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Журнал продолжает публикацию статей, в которых анализируются меры регулирова-
ния банковской системы на международном и страновом уровнях, разрабатываемые 
Базельским комитетом по банковскому надзору. Осенью 2011 г. Совет по финансовой 
стабильности в рамках Базеля II и III издал консультативный документ, регламентиру-
ющий ряд принципов по выдаче ипотечных кредитов. В статье дается обзор данных 

принципов и анализ их характеристик.

*Статья подготовлена при грантовой поддержке факультета экономики НИУ ВШЭ.

в конце октября 2011 г. Совет 
по финансовой стабильности 
издал консультативный доку

мент [1], регламентирующий ряд 
принципов по выдаче ипотечных 
кредитов и фиксирующий мини
мальные стандарты андеррайтинга 
в данной сфере (далее – Принци
пы). Разработанные международ
ные Принципы, перечисленные в 
документе и разделенные на 5 
основных групп, направлены на 
совершенствование практики 
андеррайтинга в сфере ипотечного 
кредитования и на повышение 
эффективности контроля надзор
ных органов за данным процессом 
(особенно в условиях роста на 
рынке недвижимости).

Основные комментарии к 
документу можно разделить на  
4 смысловые группы: определение 
терминов; индивидуальный анализ 
заемщика; проблема валютного 
риска при кредитовании; вопросы 
соотношения займа к стоимости 
залога. Особое внимание уделено 
угрозе возникновения системного 
риска при активном использова
нии ипотечного страхования. 

основные положения 
Принципов
Разработанный документ по 

регулированию выдачи ипотечных 
кредитов в первую очередь опреде
ляет основные термины: процесс 
оценки стоимости залога (apprai
sal), залог (collateral), первоначаль
ный платеж (downpayment), ипо
тека (mortgage), уровень отноше
ние займа к стоимости залога 
(loantovalueratio) и т.д. Отмечает
ся, что перечисленные термины 
могут толковаться неодинаково в 
различных странах.

В силу межстрановых различий 
по риску представленные Принци
пы являются достаточно общими 
по содержанию, без детального 
разъяснения отдельных междуна
родных стандартов. Недавний 
финансовый кризис показал, что 
некачественный андеррайтинг в 
сфере ипотечного кредитования 
населения в одной стране может 
привести к негативным последстви
ям для всей мировой экономики. В 
качестве ответной меры на кризис 
члены Совета по финансовой ста
бильности предложили ужесточить 

стандарты андеррайтинга, они реко
мендуют странам внедрить как 
можно больше из указанных в доку
менте Принципов, и это должно 
происходить с учетом страновых 
особенностей и условий.

Принципы охватывают несколь
ко областей:
 эффективная проверка доходов 

заемщика и другой 
необходимой информации  
о его финансовом состоянии;

 возможность обслуживания 
заемщиком долга;

 разумные уровни отношения 
займа к стоимости залога;

 эффективное управление 
сделками с обеспечением;

 использование ипотечного 
страхования.
Раскроем суть каждой группы 

Принципов. 
Первая группа касается эффек

тивной проверки доходов и другой 
необходимой информации о заем
щике (в том числе его кредитной 
истории). Доходы отражают его 
способность выплатить долг, а 
остальные сведения –  склонность 
к выплате долга. 
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Кредиторам рекомендуется 
делать все возможное для получе
ния необходимой информации  
о платежеспособности заемщика.  
В частности, если он является 
предпринимателем или работает на 
себя, – осуществлять более жест
кий контроль, в том числе с при
влечением третьих лиц. Рассмат
ривать вопрос о выдаче ипотечного 
кредита следует только при нали
чии полного комплекта необходи
мых документов. Они должны под
тверждать уровень доходов заем
щика, свидетельствовать об их 
структуре, поскольку вероятен слу
чай, когда большая часть дохода 
нестабильна и непостоянна (бону
сы, дивиденды, комиссионные и 
т.д.). Вся представленная докумен
тация должна быть составлена 
таким образом, чтобы не возникало 
разногласий при анализе содержа
щейся в ней информации.

Во второй группе Принципов 
речь идет об обслуживании (покры
тии) долга. Качественный андеррай
тинг способствует снижению случа
ев дефолта и, как следствие, потерь. 
Помимо текущего размера дохода, 
оценка платежеспособности заем
щика должна учитывать все ожида
емые затраты, количество лет до 
выхода заемщика на пенсию и т.д. 
Все будущие доходы должны быть 
приведены к настоящему времени и 
оценены в предположении, что сто
имость имущества заемщика со вре
менем не будет расти. При оценке 
финансового состояния следует 
получить сведения о текущих сбере
жениях заемщика, которые являют
ся своего рода гарантией будущих 
выплат. Кредиторы, в свою очередь, 
должны обеспечить заемщиков всей 
необходимой информацией об ипо
течном кредите (условия предостав
ления, возможные штрафы и риски).

В третьей группе Принципов 
акцент делается на размере соотно

шения займа к стоимости залога 
(loantovalueratios,LTV). Пред
полагается, что в разных странах 
могут быть установлены различ
ные значения данного показателя в 
зависимости от тех или иных осо
бенностей. Юрисдикции должны 
гарантировать, что кредиторы 
будут назначать разумные уровни 
LTV и первоначального платежа. 
Принципы также требуют, чтобы 
кредиторы не снижали установлен
ные значения LTV в период бума на 
рынке недвижимости.

Четвертая группа Принципов 
посвящена эффективному управле
нию сделками с обеспечением. 
Данный вид деятельности, наряду с 
оценкой стоимости залога, является 
чрезвычайно важным при ипотеч
ном кредитовании. Хотя выполне
ние таких сделок может быть пере
несено на третьих лиц (например, на 
профессиональных оценщиков), 
Принципы требуют, чтобы кредито
ры в конечном счете несли всю 
ответственность за проведение 
андеррайтинга. В банках должен 
быть как адекватный внутренний 
рискменеджмент, так и менед
жмент по сделкам с обеспечением (с 
включением деятельности по оцен
ке стоимости залогов). Имущество, 
которое используется в качестве 
залога, должно быть застраховано 
от порчи и повреждений. 

Кредиторам следует принять 
стандарты и методы, способствую
щие качественной оценке стоимо
сти имущества. Здесь можно выде
лить рекомендации Международ
ного совета по стандартам оценки. 
При оценке должна быть исключе
на предпосылка роста стоимости 
недвижимости в будущем. Авторы 
документа обращают внимание на 
то, чтобы оценка стоимости залога 
осуществлялась профессионалами, 
обладающими всеми необходимы
ми навыками. Не допускается, 

чтобы оценщик был какимлибо 
образом заинтересован в результа
те оценивания.

Пятая группа Принципов 
посвящена ипотечному страхова
нию. В случае его использования 
кредитные риски переходят от кре
диторов к страховщикам. Авторы 
документа отмечают, что кредито
ры должны проводить качествен
ный андеррайтинг, несмотря на 
доступную опцию страхования, 
которая может уменьшить стимулы 
к проведению тщательного монито
ринга заемщиков. Помимо этого, 
агенты, осуществляющие страхова
ние, должны иметь собственные 
практики андеррайтинга, соответ
ствующие обозначенным в доку
менте. Кредиторы, в свою очередь, 
проводят оценку рисков, связан
ных с использованием ипотечного 
кредитования (сюда входит, напри
мер, риск встречной стороны). 
Эффективный перенос рисков от 
кредиторов к страховщикам возмо
жен, если страховщики подверга
ются соответствующему регулиро
ванию и надзору.

Следующая часть документа 
касается внедрения намеченных 
Принципов. Следует иметь в виду, 
что все стандарты андеррайтинга 
взаимосвязаны и содержат много 
различных аспектов. Кредиторы 
будут склонны придерживаться 
консервативных принципов андер
райтинга (например, loanto
valueratios) при высоком уровне 
риска (например, риск того, что на 
рынке недвижимости может воз
никнуть «пузырь»). Также юрисдик
циям предложено по желанию вво
дить минимальные требования к 
заемщикам по ряду стандартов 
андеррайтинга, несоответствие 
которым исключает возможность 
получения ипотечного кредита неза
висимо от того, соответствуют ли 
они остальным параметрам или нет. 
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В частности, не допускается, 
чтобы отношение займа к стоимо
сти залога превышало 100%, в про
тивном случае ипотечный кредит 
не будет выдан. Юрисдикциям 
позволено в случае ослабления 
одних требований по андеррайтин
гу ужесточать некоторые другие. 
Они также могут определять 
основные условия, при которых 
ожидается ужесточение требова
ний по андеррайтингу как для 
отдельной организации, так и для 
всех участников рынка.

Заключительная группа Прин
ци пов фокусируется на эффектив
ных инструментах надзорного 
характера. Во всех странах должен 
быть обеспечен должный уровень 
мониторинга и надзора за практи
кой андеррайтинга. Юрисдикциям 
рекомендуется оказывать содей
ствие регулирующим и надзорным 
органам в проведении мониторин
га существующих стандартов и 
практик в области ипотечного кре
дитования. Предлагается рассмо
треть возможность публикации 
стандартов андеррайтинга в обла
сти ипотечного кредитования. 

Принципами допускается, чтобы 
некоторые страны могли разрешить 
регулирующим и надзорным орга
нам требовать от кредиторов груп
пировки займов по уровню риска. 
Группы с самым высоким профилем 
риска подвергаются дополнитель
ной тщательной проверке. Всех кре
диторов рекомендуется разделить 
по относительному уровню важно
сти для финансовой системы и 
рисков, связанных с ними.

Однако, несмотря на лаконич
ность предложенных Принципов 
по регулированию выдачи ипотеч
ных кредитов, по нашему мнению, 
документ имеет ряд пробелов, вос
полнение которых необходимо для 
максимального снижения рисков, 
связанных с выдачей ипотечных 
кредитов на жилую недвижимость.

Комментарии к документу
Прежде всего, важно отметить, 

что в документе ничего не сказано 
о возможных сроках реализации 
Принципов. Разумным было бы 
установить срок публикации итого
вой версии Принципов, например, 
30 марта 2012 г., а для принятия 

соответствующих внутренних 
документов в каждой стране – 30 
июня 2013 г.

определение терминов
Некоторые определения, пред

ставленные в документе, не совсем 
корректны или требуют разъясне
ния. Например, «собственные сред
ства» (equity), которые определя
ются как разница между оцененной 
стоимостью имущества и всеми 
требованиями в отношении этого 
имущества, не до конца отражают 
суть понятия. У заемщика нет фор
мального бухгалтерского баланса. 
Поэтому имеет смысл использо
вать термин «условно собственные 
средств» (quasiequity).

Такие понятия, как «имущество» 
(property) и «недвижимость» 
(realestate), также должны быть рас
крыты подробнее. В частности, не 
совсем ясно, включает имущество 
только недвижимость или нет. 
Кроме того, нет четкого понимания, 
ограничивается ли «доход» (income) 
доходом от основного места работы 
или следует принимать во внимание 
и другие источники. То же относит
ся и к понятию «ипотечная страхов
ка» (mortgageinsurance): нужно про
яснить, действует ли она в пользу 
заемщика или кредитора. 

индивидуальный  
анализ заемщика 
Отметим, что в документе ниче

го не говорится о том, как оценивать 
заемщика в случае, если у него нет 
кредитной истории. Чтобы избе
жать дискриминации в отношении 
таких заемщиков, разумно было бы 
использовать сравнительный под
ход: они должны оцениваться нарав
не с заемщиками, у которых есть 
кредитная история и которые 
имеют схожие характеристики.

Ряд замечаний касается скорин
говых программ. В документе о них 
также не упоминается, однако 
вопрос важен, учитывая, что эти 
программы активно применяются 
в банках многих стран. Необходимо 
разработать общие требования к 
данным и алгоритмам для получе
ния адекватных оценок на основе 
скоринга. В частности, качествен
ные и количественные требования, 
указанные в Базеле  II для исполь

зования продвинутых подходов, 
могут служить отправным пунктом 
при их формулировании. А провер
ка качества программы со стороны 
центрального банка станет допол
нительной гарантией надежности 
кредитной организации. 

Как известно, для улучшения 
работы скоринговой программы 
необходимо иметь как можно боль
ше данных. В соответствии с меж
дународными исследованиями [2, 
3] поведение домохозяйств США, 
Канады и Польши в отношении 
таких жизненно важных вопросов, 
как покупка продуктов питания и 
жилья, очень схожее. Поэтому 
имеет смысл создать анонимную 
международную базу данных по 
ипотечным заемщикам этих стран. 
Доступ к ней может быть предо
ставлен и академическому сообще
ству для проведения соответствую
щих межстрановых исследований.

Также отметим, что при рассмо
трении заемщиков банки полагают
ся в основном на их доходы. 
Исследования же показывают: 
человек склонен занижать оценки 
своих средств. 

Считаем важным отразить в 
документе и необходимость анализа 
расходов. Помимо этого, в нем сле
дует прописать, что если человек 
является индивидуальным предпри
нимателем, то можно использовать 
гарантию третьих лиц. 

Проблема валютного риска 
при кредитовании
Важным аспектом, не полно

стью отраженным в документе, 
является проблема валютного 
риска. Есть страны, которые в зна
чительной степени подвержены 
этому риску. В частности, к ним 
относятся экономики, чья валюта 
сильно (на 20–80%) обесценилась 
во время кризиса 2008–2011 гг. по 
отношению к доллару (рис.). 
Следовательно, в документе целе
сообразно прописать, что цен
тральные банки таких стран могут 
ограничить кредитование в ино
странных валютах, чтобы снизить 
влияние негативных явлений. Это 
будет соответствовать рекоменда
циям, изложенным 21 сентября 
2011 г. европейским Советом по 
системному риску [4]. 
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вопросы соотношения займа 
к стоимости залога
Ряд замечаний касается такого 

показателя, как LTV. В Принципах 
указано, что надзорные органы могут 
ограничить значение этого показате
ля до 100%. Например, в России  
LTV варьируется от 30 до 90%.  
В Австралии или в США низкие 
значения LTV (меньше 80%) соот
ветствуют более низким ставкам 
для менее рискованных заемщиков. 

Таким образом, имеет смысл 
устанавливать разный уровень LTV 
для разных типов заемщиков и рас
сматривать в итоге агрегирован
ный показатель CLTV:

 
,

где Li – размер индивидуально
го кредита, TP – совокупная стои
мость имущества.

В документе следует отдельно 
указать, что переоценка стоимости 
кредитов должна производиться не 
чаще, чем один раз в 6 месяцев. 
Более частое изменение может 
привести к усилению нестабильно
сти во время кризиса. 

Для снижения рисков кредитной 
организации и повышения стабиль
ности на рынке в Принципах целе
сообразно отразить требование к 
кредиторам регулярно проводить 
стресстестирование, учитывая воз
можное уменьшение стоимости 
залога. Кроме того, представляется 
разумным прописать в документе 
необходимые действия банка в 
ситуации, когда обнаруживается 
факт предоставления заемщиком 
ложной информации.

Как отмечено в Принципах, кре
дитные организации могут пору
чить часть работы (например, оцен
ку заемщика) третьим лицам. 
Исходя из этого, для повышения 
стабильности на финансовом рынке 

необходимо, чтобы центральные 
банки составили список организа
ций (и требования к ним), которые 
могут осуществлять такую работу. 
Это актуально, особенно для стран 
с невысоким уровнем рыночной 
дисциплины.

Наконец, подлежат рассмотре
нию вопросы системного риска, 
который усиливается при актив
ном использовании ипотечного 
страхования. В этом случае кредит
ные риски перекладываются с кре
диторов на страховые компании.  
В результате небольшое количе
ство страховых компаний будет 
концентрировать у себя существен
ные риски. Тогда они должны быть 
включены в список системно зна
чимых финансовых организаций.

Не менее важный вопрос, кото
рый остался неосвещенным в кон
сультативной версии и который 
должен получить отражение в 
документе, – секьюритизация 
портфеля ипотечных кредитов.  

Совет по финансовой стабильно
сти обобщил наилучшую практи
ку выдачи ипотечных кредитов в 
свод принципов, которые регла
ментируют порядок проверки 

информации о заемщике, его воз
можностях по обслуживанию 
долга, уровни соотношения займа 
к стоимости залога, порядок 
управления сделками с обеспече
нием и вопросы ипотечного стра
хования. Однако предложенный 
документ требует, на наш взгляд, 
доработки по таким вопросам, 
как корректное определение 
используемых терминов, индиви
дуальный анализ кредитоспособ
ности заемщиков, проблемы 
валютного риска и предложения 
по дифференцированному 
использованию показателя LTV и 
его модификации.
В целом можно сказать, что пред
ложенные Принципы – важный 
шаг на пути к созданию более 
устойчивой ипотечной системы в 
условиях посткризисного разви
тия финансовых институтов. 
Реализация описанных коммен
тариев, с одной стороны, позво
лит рынку ипотеки развиваться в 
более прогнозируемом направле
нии с новой степенью контроля 
за рисками, с другой стороны, 
сделает инструмент ипотеки 
более персонализированным за 
счет гибкого подхода к диффе
ренциации клиентов.
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