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Аннотация: 
Актуальность представленного исследования определяется возникнове-
нием вопроса жилья среди населения в Российской Федерации. На рынке 
недвижимости на сегодняшний день каждая десятая сделка проходит с 
применением ипотечного кредита. Кредитование прочно вошло в быт, 
по статистике 60% покупок приобретается в долг. Кредитный рынок в 
России постоянно развивается и усовершенствуется. Причём прослежи-
вается четкая тенденция его непрерывного роста и немалую роль в этом 
играет образовавшаяся конкуренция между банковскими учреждениями, 
которая способствует появлению новых предложений в кредитной сфере 
и вместе с тем облегчает условия получения кредита, совершенствуя ана-
лиз кредитоспособности заемщика. 
Цель работы: изучение рынка ипотечного кредитования, а также про-
слеживание тенденций в совершенствовании анализа заемщиков. 
Методы исследования: проводится анализ ипотечного рынка УрФО, 
его статистические данные. Исследуется тенденция анализа заемщи-
ков. Результаты: представленный анализ развития регионального рын-
ка ипотечного кредитования позволит усовершенствовать анализ за-
емщиков. 
 
Ключевые слова: 
Ипотечное кредитование, ипотека, заемщик, процентная ставка. 

 
Развитие регионального рынка ипотечного кредитования является в на-

стоящее время одной из ведущих и первоочередных задач развития эконо-
мики и выполнения социально-значимой функции государства и местного 
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самоуправления. С каждым годом иллюстрируется актуальность ипотечного 
вопроса и все более жесткие условия для ее получения для заемщиков. Во-
прос поддержки платежеспособного спроса населения реализуется через 
программы, которые реализуют специализированные кредитные организа-
ции, а также само правительство РФ. 

Анализируя статистические данные по рынку ипотеки, можно подме-
тить следующее: до 2014 года наблюдался активный рост выдачи ипотечных 
жилищных кредитов. Начиная с конца 2014 года спрос на ипотечное креди-
тование заметно сокращается:  

 2014 г. - 1012,8 тыс.р.; 

 2015 г. - 691,9 тыс.р.; 

 6 мес. 2016 г. – 389,8 тыс.р. 
Таким образом, к 2015 году объем выданных ипотечных кредитов со-

кратился на 31,7 %, а к 6 месяцам 2016 года на 61,5 % по отношению к 2014 
году. В первую очередь, это связано с ухудшающейся экономической ситуа-
цией как в мире, таки и в Российской Федерации, на которую немалым обра-
зом влияют геополитические отношения России и стран запада. Это и все-
возможные санкции экономического характера, сильная волатильность руб-
ля, а также спад экономического развития, отражающийся на гражданах пу-
тем снижения платежеспособного спроса, ужесточение условий выдачи ипо-
течного кредитования (в связи с ростом невозврата платежей) и более тща-
тельный подход к анализу заемщика. 

Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечный 
жилищный кредит (далее – ИЖК), в следствии вышеуказанных причин, а 
также ужесточение условий Центральным банком РФ по отношению к кре-
дитным организациям, в свою очередь тоже сокращается. Так, в 2014 году 
насчитывалось 658 единиц, в 2015 году 629 единиц, а за 6 месяцев 2016 года 
559 единиц. Таким образом, сокращение в 2015 году произошло на 4,4%, а 
за 6 месяцев 2016 года на 15% относительно 2014 года.  

На фоне развивающихся событий, процентная ставка по ИЖК начина-
ет увеличиваться. По Уральскому федеральному округу процентная ставка 
составляет:  

 2014 год – 12,36%; 

 015 год – 12,37 %; 

 6 мес. 2016 года – 13,43. 
По Свердловской области она равна:  

 2014 год – 12,46%; 

 2015 год – 12,45%; 

 6 мес. 2016 года – 13,52%. 
Таким образом, можно заметить, что процентная ставка по ИЖК по 

Свердловской области, в среднем, больше на 0,67%. 
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Отмечается увеличение просроченной задолженности по ИЖК как в отно-
сительном, так и в абсолютном выражении. По состоянию на 1 июля  
2016 года удельный вес просроченной задолженности по ИЖК по сравне-
нию с 1 июля 2015 года увеличился: по ИЖК в рублях – на 0,14 п.п., до 
1,11%, в иностранной валюте – на 11,35 п.п., до 27,68%. В денежном выра-
жении величина просроченной задолженности по ИЖК, предоставленным 
в рублях, возросла на 33,4%, по ИЖК, предоставленным в иностранной ва-
люте, – на 37,8%, составив 45,5 и 26,0 млрд рублей в рублевом эквиваленте 
соответственно (рисунок 1). 

 
Рис.1. Динамика задолженности по ИЖК 

 
Изменение среды, а именно экономической, в сторону понижения, обу-

словлены кризисными условиями, ухудшением положения как заемщиков, 
так и кредиторов. Для поддержания рынка, являющегося драйвером эконо-
мического развития, требуется изменение подходов к оценке заемщиков. 

Прежде всего, банк – это коммерческая организация, целью деятельно-
сти которой является получение максимальной прибыли. Вследствие этого, 
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финансовое кредитное учреждение, выдавая кредит на приобретение жилья, 
стремится не только максимально увеличить доход, но и по возможности 
снизить собственные риски. Далеко не каждый желающий может получить 
кредит по ипотеке. Банки готовы кредитовать потенциальных заемщиков, 
только если они будут соответствовать целому ряду требований. Требования 
банка к заемщику существуют не для ограничения возможности получения 
займа, а для того, чтобы финансово-кредитное учреждение не столкнулось с 
проблемами в последующих периодах. Если заемщик согласен на условия, 
предоставляемые банком, то в свою очередь банк начинает проводить оцен-
ку платёжеспособности заёмщика. 

Основополагающим и определяющим фактором станет материальное 
положение заемщика. Дополнительным плюсом в копилке клиента, желаю-
щего взять ипотеку, станет наличие иного имущества — движимого или не-
движимого: дача, автомобиль, участок земли. К необязательным, но жела-
тельным требованиям можно отнести наличие денежных средств на перво-
начальный взнос, хотя бы в размере 10% от стоимости приобретаемого жи-
лья. При этом если у заемщика нет другой недвижимости для залога, то пер-
воначальный взнос – это обязательное требование банка для выдачи ипо-
течного кредита. Более того, для банка важен профессиональный, граждан-
ский и социальный статус потенциального заемщика, то есть его социальная 
«цена». Так кредиторы уделяют значительное внимание трудовой биогра-
фии, обращая внимание на частоту сменяемости работы. Предпочтительно, 
чтобы срок работы в различных организациях был не менее 1,5-2 лет. А не-
которые кредитные организации прямо выдвигают требования – стаж рабо-
ты на последнем месте должен быть не менее 6 месяцев или одного года. 
Уровень образования и профессия – еще один важный фактор при выдаче 
ипотечного кредита. По данному критерию кредитор (банк) оценивает вос-
требованность заемщика на рынке труда. 

Чтобы уменьшить свои риски, кредитные организации выдвигают оп-
ределенный ряд требований к желающим получить ипотечный кредит, то 
есть к заемщику. Данные требования могут быть обязательными и рекомен-
дательными (или дополнительными). Несоблюдение обязательных требова-
ний ведет к отказу в выдаче ипотеки, а рекомендательные – значительно 
улучшают условия получения ипотечного займа.  

У каждого банка собственный набор обязательных требований к заем-
щику по ипотеке, однако большинство из них сводятся к следующим обяза-
тельным критериям: наличие гражданства РФ, возрастные ограничения. (не 
моложе 21 года и не старше 60 лет – для мужчин или 55 лет – для женщин), 
кредитная история заемщика, регистрация в регионе, присутствие при под-
писании договора всех собственников жилья, непрерывный трудовой стаж.  

Рекомендательные (дополнительные) требования банка к заемщику, 
кроме перечисленных выше, за счет которых кредитные организации хотят 
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снизить риски невозврата своих денежных средств могут быть следующими: 
семейный статус, страхование жизни и здоровья. 

При анализе финансового состояния заемщика могут применяться 
прямые и непрямые методы. 

Косвенные методы оценки кредитоспособности заемщика трудоемки. 
Они базируются на изучении его трат и имущественного положения. Банку 
может потребоваться информация об автотранспорте, который принадле-
жит потенциальному клиенту, о его затратах на отпуск, подробные данные о 
составе и благосостоянии родственников. Упростит ситуацию наличие по-
ручителей. 

Показатель кредитного рейтинга – основа анализа финансового со-
стояния заемщика. Он высчитывается на основании официальных докумен-
тов. Используются такие критерии, как:  

 количество просрочек; 

 существующая долговая нагрузка; 

 виды кредитов; 

 количество потребительских кредитов. 
Полное отсутствие кредитной истории – не очень хороший фактор. 

Такой заемщик для банков – это «белое пятно». 
Для оценки платежеспособности заемщика ипотечного жилищного 

кредита банками выработаны различные подходы. Однако при всем разно-
образии этих подходов целесообразно выделить некоторые общие принци-
пы: 

 тщательный анализ еще на стадии рассмотрения заявки потенци-
ального заемщика; 

 системный подход при осуществлении оценки (в том числе оценки 
предполагаемого обеспечения); 

 изучение личности потенциального заемщика. 
Существует множество методик и их модификаций для определения 

платежеспособности заемщика и процедур (уровней) принятия окончатель-
ного решения о предоставлении ипотечного кредита. 

Во внутрибанковских методических документах должны быть четко 
прописаны процедуры (методики) оценки платежеспособности заемщика. 

Одной из основных и популярных методик, использующихся повсеместно 
и касающихся заемщика ипотечного жилищного кредита, является методика 
экспертной оценки платежеспособности, которая предусматривает использова-
ние экспертных оценок сотрудника отдела рассмотрения заявок, содержащихся, 
как правило, в его заключении. В числе разновидностей методики экспертных 
оценок - оценка ряда количественных и качественных характеристик. 

Количественные характеристики, рассчитывающиеся по следующим 
коэффициентам: 
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- PTI (payment to income - платеж к доходу) – отношение суммы ежемесячных 
платежей по кредиту заемщика к совокупному семейному доходу (нетто) за тот же 
период. Максимально допустимое значение коэффициента PTI составляет в сред-
нем 40% в зависимости от уровня дохода заемщика и размера платежа по кредиту; 

 - OTI (obligations to income - обязательства к доходу) - отношение об-
щей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному 
доходу (нетто) за тот же период. Общая сумма ежемесячных обязательств 
включает в себя все выплаты, вычеты и удержания, производимые заемщи-
ком в течение месяца, в том числе плату за жилье, коммунальные платежи, 
страховые платежи, обслуживание кредитов (прочих), алименты, плату за 
обучение (как самого заемщика, так и других членов семьи, находящихся на 
иждивении) и прочие выплаты. Максимально допустимое значение коэф-
фициента OTI составляет в среднем 50% в зависимости от уровня дохода 
заемщика и совокупного размера его обязательств; 

- Достаточность денежных средств исходя из расходов на содержание. 
После уплаты всех обязательных ежемесячных платежей (включая платежи 
по запрашиваемому кредиту) остаток денежных средств не должен быть 
меньше прожиточного минимума, устанавливаемого для данного региона на 
1 человека, исходя из количества членов семьи (расходы на содержание). 
Расходы на содержание рассчитываются как произведение количества чле-
нов семьи заемщика (заемщик и лица, находящиеся на его иждивении) и 
размера прожиточного минимума в регионе на дату проведения оценки. В 
случае если расходы на содержание превышают остаток денежных средств 
после уплаты всех обязательных платежей, платежеспособность заемщика не 
отвечает установленным требованиям. 

Качественные характеристики приведены выше, и являются обязатель-
ными и рекомендательными требованиями банка к заемщику. 

Изменение подходов к анализу в оценке заемщика выразилось во все 
большей популярности среди банков, в том числе ипотечных кредиторов, при-
обретения скоринговой методики оценки платежеспособности заемщика, в ко-
торой критерии платежеспособности и надежности клиента оцениваются опре-
деленным количеством баллов. По общей сумме набранных баллов делается 
заключение о платежеспособности клиента и максимально возможной сумме 
кредита. При современном уровне развития технологий порядок работы ско-
ринговой системы выглядит следующим образом: заполненная в электронном 
виде анкета автоматически загружается в систему, оперативно выдается инфор-
мация о платежеспособности заемщика и рассчитывается максимальный размер 
кредита с распечаткой соответствующего отчета. Схема может быть усложнена 
за счет проверки достоверности тех или иных сведений. На основе сформиро-
ванного отчета сотрудник отдела рассмотрения заявок составляет собственное 
заключение, содержание которого определяется каждым банком самостоятель-
но, и предоставляет его уполномоченному лицу/органу банка. 
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Однако необходимо учитывать, что особенность оценки платежеспособно-
сти заемщика ипотечного жилищного кредита состоит в том, что ее целью являет-
ся не принятие окончательного решения о выдаче кредита, а лишь расчет макси-
мально возможной суммы кредита или принятие предварительного решения о 
выдаче или отказе в выдаче кредита. Окончательное решение может быть принято 
только после того, как банком будет оценено и одобрено в качестве обеспечения 
жилое помещение (имущественные права на него), приобретаемое за счет кредита 
или закладываемое банку для получения кредита в зависимости от программы 
ипотечного кредитования, а также другие виды обеспечения.  

Таким образом, получение ипотечного жилищного кредита заемщиком 
становится стандартным процессом. Повышение информационной доступ-
ности, накопление и обобщение статистики по рынку ипотечного жилищ-
ного кредитования позволит банкам более дифференцированно подходить 
к оценке заемщиков, а подробная оценка (анализ) кредитоспособности за-
емщика, на основе ряда методик, снизит кредитный риск (риск невозврата 
платежа), а также будет способствовать росту экономики в целом, выполняя 
социальную функцию – обеспечение жильем. 
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DEVELOPMENT OF REGIONAL MORTGAGE MARKET 
BASED ON IMPROVING ANALYSIS OF  
THE BORROWER 
 
Abstract: 
The relevance of the present study determined the emergence of the issue 
of housing among the population in the Russian Federation. The real estate 
market today, every tenth transaction takes place with the use of a mort-
gage loan. 
Lending to become a part of everyday life, according to statistics 60% of 
purchases in the acquired debt. Credit market in Russia is constantly evolv-
ing and being improved. And there is a clear trend of continuous growth 
and its significant role in this is formed a competition between banking in-
stitutions, which contributes to the emergence of new proposals in the field 
of credit and at the same time makes it easier credit conditions, improving 
the borrower's creditworthiness analysis. 
Objective: To study of the mortgage market, in addition to following trends 
in improving the analysis of borrowers. 
Methods: analysis of the mortgage market is held the Urals Federal District, 
its statistics. We study trend analysis of borrowers.  
Results: The present analysis of the regional development of the mortgage 
market will improve the analysis of the borrowers. 
 
Keywords: Mortgage loans, mortgages, the borrower, the interest rate. 

  


