помочь в их оформлؚении. 

Двухуровнؚевая модؚель ипотؚечной организации примؚеняؚется в Австралии, 

Вؚеликобритании, США. Для выдачи ипотؚеки используют собствؚенный капитал 

вмؚесто срؚедств из клиؚентских вкладов. Организации прؚедоставляют ипотؚечныؚе 

крؚедиты и сопровождают их. Послؚе выдачи, они пؚерؚепродают ؚего другому лицу 

– инвؚестору. Продажа можؚет проходить напрямую или чؚерؚез выпуск цؚенных 

бумаг, обؚеспؚечؚенных пулом ипотؚечных крؚедитов. Получؚенныؚе финансы 

ипотؚечныؚе организации опять направляют в работу (выпуская новыؚе займы), а 

их доход образуؚется из комиссии за продажу крؚедитов и платؚежؚей за их 

сопровождؚениؚе. Эта модؚель прؚедусматриваؚет присутствиؚе развитого вторичного 

ипотؚечного рынка, на котором рؚеализуются ужؚе получؚенныؚе ипотؚечныؚе займы. 

Модؚель интؚерؚесна потому, что рؚешаؚет вопрос долгосрочных финансовых 

вложؚений. Для нашؚего государства в случаؚе создания данной систؚемы в главной 

цؚели появляؚется вопрос поиска инвؚестора и отсутствия развитого рынка цؚенных 

бумаг. 

Два привؚедؚенных источника привлؚечؚения срؚедств могут быть примؚенؚены в 

рамках одного крؚедитного института – банка, имؚеют отличия по мؚетоду 

привлؚечؚения и врؚемؚени утвؚерждؚения с активными опؚерациями по 

долгосрочному крؚедитованию. 

В рؚезультатؚе провؚедؚенного анализа дؚействующих модؚелؚей, чащؚе 

используؚемых модؚелؚей ипотؚечного крؚедитования можно сдؚелать заключؚениؚе, 

что процؚесс двухуровнؚевой модؚели вторичного рынка ипотؚечного крؚедитования 

сильно проблؚематичؚен и нуждаؚется в больших рؚесурсов на своؚе содؚержаниؚе, что, 

в послؚедствии влؚечؚет увؚеличؚениؚе стоимости крؚедитных срؚедств для 

залогодатؚеля. Так жؚе минусом, по нашؚему мнؚению, являются проблؚематичность 
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правового рؚегулирования дайной модؚели ипотؚечного крؚедитования и, 

дальнؚейшая  нؚевозможность конкрؚетного и эффؚективного управлؚения 

построؚенного по англо-амؚериканской модؚели рынка ипотؚечного крؚедитования в 

рамках континؚентальной систؚемы законодатؚельства. Большоؚе распространؚениؚе 

такой модؚели прؚедставляؚется лишь в государствؚе с стабильной экономикой. ؚЕй 

трؚебуؚется стабильная развитая инфраструктура ипотؚечного рынка при участии и 

надзорؚе за выпуском цؚенных бумаг (использующихся на вторичном рынкؚе) 

страны. Однако при привؚедؚенных условиях, в нашؚей странؚе прؚедпочтؚениؚе 

прؚедоставляؚется амؚериканской двухуровнؚевой модؚели ипотؚечного крؚедитования. 

В нؚекоторых государствах главная роль прؚедоставляؚется рыночным 

факторам в жилищной сфؚерؚе и увؚеличؚению части собствؚенников жилья, в других 

– сохранؚению управлؚения государства и улучшؚению арؚендного сؚектора 

нؚедвижимости. 

Созданиؚе и работа двухуровнؚевой модؚели ипотؚечного крؚедитования в 

нашؚей странؚе тؚеорؚетичؚески и практичؚески возможны. Данная модؚель имؚеؚет 

достаточную правовую основу, имؚеющؚеؚеся в принятом гражданском, 

жилищном, гражданско-процؚессуальном законодатؚельствؚе, законодатؚельствؚе о 

рынкؚе цؚенных бумаг и т.п. 

Двухуровнؚевая модؚель управлؚения рынка должна создаваться на гарантиях 

государства. Так на бюджؚетноؚе финансированиؚе было организовано ОАО 

«Агؚентство по ипотؚечному жилищному крؚедитованию» (далؚеؚе по тؚексту будؚет 

использоваться ДОМ.РФ так как организация была пؚерؚеимؚенована), котороؚе 

прорабатываؚет и интؚегрируؚет двухуровнؚевую систؚему ипотؚечных крؚедитов. На 

настоящий момؚент Дом.рф выдؚелؚена главная роль в создании общؚероссийской 

систؚемы рؚефинансирования ипотؚечных жилищных крؚедитов и рынка ипотؚечных 

цؚенных бумаг. 

Банк прؚедоставляؚет ипотؚечный крؚедит заؚемщику. Этот долг приобрؚетаؚется 

у банка Дом.рф, ؚему жؚе заؚемщик и выплачиваؚет срؚедства за крؚедит. Дом.рф 

приобрؚетаؚет закладныؚе только у тؚех банков, правила выдачи ипотؚечных 
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крؚедитов соотвؚетствуют правилам самой Дом.рф. Финансированиؚе для 

приобрؚетؚения Агؚентство бؚерؚет со свободного рынка, чؚерؚез эмиссию закладных, 

которыؚе приобрؚетаются очؚень разными инвؚесторами – частниками, страховыми 

компаниями, пؚенсионными фондами, банками и т.д. Гарантии выплаты по 

облигациям прؚедоставляؚет Правитؚельство РФ, котороؚе в этой схؚемؚе являؚется 

самым слабым мؚестом. 

Правила Дом.рф прؚедусматривают оформлؚениؚе и выплату крؚедита только 

в рублях по ставкؚе от 6 процؚентов годовых; минимальный срок оформлؚения 

должؚен быть от 3лؚет до 30 лؚет; пؚервоначальный минимальный взнос заؚемщика 

должؚен составлять нؚе мؚенؚеؚе 15 процؚентов от цؚены на приобрؚетаؚемоؚе жильؚе на 

дату оцؚенки нؚедвижимости. Ставка дؚействитؚельно низкая, особؚенно по 

сравнؚению с коммؚерчؚескими банками, развивающими собствؚенныؚе ипотؚечныؚе 

программы.  

Похожиؚе программы используются и нؚекоторыми другими ипотؚечными 

агؚентствами. Напримؚер, с «Санкт-Пؚетؚербургским ипотؚечным агؚентством» 

подписали договор о сотрудничؚествؚе в сфؚерؚе развития ипотؚечного крؚедитования 

19 банков. По данному договору цؚель банка – найти клиؚента на приобрؚетؚениؚе 

квартиры и оформить ؚему крؚедит в рублях, от 30% до 70% от рыночной цؚены 

покупаؚемой квартиры. Потом в срок до нؚедؚели ипотؚечноؚе агؚентство приобрؚетаؚет 

у банка крؚедит. Тؚем самым отдавая ؚему срؚедства, выданныؚе заؚемщику. 

Провؚедؚенный анализ стандартов роста систؚемы ипотؚечного жилищного 

крؚедитования в странؚе, правовой базы об ипотؚекؚе, Фؚедؚерального закона «Об 

ипотؚечных цؚенных бумагах» и Фؚедؚерального закона «Об инвؚестиционных 

фондах» дؚелая заключؚениؚе, что в странؚе образуются чؚетырؚе программы 

рؚефинансирования ипотؚечных крؚедиторов: самостоятؚельноؚе рؚефинансированиؚе 

ипотؚечных крؚедиторов; рؚефинансированиؚе ипотؚечных крؚедиторов с помощью 

участников вторичного рынка ипотؚечных крؚедитов; рؚефинансированиؚе 

ипотؚечных крؚедиторов с помощью программу коллؚективных инвؚестиций; 

рؚефинансированиؚе ипотؚечных крؚедиторов с помощью систؚемы участия. 
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В стандартном двухуровнؚевом вариантؚе (с участиؚем в систؚемؚе вторичного 

рынка цؚенных бумаг) программа ипотؚечного крؚедитования для интؚеграции в 

странؚе имؚеؚет опрؚедؚелؚенныؚе сложности такиؚе как: 

– обؚеспؚечؚениؚе банков долгосрочными дؚешؚевыми крؚедитными рؚесурсами; 

– проблؚема ликвидности ипотؚечных обязатؚельств на вторичном рынкؚе; 

– отсутствиؚе развитого рынка цؚенных бумаг; 

– трудность создания программы рؚефинансирования, при котором 

устанавливались бы самыؚе низкиؚе ставки по крؚедитам для граждан и 

экономичؚески интؚерؚесныؚе для инвؚесторов процؚентныؚе ставки по ипотؚечным 

цؚенным бумагам, которыؚе подтвؚерждؚены, в свою очؚерؚедь, низкой ставкой по 

крؚедитам. 

На этих фактах, дؚелаؚем вывод: двухуровнؚевая систؚема рынка ипотؚечного 

крؚедитования, примؚеняؚемая в государствах англо-саксонской систؚемы 

законодатؚельства, нؚе сможؚет в истинном видؚе использоваться в нашؚем 

государствؚе по цؚелому ряду причин. Начинаؚется это, с кардинального отличия  в 

понятии законодатؚельства собствؚенности. Далؚеؚе, нؚевыполнимость в нашؚей 

странؚе условий разрؚешؚения главной задачи – пؚерؚераспрؚедؚелؚения рисков. Так жؚе, 

амؚериканская систؚема базируؚется на пؚерؚедача рؚегулятивных и контрольных 

публичных полномочий отдؚельным участникам вторичного ипотؚечного рынка, 

ими выступают созданныؚе правитؚельством лица: правитؚельствؚенная корпорация 

Джинни Мэй (Government National Mortgage Association – GNMA), по 

обязатؚельствам этой организации власть США поручаؚется всؚеми владؚеющими 

финансовыми срؚедствами в их распоряжؚении , и так называؚемыؚе 

«псؚевдогосударствؚенныؚе» организации – Фэнни Мэй и Фрэдди Мак, по долгам 

которых власти США нؚе нؚесут обязатؚельства, но за их работой слؚедит и 

контролируؚет. Управлؚениؚе вторичного рынка ипотؚечного крؚедитования в нашؚей 

странؚе нؚеобходим абсолютной другой подход, базирующийся на 

континؚентальной систؚемؚе законодатؚельства. 

Дؚействующиؚе в нашؚей странؚе социально-экономичؚескиؚе обстановка 
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создаؚет проблؚемы в воплощؚении англо-саксонского варианта залога, выгоднؚеؚе 

болؚеؚе стабильный для крؚедитора, инвؚестора, страховой компании и других 

участников жилищного рынка модؚель в соотвؚетствии с романо-гؚерманской 

( ؚевропؚейской) традициؚей. 

В нашؚей странؚе сؚегодня нؚе имؚеются главныؚе инструмؚенты, на которых 

базируؚется вся западная ипотؚека. Долгосрочныؚе вложؚения на 60% 

подкрؚепляются акциями, муниципальными и корпоративными облигациями. 

Швؚейцарцам, напримؚер, с помощью такого выбора инструмؚентов получилось 

систؚему с низкой ставкой крؚедитования. 

Ипотؚечныؚе облигации и институт вторичного ипотؚечного рынка – это 

инструмؚенты, благодаря которым участникам пؚервичного ипотؚечного рынка 

удаؚется мобилизовать дؚешؚевыؚе и долгосрочныؚе рؚесурсы. Сؚейчас банки, 

работающиؚе с ипотؚечными программами, полагаются на свои срؚедства, 

бюджؚетноؚе финансированиؚе или на финансированиؚе мؚеждународных 

инвؚесторов. 

Программа ипотؚечного жилищного крؚедитования в нашؚей странؚе, это 

систؚема, состоящая из нؚескольких этапов: 

– рынок нؚедвижимости, имؚеющий нؚеобходимыؚе рؚесурсы для участия в 

ипотؚечном крؚедитовании; 

– пؚервичный рынок ипотؚечных крؚедитов, включающий всю комплؚекс 

мؚероприятий крؚедиторов и заёмщиков, заключая друг с другом договорныؚе 

обязатؚельствؚенныؚе отношؚения, при которых заёмщик (залогодатؚель) в качؚествؚе 

гаранта выполнؚения прؚедоставляؚет, а крؚедитор (залогодؚержатؚель) приобрؚетаؚет в 

залог нؚедвижимоؚе имущؚество. Когда рынок нؚедвижимости нؚе имؚеؚет высокую 

стабильность, банки лучшؚе бؚерут в залог нؚедвижимость, увؚеличивая доход и 

умؚеньшая процؚентныؚе ставки по крؚедиту; 

– вторичный рынок ипотؚечных крؚедитов, создающий продажу прав по 

закладным и ипотؚечным крؚедитам, а такжؚе рؚеинвؚестированиؚе оформлؚенных 

ипотؚечных крؚедитов. Вторичный рынок это связующؚей элؚемؚент для крؚедиторов 
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на пؚервичном ипотؚечном рынкؚе и инвؚесторами на рынкؚе ипотؚечных цؚенных 

бумаг, гарантировать накоплؚениؚе финансов инвؚесторов и пؚерؚераспрؚедؚеляя 

финансовыؚе потоки (чؚерؚез выпуск облигаций и их рؚеализацию на фондовом 

рынкؚе) в ипотؚечныؚе крؚедиты. Вторичный рынок ипотؚечного крؚедитования –

сложная и многоуровнؚевая систؚема, имؚеющая сильную особؚенность. Систؚема 

вторичного рынка в нашؚей странؚе, по мнؚению Шؚевчука Д.А., с наружи очؚень 

схожа с амؚериканской: банки прؚедоставляют крؚедиты, продают их агؚентствам, 

агؚентства получают доход от инвؚесторов. Но при глубоком рассмотрؚении она 

совؚершؚено нؚе такая, так как в отличиؚе от амؚериканской, направляющих на 

ипотؚечный рынок срؚедства граждан, имؚеющиؚеся у институциональных 

инвؚесторов, наша направляؚет на этот рынок бюджؚетныؚе срؚедства. И ؚесли так 

будؚет построؚена стабильно развитая систؚема, то жилищный рынок в нашؚей 

странؚе будؚет полностью зависимым от вложؚения бюджؚетных финансов. 

Жؚеланиؚе увؚеличить узкий рынок заставляؚет агؚентов использовать 

поддؚержку государства. Затрачؚенныؚе срؚедства нؚе обؚеспؚечивают  нؚеобходимый 

доход, поэтому, фؚедؚеральному и рؚегиональным властям нؚеобходимо искать 

другиؚе способы рؚешؚения вопроса. 

Опыт наших и зарубؚежных крؚедитных корпораций использования 

ипотؚечного крؚедитования, и ؚеؚе правовоؚе рؚегулированиؚе обращают сؚегодня 

вниманиؚе большого количؚества людؚей. Внؚедрؚениؚе законодатؚельно зарубؚежной 

практики ни в коؚей случаؚе нؚе прؚедполагаؚет ؚего полного использования бؚез 

коррؚектировки на особؚенности отؚечؚествؚенного формирования смؚешанной 

экономики. Этот способ нؚе будؚет правильным, так как в нашؚей странؚе ؚесть и 

свой личный богатый опыт ипотؚечного крؚедитования жилищного строитؚельства, 

получившؚего своؚе наибольшؚеؚе развитиؚе в XIX и началؚе XX вؚеков. 
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1.3 Механизм, особенности и доступность ипотечного кредитования в 
России 
 
          Ипотечное кредитование являлось первым на Руси видом кредитования. В 

нашей стране институт ипотеки появился из Западной Европы. 

Если разделить историю образования ипотечного жилищного кредитования, то 

можно отметить пять этапов. 

Первый этап - кредитование до 1917 года. 

Второй этап - кредитование при советской системе. 

Третий этап - кредитование в переходный период. 

Четвертый этап - формирование рыночной системы ипотечного жилищного 

кредитования. 

Пятый этап - современная ситуация. 

Первым созданным банком был Государственный Банк для Дворянства, 

переименованный в 1786 году в Государственный Заемный Банк (проработал до 

конца 1850 г). В том же, 1786 г была создана Страховая экспедиция - первая 

организация, осуществляющая страхование передаваемых в залог каменных 

домов. В 1802 г Государственный Заемный Банк был объединен с 

Вспомогательный для Дворянства Банком, созданный в 1797 г, В период 

правления Императора Павла I. Способ получения займа был не хитрый: 

владелец имения приходил в Государственный заемный банк с оформленным 

заявлением на получение ссуды, а особо созданная комиссия оценивала цену 

закладываемого хозяйства. Выплаты производились, исходя из цены за одну 

«ревизскую душу» - 50-70 рублей серебром, в зависимости от территории 

сельскохозяйственных владений, причитавшихся на нее в этом имении. В 

среднем заложенное поместье состояло из 650 душ. Ссуда оформлялась, как 

гласят источники, «всегда круглыми числами по десяткам рублей для отсутствия 

раздробительных подсчетов». 

«До старта экономической реформы конца 80-90-х гг. в стране не было 

системы ипотечного кредитования, как оно определялось во всем мире. Кредиты 
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на жилье не являлись напрямую обеспечены залогом недвижимого имущества 

пока не был принят закона «О Залоге» в 1992 году; объем рыночного 

кредитования считался государством, крайне сложным был процесс выселение 

заемщика из заложенного помещения в случае его не выполнения обязательств 

по погашению. На опыте кредиторы обычно защищали свои права, предоставляя 

кредиты, выплаты по которым проводились путем ежемесячных выплат из 

зарплаты должников по месту их работы; там, где это выполнить это было не 

возможно, подыскивались гаранты, а за невыплату банк мог наложить арест на 

заработную плату»,- Е.Е. Бичева. 

В конце 80-90-х г. в стране началась перестройка экономики и 

преобразование банковской системы. Банковская система обрела более 

разнонаправленный вид, образовались коммерческие и кооперативные банки. 

Получила большое распространение программа длительного кредитования под 

залог строящегося жилья. Эта программа рассматривается как форма 

государственной субсидии гражданам, которые нуждаются в повышении 

условий проживания, как правило, находятся в списке очереди на получение 

государственного жилья. 

Работа жилищно-строительных организаций имела продолжительность до 

перехода к рыночной экономике. Жилищно- строительные кооперативы 

исполняли свои обязательства с отличным результатом, так как являлись 

элементом единой централизованной программы финансирования жилищного 

строительства. С течением времени и развития рыночной экономики эта форма 

финансирования была направлена на серьезные изменениям и изменению на 

другие формы, а именно ипотечным кредитованием индивидуальных заемщиков. 

Получилось что, ситуация, которая образовалось в сфере жилищного 

кредитования к 1993 г, получила отличительные эллементы: 

- Малый круг субъектов ипотечного кредитования; 

- Маленькие объемы оформленных ипотечных кредитов; 

- Малый ограниченный объѐмы бюджетного финансирования, которые могли 
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бы применяться для развития жилищного сектора, не рациональное 

использование этих средств; 

- Быстрые и неустойчивый темп инфляции, подразумевающий высокий 

уровень риска процентной ставки при длительном кредитовании, так как 

средтсва банковской системы в основном используются в краткосрочных 

вложениях; 

- Большой кредитный риск, из-за связи с решению вопроса обращения 

взыскания на заложенное имущество; 

- Отсутствие возможности у большинства населения приобретения жилья, а 

также не выгодные отрицательные реальные (по отношению к инфляции) 

процентные ставки по вкладам, что являлось для слоя населения со средними 

доходам невозможность купли жилья за наличные средства и их накопление[51, 

с. 347]. 

         Нынешний этап образования в стране механизма ипотечного жилищного 

кредитования имеет следующие черты: 

- признаки установившейся в стране относительного экономического 

равновесия , делающей длительные кредиты более интересными для банков; 

- увеличение оформляемых ипотечных жилищных кредитов; 

- продолжалось образование объема задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам; 

- большое уменьшение объектов ипотечного кредитования; 

- были не значительные изменение средневзвешенных сроков и ставок 

предложения ипотечных жилищных кредитов в российской и иностранной 

валюте. 

Так, на данном этапе образования системы ипотечного кредитования в 

стране предлагают оформление ипотеки около пяти сотен кредитных 

организаций, банки- занимаю лидерство на рынке ипотечного кредитования 

представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1 – Банки – лидеры на рынке ипотечного кредитования 
 

Итоги 2017 года Итоги 2016 года Итоги 2015 года 

Банк 
Объем, 
млрд. 
руб. 

Банк 
Объем, 
млрд. 
руб. 

Банк 
Объем 

, млрд. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. ПАО «Сбербанк» 1088,5 1. ПАО «Сбербанк» 722,0 1. ПАО «Сбербанк» 661,8 

2. ВТБ 24 (ПАО) 434,0 2. ВТБ 24 (ПАО) 293,7 2. ВТБ 24 (ПАО) 198,4 
3. АО «Газпромбанк» 79,0 3. АО «Россельхозбанк» 65,8 3. АО «Россельхозбанк» 37,7 

4. АО «Россельхозбанк» 72,3 4. АО «Газпромбанк» 47,8 4. Группа SG 31,7 

5. АО «Райффайзенбанк» 59,2 5. АО «КБ 
«ДельтаКредит» 42,0 5. ПАО «БМ-Банк» 28,3 

6. АО «КБ «ДельтаКредит» 58,6 6. ПАО «БМ-Банк» 42,0 6. АО «Газпромбанк» 26,8 
7. ДОМ.РФ1 33,1 7. АО «Райффайзенбанк» 37,0 7. АКБ «Абсолют Банк» 15,0 

8. АКБ «Абсолют Банк» 27,2 8. АКБ «Абсолют Банк» 21,3 8. ПАО «Банк «Санкт- 
Петербург» 13,2 

9. ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 27,2 9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 19,5 9. ПАО «Банк 
«Возрождение» 11,2 

10. ПАО «Банк «Санкт- 
Петербург» 24,5 10. ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург» 17,6 10. ПАО АКБ «Связь- 
Банк» 10,6 

 

Из этой таблицы, видно, что в последние 3 года, главными лидерами на 

рынке ипотечного кредитования, это ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 (ПАО), также 

количество оформляемых кредитов направлено только к увеличению, при 

рассмотрении других кредитных организаций, количество оформляемых 

кредитов имеет неоднозначную направленность. 

Отметим отдельно объем  ПАО«Сбербанк»,ВТБ 24 (ПАО), АО 

«Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» на рынке 

ипотечного кредитования в объеме предоставляемых кредитов, а также часть 

госбанков в целом в объеме предоставления(табл.1.2). 

 

Таблица 2 – Доля госбанков в объеме предоставления ипотечных кредитов 

од 

Объем 
предоставленых 

ипотечных 
кредитов, 
млрд. руб. 

Доля ПАО 
«Сбербанк», 

% 

Доля 
ВТБ 24 
(ПАО), 

% 

Доля АО 
«Россельхозбанк», 

% 

Доля АО 
«Газпромбанк», 

% 

Доля АО «КБ 
«Дельта 

Кредит», % 

Доля 
госбанков в 

объеме 
выдачи, % 

017 2 022,0 51,3 20,5 3,4 3,7 2,8 85,5 

016 1 473,3 49 20 2,3 3,2 2,9 81,3 

015 1 147,3 57,7 17,3 4,5 2,3 2,8 84,5 

014 1 762,5 52,3 19,9 3,3 3,6 1,9 82 
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013 1 353,9 46,5 18,0 - 5,8 2,1 72,7 

012 1 028,9 43,3 15,3 - 6,2 2,2 66,4 

011 716,9 44,7 11,2 - 6,4 2,5 63,4 

010 380,1 49 8,3 - 4,4 2,9 63 

009 152,5 56 7 - - 3 82 

008 655,8 35 14 - - 4,6 62 

007 564,6 27 11 - - 2,7 50 

Из таблицы 1.2, видно что лидирующие позиции по оформлению кредитов 

имеют ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 (ПАО), касаемо АО «Россельхозбанк», 

«Газпромбанк», АО «КБ «Дельта Кредит», данные банки не конкурируют с 

лидерами. 

Динамика предоставляемых кредитов положительная и постоянно 

направлена на увеличение. 

Процедура выдачи продолжительных ипотечных жилищных кредитов 

населению относится к ответственным и трудоемким. Построение данного 

процесса пошагово помогает сильно упростить и стандартизировать операции 

работников банка на этапах подготовки кредита, оформления кредитных сделок 

и в последующем — на этапе  закрытия кредита. Процедура оформления 

ипотечного жилищного кредитования проходит в шесть шагов. 

1.Первичная квалификация (одобрение) заемщика. Заемщику нужно  

собрать всю нужную базу данных о кредиторе, об параметрах оформляемого 

кредита, о своих правах и обязанностях при оформлении кредитной сделки. 

Кредитор же должен, просчитать возможность возможного заемщика погасить 

кредит и предоставляет первичную оценку оформления кредита этому 

заемщику. собрать всю нужную базу данных о кредиторе, об параметрах 

оформляемого кредита, о своих правах и обязанностях при оформлении 

кредитной сделки. Кредитор же должен, просчитать возможность возможного  

 
 

1 Консолидированы результаты Дом.рф и банка «Российский капитал». Учитывается выкуп закладных и 
представление ипотечных кредитов по агентской технологии 
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заемщика погасить кредит и предоставляет первичную оценку оформления 

кредита этому заемщику. 

2. Получение  и контроль данных о заемщике. На этом шаге сбор и 

контроль (так же используемых из официальных источников)  информации, 

поданной заёмщиком а так же иной необходимой информации: О трудовой 

деятельности заёмщика, количестве и объёме его дохода, проверка данных по 

имеющимся у заёмщика ещё обязательствам. Вся эта информация нужна банку, 

для верного прескоринга по клиенту.  

3 Оформление заявления-анкеты на ипотеку. Заявление это документом 

в котором указаны все достоверные данные о состоятельности заемщика,                             

цели оформления ипотеки, предмете залога, другой собственности клиента, 

информации о его кредитной истории, семейном статусе, и другие данные при 

анализе которых принимается решение о предоставлении ипотеки клиенту. 

4. Анализ  кредитором возможности закрытия ипотечного кредита 

(процедура андеррайтинга). «Специалисты банка проводят анализ полученных о 

заемщике данных, производят оценку имеющихся рисков и определяют главные 

параметры кредита, при которых риски, которые возлагают на себя кредитор и 

заемщик, подписывая кредитный договор, минимальны», - Н.П. Назарчук. 

Назначается предельно возможная сумма жилищного кредита с учетом 

получаемых доходов заемщика, доли денежных средств клиента, необходимой 

заемщику к времени оформления кредитной сделки (процент первоначального 

взноса, затраты на заключение и оформление нужных договоров и иные 

необходимые расходы). Заемщик может выбрать себе недвижимость, до подачи 

заявки или после. В первом варианте кредитор проводит оценку жилья с точки 

зрения подкрепления возвратности кредита, и рассчитывает сумму кредита 

базируясь на сведениях о доходах заемщика, проценте первоначального взноса и 

цены жилья. Во варианте возможный заемщик, зная параметры одобренного 

кредита, который одобрил банк, должен найти подходящею по цене 

недвижимость и оформить сделку купли-продажи с продавцом при соглашении 
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банка, учитывая что покупаемая недвижимость подходит для обеспечения 

кредита. Важное внимание придается правильной оценке предмета ипотеки. 

После процедуры андеррайтинга банк принимает положительное решение или 

дает обоснованный отказ. При решении выдачи кредита кредитор рассчитывает 

сумму кредита и производит формулировку остальных важных условий его 

оформления (количество месяцев, процентную ставку, условия погашения). 

5. Оформление кредитной договора. На этом шаге оформляется договор 

купли-продажи недвижимости между клиентом и продавцом, оформляется 

кредитный договор между клиентом и кредитором, а также покупается 

недвижимость клиентом и происходит оформление его в залог кредитору по 

договору об ипотеке или по закону. 

«В случае положительного решения, кредитор оформляет с заемщиком 

кредитный договор, договор ипотеки, а заемщик в свою очередь вносит на свой 

банковский счет собственные денежные средства, которые он планирует 

использовать для оплаты первоначального взноса. Так же на данном этапе 

заключаются договоры страхования предмета ипотеки, жизни заемщика, а также, 

по возможности, прав собственника на приобретаемое жилое помещение», - Н.П. 

Назарчук. 

6. Сопровождение ипотечного кредита. На этом шаге кредитор получает 

выплаты от заемщика, ведет бухгалтерскую отчетность о погашении основной 

долга и процентов, производит мероприятия нужные для сопровождения 

оформленного ипотечного кредита, проводит контроль по нахождению и 

своевременному предотвращению возможных проблем, связанных с  

погашением долга. 

При полном погашении по кредиту, ипотека прекращается, при этом 

делается необходимая запись в государственном реестре. При не исполнении 

одной из сторон условий оформленного договора, кредитор обращает взыскание 

на заложенное жилье в порядке установленном законодательством. Предмет 

ипотеки продается, вырученные средства идут на погашение долга кредитору 
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кредитными обязательствам, над ставками по оформленным кредитам. 

Процентный риск, обычно может появляться при сложности рассчитать сроки,  

неблагоприятные  изменения процентных ставок. За этим следует увеличение 

расходов на погашение процентов, уменьшение прибыли от инвестиций, и 

непосредственно уменьшение дохода или даже повышения убытка. 

3. Риск ликвидности. Главные причины, влияющие на появление этого 

риска это - изменения рыночной обстановки, валютных курсов, фондового 

рынка; массовое изъятие вкладов; процентных ставок; плохой контроль по 

остаткам денежных средств на счетах, не своевременное погашения по срокам 

активов и пассивам банка, структура активов и пассивов банка и др. Для 

уменьшения этого риска нужно, во-первых, определить необходимую 

потребность банка в финансах, и во-вторых, принять план привлечения ресурсов 

с определением источников и затрат. 

Необходимо учитывать и другие риски ипотечного кредитования: риск 

потери трудоспособности, рыночный риск, риск колебания валютного курса, 

риск досрочного погашения кредита, имущественные риски [32, с. 351]. 

Риски ипотечного кредитования вынуждают к созданию корректирующих 

их противовесов. Одна из важных задач в этом отдается страхованию. 

Ипотечный рынок, не работает без услуг страхования, так как институт 

страхования помогает уменьшить или перераспределить главные ипотечные 

риски, поэтому институт ипотеки имеет возможность нормально 

функционировать. 

Связи с этим,  на рынке  ипотечного   кредитования   установилась 

практика   страховать в обязательном порядке три главных риска: 

1) Жизнь и здоровье заемщика; 

2) Риск уничтожения или повреждения объекта залога; 

3) Титульное страхование, это риск утраты или ограничения права 

собственности на объект залога . 

Организация полноценной системы ипотечного жилищного кредитования, 
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состоящей из оформления долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 

частными банками и иными кредиторами гражданам-заемщикам, необходимо 

создание механизма поддержка кредиторов нужными долгосрочными ресурсами 

для кредитования. Одними из самых частых источников долгосрочных ресурсов 

для жилищной ипотеки это средства: 

– Используемые  от привлечения на универсальные и сберегательные 

счета различной срочности и на расчетные счета от физических и 

юридических лиц; 

– Они привлекаются на финансовом рынке с использование 

межбанковских кредитов и различных финансовых процессов заимствования; 

– Привлекаемые с рынка капиталов от разных институциональных и 

индивидуальных инвесторов с помощью выпуска и размещения специальных 

ипотечных ценных бумаг, которые обеспечены правами требований по 

ипотечным кредитам и закладным; 

– Так же средства из бюджетных источников в разных формах 

участникам ипотечного рынка (банкам, заемщикам, инвесторам и т.д.) с целью 

субсидирования ипотечного жилищного кредитования. 

Определив перечисленные источники средств, нужно отметить, для роста 

рынка ипотечных жилищных кредитов важное значение отдается источникам 

средств, привлеченных от граждан и инвесторов. Но депозиты населения 

являются наименее возможным сегодня источником мобилизации долгосрочных 

ресурсов для ипотечного кредитования. Так же, законодательство обязывает 

банки возвращать вклады по требованию вкладчика, если даже не соблюдаются 

условия договора с банком. 

Финансы, привлеченные на финансовом рынке, как межбанковские 

кредиты имеют краткосрочный эффект, и их задача очень ограничена 

долгосрочным характером ипотечного жилищного кредита [32, с. 398]. 

Правительство Российской Федерации на заседании 30 июня 2005 г. 

рассмотрело и приняло Концепцию развития единой (унифицированной) 
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системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в стране (она 

же Дом.рф). 

Дом.рф существенный участник программы ипотечного кредитования в 

целом, потому что позволяет увеличить долю долгосрочных ресурсов, 

необходимые в сфере ипотечного жилищного кредитования. Начальным этапом 

этой системы является стандартизация и процессов ипотечного жилищного 

кредитования у первичных кредиторов. Стандартизация в данной области 

позволяет предоставить финансовому рынку простые и надежные ипотечные 

ценные бумаги, уменьшить затрат инвесторов на анализ и проверку кредитов, 

входящие в состав ипотечного покрытия, и уменьшить нужную доходность по 

ценным бумагам. Такая стандартизированная система помогает увеличивать 

долю выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и уменьшать процентные 

ставки по этим кредитам [2]. 

Статистика деятельности агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию представлена в таблице 1.3 

Таблица 3 – Статистика деятельности Дом.рф 
 

Год 
Объем рефинансирования и 
выдачи ипотечных кредитов 

Дом.рф, млрд. руб. 

Общий объем выданных 
ипотечных кредитов в РФ, 

млрд. руб. 

Доля Дом.рф в 
общем объеме 

выдачи, % 
2017 33,1 2 022,0 1,6 
2016 20,3 1 473,3 1,37 
2015 13,1 1 147,3 1,14 
2014 51,1 1 751,7 2,9 
2013 48,0 1 353,6 3,5 
2012 61,0 1 032,0 5,9 
2011 51,3 716,9 7,2 
2010 54,7 380,1 14 
2009 30,3 152,5 20 
2008 26,4 655,8 4 
2007 39,3 556,5 7 

Доля  Дом.рф в выдаче ипотечных кредитов, неопределенная. Нет 

стабильного роста. Самая большая доля выдачи была зарегистрирована в 2009 г 

(20 %), минимальная в 2016 г (1,37 %). 

Одним из основных условий успешной работы Дом.рф является 

способность уменьшить риски, которые появляются в результате имеющихся 
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различных в срочности ресурсов, нужных для направления в ипотечное 

жилищное кредитование. 

В следствии этого, банки развивающие у себя программы ипотечного 

кредитования, показывают стабильную отчетность финансовым результатам, что 

связано с залоговым обеспечением и обязательным страхованием сделки, 

покрывающим потери кредиторов при возникновении страховых случаев. 

Агентство ипотечного жилищного кредитования изменило 

регистрационное наименование на АО «Дом.рф». Это решение 02.03.18 г 

утверждено единственным владельцем — правительством страны им является 

Росимущество. Дочерние организации «Дом.рф», и банк «Российский Капитал», 

будут объединены  и станут выступать под единым брендом после проведения 

всех необходимых мероприятий в первой половине 2018 года. Дом.рф начало 

использовать «Дом.рф» как бренд и домен в 2017 году. 
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2  МЕТОДИКА ПОДХОДЫ И АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА В ПРОЦЕССЕ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

2.1 Роль банка на рынке ипотечного кредитования 
 

Банк ВТБ является главной структурой Группы ВТБ и так же российской 

финансовой группой в стране, оказывающий большой ассортимент банковских 

услуг в Российской Федерации, СНГ, странах Западной Европы, Азии и 

Африки. Офисы Группы расположены в России, СНГ и Европе. За пределами 

Российской Федерации Группа оказывает услуги через дочерние банки, 

размещенные в странах СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан и Азербайджан), в 

Европе (Кипр, Германия, Сербия и Великобритания), в Грузии, в Африке 

(Ангола), а также через два филиала ВТБ, работающие  в Китае и Индии, через 

филиал ВТБ Капитал в Сингапуре. 

Банком создана выдающаяся бизнес-модель, работающая на сочетании 

ведущего корпоративно-инвестиционного банка и одного из крупнейших 

розничных банков в стране.. 

Главным акционером ВТБ является Правительство РФ, ему в лице 

Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,93% акционерного 

капитала. Оставшиеся акции поделены между владельцами GDR и 

миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами. 

По количеству активов в размере 11,9 млрд. рублей банк занимает второе 

место среди банком страны и является первым по объему уставного капитала 

(651 млрд. рублей). Главный офис банка расположен в Москве. 10 мая 2016 

года произошло объединение с Банком Москвы, а 1 января 2018 года 

объединение с дочерним банком ВТБ 24. 

До объединения в январе 2018 г. к группе ВТБ, банк ВТБ 24 являлся 

одним из самых больших розничных банков страны, ориентировавшимся на 

предоставлении услуг физическим лицам, предлагающим кредитование, 

банковские карты, инвестиционное обслуживание, вклады. По количеству 
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оформленных ипотечных кредитов физическим лицам банк был на втором 

место в стране, опережал его только Сбербанк. 

По данным на 2017 г Банк (ВТБ 24) предоставил своим клиентам 179 тыс. 

ипотечных кредитов, часть портфеля которую составляют ипотечные кредиты 

это 44 процента (так же сюда входит секьюритизированный портфель), показав 

увеличение за год на уровне 12,1 %. Ипотечный портфель банка по результатам  

2017 года насчитывал более 702 тысяч действующих ипотечных кредитов. 

В 2017 году ВТБ участвовал в продвижении государственной программы 

поддержки жилищного кредитования, предоставляя ипотечные кредиты на 

покупку недвижимости в новостройках по сниженной ставке от 11,4 % 

годовых. Доля выданных кредитов по ней составляет 50% всех оформленных в 

ВТБ ипотечных кредитов в 2017 году. 

Выгодные программы Банка в сфере ипотечного кредитования 

строящегося жилья и партнерство с главными строительными компаниями 

России помогла клиентам купить новое жилье, отвечающие всем современным 

требованиям по качеству, на максимально удобных условиях, состоящию из 

сниженной процентной  ставки по ипотечному кредиту и возможность купить 

жилье на ранней этапе строительства. 

В 2017 году ВТБ удержал лидирующие позиции по предоставления 

кредитов венным — участников НИС, часть рынка которая принадлежит банку 

25%. По этой программе кредитования было оформлено ипотечных кредитов 

на сумму более 10 млрд. рублей. 

Так же в 2016 году ВТБ работал с программой поддержки заемщиков, 

попавших в трудную финансовую ситуацию. За 2016 г. около 30% клиентов, 

оформивших валютные ипотечные кредиты, были переведены в рубли. Ещё 

ВТБ помогал в трудной сложившиеся ситуации ипотечным заемщикам по 

программе АИЖК. Данную программу оформили более 700 ипотечных 

заемщиков. 
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В 18 г банк оформил 914 тыс кредитов для покупки жилья на сумма 

которую получило население составляет 1819,6 млрд рублей, на 51% больше 

кредитов выдано и 65% в финансовом выражении чем в 17 г.  

Главный стимул покупки жилья за кредитные средства за 8 месяцев 18 г – 

снижение процентной ставки ЦБ РФ. Так же отмечено больше обращение за 

рефинансированием после повышения ставок по ипотеке в 14-16г.  Тенденция на 

снижение процентных ставок не будет продолжена в связи с повышением 

ключевой ставки. В связи с повышение ставки ЦБ РФ средняя ипотечная ставка за 

год не будет ниже 9 процентов. 

Задолженность по ипотечным кредитам находится на не приемлемом 

уровне, за 8 месяца 18 г  объем просрочки (90+ дней) по ипотечным кредитам 

показал не значительное снижение, по данным ЦБ, 1,30% (уменьшение на0,13 

процента начала 18 г).  

В августе 18 г процент по ипотечным кредитам был 9,42%, 

уменьшившись за пол года с начала 18 г  на 0,43 процента. Это связано так же с 

уменьшением ставки ЦБ. Что помогло и банка предоставить выгодные условия 

для населения. 

Средний объем рефинансируемого кредита составляет около 2 млн. 

рублей. За год количество клиентов, которые хотят уменьшить ставку по 

кредиту другого банка, увеличилось в 6 раз. Рефинансирование ипотечного 

кредита другого банка для клиентов с зарплатой картой ВТБ доступно под 

10,1%, для клиентов других кредитных организаций - под 10,5%. 

По итогам октября 2018 г. ВТБ оформил ипотечных кредитов на общую 

сумму 49 млрд рублей, улучшив свои показатели по сравнению с этим же 

периодом 2017 г. на 30%. ВТБ имеет такие достоинства как: тысячи 

аккредитованных новостроек, программа больше метров-ниже ставка, учет 

материнского капитала, специальные программы для госслужащих, на начало 

2018 года Банк ВТБ предлагает следующие программы ипотечного 

кредитования. 
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Покупка жилья. Обычный кредит на покупку квартиры в новостройке 

или на вторичном рынке. Размер кредита начинается от 600 тыс. рублей до 60 

млн. рублей. Процентная ставка от 10,1% для зарплатных клиентов. Для 

клиентов других категорий процентная ставка от 11% годовых. 

Первоначальный взнос от 20%, но для клиентов, зарплатников он составит от 

10% оценочной цены, по новостройкам 15%. Ипотека выдается на срок до 30 

лет (если возраст не будет превышать максимальный для получения кредита). 

Больше метров меньше ставка. Ипотечный кредит на приобретение 

недвижимости площадью которой больше 65 м2. Выгодна эта программа банка 

условиями, процентная ставка от 10,1% годовых. Условия кредита: размер 

кредита до 60 млн. рублей, срок кредитования до 30 лет. Первоначальный взнос 

от 20% цены объекта и приобрести полис комплексного страхования. Когда 

недвижимость приобретается на вторичке, необходимы быть застрохованым по 

трем программам. Для новостроек нужно оформить страхование по двум 

программа на залог после приема собственности. 

Ипотека для военных. В 2018 году оформляется до 2,45 млн. рублей, 

процент 9,6% годовых. Срок получения кредита до 20 лет. По условиям 

военной ипотеки, максимальный возраст заемщика не должен превышать 45 

лет на момент погашения кредита. Кредит оформляется при наличии первого 

взноса 15% от цены. Отсутствие первоначально взноса не является важным для 

большинства участников НИС: они могут получить кредит при необходимой 

сумме на счета. Но в случае превышения цены выбранного жилья разницу, 

нужно доплатить из собственных средств. 

Залоговая недвижимость. Эта кредит, для покупки  жилье, находящееся в 

залоге у банка. Условия ипотечного кредита интересны: процентная ставка от 

10,6%, срок кредитования до 30 лет, первоначальный взнос от стоимости 

недвижимости 20%. Но клиентам необходимо учитывать возможность 

появления юридических вопросов: в покупаемых квартирах могут жить 

бывшие владельцы этой квартиры. 
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Рефинансирование. В банке ВТБ позволит уменьшить финансовую 

нагрузку по действующим кредитам. Банк предлагает рефинансировать кредиты 

до 30 млн. рублей, сроком до 30 лет. Есть минимальные требования: размер 

оформляемого кредита может превышать 80% от стоимости залоговой 

имущества. Для клиентов, оформляющих кредит по двум документам, кредит 

одобряется не больше 50% от стоимости квартиры. Ставка не является 

переменой. Начинается от 10,6% для держателей зарплатной карты, 

заключивших договор страхования со страховой компании аккредитованной 

банком. При отсутствии страхования дисконт в 1% не будет предоставляться, а 

при упрощенном способе подачи– еще на пол процента. По этой программе не 

предусмотрено рефинансирование кредитов оформленных ранее в ВТБ. 

Оформить кредит можно только на рефинансирование кредитов другого банка. 

Таким образом, действующие  процентные ставки и программы по 

ипотеке банка ВТБ можно отобразить в виде таблицы. 

Таблица 4 – Актуальные данные по ипотечным программам банка ВТБ 
 

 
Программа 

 
Ставка, 

% 

Первый 
взнос, 

% 

 
Примечание 

Новостройка 10,1 10 При первоначальном взносе меньше 
20% увеличивается ставка на 0,5%. 

Вторичное жилье 10,1 10% При первоначальном взносе меньше 
20% увеличивается ставка на 0,5%. 

Рефинансирование 10,1 - 
если соотношение суммы кредита 

к стоимости жилья больше 80%, ставка 
по кредиту увеличится 0,5% 

Ипотечный кредит под залог 
имеющейся собствености 12 - - 

Военная ипотека 9,6 15 Кредит до 2450 т.р. 

Победа над формальностями 10 35 По 2 документам, 25% ПВ для 
определенных застройщиков 

 
Необходимо выделить, что ставки являются одними из самых выгднох 

среднерыночных, а программы кредитования можно подобрать под различные 



50 
 

слои населения. Для тех кто сейчас в поиске программы ипотечного 

кредитования или задумывается о рефинансировании, программы банка не 

ограничиваются общими условиями. Каждый месяц начинается новая акция 

того или иного ипотечного продукта. 
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2.2 Методалогические подходы к анализу заемщика в ходе ипотечного 

кредитования 

При расчете кредитоспособности клиента нужно обратить внимание на 

порядок и уровень внесения собственных средств клиента в проводимой 

операции, при этом количество собственных средств в хозяйственном обороте 

организации влияет на сумму подлежащего оформлению кредита 

опосредованно, а именно через определение по целому совокупности 

показателей классности клиента при расчете его кредитоспособности. 

Кредитоспособность клиента – это возможность клиента полностью и в 

своевременно делать оплату своих кредитов, включая основной долг и 

процентные платежи. Задача и назначение анализа кредитоспособности состоит 

в определении и прогнозировании: 

-возможности заемщика расплатиться со своими кредитными 

обязательствами на ближайшую перспективу; 

– Уровень риска, который банк может себе позволить; 

-сумма кредита, возможная для выдачи при этих условиях;. 

Рейтинг заемщика и его платежеспособность составляет работник отдела 

рассмотрения заявок (ОРЗ), кредитный эксперт. Для экономии времени 

заемщиков и быстрой организации работы, для специалистов банка полезны 

первичные консультации, состоящие из условий кредитования и возможности 

данного заемщика получить ипотечный кредит, проводить по телефону, 

совершая нужные расчеты в режиме онлайн, а тех клиентов, кто подобрал 

программу и которые по пресскорингу прошли для кредита, пригласить в банк 

к специалисту ОРЗ, договариваясь при этом на конкретный день и час. В 

процессе первой встречи специалист банка оценивает заемщика: это и 

визуальная оценка (внешний вид, опрятность, одежда, аксессуары), и оценка 

стиля его общения с специалистом банка. По результатам встречи специалист 

ОРЗ ставит соответствующие отметки во внутри банковских документах или 

электронных формах, которые необходимы в ходе последующей оценки 
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клиента. 

Обычно, при первом обращении в банк клиент заполняет заявку на 

ипотеку и ознокамливается с необходимыми документами, для ее подачи в 

банк. От способов организации работы ОРЗ могут быть и другие варианты. 

Например: клиент уже подал заявку на ипотечный кредит через интернет-сайт 

банка и обратился в банк уже со всеми необходимыми документами, перечень 

которых указан на интернет-сайте банка. В этой ситуации, минимальный пакет 

документов, нужный для подачи заявки, может иметь включать: 

– ДУЛ и семейное положение заемщика/созаемщика/поручителя, а также 

наличие несовершеннолетних детей; 

– документы, подтверждающий трудовой стаж и трудоустройство 

заемщика/созаемщика/поручителя (копия трудовой книжки, заверенная 

работодателем); 

– документы, подтверждающие сведения о доходе 

заемщика/созаемщика/поручителя (справка по форме 2-НДФЛ или справка по 

форме банка, заверенная синей печатью работодателя); 

– документы, дающие оценку месту постоянного проживания 

заемщика/созаемщика/поручителя (документ о постоянной или временной 

регистрации, документы, подтверждающие право собственности на жилье, 

характеристика жилого помещения (копия финансово-лицевого счета и 

выписка из домовой книги по месту постоянной регистрации)). 

Так же в банк дополнительно могут быть сданы документы, заверяющих 

во владении заемщика/созаемщика/поручителя каких-либо активов, документы 

об образовании, краткие характеристики компаний-работодателей и служебных 

обязанностей заемщика/созаемщика/поручителя в зависимости от политики 

банка.  

Для расчета платежеспособности клиента ипотечного жилищного 

кредита банками разработаны различные способы. Однако при большом 

выборе этих способов можно выделить основные способы: 
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1) подробная проверка еще на этапе рассмотрения заявки потенциального 

клиента; 

2) по этапный подход при проведении оценки (в том числе оценки 

предполагаемого обеспечения); 

3)  проверка личности возможного заемщика. 

Есть большое количество способов и их разновидностей для расчета 

платежеспособности клиента и стадий (уровней) рассмотрения заявки  о 

предоставления ипотеки. 

В банковских  методических инструкциях должны быть понятно и четко 

прописаны способы (методики) оценки платежеспособности клиента. Одним из 

главных таких способов, касающихся клиента ипотечного жилищного кредита, 

это способ экспертной оценки платежеспособности, которая использует 

экспертную оценку сотрудника ОРЗ, имеющихся, обычно в его заключении. 

Количественные параметры определяются по следующим коэффициентам: 

– PTI; 

– OTI; 

– Обеспеченность денежными средствами исходя из затрат на содержание. 

Затраты на содержание определяются как произведение количества 

членов семьи клиента (клиент и лица, которых он обеспечивает) и сумма 

минимальной зарплаты в регионе на момент проведения расчетов. Когда 

затраты на содержание составляют больше свободных денежных средств после 

выплаты платежа по ипотеке, платежеспособность клиента не соответствует 

установленным требованиям. 

При расчете используются также и качественные параметры, в которые 

входят. Доходы заемщика. К данным положительным факторам необходимо 

отнести: присутствие у клиента доходов, учет которых не принят для 

рассмотрения при определении основных коэффициентов так как они не 

являются нестабильными, невозможности заранее рассчитать их объем. Эти 

доходы должны иметь документальное подтверждение; 
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– наличие не денежных активов. Это собственность клиента (ювелирные, 

ценные бумаги(облигации, акции компаний и т.д.), антиквариат,  другое 

движимое и недвижимое имущество), они не входят в формирование его 

ежемесячного дохода и расчет отношений этих доходов к выплатам. Н тем не 

менее наличие, у заемщика значительных активов в виде движимого и 

недвижимой собственности, имеет значение на принятие положительного 

решения по кредиту, так как подтверждает о способности клиента делать 

накопления, а также о возможности оплатить кредит в случае уменьшения 

доходов; 

– наличие большого количества денежных средств или высоколиквидного 

имущества больше суммы, которая нужна на внесение первоначального взноса 

и оплаты расходов по оформлению договоров, оформлению имущества и 

других комиссий, необходимых для заключения ипотечного кредита. Этот 

важный восполняющий фактор подтверждает, что у клиента есть 

дополнительные деньги (помимо основных доходов), которые могут быть 

направлены на досрочную выплату кредита. 

Постоянство занятости. При контроле постоянства трудоустройства 

заемщика необходимо ознакомиться: трудовой стаж клиента за последние 

десять лет. Положительным уравновешивающим фактором служит его 

постоянная работа в одной сфере деятельности, с повышение по службе и 

возможностью дальнейшего карьерного роста. Причины и условия частой 

смены рабочего места, и еще повод для увольнения. Оценка постоянства 

занятости  клиента в течении срока ипотеки, оценка стабильности компании, в 

которой работает клиент, или его собственного бизнеса, если он занимается 

бизнесом, с целью рассчитать перспективность предприятия, возможность 

работы в течение длительного периода кредитования.  

Возрастная оценка заемщика: сохранение степени доходов с началом 

получения пенсию, если это будет во время действия ипотеки; количество средств 

которые клиент будет получать с выходом на пенсию учитывается как 
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значимый компенсирующий фактор, так как это позволяет предполагать, что во 

время кредитного периода доход клиента будет возрастать, а соотношение 

платежа к зарплате – будет уменьшаться. 

БКИ. При проверке кредитной истории клиента необходимо 

проанализировать информацию о погашении клиентом его бывших платежных 

обязательств, таких обязательств, образующихся из кредитных договоров и 

договоров займа и других денежных обязательств (так же уплата алиментов). 

Эти данные является важным элементом при расчете способности и желания 

клиента выплатить ипотечный жилищный кредит и оказывает 

непосредственное влияние на решение. 

На базе собранных данных и проведенной оценке дается квалификация 

клиентов как: "стабильных" (возможность клиента погашать ипотечный 

кредит) и "нестабильных" (большая вероятность невыплаты кредита). 

Сейчас начинает развиваться среди банков, в том числе ипотечных 

кредиторов, скоринговая система расчета платежеспособности клиента, в 

которой параметры платежеспособности и ответственность клиента 

оцениваются определенным количеством баллов. По общему количеству 

набранных баллов принимается решение о кредитоспособности и 

максимальной сумме кредита. Эта система помогает наглядно рассчитать все 

характеристики потенциального клиента, необходимо отметить что её можно 

применять для обычных ситуаций и не получится применить при оценки 

индивидуальных схем кредитования. 

При нынешнем уровне развития ИТ-технологий процесс работы 

скоринговой системы происходит следующим образом: оформленная в 

электронном виде анкета автоматически попадает в программу, быстро 

рассчитывает информация о платежеспособности клиента и рассчитывается 

максимальный оформляемый размер кредита с распечаткой полученного 

отчета. Процедура может быть длительна из-за подделки  документов 

(например, о наличии квартиры). 
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С помощью полученного отчета скоринга специалист ОРЗ составляет свое 

заключение, пункты которого утверждены в банке, и отправляет его на 

дальнейшею работу. Тут необходимо отметить, что отличие расчета 

платежеспособности заемщика ипотечного жилищного кредита заключается в 

том, что задачей является не принятие окончательного решения о выдаче 

кредита, а только рассмотрение максимальной суммы кредита или принятие 

предварительного одобрения или отказ в выдаче кредита.  

Окончательный ответ банк сообщает, после того как получит документы 

оценки и недвижимость получит подтверждение для обеспечения кредита, 

покупаемое на денежные средства кредита или закладываемое банку для 

оформления кредита по ипотеке, либо иное имущество которое служит 

залогом. Залог по ипотеке предоставляется для выполнения обязательств по 

погашению процентов и погашению основного заема. Ст. 329 Гражданского 

кодекса РФ выполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, реализацией собственности должника, банковской гарантией, 

поручительством, задатком и другими способами, предусмотренными 

действующим законом или договором. 

В отечественной практике выполнение обязательств по погашению 

ипотеки и погашение процентов по ним обеспечивается, обычно, неустойкой и 

залогом (ипотекой) квартиры (залогом имущественных прав на приобретение 

строящейся квартиры в собственность), покупаемой на кредитные средства. Так 

же при потребности для обеспечения предоставляется поручительство 

физических или юридических лиц. Оценка приобретаемых жилых помещений, 

приобретаемых на средства ипотеки, оценивается профисианальными 

незаинтересованными оценочными агентствами либо профессиональными-

оценщиками. Когда получена непредвзятая оценка стоимости недвижимости, 

служащей в обеспечением, и сверки ее с мин условиями, соответсвующая 

структура банка принимает окончательное решение о предоставлении 

ипотечного кредита конкретному клиенту на конкретную недвижимость.
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2.3 Методика анализа заемщика на примере  ПАО «ВТБ БАНК» 

Оценка кредитоспособности проводится, как правило с применением 

смешанного подхода, организованный на экспертных балах и применении 

экономико-математических способах андеррайтинга заемщиков, наиболее 

используемой из которых является балльная оценка, и подхода 

индивидуальных условий предложения ипотечного кредита для отдельных 

классов физических лиц (врачи, военнослужащие, многодетные семьи, семью 

участвующие в госпрограммах, государственные гражданские служащие и др.). 

Банк ВТБ для расчета кредитоспособности в розничном кредитовании 

применяют именно такой метод с использованием кредитного скоринга.  

Применение скоринга в кредитовании физических лиц Банк ВТБ начал в 2006 

году (на тот момент Банк ВТБ 24, так как подавляющая часть ипотечных 

кредитов приходилась на него), изначально применить модель оценки 

кредитоспособности заемщиков, созданную с использованием статистических 

методов в процессе рассмотрения решения по выдаче ипотечных кредитов, 

составляющих, как показано в исследовании, большую часть в розничном 

кредитном портфеле банка, а в последующем применив и на остальные 

кредитные продукты банка: 

– потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты. 

Общая схема процесса рассмотрения заявки о предоставлении кредита, 

использующаяся в Банке ВТБ в данный момент, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий механизм процесса принятия решений о выдаче 

розничного кредита в Банке ВТБ 

 
В данный момент в рамках приведенной системы оценка риска 

производится с учетом возможности выплаты кредита, рассчитываемой с 

помощью скоринговых моделей, составленных работниками Банка с 

применением опыта и программного обеспечения лучших мировых 

производителей. ВТБ для улучшения эффективности работы скоринга 

постоянно производит обновление применяемых скоринговых карт с учетом 

приобретаемой статистики, региональных особенностей и текущей 

экономической обстановкой в стране. Сейчас в Банке применен ряд 

интегральных скоринговых карт, дающих оценку риску одновременно на 

полученных данных, из ведущих БКИ и оценки социально-демографических 

параметров клиента с помощью данных поданных в анкете клиента, что 

привело к значительному увеличению положительных решений по кредитным 

заявкам, при этом точность расчета скоринговой системы была увеличена. 

Это разработанный и подтвержденный способ проверки способности 
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погашать свои обязательства возможного заемщика – физического лица когда 

он подает заявку на кредит среднесрочный и долгосрочный, такие как 

потребительские кредитование, ипотечные кредиты, автокредит, и иные 

продукты банка. Сумма которую банк может одобрить будет разной по 

кредитам с залогом и без, срок будет тоже влиять. Оценка клиента на возврат 

кредита и сумму кредитования проходит в три этапа. 

Первая ступень. Минимальные требования банка, если клиент не будет 

отвечать всем требованиям банка в предоставлении кредита отказывается. 

Когда у клиента нет расхождений с требованиями банка осуществляется 

переход к следующей ступени.  

Вторая ступень. Необходимо определить какую часть клиент имеет 

возможность направить для выплат кредита. Этот расчет производится в три 

этапа (ВТБ не принимает в расчет платежеспособности иждивенцев клиента, 

что помогает оформить максимальную возможную сумму ипотечного кредита): 

- расчет реального текущего дохода клиента, созаемщика и поручителей 

(«текущий доход»); 

- оценка неизменной части подтвержденных доходов в средне- и долгосрочном 

сроке с учетом места трудоустройства, должности, возраста, квалификации и 

других факторов («ожидаемый доход»); 

- расчет части возможного дохода, которую заемщик, созаемщик и поручители 

будут готовы использовать для погашения кредитов и займов после 

проведения необходимых выплат(«свободный доход»). 

Третья ступень. Этап определения суммы возможного кредита по 

расчетам величины свободного дохода и ожидаемого дохода клиента, 

созаемщика и поручителей, и принятых коэффициентов максимальной 

кредитной емкости. 

При возложении выплаты ипотеки на нескольких клиентов (главного 

заемщика и созаемщика и/или поручителя), проверка  возможной суммы  

ипотеки составляется для всех отдельно на результатах свободного/ожидаемого 
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дохода. Сумма для выдачи ипотеки для главного заемщика складывается  из 

суммы кредита для главного заёмщика (рассчитанного без учета созаемщика и 

поручителей), доступной суммы ипотеки созаемщика и доступной суммы для 

каждого поручителя. 

Система банка ВТБ работает при расчете сразу с доходом который 

клиент смогу удостоверить документами и доходом не имеющего 

документальной базы. Для получения кредита заемщик (основной заемщик и 

поручитель) необходимо чтоб не имел не соответствий с таблицей 5 

обязательных условий, корректировка условий получения кредита 

производится только с одобрения Кредитным Комитетом Банка. 

Таблица 5  – Трؚебования к заؚемщику 
 

Гражданство РФ Да 

Возраст от 21 до 70 лؚет на дату погашؚения крؚедита Да 

Постоянная рؚегистрация и проживаниؚе в рؚегионؚе присутствия банка Да 

Общий трудовой стаж нؚе мؚенؚеؚе 1 года, на послؚеднؚем мؚестؚе работы нؚе мؚенؚеؚе 6 
мؚесяцؚев Да 

Официально оформлؚенныؚе трудовыؚе отношؚения с работодатؚелؚем, 
подтвؚерждؚенныؚе докумؚентально (запись в трудовую книжку, трудовой контракт 

либо иной докумؚент) 

 
 

Да 

Отсутствиؚе отрицатؚельной крؚедитной истории Да 

ؚЕжؚемؚесячный уровؚень дохода, отражؚенный в анкؚетؚе заؚемщика нؚе мؚенؚеؚе 20 000 
рублؚей (послؚе налогообложؚения) 

 
Да 

Для жؚенщин-заявитؚелؚей возраст рؚебؚенка (при ؚего наличии) – нؚе мؚенؚеؚе 6 мؚесяцؚев Да 

Наличиؚе нؚе мؚенؚеؚе 2-х номؚеров контактных тؚелؚефонов Да 

Для мужчин-заявитؚелؚей в возрастؚе мؚенؚеؚе 27 лؚет отсутствиؚе проблؚем со службой в 
Вооружؚенных силах 

 
Да 

Лица, не отвечающие хоть одному из минимальных требований, в 

последующем расчете максимального лимита кредитования не участвуют. 

На данных о доходах, заполненных в анкете – кредитной заявке, и 

представленного пакета документов, расчитывается классификация дохода 
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основного клиента, созаемщика и поручителя по принятой схеме: расчет 

реального «текущего дохода» клиента, расчет «ожидаемого дохода» клиента, 

расчет «свободного дохода» клиента. 

Под реальным текущим доходом принимается заявленный доход клиента 

на данный момент, с учетом корректировки на степень достоверности 

(подтверждения) этого дохода поданными клиентом документами. Реальный 

текущий доход определяется по формуле (1.1): 

ТД=ЗД * Мin (%), 100% (1.1) 
 
где ТД – текущий доход, ЗД – заявленный доход, 

Min – уровень скоринга по текущему доходу. 

Уровень скоринга по текущему доходу равен начальному уровню 

скоринга дохода с прибавлением дополнительных баллов (если таковые 

имеются). 

Базовый уровень скоринга дохода определяет «среднее» возможное 

завышение заявленного дохода над реальными доходами заемщика и 

рассчитывается согласно таблице 6. 

Таблица 6  – Базовый уровень скоринга дохода 
 

 
Тип дохода 

Базовый уровень скоринга дохода 

Основной Заемщик 
/ Поручитель Созаемщик 

Предоставлены документально подтверждающие доход 100% 100% 
Не предоставлены документально подтверждающие 
доход 60% 60% 

Не предоставлены документально подтверждающие 
доход (созаемщиком не представлены документы. 
Подтверждающие его доход) 

 
 

60% 

 
 

40% 

При подтверждении документально не полностью заявленного дохода, 

данная сумма дохода принимается с базовым уровнем 100%, а 

неподтвержденная часть учитывается как базовый уровень 40-60% согласно 

матрице. 
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Дополнительные баллы скоринга используются для более точного 
расчета реального текущего дохода, это используется в первую очередь , для 
клиентов с неподтвержденными документально доходами. Начисление 
дополнительных баллов рассчитывается по матрице, представленной в таблице 
7. 

Таблица 7 – Расчет дополнительных баллов скоринга 
 

Показатель 
Основной 

Заемщик/Поручитель Созаемщик 

1 2 3 
Наличие оборотов по счету клиента (счет банковской карты, текущие счета, срочный счет 

(депозитный), проч.) 
Объемы оборотов Балл Балл 

Оборот по счету составляет менее 30% 
заявленного дохода клиента 

 
0% 0% 

Оборот по счету составляет от 30% до 50% 
заявленного дохода клиента 

 
10% 10% 

Оборот по счету составляет более 50% 
заявленного дохода клиента 

 
15% 15% 

При предоставлении клиентом выписки по счету рассчитывается среднемесячный оборот по 
счету. 

Потенциальный заемщик является клиентом Банка 
Да 5% 5% 
Нет 0% 0% 

Приобретение семьей недвижимости за последние 5 лет (квартиры, дома) 

Стоимость имущества в рублях Балл Не 
анализируется 

Менее 1 000 000 0%  
От 1 000 000 до 2 000 000 5%  
От 2 000 000 до 3 000 000 15%  

Свыше 3 000 000 20%  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет 
Приобретение семьей движимого имущества за последние 5 лет (автомобиль, мотоцикл, яхта, 

прочее дорогостоящее имущество) 

Стоимость имущества в рублях Балл 
Не 

анализируется 
Менее 150 000 0%  

От 150 000 до 500 000 5%  
От 500 000 до 1 500 000 10%  

Свыше 1 500 000 15%  
В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет 
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   Окончание таблицы 7 

1 2 3 
Приобретение семьей земельных участков за последние 5 лет 

Стоимость имущества в рублях Балл Не 
анализируется 

Менее 150 000 0%  
От 150 000 до 500 000 5%  

От 500 000 до 1 500 000 10%  
Свыше 1 500 000 15%  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет. 
Стоимость имущества оценивается кредитным специалистом на основании данных газеты 

«Из рук в руки» либо аналогичного регионального издания. 
Наличие страхования имущества семьи, жизни членов семьи, проч. 

Размер страховой суммы в рублях Балл Не 
анализируется 

Менее 150 000 0%  
От 150 000 до 500 000 5%  

От 500 000 до 1 500 000 7%  
Свыше 1 500 000 10%  

Владение долей предприятия членами семьи. 

Размер доли участия в предприятии Балл Не 
анализируется 

Менее 10% 0%  
От 10% до 25% 10%  
От 25% до 50% 15%  

Более 50% 20%  
Подтверждение ежемесячных расходов семьи. 

Размер расходов Балл Не 
анализируется 

Расходы составляют менее 30% заявленного 
дохода клиента 15%  

Расходы составляют от 30% до 50% заявленного 
дохода клиента 10%  

Расходы составляют более 50% заявленного 
дохода клиента 0%  

Анализируются документально подтвержденные расходы. Под документально 
подтвержденными расходами в рамках настоящей Методики понимаются расходы, по 

которым клиент может предоставить документы, содержащие ФИО клиента или членов его 
семьи, наименование расходов и суммы (например, приобретение бытовой техники). 

Доля собственных средств в приобретаемом имуществе (для ипотечного кредита) 

Размер доли собственных средств Баллы Не 
анализируется 

До 40% 0  
От 40% до 50% 5%  
От 50% до 60% 10%  

Более 60% 15%  
ИТОГО   
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Когда сумма анализируемых текущих доходов клиента, созаемщика и 
поручителя будет равна менее 20000 рублей, последующий расчет не 
производится и максимальная сумма кредитования принимается как ноль. 

На данных полученных при расчете  реального текущего дохода 

производится расчет ожидаемого дохода. Под ожидаемым доходом 

определяется постоянная часть дохода клиента, которую он/она с высоким 

уровнем вероятности сможет получать в будущам с учетом риска потери 

работы и востребованности на рынке труда. Определение ожидаемого дохода 

(ОД) производится по формуле (2.2): 

ОД = ТД * Мin (%), 100% (2.2) 
 

Балл скоринга по стабильности дохода определяется  по таблице 8. 

Таблица 8 – Баллы скоринга по стабильности дохода 
 

Показатель Основной Заемщик / 
Поручитель Созаемщик 

1 2 3 
1 Отраслевая принадлежность предприятия-работодателя 

Наименование отрасли Балл (%) Балл (%) 
Электроэнергетика 10 10 

Атомная промышленность 10 10 
Машиностроение 10 10 

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 10 10 
Газовая промышленность 10 10 

Горнодобывающая промышленность 10 10 
Черная и цветная металлургия 10 10 

Авиастроение 0 0 
ВПК 0 0 

Стройиндустрия 5 10 
Государственные органы 5 0 

Транспорт 10 10 
Связь и телекоммуникации 5 10 

СМИ 10 10 
Оптовая и розничная торговля 10 10 

Сфера услуг 5 10 
Легкая и пищевая промышленность 10 10 

Сельское хозяйство 0 0 
Вооруженные силы 5 0 

Здравоохранение 10 10 
Издательская деятельность 5 10 

Наука, культура, образование 10 10 
Финансы, банковское дело, страхование 5 10 
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Высококвалифицированный сотрудник 20 20 
Специалист 10 10 

Рабочий -10 -10 
Индивидуальный предприниматель 20 20 

3 Функциональные обязанности клиента 
Участие в основной / профилирующей деятельности 10 10 

Не основная деятельность:   

Бухгалтерия, финансы, кадровая служба 10 10 
Снабжение, сбыт 0 0 

Хозяйственная служба 0 0 
Канцелярия, секретариат 0 0 

Юридическая служба 10 10 
Служба безопасности 10 10 

4 Длительность трудовой деятельности (стаж) 
Общий стаж более 5 лет 20 20 

Стаж от 3 до 4 лет 10 10 
Стаж от 1 до 3 лет -10 -10 

5 Непрерывность трудовой деятельности за последние 5 лет 
Перерыв менее 3 месяцев 0 0 

Перерыв от 3 месяцев до 1 года (2) -10 -20 
Перерыв более 1 года (2) -50 -50 

(2) не применяется к женщинам, находившимся в 
отпуске по уходу за ребенком 

  

6 Стаж на последнем месте работы 
Более 3 лет 10 10 

От 1 до 3 лет 5 5 
От 6 месяцев до 1 года -20 -20 

7 Частота смены работы за последние 5 лет 
Не более трех 5 0 

От трех до четырех 0 -10 
Более четырех -15 -20 

8 Наличие карьерного роста за последние 5 лет 
Есть 10 10 
Нет 0 0 

9 Образование 
Ученая степень, 2 и более высших образования 20 20 

Высшее 10 10 
Незаконченное высшее 0 0 

Средне-специальное 0 0 
Среднее -10 -10 

10 Возраст клиента 
Менее 24 лет 5 5 

1 2 3 
От 25 до 45 лет 10 10 
От 46 до 55 лет 0 0 

Более 56 лет -10 -10 
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Окончание таблицы 8 
11 Кредитная история 

Положительная (своевременное выполнение 
обязательств по обслуживанию кредита) 

 
15 

 
15 

Удовлетворительная (не имеет кредитной истории) 0 0 
Для получения положительной оценки КИ по данным БКИ у клиента кредиты должны 

погашаться согласно графику, и допускает просроченная задолженность не по вине клиента. 

Удовлетворительная оценка присваивается клиенту если он ранее не пользовался кредитными 

продуктами банков и вследствие чего она у него отсутствует, так же если была допущена не 

выплата кредита сроком более 5 дней и это просроченная задолженность у клиента за срок 

кредитования появлялась всего один раз. 

ИТОГО   
После расчета ожидаемого дохода рассчитывается совокупный 

свободный доход – доля ожидаемого дохода клиента, остающаяся в его 

использовании после уплаты расходов на проживание и оплаты 

фиксированных платежей и которую можно использовать на погашение кредита 

и новые дорогостоящие покупки (отдых, технику, машину, мебель и т.п.). Этот 

доход представлен как сумма максимального ежемесячного аннуитетного 

платежа (maxПа), на данных которого и ведется расчет лимита кредитования. 

При этом совокупный свободный доход основного заемщика равен сумме 

свободного дохода основного клиента (полученного без учета созаемщика и 

поручителей), свободного дохода созаемщика и свободного дохода каждого 

поручителя. Уровень свободного дохода рассчитывается по формуле (2.3): 

СД = ОД * (1 – Кmin) – ЕП, (2.3) 
 

где Кmin – коэффициент минимальных расходов, зависящий от 

количества членов семьи, проживающих совместно с клиентом,ЕП–сумма 

фиксированных платежей (аренда жилья, обучение, алименты, и т.д.). 

Расчет коэффициентов Кmin и ЕП происходит по таблицам 9 и 10.
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Таблица 9 – Коэффициент минимальных расходов 
 

Количество членов семьи, проживающих совместно с физическим лицом 
(супруг(а), дети младше 18 лет, пенсионеры родители) Кmin 

0 30% 
1 35% 
2 40% 
3 45% 
4 50% 

5 и более 70% 

 
Таблица 10 – Сумма фиксированных платежей 

 

Арендные платежи   руб. 
Платежи по кредитам   руб. 
Платежи за образование   руб. 

Алименты   руб. 
Прочие   руб. 
Итого ЕП   руб. 

 
Свободный доход заемщика будет составлять собой максимальную 

сумму ежемесячного платежа, то есть: 

СД = maxПа (2.4) 

где maxПа – максимальный ежемесячный  платеж. 

Ежемесячный аннуитетный платеж – это одинаковая сумма, которую клиент 

каждый месяц выплачивает банку. 

Совокупный свободный доход основного клиента равен сумме 

свободного дохода заемщика, свободного дохода созаемщика и свободного 

дохода каждого поручителя. Максимальный лимит кредитования определяется 

как отношение максимальной суммы ежемесячного платежа к аннуитетному 

коэффициенту, который рассчитывается в зависимости от  срока кредита и 

процентной ставки. 

  (2.5) 
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где махР – максимальная сумма кредита, аннуитетный коэффициент. 

(2.6) 
 

где i – месячная процентная ставка по кредиту; 

n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит. 

Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика 

равен сумме максимального лимита кредитования основного клиента 

(состоящий без учета созаемщика и поручителей), максимального возможного 

лимита кредитования созаемщика и максимального лимита кредитования 

каждого поручителя. 

Ежемесячный равный (аннуитентный) платеж складывается из двух 

частей– выплаты основного долга и начисленных процентов. Когда клиент 

знает необходимую сумму кредита, ежемесячный аннуитетный платеж 

рассчитывается по формуле как произведение первоначальной суммы ссуды на 

аннуитетный коэффициент. 

Па = Р * Kа, (2.7) 

где Па – ежемесячный аннуитетный платеж по 

кредиту, Р – первоначальная сумма кредита, 

Ка – коэффициент ежемесячных аннуитетных выплат. 

Так же кроме ограничению в виде максимального совокупного лимита 

кредитования (максимальной суммы кредита), Кредитный Комитет Банка 

может принять дополнительные максимальные значения по лимитам на 

отдельные продукты (виды ипотечного кредита, например военная ипотека). 

Эти уровни так же могут быть, связаны с минимальной процентом 

первоначального взноса клиента при покупке имущества или недвижимости за 

кредитные средства Банка. 

Оценка кредитоспособности клиента – физического лица рассчитывается 

на основе следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность клиента – паспорт 
гражданина РФ; 
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- второй документ, на выбор: свидетельство о регистрации автомобиля, 

загранпаспорт, полис ДМС, диплом вуза; 

- документ, подтверждающий доход клиента на выбор: справка 2-НДФЛ, 

справка по форме банка, выписка по банковскому счету за последние 6 мес. и 

справка с места работы (не предоставляется клиентами, получающими 

зарплату на карту ВТБ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

- документ, подтверждающий трудовую занятость – копия трудовой 

книжки или трудового договора, заверенная в отделе кадров по месту работы. 

При необходимости банк может запросить дополнительные документы, 

например документ, подтверждающий наличие в собственности клиента или 

семьи ценного и ликвидного имущества (недвижимость загордыне дома, 

квартиры, автомобили, ценные бумаги, денежные средства на счетах в банках и 

т.д.). 

Для проведения расчета на основе приложенных клиентом документов, а 

другой предоставленной информации, проводится проверка источников 

получения доходов, их обоснованность и стабильность, размера доходов, а 

также данных о наличии компенсирующих факторов. По окончании проверки 

делается вывод на полученных данных о уровне кредитоспособности клиента и 

группе инвестиционной привлекательности (таблица 11). 
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Таблица 11 – группы инвестиционной привлекательности заемщика 

Группа 
инвестиционной 
привлекательности 

Степень 
кредитоспособно

сти 

 
Результаты финансового анализа 

1 2 3 

 

1 

 
 

Высокая 

Общий документально подтвержденный доход, 
получаемый заемщиком, достаточен для погашения 
всех обязательств перед банком (погашение основного 
долга, уплата процентов / комиссий и т.д.). Есть 
причины предполагать, что уровень дохода не 
уменьшится во время периода кредитования. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Приемлемая 

Совокупный доход заемщика документально не 
подтвержден (заемщик не смог предоставить в банк 
документы, подтверждающие доход), его уровень 
достаточен для выполнения и погашения кредитных 
продуктов банка. Анализ рынка труда (или любой 
косвенный способ подтверждения дохода), дает 
возможность предположить, что клиент действительно 
может получать доход в заявленном размере, либо есть 
один или несколько компенсирующих факторов, в 
такее как собственность клиента ликвидного актива, 
реализация которого позволит закрыть задолженность 
перед Банком. 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

Удовлетворитель
ная 

Совокупный доход заемщика документально не 
подтвержден (заемщик не смог предоставить 
документы, подтверждающие доход), но его доход 
достаточен для выплаты и погашения кредитных 
продуктов банка. Имеется один или несколько 
компенсирующих факторов, либо есть один или 
несколько компенсирующих факторов, в такие как 
собственность клиента ликвидного актива, реализация 
которого позволит закрыть задолженность перед 
Банком. Так же есть информация,  что уровень дохода 
заемщика в будущем (в течении  срока кредитования) 
может измениться в стать меньше, либо есть данные, 
ставящие под сомнения деловую репутацию клиента. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Низкая 

Доход заемщика не подтвержден документально, 
наличие компенсирующих факторов не имеется, или 
клиент имеет нестабильный (или имеющий 
расположенность к уменьшению) подтвержденный 
доход в течение анализируемого срока, уровень 
которого не достаточен для выплаты обязательств 
перед банком. Есть основания предполагать, что в 
течение срока действия кредитного продукта заемщик 
то же будет получать доход, меньше необходимого для 
выплаты кредитных   продуктов   банка.   Есть данные, 
ставящие под сомнение деловую репутацию заемщика. 
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Если по кредиту  солидарная ответственность за выплату задолженности 

перед банком возлагается на нескольких клиентам (основного заемщика, 

созаемщика и/или поручителя), рассчитывается кредитоспособность каждого из 

указанных лиц. 

Используемая в ПАО ВТБ балльная система (скоринг) является 

универсальной при оформлении физическим лицам всех видов кредитных (в 

особенности, ипотечных) продуктов, удобна в использовании, при расчете 

используется множество факторов одновременно, что помогает более точно 

рассчитать вероятность возврата кредита заемщиком, а также помогает 

подойти к процессу индивидуально для каждого заемщика-физического лица. 

Продуктивность используемого  способа в банке ВТБ проанализирована 

и приведена в цифрах выше, в главе 2.1. Система помогает наглядно оценить 

все параметры потенциального клиента, но использование её возможно для 

обычного кредита и не может брать во внимание всех особенностей клиента, 

так как программные методы помогают оценивать данные, которые клиент 

предоставляет в банк а не его самого. 

. 
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3.МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗАЕМЩИКА ПАО «ВТБ БАНКА» 
 

3.1  Проблемы использования скоринга в ипотечном кредитовании 
 

Исследуемая методика помогает достаточно точно оценивать 

кредитоспособность заемщиков-физических лиц Банка ВТБ, при это есть ряд 

стандартных проблем с ее использованием, имеющееся у всех скоринговых 

методик в ипотечном розничном кредитовании. Первая является в том, что 

рассмотрение оценивающих параметров производится только на базе данных 

которая анализирует уже являющихся клиентов банка. Связи с этим 

необходима постоянный контроль качества работы системы и, при 

необходимости – ее корректировка. Вторая заключается в том, что эта система 

помогает наглядно оценить все параметры потенциального клиента, но 

использование её возможно для обычного кредита и не может брать во 

внимание всех особенностей клиента, так как программные методы помогают 

оценивать данные, которые клиент предоставляет в банк а не его самого. 

Так как объем розничного кредитного портфеля банка, после 

присоединения приобретенных  банков, вариативно, увеличивает удельный вес 

и количество просроченной задолженности по кредитам, оформленными 

физическими лицами, необходимо рассмотреть возможность ужесточения 

требований к клиенту и добавление соответствующих корректировок в 

скоринговую систему расчета кредитоспособности, рассмотренную выше. 

Для улучшения действующей методики расчета кредитоспособности 

заемщика-физического лица рассмотрим работу существующей ситсемы 

скоринга банка ВТБ на конкретном примере. Рассчитаем скоринговый балл 

клиента , исходные праметры которог представлены в таблице 12. 



73 
 

               Таблица 12 – данные заемщика 

Показатель Значение 
1 2 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 
Созаемщик Нет 

Кредитный продукт Ипотека на готовое жилье (покупается 
квартира или дом на вторичном рынке 
недвижимости). 

Сумма кредита, руб. 500 000 
Срок кредита, лет 5 

Процентная ставка, % 9,5 
Заявленный месячный доход, руб. / мес. 50 000 

Вид дохода Документально не подтвержденный доход 
Объемы оборотов Оборот по счету составляет от 30% до 50% 

заявленного дохода клиента 
Потенциальный заемщик является 

клиентом Банка 
Да 

Приобретение семьей недвижимости за 
последние 5 лет (квартиры, дома) 

Нет 

Приобретение семьей движимого имщества 
за последние 5 лет (автомобиль, мотоцикл, 

яхта, прочее дорогостоящее имущество) 

Да 

Стоимость имущества, руб. 5 000 000 
Наличие страхования имущества семьи, 

жизни членов семьи, проч. 
Нет 

Размер доли участия в предприятии Нет 
Размер расходов Расходы составляют менее 30% заявленного 

дохода клиента 
Размер доли собственных средств От 50% до 60% 

Отраслевая принадлежность предприятия 
работодателя 

Наука, культура, образование 

Должность клиента Профессор кафедры 
Функциональные обязанности клиента Участие в основной / профилирующей 

деятельности 
Длительность трудовой деятельности (стаж) Общий стаж более 5 лет 

Непрерывность трудовой деятельности за 
последние 5 лет 

Перерыв менее 3 месяцев 

Стаж на последнем месте работы Более 1 года 
Частота смены работы за последние 5 лет Не более трех 

Наличие карьерного роста за последние 5 лет Есть 

Образование Высшее 
Возраст клиента От 25 до 45 лет 

Кредитная история Нет 
Количество членов семьи, проживающих 

совместно с физическим лицом 
1 
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Рассчитаем балл скоринга по текущему доходу в соответствии с 
таблицей 

6. Базовый балл скоринга = 60 %. Рассчитаем  дополнительные 
баллы, представив таблицей 13. 

Таблица 13 – дополнительные баллы 
 

 
Показатель 

Основной 
Заемщик/Поручитель 

 
Созаемщик 

1 2 3 
Оборот по счету составляет от 30% до 50% 

заявленного дохода клиента 10% х 

Потенциальный заемщик является клиентом Банка 5% х 
Стоимость имущества свыше 3 000 000 руб. 

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в 
т.ч. и проданные за последние 5 лет. Стоимость 
имущества оценивается кредитным специалистом на 
основании данных газеты «Из рук в руки» либо 
аналогичного регионального издания. 

 
 

15% 

 
 

х 

Размер доли собственных средств в приобретаемом 
имуществе от 50% до 60% 10% х 

ИТОГО: 40 % х 
Балл скоринга по текущему доходу = 60 + 40 = 100. Далее по 

формуле 2.1 рассчитаем текущий доход клиента. 
ТД = 50000*100% = 50 000 руб.Рассчитаем балл скоринга по 

стабильности дохода, оформив таблицей 14. 

Таблица 14 – стабильность дохода 
 

Показатель Основной Заемщик / 
Поручитель Созаемщи

к 
1 2 3 

1. Отраслевая принадлежность предприятия-работодателя 
Наименование отрасли Балл (%) Балл (%) 

Наука, культура, образование 10 х 
2. Должность клиента 

Профессор кафедры 10 х 
3. Функциональные обязанности клиента 

Участие в основной / 
профилирующей деятельности 

10 х 

4. Длительность трудовой деятельности (стаж) 
Общий стаж более 5 лет 20 х 

5. Непрерывность трудовой деятельности за последние 5 лет 
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Окончание таблицы 14 
Перерыв менее 3 месяцев 0 х 

6. Стаж на последнем месте работы 
Более 1 года 10 х 

7. Частота смены работы за последние 5 лет 
Не более трех 5 х 

8. Наличие карьерного роста за последние 5 лет 

Есть 10 х 
9. Образование 

Высшее 10 х 
10. Возраст клиента 

От 25 до 45 лет 10 х 
11. Кредитная история 

Положительная (своевременное выполнение 
обязательств по обслуживанию кредита) 

 
0 

 
х 

Итого 90 х 

теперь по формуле 2.2 рассчитаем ожидаемый доход клиента. 

ОД = 50 000 * 90% = 45 000 руб. 

Расчет свободного дохода производится по формуле 2.3. Расчет Кmin и ЕП 
произведем по таблицам 12, 13. 

Таблица 15 – Расчет коэффициента минимальных расходов 
 

Количество членов семьи, проживающих совместно с
 физическим лицом 

(супруг(а), дети младше 18 лет, пенсионеры родители) 

К
min 

1 3
5% 

Таблица 16 – Ежемесячные фиксированные платежи семьи 
Платежи по кредитам 7000 руб. 

Прочие 3000 руб. 
Итого ЕП 10000 руб. 

СД = 45 000 * (1-0,3) – 10000 = 19 250 руб. 

Свободный доход заемщика будет представлять собой максимальную 

сумму ежемесячного аннуитетного платежа. По формуле 2.6 рассчитаем 

аннуитетный коэффициент. 

Ка = (0,007*(1+0,007)^55) / (((1+0,007)^55) - 1) = 
0,02151 

Размер ежемесячных выплат, по формуле 2.7, составит: 
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Па = 500 000*0,021051 = 10 525,38 руб. 

Сформируем таблицу 17 на основании полученных данных: 

Таблица 17 – обобщенные результаты Иванова, на основе действующей 

системы скоринга 

Пок
азатель 

Зн
ачение 

Кредитный продукт Ипотечный кредит 
Сумма кредита, руб. 500 000 

Срок кредита, лет 5 
Процентная ставка, % 9,5 

Размер ежемесячных выплат, руб. 10525,38 

 
Итого, сумма выплаченных процентов по ипотечному кредиту за 5 лет 

(без досрочного погашения, аннуитетными платежами) составит 131 522,9 

рублей. 
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3.2 Предложения по совершенствованияю методики 
 

С помощью данных анализа системы расчета по скоринга найден ряд 

показателей, отрицательно влияющих на балл кредитоспособности заемщика-

физического лица в ипотечном кредитовании, это: 

1) медленная изменение максимального значения показателей 

кредитоспособности с учетом изменения; 

2) расчет уровня платежеспособности, в основном, только расчетных 

финансовых коэффициентов, без учета корректировки на индивидуальные 

условия; 

3) увеличение мошенничества (в особенности подделка документов в 

части доходов и трудоустройства). 

На основе изложенных проблем при оценке платежеспособности 

заемщика предложим ряд доработок, по ее усовершенствованию. 

При волантильности рынка и экономики, постоянного уменьшения ЦБ 

РФ ключевой ставки рефенансирования, появляется высокая конкурентность 

между банками, каждый привлекает клиента с помощью процентной ставки, 

специальных программ кредитования, выгодных условий.  

Сейчас, необходимо ответственно подходить к оценке 

кредитоспособности и платежеспособности клиента, чтобы неверные решения 

не влияли на положение банка. 

Главными критериями при расчете кредитоспособности физических лиц 

клиентов банка это баллы, полученные на информации от балльной скоринговой 

системы. Имея большие достоинства скорингового метода расчета 

кредитоспособности клиента, банк использует большие вложения средств для 

развития и улучшения данной системы оценки рисков кредитования. Балльная 

система расчета должна быть статистически тщательно выверена, требует 

высокого уровня подготовки специалистов банка, нуждается  в постоянных  

обновлениях базы данных и способов расчета, так как со временем изменяются 

как социально- экономические условия и условия кредитования, так и сами 
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клиенты. 

Для более точного анализа необходимо рассматривать все особенности 

клиента. Недостатком системы является, что она учитывает только 

информацию по продуктам которыми пользовался клиент в банке, но не 

учитывает продукты в других банках, и заемщик который получил отказ в 

кредите, остается неизвестным. Еще одним недостатком, наверное, самым 

значительным, скоринга является то, что система оценивает не реального 

человека, а данные, которые он о себе предоставляет в банк, и хорошо 

осведомленный клиент может собрать документы повышающие вероятность 

получения кредита от банка до максимума.  

Для улучшения системы расчета надежности и платежеспособности 

заемщиков-физически лиц рекомендуется учитывать динамику изменения 

финансового положения клиента не за прошедшие пол года, а расширить срок 

до нескольких лет, а также добавить новые «индивидуальные» параметры 

расчета кредитоспособности заемщика. 

В качестве параметров кредитоспособности индивидуального заемщика 

можно принимать другие параметры и характеристики клиента. 

 Так, например, возможно применение таких коэффициентов, как участие 

клиента в финансировании сделки, цель кредита, состояние здоровья, 

полученный доход за год, средний месячный баланс на банковском счете, 

пользование кредитными картами, доля платежа по кредиту в процентах от 

ежемесячного дохода, срок обслуживания в ПАО ВТБ и т.д. Хотя в банке 

достаточно высокие требования к доходам и имущественному положению 

клиента, в ВТБ имеется тенденция увеличения просроченной ссудной 

задолженности, что подтверждает, необходимость разработка системы 

подтверждения достоверности предоставляемы заемщиком данных 

(сотрудничество с пенсионным фондом на предмет отчисления страховых 

взносов). 
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Блок принятия окончательного решения 

Для проведения  оценки надежности предоставленных клиентом данных 

банку ВТБ необходимо объединить информацию о трудовой занятости и 

получении заемщиком доходов и его тратах. Только на этих данных должно 

приниматься решение – сможет ли он погасить кредит. Так же необходимо 

подготовить заключение, в котором подтверждено: является ли закладываемая 

недвижимость достаточным обеспечением для предоставления кредита или 

нет. Применяемую в данное время ВТБ технологию оценки клиентов – 

физических лиц при их кредитовании предлагается доработать следующим 

образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Схема проведения оценки заемщика 
 

В блоке полного анализа производится  анализ данных о клиенте банка, о 

ранее полученных кредитах и истории их выплат(просрочка, задолженность). 

Блок анализа следует оформить следующими запросами: 

- запрос в Пенсионный фонд РФ о наличии выплат страховых взносов по 

заемщику; 

- запрос в налоговые органы о наличии/отсутствии задолженности по 
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Да/ 

выдача 

Заемщик 

Заполнение анкеты с 
предоставлением 
полного пакета 

документов 

Блок полного анализа 

Предварительное 
решение на выходе блока 

анализа 

 
 

Нет/ 
отказ 

Учет индивидуальных 
особенностей клиента 



80 
 

банках; 

-запрос в МФЦ о наличии в собственности имущества 

(движимого/недвижимого), подтверждение данных о регистрации, срок 

владения. 

Все указанные запросы необходимо осуществлять на договорной основе с 

письменного согласия заемщика-физического лица, в режиме онлайн, чтоб это 

не повлияло на сроки рассмотрения заявки. 

Блок предварительного принятия используется непосредственно для 

принятия решения о кредитоспособности клиента, о предоставления ему 

кредита, о максимально сумме кредита. 

Использование индивидуальных особенностей клиента при рассмотрении 

заявки заключается в информации о возможном повышении суммы расходов 

клиента - физического лица по отношению к ожидаемой сумме расходов в 

рублях, так же при использовании переменной процентной ставки,  во время 

кредитования, т.е. предлагается добавить значимый пункт в ипотечный 

кредитный договор о изменениии условий кредитования (аннуитетные 

платежи, срок кредитования, процентная ставка) в случае уменьшения дохода 

клиента без потерь для Банка. 

Предлагаемые доработки в действующую систему организации процесса 

кредитования клиентов на этапе расчета их кредитоспособности позволит ПАО 

ВТБ стандартизировать процедуру, связи с этим получить более надежный и 

обоснованный результат платежеспособности, в последствии снизив риск 

невыплаты кредита. 

Положительным эффектом рассмотренных доработок будет процедура 

рассмотрения обратившейся персоны в банк с учетом его особенностей, и они 

будут рассматриваться для добавления необходимого количества параметров. 

Отрицательным эффектом этой методики расчета – это трудоемкость ее 

выполнения, нуждающаяся в специальной квалификации банковских 

работников. Но уменьшении трудоемкости можно добиться за счет 
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автоматизации процесса. В ходе внедрения индивидуального подхода к 

каждому клиенту разумно было бы использовать в практике методику 

варьирования процентных ставок, которая поможет более точно учитывать 

кредитные риски. Получается Банк, зная о благополучии клиента через его 

операции, сможет определить их в разные группы (присвоить уровень) группа с 

высоким риском, чтобы  установить переменный процент для кредиту от  

определения потенциального клиента к одной из этих групп. Принцип работы 

скоринговой системы с индивидуальными параметрами при расчете 

кредитоспособности клиента с учетом изменённых условий ранжирования 

будет изменен и примет следующий вид (рисунок 3). 
 

Рисунок 3 – Модернизированная схема работы скоринговой системы 
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показывающий возможность потенциального клиента не выполнения 

обязательств, логично представить следующим образом, где X – это рейтинг: 
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- 70 < X < 80 – Базовая ставка; 

- 60 < X < 70 – Базовая ставка +1%; 

- 50 < X < 60 – Базовая ставка +2%; 

- 40 < X < 50 – Базовая ставка +3%; 

- X <= 40 – Отказ. 

В этом случае повышенный процент является «компенсацией за риск» и 

оценивается с учетом возможных  потерь доходов, а также увеличению 

расходов, которые появятся в связи со списанием безнадежной к взысканию 

задолженности и затрат по отвлечению средств для создание резерва на 

возможные расходы по ссудам. 

Рассчитаем условия кредитования Иванова И.И. при использовании 

переработанной скоринговой системы расчета кредитоспобности. 

Отчет по баллам скоринга показал, что рейтинг Иванов И.И. составляет 80 

%. Суммарный заверенный документами предоставленный доход, получаемый 

клиентом, для исполнения своей финансовой задолженности (выплата 

основного долга, уплата процентов / комиссий и т.д.). Они дают возможность, 

думать что финансовое состояние не ухудшатся в течение периода ипотеки. В 

рамках новой скоринговой системы ставка кредитования для этих клиентов 

определяется как базовая ставка уменьшенная на 1 % (Ставка кредитования = 

9,5% - 1% = 8,5%).  

Определим сумму аннуитетного платежа для Иванова И.И. в рамках 

новой программы скоринга. По формуле 2.6 рассчитаем аннуитетный 

коэффициент. 

Ка = (0,017083*(1+0,017083)^6) / (((1+0,7083)^6) - 1) = 0,2517 

Ежемесячный платеж будет:Па = 500 000*0,020517 = 10258,27 руб. 

Составим таблицу 18 на полученных данных: Таблица 18 – обобщенные 

результаты Иванова, на данных действующей системы  скоринга 
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Таблица 18- Обобщенные результаты Иванова по новой системе скоринга. 

Показатель Значение 
Кредитный продукт Ипотечный кредит 
Сумма кредита, руб. 500 000 
Срок кредита, лет 5 
Процентная ставка, % 8,5 
Размер ежемесячных выплат, руб. 10258,27 

 
Процент по кредитования для надежных клиентов при использования 

новой скоринговой системы лучше базовых. Это финансово выгодно для 

клиента и выгодно для банка, поскольку вероятность выплаты кредита для 

банка будет самая высокая . 

Финансовая выгода составленных мероприятий, использованных для 

улучшения системы расчета кредитоспособности заемщиков – физических лиц 

в ВТБ банке заключается в следующем: 

- Уменьшение просроченной ссудной задолженности физических лиц; 

- Уменьшении трудоемкости процесса расчета вероятности возврата 

кредита 

- увеличение доходов банка за счет привлечения новых клиентов, 

вследствие более надежной оценки их кредитоспособности. 

Так же, чтоб исключить процесс, когда заявитель будет «курьером» для 

сбора и предоставления информации о себе из разных государственных 

учреждений в банк, является разумным предложить режим «Одного визита» с 

учетом новой схемы скоринговой работы расчета кредитоспособности 

заемщика (рисунок 3), для упрощения процесса оформления ипотечного 

кредита. 

Один визит — это процесс предоставления услуг для граждан и бизнеса. 

Цель: уменьшение затрат времени вынужденного общения граждан и бизнеса, 

т.е. оказание услуг по оформлению кредита происходит в одном месте, начиная 

от подачи заявления, и заканчивая принятием решения. 

Важной элементом этой системы является уменьшение количества 
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документов, которые клиент должен подать чтобы получитькредит. Это 

возможно с построением развитой инфраструктуры оперативного 

межведомственного взаимодействия, как на одном уровне (по горизонтали), так 

и межуровневого взаимодействия (по вертикали). Обычно, при обращении за 

государственной услугой нужна информация из разных ведомств включая 

разные государственные органы. 

При внедрении процедуры «один визит», клиент освобождается от 

бюрократического аппарата, клиент больше не тратит время на передачу своих 

документов из одного органа в другой. Клиент предоставляет один раз, один 

минимально необходимый пакет документов в банк, одной формы, в одну 

службу, одному специалисту, и далее служба сама производит все процедуры 

анализа, утверждения и оформления. При этом есть возможность разделять 

территориально офисы по обслуживанию с заявителями («фронт-офисы») и 

офисы, где происходит работа с информаций и принятие решений органами 

власти («бэк- офисы»). Так же является важным повышение процедур 

информационного обмена и, это уменьшит время принятия решения о выдаче 

кредита. 

Получается , все вышеперечисленное позволит: 

- Уменьшить долговую нагрузку банка и заемщика; 

- Уменьшить срок одобрения ипотечного кредита; 

- провести точный расчет кредитоспособности, с учетом всех особенностей, 
клиента; 

- Увеличит количество выданных ипотечных кредитов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

За 11 месяцев 2018 г. ВТБ выдал более 250 тысяч кредитов 

на приобретение недвижимости общей суммой 576 млрд рублей. Получается, 

объём выдачь по сравнению с таким же периодом 2017 г. вырос в 1,5 раза. 

Общерыночная часть ВТБ по ипотечному портфелю в октябре также 

увеличилась и составила 20,9%. С начала года банк увеличил объем портфеля 

до 1,3 трлн рублей.  

Последующему увеличению объёма ипотечного портфеля банка будет 

служить реализуемая ЦБ РФ политики по мониторингу и оперативному 

уменьшению накопления рисков на рынке ипотеке, а также низкие процентные 

ставки и улучшенная оценка кредитоспособности заемщика. 

В первой главе были рассмотрены теоретические понятия появления 

такого термина как ипотека и как это понять. Ипотека является собой особым 

видом залога, при котором заложенное имущество (им являются объекты 

недвижимости, как правило, это земля и строения на ней, квартиры), остается в 

пользовании залогодателя до наступления срока платежа с дальнейшим правом 

перехода права собственности к заемщику. Так же с этим были рассмотрены 

модели ипотечного кредитования в разных странах. 

Рассмотрена нормативно-правовая база ипотечного кредитования, где 

основой выступает ФЗ от 16.07.1998г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости) (в ред. от 31.12.2017). 

Самыми используемыми способами расчета кредитоспособности 

являются: способ определения платежеспособности физического лица, скоринг 

(балльная оценка заемщика), кредитный андеррайтинг (бывает 

автоматизированным или ручным). 

При работе банки используют в основном собственные разработки в 

сферпе расчета кредитоспособности, опираясь на стандартизированы системы. 

Даже при применении похожих способов расчета кредитоспособности банки 

применяют свои индивидуальные параметры в структуру методики. На 

сегодняшний день нет простого и единого подхода для расчета 
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кредитоспособности физических лиц. Используемые в банках сейчас системы, 

помогают не только рассчитать нынешнею кредитоспособность и финансовое 

положение клиента, но и предсказать их изменения в будущем и рассматривать 

возможность не выплаты кредита. 

Во второй главе этой работы показана роль ВТБ банка на рынке ипотеки. 

Банк ВТБ это головная структура Группы ВТБ и она является одной из 

ведущей российской финансовой группой, оказывающих большой спектр 

банковских услуг. По количеству выданных ипотечных кредитов физическим 

лицам является вторым на рынке России, опережает его только Сбербанк. 

Рассмотрена действующая система расчета кредитоспособности 

заемщиков – физических лиц в процессе ипотечного кредитования. Для расчета 

платежеспособности клиента ипотечного жилищного кредита банками 

разработаны различные способы. Но при большом количестве и разнообразии 

этих способом есть методы использование которых происходит чаще других: 

детальная проверка еще на стадии до одобрения заявки потенциального 

клиента; поэтапный подход при составлении отчета(это так де относится к 

оценки предполагаемого залога); изучение персоны возможного клиента. 

Показана методика расчета кредитоспособности клиента ВТБ банка. 

Оценка производится, в целом, с применением смешанного подхода, 

построенного на экспертных оценках и использовании экономико-

математических методов андеррайтинга клиентов, самым используемым из 

которых является балльная система, а также предложение индивидуальных 

условий ипотечного кредита для отдельных слоев населения (преподаватели, 

военнослужащие,  молодые семьи и др.). Банк ВТБ для расчета 

кредитоспособности в розничном кредитовании применяет именно эту систему 

с применением кредитного скоринга. 

В третьей главе диссертационной работы были разработаны 

рекомендации по улучшению процесса расчета кредитоспособности 

заемщиков-физических лиц в банке ПАО ВТБ. Главными проблемами в расчете 
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кредитоспособности клиентов в ВТБ были рассмотрены: медленная изменение 

предельных значений показателей и применение при расчете 

платежеспособности, в основном, только финансовых коэффициентов. 

Для улучшения системы расчета надежности и платежеспособности 

заемщиков-физически лиц рекомендуется рассматривать динамику изменения 

финансового состояния клиента  на протяжении более длительного срока (2 

года), а не по последнему балансу (последние пол года), а также добавить 

новые «индивидуальные» параметры возврата кредита. Для расчета 

вероятности погашения кредита и подходу к клиенту идивидуально. 

Рекомендуется добавить индивидуальные корректирующие коэффициенты. 

Можно добавить такие коэффициенты, как участие клиента в финансировании 

сделки, цель  получения кредита, состояние здоровья, чистый среднегодовой 

доход, среднемесячный остаток на банковском счете, использование 

кредитными картами, часть платежа по кредиту в процентах от месячного 

дохода, срок обслуживания в ПАО ВТБ и т.д., взаимодействие с пенсионным 

фондом на предмет выплаты страховых взносов. 

Условия кредитования для надежных клиентов при использовании новой 

скоринговой системы выгодней базовых. Это финансово обосновано и 

уменьшает для банка, возможность не выплаты кредита для банка 

уменьшается. 

Финансовая эффективность предложенных мероприятий, направленных 

на улучшение системы расчета кредитоспособности заемщиков – физических 

лиц в ВТБ банке будет в банке заключается в следующем: 

- Уменьшение просроченной ссудной задолженности физических лиц; 

- Уменьшении трудоемкости процесса расчета вероятности возврата кредита 

- увеличение доходов банка за счет привлечения новых клиентов, вследствие 

более надежной оценки их кредитоспособности. 

Так же, избежать того, когда клиент является «курьером» для 

предоставления информации о себе из разных государственных учреждений в 
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банк, так же предлагается внедрить «Один визит» с учетом новой схемы 

скоринговой работы расчета кредитоспособности клиента, для облегчения 

процесса выдачи ипотечного кредита. 

Получается , все вышеперечисленное позволит: 

- Уменьшить долговую нагрузку банка и заемщика; 

- Уменьшить срок одобрения ипотечного кредита; 

- провести точный расчет кредитоспособности, с учетом всех особенностей, 

клиента; 

- Увеличит количество выданных ипотечных кредитов. 
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