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Предисловие 

Экспертное заключение по практикам андеррайтинга и выдачи ипотечных кредитов 
является третьим тематическим обзором согласно Концепции укрепления 
приверженности международным стандартам1 Совета по Финансовой Стабильности 
(СФС). 

Объединенный форум в своем Обзоре различной природы и сферы финансового 
регулирования2, проведенном в январе 2010 года, рекомендовал усовершенствовать 
надзор за ипотечным рынком, в том числе обеспечить улучшение согласованности 
стандартов андеррайтинга среди различных видов ипотечных крдиторов, и предложил 
СФС рассмотреть вопрос о подготовке обзора хороших практик в области андеррайтинга. 
На своем Пленарном заседании в январе 2010 г. СФС одобрил отчет и указал, что он будет 
осуществлять мониторинг изменения политики по вопросам, которые затронуты в отчете, 
и предложит мероприятия в областях, в которых еще не было реакции в соответствии с 
поднятыми вопросами. В рамках этого, в июне 2010 г. СФС принял решение рассмотреть 
рекомендации, связанные с выдачей ипотечных кредитов, содержащиеся в отчете 
Объединенного форума, посредством экспертной оценки, содержащей обзор 
существующих практик и формулирующей выводы, которые могут применяться на 
международном уровне. 

Экспертный обзор сравнивает практики в сфере ипотечного андеррайтинга и выдачи 
ипотечных кредитов среди членов СФС, в т. ч. текущие мероприятия, которые проводятся 
национальными властями в целях продвижения наилучших практик. Поскольку не 
существует международно-согласованных стандартов, которые могли бы служить 
эталоном, обзор дает всестороннюю картину существующих практик в данных областях и 
затем формулирует выводы. 

В настоящем отчете представлены выводы по результатам проведенного обзора, включая 
основные аспекты обсуждения, проведенного Постоянной комиссией СФС по внедрению 
стандартов (ПКВС). Проект отчета для обсуждения был подготовлен группой экспертов 
под руководством Гильермо Бабаца (Guillermo Babatz) (Mexico Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores), в состав которой входили следующие лица: Люси Эллис (Luci Ellis) 
(Резервный банк Австралии), Хулио Цезар Паранатинга Карньеро (Julio Cesar Paranatinga 
Carneiro) (Banco Central do Brasil), Серен Вик (Sören Wieck) (Deutsche Bundesbank), Сани Янг 
(Sunny Yung) (Гонконгское денежно-кредитное управление), Хавьер Дельрио 
Делькастилло (Javier del Rio del Castillo) (Banco de España), Лестер Миллер (Lester Miller) 
(Управление контролера денежного обращения США) и Оливье Хасслер (Olivier Hassler) 
(Всемирный банк). Грейс Соун (Grace Sone) (Секретариат СФС) оказывала поддержку 
группе экспертов и принимала участие в подготовке отчета по итогам экспертного обзора). 

Выводы, содержащиеся в настоящем обзоре, основаны на ответах из информационной 
анкеты (Приложение D), разработанной в целях сбора информации у государств – членов 
СФС по существующим практикам андеррайтинга и выдачи кредитов. В рамках данного 
обзора СФС также получил информацию от отраслевых ассоциаций, финансовых 
учреждений и других групп влияния по практическому опыту, касающемуся практик в 

                                                 
1
 http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_100109a.pdf. 

2
 http://www.bis.org/publ/joint24.pdf. 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_100109a.pdf
http://www.bis.org/publ/joint24.pdf
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сфере жилищного ипотечного андеррайтинга, и их взаимодействию с контрольными и 
надзорными органами, а также информацию по результатам совещаний, проведенных 
ПКВС СФС, и Пленарного заседания СФС. 
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Тематический экспертный обзор СФС 

СФС разработал программу тематического экспертного обзора стран-членов СФС. В ходе 
экспертного обзора проводится исследование и сопоставление внедрения в странах-
членах СФС надзорных мер в конкретных областях политики, имеющих важное значение 
для финансовой стабильности. Основной задачей тематических экспертных обзоров 
является внедрение международных финансовых стандартов, согласованной СФС 
политики или, в отсутствие таких стандартов или согласованной политики – учет практик, 
принятых в областях политики. Цель таких обзоров – способствовать внедрению 
стандартов и политики во всех регионах и отраслях, оценивать степень, в которой такие 
стандарты и политика оказали планируемое воздействие, а также, по возможности, 
выдавать рекомендации о возможных последующих действиях надзорных, 
контролирующих и нормотворческих органов. Благодаря таким обзорам члены СФС могут 
обмениваться информацией, приобретенным опытом и сделанными выводами с другими 
членами. 

Тематические экспертные обзоры дополняют экспертные обзоры стран СФС, задачей 
которых является оценка степени выполнения отдельными странами-членами СФС 
рекомендаций надзорных и контролирующих органов в рамках Программы МВФ и 
Всемирного банка по оценке финансового сектора (ПОФС). 

Краткий обзор 

Объединенный форум в своем Обзоре различной природы и сферы финансового 
регулирования3, проведенном в январе 2010 года, рекомендовал усовершенствовать 
надзор за ипотечным рынком, в т. ч. обеспечить улучшение согласованности стандартов 
андеррайтинга среди различных видов инициаторов, и предложил СФС рассмотреть 
вопрос о подготовке обзора хороших практик в области андеррайтинга. В июне 2010 г. 
СФС принял решение рассмотреть рекомендации, связанные с выдачей ипотечных 
кредитов, содержащиеся в отчете Объединенного форума, посредством экспертной 
оценки, содержащей обзор существующих практик и формулирующей выводы, которые 
могут применяться на международном уровне. 

Тематические экспертные обзоры обычно ориентированы на внедрение согласованной 
политики и стандартов среди членов СФС. Поскольку настоящий обзор не является 
международными стандартами и передовым опытом, которые могли бы послужить в 
качестве эталона, он, вместо этого, дает всестороннюю картину существующих стандартов 
и практик, в том числе недавних реформ, вызванных кризисом, - и, где применимо, 
выявляет хорошие практики (см. раздел 1). Как показал мировой финансовый кризис, 
последствия неразвитых практик андеррайтинга в одной стране могут распространяться 
по всему миру через секьюритизацию ипотечных кредитов с субстандартным 
андеррайтингом. Таким образом, наличие хороших практик андеррайтинга жилищных 
ипотечных кредитов необходимо уже на этапе первоначального предоставления 
ипотечного кредита. Международные согласованные принципы, построенные на 
рекомендациях Объединенного форума, помогут укрепить практики андеррайтинга 
жилищных ипотечных кредитов. Экспертный обзор учитывает выводы, сделанные из 

                                                 
3
 http://www.bis.org/publ/joint24.pdf. 

http://www.bis.org/publ/joint24.pdf
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применения текущих практик, для того, чтобы продемонстрировать некоторые из таких 
возможных принципов (см. Приложение А), на которых могут быть основаны будущие 
стандарты. Однако с учетом возможной разницы базисных рисков в разных юрисдикциях 
и странах, выводы обзора предполагают, что такие принципы, скорее, должны быть 
общими, а не нацеленными на подробные международные стандарты. 

В целом, национальные власти вполне успешно реализуют рекомендации 
Объединенного форма в целях продвижения последовательных и эффективных 
стандартов андеррайтинга в выдаче жилищных ипотечных кредитов. В результате этого 
совершенствуются отраслевые практики. Степень изменений, произошедших в каждой из 
юрисдикций СФС, отражает специфические характеристики таких юрисдикций и их 
первоначальные стартовые позиции. 

Несмотря на то, что разные источники высказывали озабоченность в связи с пробелами в 
регулировании практик ипотечного кредитования, в результате экспертного обзора 
выяснилось, что почти все ипотечные кредиторы среди членов СФС подпадают под 
пруденциальное регулирование и (или) контроль поведения со стороны органов по 
защите прав потребителей (см. раздел 2). В большинстве членов СФС имеется один 
регулирующий орган, осуществляющий надзор за ипотечными кредиторами. Если в 
юрисдикции присутствуют несколько регулирующих органов, их полномочия, согласно 
данным отчетов, четко определены, и координация и коммуникация между агентствами в 
целом не являются существенным вопросом, по сравнению с отдельными юрисдикциями, 
в которых на ипотечных кредиторов приходится несколько регулирующих органов. Одним 
из государств, выбивающихся из общего ряда, являются США, где ипотечных кредиторов 
могут контролировать множество органов, которые могут различаться по типам 
финансовых учреждений. Поскольку на всех ипотечных кредиторов из США 
распространяются законы одного или нескольких штатов, федеральные законы, или и те, 
и другие, жесткость и интенсивность надзора за данными компаниями до финансового 
кризиса варьировалась, при этом учреждения, принимающие средства во вклады, 
банковские холдинговые компании и дочерние организации холдинговой компании, как 
правило, подвергались более суровому надзору, чем многие независимые ипотечные 
брокеры или ипотечные кредиторы. Первая волна проблемных кредитов, по которым 
были нарушены обязательства о погашении до наступления кризиса в экономике США (и 
роста уровня безработицы), возникла в результате деятельности слабо контролируемых 
ипотечных компаний. 

В целом, разброс практик в сфере жилищного ипотечного андеррайтинга отражает 
отличия рынков недвижимости, культурные факторы и социометрическую политику, 
которые формируют ипотечный рынок каждой юрисдикции (см. раздел 3). Надзор за 
практиками андеррайтинга среди членов СФС и их регулирование обычно связаны с 
тремя подходами (по степени вмешательства), которые формируют часть более широкого 
спектра политических средств:4 

 Предписывающий подход: Финансовые органы в некоторых юрисдикциях 
устанавливают четкие лимиты и ограничения, которых должны придерживаться 
ипотечные кредиторы, такие, как: максимальные значения коэффициента 

                                                 
4
 Комбинации и варианты таких подходов приняты некоторыми членами СФС; некоторые юрисдикции (например, 

Германия) применяют другие подходы. 
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«кредит»/«залог», запрет ипотечных продуктов определенного вида и лимиты 
коэффициентов, связанных с обслуживанием долга. 

 Контрольно-поощрительный подход: некоторые юрисдикции поощряют 
предусмотрительный андеррайтинг путем установления различий в 
коэффициентах риска в целях обеспечения резервов на невозврат кредита и 
требованиях к достаточности капитала, приняв методику внутренней оценки риска 
(IRB) согласно Базелю II или принятый в конкретной юрисдикции вариант 
толкования стандартизированного подхода. 

 Руководящие разъяснения и рыночные практики: некоторые юрисдикции 
предоставляют сборник руководящих разъяснений по предусмотрительному 
андеррайтигу, который предусматривает общие рыночные практики, но какие-
либо контрольные мероприятия в отношении ипотечных кредиторов, которые не 
следуют данному сборнику, не рассматриваются. 

Вне зависимости от подхода, среди всего перечня параметров хороших практик 
андеррайтинга основополагающее значение имеет оценка способности заемщика 
возвратить кредит. Большинство членов СФС реализовали или находятся в процессе 
реализации рекомендаций Объединенного форума. Например, одним из наиболее 
весомых факторов убытков США по ипотечным кредитам, которые ускорили наступление 
финансового кризиса, стало недостаточное подтверждение дохода заемщика и 
финансовой информации или его полное отсутствие. В течение долгого времени до 
наступления кризиса подтверждение дохода являлось обязательным критерием выдачи 
кредитов во многих юрисдикциях СФС или общепринятой практикой в большинстве 
юрисдикций, в которых оно не являлось обязательным. Исключением являются 
Великобритания, где подтверждение не требовалось и в последнее время не 
практиковалось, и США, где заемщики могли обратиться за кредитом «с малым 
количеством документов», где не требовалось подтверждение дохода, но 
устанавливались более высокие процентные ставки ввиду более высокого риска 
непогашения со стороны заемщика. Сегодня подтверждение дохода является 
общепринятой практикой как в Великобритании, так и в США5. 

Одним из ключевых выводов из обзора является тот факт, что в большинстве членов СФС 
отсутствует достаточное публичное раскрытие информации относительно состояния их 
ипотечного рынка, в т. ч. практик андеррайтинга и рыночных тенденций, которое могло 
бы служить ориентиром для всех участников ипотечного рынка (см. раздел 4). Раскрытие, 
хотя и ограниченное, сведений о тенденциях в практике андеррайтинга является 
наиболее значительным в юрисдикциях с развитыми вторичными ипотечными рынками, 
таких, как Великобритания и США, в случае секьюритизации, и практикуется в меньшей 
степени в небольшом количестве стран с активными рынками обеспеченных облигаций 
(например, Франция, Германия). В случае с ценными бумагами, обеспеченными 
жилищной ипотекой, эмитентам необходимо указать критерии для андеррайтинга, 
которым должны соответствовать базисные кредиты. Однако такие раскрытия связаны с 
конкретными сделками, а периодическая публикация сведений о данных тенденциях не 
осуществляется. Интересно отметить, что юрисдикцией, где имелась наиболее подробная 
информация о характеристиках кредитов, доступных для инвесторов, являлась страна, в 

                                                 
5
 Стандарты андеррайтинга по Закону Додда-Франка требуют проведения проверки доходов по всем ипотечным 

кредитам, выдаваемым в США. 
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которой стандартны кредитования были ослаблены в наибольшей степени, а именно США. 
Данные и их раскрытие сами по себе не обеспечивают применение предусмотрительных 
практик кредитования и, таким образом, уменьшают значение потребности в 
последовательном надзоре и принудительном исполнении мер регулирования по 
жилищным ипотечным продуктам и деятельности. Национальные органы власти должны 
обеспечить наличие стимулов к соблюдению рыночной дисциплины для инвесторов по 
мере усовершенствования сбора и раскрытия информации в данной области. Несмотря на 
желательность раскрытия дополнительной информации, такое раскрытие не гарантирует 
хороших результатов. 

Перечень рекомендаций 

1. Надзорным органам следует в полной мере выполнять рекомендации 
Объединенного форума и разработать концепцию хороших стандартов и практик в 
сфере жилищного ипотечного андеррайтинга, которая должна быть как можно 
более четкой и конкретной, и в отношении которой можно осуществлять мониторинг 
и надзор с учетом конкретных национальных условий. Если минимальные стандарты 
будут приняты, их следует опубликовать и хранить таким способом, который 
обеспечивает доступ всем заинтересованным сторонам. 

2. СФС следует разработать концепцию хороших практик андеррайтинга, основанную 
на международных принципах. Далее СФС следует предоставить достаточный 
период времени на внедрение такой концепции, а затем провести обзор в целях 
оценки степени ее соблюдения. 

3. Финансовым органам следует регулярно пересматривать стандарты жилищного 
ипотечного андеррйтинга и адаптировать их по мере необходимости, чтобы влиять 
на растущие риски на рынке жилья или оказывать содействие в предотвращении 
кредитного бума, который порождает значительные риски для финансовой 
стабильности. 

4. Высокопоставленным должностным лицам следует расширить контрольный 
периметр для обеспечения надзора за всеми видами деятельности в сфере 
ипотечного кредитования в целях защиты как заемщиков, так и инвесторов, а также 
в целях обеспечения финансовой стабильности. 

5. Контрольным и надзорным органам следует обеспечить надлежащий контроль 
ипотечных страховщиков там, где они осуществляют деятельность, и наличие у них 
надлежащего надзора и здоровой капитализации в целях предотвращения 
надзорного разбирательства. Базельскому комитету по банковскому надзору (БКБН) 
и Международной ассоциации надзорных органов в сфере страхования (IAIS) 
следует совместно рассмотреть вопрос о проведении исследования концепции 
контроля ипотечных страховщиков. 

6. Органам власти следует собирать и раскрывать достаточно подробные сведения для 
обеспечения всесторонней оценки практик жилищного ипотечного кредитования. 
Регулярную отчетность об изменениях на рынке жилой недвижимости следует 
публиковать не реже одного раза в год в виде публикации, полностью посвященной 
ипотечному рынку, или, где уместно, в рамках отчета о финансовой стабильности. 
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1. Введение 

Проблемы, возникающие из плохо обеспеченных жилищных ипотек, внесли 
существенный вклад в финансовый кризис, который начался в 2007 г. Секьюритизация 
таких плохо обеспеченных ипотечных кредитов, в частности, субстандартных кредитов, 
зародилась в США, откуда итоговые убытки распространились на банковский, страховой 
секторы и сектор ценных бумаг по всему миру. Наиболее значительные изменения 
происходят в Великобритании и США – двух юрисдикциях, которые пережили волну 
ипотечного кредитования и роста стоимости жилья6. При этом кредиторы в этих странах 
сделали больший упор на оценку жилья, чем на традиционную оценку способности 
заемщика платить по кредитным обязательствам, и разработали новые, более рисковые 
продукты, которые позволили применять менее жесткие условия, либеральный 
андеррайтинг и увеличить объемы кредитования заемщиков с более высоким риском 
(например, тех, кто не имел возможности возвратить кредит в соответствии с условиями 
кредитного договора). Эти изменения, в итоге, привели к значительным убыткам как у 
потребителей, так и у финансовых учреждений. 

Следовательно, надежность практик в сфере ипотечного андеррайтинга важна для 
финансовой стабильности, в т. ч., в существующей ситуации, принимая во внимание, что в 
некоторых юрисдикциях продолжается быстрый рост цен на жилую недвижимость и 
связанный с ним рост объемов ипотечного кредитования. В качестве антикризисной меры, 
ряд членов СФС поощряют более строгие практики андеррайтинга, чтобы ограничить 
риски, которым ипотечные рынки подвергают финансовую стабильность, и лучше 
защитить заемщиков и инвесторов. Учитывая размер рынков жилищного ипотечного 
кредитования Великобритании и США в процентах от валового внутреннего продукта (см. 
Диаграмму 1), соответствующие правительства предприняли существенные, 
рассчитанные на далекую перспективу, действия, поскольку финансовые учреждения 
столкнулись с ухудшением состояния своих ипотечных кредитных портфелей до той 
степени, при которой возникла угроза для их платежеспособности и жизнеспособности, а 
также для общей стабильности финансовой системы. Такое вмешательство правительств 
включает в себя предоставление посредникам беспрецедентной прямой поддержки с 
использованием государственных средств для приобретения кредитных портфелей, а 
также перестройка системы контроля таким образом, при котором запрещаются 
некоторые действующие практики, признанные нежелательными. 

Несмотря на то, что основным предметом настоящего обзора являются ипотечные рынки, 
СФС также признает важность укрепления практик андеррайтинга в сфере кредитования 
коммерческой недвижимости. 

 

 

 

 

                                                 
6
 В этих юрисдикциях рыночные тенденции, предложения продуктов и принципы контроля значительно различаются 
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Соотношение ипотечной задолженности к ВВП 

 

Источник: Всемирный банк Данные за 2009 г., кроме данных по Саудовской Аравии, которые отражают ситуацию за 
2007 г., России и Индонезии, которые приведены согласно отчету за 2008 г. 

Действительно, несмотря на то, что возникновение последнего финансового кризиса 
связано с проблемами рынка жилищного ипотечного кредитования США, в большинстве 
юрисдикций проблемы и убытки по портфелям коммерческой недвижимости имеют 
большее значение, чем убытки по жилищным ипотечным кредитам. Однако 
рассмотрение динамики изменений на рынке коммерческой недвижимости не входит в 
задачу настоящего обзора. 

Все юрисдикции СФС, которые имеют большие ипотечные рынки, определяемые как 
рынки, на которых размер непогашенного жилищного ипотечного долга превышает 60% 
ВВП, сообщили, по крайней мере, о возникновении некоторых проблем на своем 
ипотечном рынке в период финансового кризиса; однако более предусмотрительные 
практики андеррайтинга позволили этим юрисдикциям избежать такой же степени 
падения рынка, как в Великобритании и США. Тем не менее, многие из этих юрисдикций 
планируют или уже осуществляют укрепление стандартов ипотечного андеррайтинга, 
особенно, относительно способности обслуживать кредит и значений коэффициента 
«кредит»/«залог». Данным юрисдикциям необходимо небольшое прямое вмешательство 
правительства на ипотечном рынке. Действия правительства, в основном, 
концентрируются на снижении процентных ставок в целях стимулирования 
восстановления экономики и, в ряде случаев, на предоставлении поддержки заемщикам, 
которые стали испытывать трудности с выплатами по кредитам в результате 
экономического спада. Также в юрисдикциях, где правительство предоставило 
финансирование ипотечным кредиторам, кризис вызвал увеличение такого 
финансирования посредством прямой поддержки или посредством покупки ценных 
бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), и через прием центральными банками 
RMBS и обеспеченных облигаций в качестве обеспечения. Однако важно отметить, что 
правительства в большинстве юрисдикций долгое время играли определенную роль в 
поддержке местных рынков жилья, используя арсенал средств, который варьировался от 
отсутствия значительной поддержки до существенной поддержки (см. Приложения B.1 и 
В.2). 

Своевременное обнаружение и устранение несоответствия и ухудшения практик 
андеррайтинга может быть, в целом, затруднительно в периоды рыночных бумов. Когда 
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проблемы стали очевидны, перед некоторыми надзорными органами возник серьезный 
вопрос: как быстро и насколько жестко следует применить корректирующие меры. Более 
того, значительная часть наиболее нездоровых кредитных практик возникла вне 
контрольного периметра, в частности, в США, где многие инициаторы ипотечных 
кредитов, лицензированные штатами, не подпадали под такой же жесткий надзор, как 
федеральные учреждения, привлекающие средства во вклады, или учреждения штатов7. 

Однако система надзора за ипотечными кредиторами будет в значительной степени 
изменена путем применения Закона Додда-Франка в форме учреждения Бюро по защите 
финансовых интересов потребителей и установлении нового набора требований к 
жилищному ипотечному кредитованию (см. раздел на стр. 16). 

В своем отчете, подготовленном в январе 2010 г., Объединенный форум сфокусировался 
на двух фундаментальных областях, которые вызывают беспокойство: плохие практики 
ипотечного андеррайтинга и отсутствие последовательного надзора, режимов 
регулирования и принудительного исполнения для сходной деятельности и продуктов, 
связанных с ипотекой. Объединенный форум признал, что ипотечная отрасль каждой 
юрисдикции формируется разными рынками недвижимости, культурными факторами и 
социально-экономической политикой, но предусматривает в качестве цели 
распространение на сходную деятельность и сходные продукты последовательного 
регулирования, стандартов, методов изучения и принудительного исполнения вне 
зависимости от вида кредитора. 

Объединенный форум сформулировал три рекомендации, касающиеся действий, которые 
следует предпринять надзорным органам и высокопоставленным должностным лицам в 
целях продвижения согласованных и эффективных практик андеррайтинга при выдаче 
ипотечных кредитов. Обзор охватывает три рекомендации (более подробно см. 
Приложение С): 

 Рекомендация 7: Надзорные органы должны обеспечить принятие ипотечными 
кредиторами минимальных стандартов андеррайтинга, которые фокусируются на 
достоверной оценке способности каждого заемщика погасить обязательство в 
разумный срок. Минимальные стандарты следует опубликовать и хранить таким 
способом, который обеспечивает доступ всем заинтересованным сторонам. 

 Рекомендация 8: Высокопоставленным должностным лицам следует обеспечить 
распространение на различные виды организаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты, как находящихся, так и не находящимся под контролем в данный момент, 
согласованных стандартов ипотечного андеррайтинга, и согласованный надзор и 
принудительное исполнение в целях реализации таких стандартов. 

 Рекомендация 9: Национальным высокопоставленным должностным лицам 
следует установить соответствующий порядок раскрытия информации о практиках 
ипотечного андеррайтинга. Кроме того, Совету по финансовой стабильности 
следует рассмотреть вопрос о создании процедуры анализа хороших практик 
андеррайтинга, и результаты его рассмотрения должны быть обнародованы. 

                                                 
7

 В США существует две основных категории учреждений, которые выдают жилищные ипотечные кредиты и 
осуществляют андеррайтинг по ним - регулируемые на федеральном уровне и регулируемые не на федеральном 
уровне. Федеральные агентства, контролирующие финансовые учреждения, осуществляют надзор за финансовыми 
институтами, сертифицированными на национальном уровне или уровне штата, и кредитными союзами. 
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Поскольку настоящий обзор не является международными стандартами и передовым 
опытом, которые могли бы послужить в качестве эталона, он, вместо этого, дает 
всестороннюю картину существующих стандартов, практик и их контроля, в том числе 
недавних реформ, вызванных кризисом, в областях, которые охватываются 
рекомендациями Объединенного форума. В частности, обзор обобщает информацию, 
полученную от каждого государства-члена по следующим темам: 

 общая структура отрасли и рамки контроля и надзора в сфере выдачи ипотечных 
кредитов; 

 согласованность надзора и коммуникаций между надзорными органами, 
вовлеченными в деятельность, связанную с ипотекой; 

 пробелы в надзоре и недостатки практик, которые были выявлены органами 
власти ранее; 

 любые программные реформы, реализуемые в настоящий момент, и уроки, 
извлеченные из кризиса; 

 требования, стандарты и передовой опыт, который применяется в ипотечном 
андеррайтинге в настоящий момент, в частности, в областях, перечисленных в 
отчете Объединенного форума в Рекомендации 7, касающейся оценки 
способности и стремления заемщика возвратить кредит); а также 

 публичное раскрытие сведений о практиках андеррайтинга. 

Обзор обобщает ряд практик в этих областях на основе ответов в подробной 
информационной анкете, представленных членами СФС, а также от заинтересованных 
лиц на ипотечном рынке (см. Приложение D). В целом, в основе практик андеррайтинга 
среди членов СФС лежат следующие подходы8: 

 Предписывающий подход: Финансовые органы устанавливают четкие лимиты и 
ограничения, которых должны придерживаться ипотечные кредиторы. Хорошим 
примером данного подхода является Гонконг: Гонконгское денежно-кредитное 
управление (HKMA) устанавливает лимиты значений коэффициента 
«кредит»/«залог» в диапазоне от 50% до 70%, в зависимости от цены имущества и 
коэффициентов обслуживания долга (КОД) до 50%, при этом также предоставляя 
ипотечным кредиторам право запрашивать подтверждение дохода и вести 
учетные записи, которые обосновывают запрос. Похожая ситуация существует во 
Франции, где регулирующий орган запрещает ипотечные кредиты, если 
информация о доходе не подтверждена документально или заверена самим 
заемщиком (кредиты «без документов» или «с малым количеством документов»), 
процент задолженности превышает 33% или имеются «существенные льготы», 
которые не укладываются в заранее установленные рамки. В Корее Комиссия по 

                                                 
8
 Некоторые члены СФС могут применять сочетания данных подходов, а в некоторых юрисдикциях (например, в 

Германии) применяются другие подходы. Например, подход к регулированию, принятый в Великобритании, соединяет 
два первых подхода: издано руководство, посвященное деятельности по ипотечному кредитованию (например, 
предписывающий подход), а также принят подход на основе использования внутренней рейтинговой системы согласно 
Базелю II (например, контрольно-поощрительный подход). Германия применяет контрольно-поощрительный подход, 
дополненный минимальными требованиями к ипотечному кредитованию с учетом рисков. 
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финансовым услугам ограничивает коэффициенты «кредит»/«залог» до диапазона 
40% - 60%, в зависимости от местоположения региона. 

 Контрольно-поощрительный подход: некоторые юрисдикции (Австралия, 
Бразилия, Франция, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Мексика, Испания и 
Швейцария) поощряют предусмотрительный андеррайтинг путем применения 
различных надзорных мер, включая установление коэффициентов риска в целях 
обеспечения резервов на невозврат кредита и требований к достаточности 
капитала, приняв за основу комбинацию подхода на основе использования 
внутренней рейтинговой системы (IRB) согласно Базелю II и принятого в 
конкретном государстве варианта толкования стандартизированного подхода с 
индивидуальным подходом к различным типам кредитов. 

 Руководящие разъяснения и рыночные практики: некоторые юрисдикции 
предоставляют сборник руководящих разъяснений по предусмотрительному 
андеррайтигу (например, Аргентина), который предусматривает общие рыночные 
практики. Однако какие-либо надзорные мероприятия в отношении ипотечных 
кредиторов, которые не следуют данному сборнику, не предусматриваются. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и там, где это возможно, в обзоре 
предпринята попытка выявить хорошие практики и сделать выводы, которые могли бы 
применяться на международном уровне. Рекомендации Объединенного форума 
являются всесторонними и дают удобную стартовую точку для разработки концепции 
хороших практик жилищного ипотечного андеррайтинга, основанной на определенных 
принципах. В целях стимулирования дальнейшей международной работы над такой 
концепцией, примеры возможных принципов были разработаны в свете выводов, 
сделанных на основе экспертного обзора (см. Приложение А). 

2. Рамки контроля и надзора 

2.1 Виды ипотечных кредиторов 

На большинство андеррайтеров и ипотечных кредиторов распространяется 
пруденциальное регулирование, на долю учреждений, привлекающих средства во 
вклады (DTI) – в частности, коммерческих банков – приходится приблизительно от 85% до 
100% жилищных ипотечных кредитов (см. Приложение В.3). Саудовская Аравия и Мексика 
выбивались из общего ряда с 19% и 27% ипотечных кредитов, инициированных DTI, 
соответственно, поскольку большинство выдаваемых ими кредитов выдается 
государственными жилищными фондами или другими государственными учреждениями, 
на которые распространяется пруденциальное регулирование. К другим ипотечным 
кредиторам относятся специализированные ипотечные кредиторы, кредитные союзы, 
строительные общества и государственные агентства. Относительно небольшой сегмент 
ипотечных инициатив осуществляется учреждениями, не привлекающими средства во 
вклады (NDTI), на которые не может распространяться пруденциальное регулирование 
или регулирование в сфере защиты прав потребителей. 

Только две юрисдикции сообщают об ощутимой доле ипотечных кредитов, выдаваемых 
слабо регулируемыми или нерегулируемыми учреждениями, - это США (15%) и Россия 
(10%), в то время как нерегулируемые сегменты Канады (5%) и Мексики (2%) являются 
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относительно небольшими 9 . В США доля ипотечных кредитов, выдаваемых слабо 
регулируемыми учреждениями – преимущественно, ипотечными кредиторами, 
лицензированными штатами - хотя все еще и является большой, существенно 
уменьшилась после кризиса, с 28% в 2007 г. до 15% в 2009 г. Эти учреждения активно 
участвовали в выдаче субстандартных ипотечных кредитов, которые подлежали 
секьюритизации и продаже на вторичном рынке, а выдача субстандартных кредитов 
существенно уменьшилась с 2006 г., когда на них приходилось 20% ипотечных инициатив. 

Между тем, в Мексике доля нерегулируемого сегмента (например, специализированных 
ипотечных кредиторов) уменьшилась с 5,7% в 2007 г. до 2,2% в 2009 г. С середины 2008 г. 
эти учреждения испытывали серьезные проблемы с ликвидностью или обанкротились, 
учитывая негативные настроения местных рынков капитала по отношению к таким 
фирмам, а также проблемы с балансовой отчетностью, принимая во внимание рост доли 
просроченных кредитов, выданных ими. 

Учитывая, что нерегулируемый сегмент ипотечного рынка не существует или является 
очень маленьким во многих юрисдикциях СФС, надзорные органы, как правило, не имеют 
всесторонних и систематических концепций сбора информации по этим видам 
деятельности. Более того, надзорным органам сложно контролировать рыночный сегмент, 
который находится вне их компетенции. По юрисдикциям, где такая нерегулируемая 
деятельность существует, получена только частичная и скудная информация через 
различные каналы, в том числе: 1) косвенно через регулируемые организации, которые 
участвуют в нерегулируемой деятельности; 2) статистические сведения, выведенные из 
других источников данных; 3) разовые добровольные статистические обзоры для 
специальных исследовательских проектов; и 4) общую рыночную информацию, 
предоставленную торговыми ассоциациями. Поскольку сбором и анализом таких данных 
обычно занимаются внешние источники, их надежности и качество могут быть 
поставлены под сомнение. 

2.2 Особенности защиты прав потребителей, связанные с жилищными ипотечными 
кредитами 

Меры по защите прав потребителей и пруденциальное регулирование – это два 
краеугольных камня обеспечения безопасности целостности и эффективности практик 
ипотечного андеррайтинга и выдачи ипотечных кредитов. При этом меры по защите прав 
потребителей снижают риск неправильного использования персональных данных, а 
также недобросовестного, безответственного или неправомочного кредитования, а 
пруденциальное регулирование помогает сохранять стабильность и эффективность 
работы кредитных учреждений и финансовой системы. Оба элемента могут дополнять 
друг друга при наличии правильного баланса между защитой конфиденциальности 
персональной информации и необходимостью получения доступа к необходимым 
сведениям у ипотечных кредиторов в целях оценки возможности предоставления таких 
кредитов. 

Большинство членов СФС имеют немногочисленные правовые и регулятивные положения 
по защите прав потребителей в отношении жилищных ипотечных кредитов. Вопросы 
защиты прав потребителей обычно решаются в рамках более широкой и общей 

                                                 
9

 Некоторые члены СФС запрещают андеррайтинг и инициирование ипотечных кредитов нерегулируемыми 
организациями (Австралия, Франция, Германия, Великобритания и, согласно представленному законопроекту, 
Саудовская Аравия). 
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концепции, которая распространяется на различные виды потребительского 
кредитования, а также на некредитные и даже нефинансовые продукты. В некоторых 
юрисдикциях оценка проблем рыночного поведения проводится в рамках надзорной 
модели «двух китов» (twin peaks), когда один консолидированный регулирующий орган 
занимается рынками, рыночным поведением и защитой прав потребителей/инвесторов, а 
другой отдельный (консолидированный) орган пруденциального регулирования 
занимается банковским сектором и страхованием. Примером такой схемы регулирования 
могут служить Нидерланды. Аналогичным образом, в Австралии все формы 
потребительского кредитования (включая жилищную ипотеку) находятся под действием 
мер регулирования прав защиты потребителей в части предоставления кредитов. В 
Канаде Служба надзора за финансовыми учреждениями (OSFI) обеспечивает 
пруденциальное регулирование финансовых учреждений, находящихся под действием 
федеральных норм регулирования, а Агентство по защите прав потребителей финансовых 
услуг Канады (FCAC) осуществляет надзор за нормами, принятыми в отношении 
потребителей, как указано в законоположениях для финансовых учреждений, 
находящихся под действием федеральных норм регулирования. FCAC также 
предоставляет потребителям точную и объективную информацию о финансовых 
продуктах и услугах и информирует граждан страны об их правах и обязанностях при 
совершении сделок с финансовыми учреждениями. Небанковские кредиторы 
подчиняются нормам рыночного поведения, принятым в провинции, в которой они 
осуществляют свою деятельность. 

В Великобритании пруденциальное регулирование объединено с регулированием 
рыночного поведения и большинством норм регулирования защиты прав потребителей, 
однако при этом контроль за деятельностью в области жилищного ипотечного 
кредитования осуществляется двумя регулирующими и контролирующими органами. 
Управление по финансовым услугам Великобритании (UK FSA) отвечает за надзор за 
всеми жилищными ипотечными кредитами, обеспеченными залогом земли первой 
очереди и имеет ряд установленных законом целей, включая защиту прав потребителей и 
обеспечение доверия участников рынка; данное учреждение также разработало и 
внедрило метод работы, объединяющий пруденциальные контроли и контроли за 
ведением деятельности. Такой метод предусматривает конкретные обязательства 
кредиторов в отношении ответственного кредитования10. Управление добросовестной 
конкуренции отвечает за разработку политики выполнения требований Закона о 
потребительском кредите в отношении фирм, занимающихся ипотечным жилищным 
кредитованием, обеспеченным залогами второй и последующих очередей. 

В США действует ряд законов и норм о защите прав потребителей, которые в целом 
применяются в рамках широкой концепции, охватывающей все продукты 
потребительского кредитования; многие конкретные требования к жилищным ипотечным 
продуктам применялись еще до начала ипотечного кризиса. Федеральные законы и 
нормы включают, без ограничений11: 

 Закон о защите прав собственников жилья 1998 г.: Решает проблемы, с которыми 
сталкивались собственники жилья при аннулировании страхового покрытия 

                                                 
10

 http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/MCOB/11/3. 
11

 Другие федеральные законы и нормы США в отношении жилья включают требования Рекомендаций по праву 
собственности на жилье в Разделе 106 Закона о жилищном строительстве и городско мразвитии США 1968 г.; Закон о 
порядке расчетов по сделкам с недвижимостью; Закон о защите прав съемщиков жилья при обращении взыскания 
2009 г.; Закон о реформировании национальной программы по страхованию от наводнений 1994 г. 

http://fsahandbook.info/FSA/html/handbook/MCOB/11/3
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частного ипотечного страхования (PMI). Данный закон устанавливает положения об 
аннулировании и прекращении PMI, устанавливает требования к раскрытию 
информации и направлению уведомлений, а также требует возврата 
возвращаемой части страховых премий. 

 Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке 1975 г.: Требует от 
кредитных учреждений раскрывать кредитную информацию по каждому кредиту и 
заявке на получение каждого кредита их надзорным органам в формате отчетов о 
регистрации такой информации. Надзорные органы, с помощью Федерального 
совета по надзору за финансовыми учреждениями, собирают данную информацию 
в целях подготовки отдельных заявлений о раскрытии информации для каждого 
учреждения и сводных отчетов для всех поднадзорных учреждений в каждом 
столичном статистическом районе. Кроме того, FFIEC подготавливает другие 
сводные отчеты с указанием информации о способах кредитования по срединному 
возрасту объектов жилой недвижимости и по их местоположению (в центре или не 
в центре города). 

 Закон о равном доступе к кредитам 1974 г.: Действует в отношении 
возобновляемых кредитов, включая жилищные ипотечные сделки, кредиты до 
востребования и кредиты с погашением в рассрочку; содержит правила раскрытия 
информации о кредитах со стандартными и плавающими процентными ставками, 
рефинансировании и допущениях, а также об остатках задолженности по кредитам 
и устанавливает правила расчета годовых процентных ставок и рекламирования 
возобновляемых кредитов. Данный закон требует раскрытия дополнительной 
информации, устанавливает ограничения и запрещает конкретные действия и 
практики, связанные с определенными жилищными ипотечными сделками, и 
устанавливает требования к раскрытию информации по сделкам обратной ипотеки 
(по возобновляемым и невозобновляемым кредитам). 

В целом, защита прав потребителей включает информацию о потребителе (раскрытие), 
защиту конфиденциальности данных о потребителе и меры безопасности в отношении 
потребителей. 

 Раскрытие: наиболее распространенное требование к ипотечным андеррайтерам 
и ипотечным кредиторам заключается в раскрытии ключевой информации о 
сделках до завершения операций по ипотечному кредиту. Такая ключевая 
информация, обычно, включает в себя условия ипотеки; обязательства заемщика, 
предусмотренные в кредитном договоре; а также вознаграждения и сборы, 
связанные с кредитом. Японское агентство по финансовому надзору (JFSA) также 
требует, чтобы ипотечные кредиторы объясняли заемщику – в дополнение к 
раскрытию – потенциальные риски до подписания любого кредитного договора. В 
2007 г. Служба по финансовому надзору Кореи, Федерация банков Кореи и 
финансовые учреждения разработали и внедрили План по защите право 
потребителей ипотечных кредитов в целях углубления понимания потребителями 
характеристик ипотечных продуктов, в особенности, рисков, связанных с 
колебаниями процентных ставок. 

 Конфиденциальность данных: Хотя защита конфиденциальности данных важна с 
точки зрения защиты прав потребителей, также важно, чтобы ипотечные 
кредиторы имели доступ к персональной информации заявителей на получение 
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ипотечных кредитов в целях осуществления надлежащей кредитной оценки. 
Существует два ключевых аспекта защиты данных. Первый относится к 
предотвращению несанкционированного доступа к кредитной информации 
заемщика, а второй связан с ограничением использования информации. Несмотря 
на то, что среди членов СФС существуют различные практики по вопросу доступа к 
информации, у членов СФС нет ограничения, которое запрещало бы доступ к 
кредитной информации заемщиков. Примерно в половине государств - членов СФС 
(Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Мексика, Россия, 
Саудовская Аравия, Испания, Великобритания и США) от ипотечных андеррайтеров 
и ипотечных кредиторов требуется либо получить предварительное согласие 
заемщика или проинформировать заемщика о своем намерении получить доступ к 
такой финансовой или кредитной информации. Другие члены СФС не имеют 
специальных требований применительно к доступу к информации, но 
распространение правил в сфере охраны конфиденциальности, в форме 
юридических положений или надзорных требований, на использование кредитной 
и финансовой информации заемщика является почти универсальной практикой. 

 Меры безопасности: С момента начала кризиса среди членов СФС становятся 
более распространенными определенные формы договоренностей в целях борьбы 
с недобросовестностью, безответственностью и злоупотреблениями в поведении 
кредиторов. Ипотечным андеррайтерам и ипотечным кредиторам, как правило, 
запрещено участвовать в недобросовестных или мошеннических действиях или 
практиках. В некоторых юрисдикциях недобросовестные действия четко 
определены в соответствующих законах о защите прав потребителей. В Канаде 
регулирующие нормы содержат положения, ограничивающие ведение 
деятельности, не способствующей получению выгод потребителями, например, 
ограничения в отношении методов взимания задолженности, принятых 
финансовыми учреждениями. 

В государствах – членах СФС существуют также другие, менее распространенные практики. 
В Бразилии, например, судьи обладают полномочием изменить бремя доказывания в 
пользу заемщика в гражданском процессе, если заемщик находится в менее выгодном 
положении в соответствии с обычными правилами относительно опыта. В Австралии в 
рамках процедуры выдачи и утверждения кредитов кредиторы должны принимать 
разумные меры к тому, чтобы обеспечить возможность выполнения платежных 
обязательств заемщиком. 

В Великобритании были выдвинуты некоторые инициативы параллельно с укреплением 
защиты прав потребителей в отношении кредитования. Например, недавно был 
пересмотрен Закон о потребительском кредите в целях включения в него нового 
руководящего разъяснения по ответственному кредитованию, а FSA Великобритании 
проводит обзор ипотечного рынка для совершенствования регулятивных требований в 
целях обеспечения ответственного кредитования12. 

Как правило, на жилищных ипотечных андеррайтеров не распространяются фидуциарные 
обязательства, но им следует выполнять требования в сфере защиты прав потребителей, 
которые устанавливают обязательства по раскрытию договорных условий до 
предоставления кредита. В Испании потребительский закон предусматривает 

                                                 
12

 http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf
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преддоговорное соглашение, именуемое «обязывающей офертой», которое включает в 
себя договорные условия, и также требует, чтобы кредитор предложил заемщику продукт 
хеджирования процентной ставки. При этом в Австралии, Бразилии, Франции, Германии, 
Японии, Нидерландах и Великобритании законы о защите прав потребителей 
разработаны с целью предотвращения выдачи кредиторами кредитов, которые не 
подходят заемщику. В Канаде нормы регулирования требуют, чтобы финансовые 
учреждения указывали ясную информацию в кредитных договорах и бланках заявлений 
на получение кредита в специальных разделах кратких описаний, которые содержат 
основные характеристики кредитов, например, процентные ставки и комиссионное 
вознаграждение. Кроме того, потребитель должен получить отчет о раскрытии 
информации с указанием основных характеристик их ипотечных договоров за два 
рабочих дня до подписания таких договор, или обеспечить указание в договоре 
положения о периоде возможных финансовых затруднений. В Германии ипотечные 
кредиторы должны предоставлять информацию заемщику до заключения договора с тем, 
чтобы заемщик мог оценить соответствие договора целям заемщика и его финансовым 
возможностям. В качестве основы информации для заемщика кредитор должен 
предоставлять стандартный информационный листок. 

В ряде числе случаев (Австралия до 2010 г., Великобритания) кредитование 
собственников жилья, которые приобретают жилье не для проживания («покупка для 
сдачи в аренду») не подпадает под такую же потребительскую защиту, как кредитование 
собственников жилья, приобретающих недвижимость для проживания. На этом рынке 
фирмы, на которых не распространяется пруденциальное регулирование или требование 
лицензирования в качестве лица, оказывающего финансовые услуги, подпадают под 
более слабый надзор за их кредитными практиками (или вообще не подпадают под него). 
Хотя и можно аргументировать, что такая схема подходит для арендодателей, ведущих 
коммерческую деятельность, в большинстве членов СФС на заемщиков - физических лиц, 
которые являются домовладельцами, распространяются меры защиты прав потребителей, 
даже если они не планируют проживать в жилом помещении сами. 

2.3 Координация и согласование практик андеррайтинга и надзор 

Согласно рекомендациям Объединенного форума, высокопоставленным должностным 
лицам следует обеспечить распространение на различные виды организаций, 
предоставляющих ипотечные кредиты, как находящихся, так и не находящимся под 
контролем в данный момент, согласованных стандартов ипотечного андеррайтинга, и 
согласованный надзор и принудительное исполнение в целях реализации таких 
стандартов. В большинстве членов СФС имеется только один регулирующий орган, 
который осуществляет надзор за ипотечными кредиторами, а там, где существует 
несколько регулирующих органов, их полномочия, согласно данным отчетов, четко 
определены, а координация и коммуникация между агентствами, как правило, не 
составляют сложности по сравнению с отдельными юрисдикциями, в которых на 
ипотечных кредиторов приходится несколько регулирующих органов. Например, в США 
деятельность ипотечных кредиторов регулируется множеством различных органов, в 
зависимости от типов финансовых учреждений (см. Приложение В.4). 

Государства - члены СФС используют ряд техник в целях обеспечения согласованности 
надзора за ипотечным кредитованием среди фирм и в целях распространения 
сопоставимого уровня контроля в отношении практик кредитования. В Аргентине 
разъяснения по кредитованию и андеррайтингу предусмотрены в отдельном руководстве, 
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но в отношении ипотечных кредиторов, которые не следуют данному руководству, не 
предусматриваются какие-либо надзорные меры. В других странах (Австралия, Франция, 
Германия, Гонконг, Италия, Мексика, Сингапур, Испания, Великобритания), 
пруденциальные надзорные органы используют сочетание внешних и внутренних 
обзоров кредитных практик, по крайней мере, в отношении фирм, на которых 
распространяется пруденциальное регулирование, где практика кредитования 
физических лиц оценивается на основе обычной рыночной практики и разъяснений, 
изданных регулирующими органами. В Швейцарии практики кредитования изучают и 
аудиторы, и надзорные органы, но также большой акцент сделан на саморегулирование 
посредством разъяснений, издаваемых отраслевой ассоциацией. 

Несмотря на то, что существует острая потребность в достижении уровня согласованности 
в сфере андеррайтинга и унификации применительно к сходным продуктам, 
национальным надзорным органам следует оценивать существующие и новые продукты 
и рыночные нужды на непрерывной основе. Можно разумно ожидать, что надзорные и 
контролирующие органы могут рассмотреть вопрос о запрете определенных продуктов 
или установлении лимитов и/или более жестких требований к достаточности капитала по 
продуктам, которые не соответствуют установленным стандартам. Однако преимущества 
явного запрета или ограничений должны быть сопоставлены с потенциальными 
издержками и неожиданными последствиями. Именно через такой процесс проходит FSA 
Великобритании, поскольку оно рассматривает вопрос о том, допустимы ли 
ограниченные исключения там, где это может быть уместно для оценки доступности 
только на основании анализа процентов. 

В рамках более широкой картины комплексной сферы контроля реальные подходы к 
регулированию и надзору за практиками в сфере выдачи ипотечных кредитов 
существенно отличаются. Одним из примеров такого разнообразия являются требования 
надзорных органов к отчетности ипотечных кредиторов как часть постоянного надзора. 
Требования, предъявляемые к отчетности, варьируются от полного их отсутствия до, 
главным образом, получения обобщенной информации с небольшой разбивкой сведений 
на категории (Россия, Швейцария, США), до подробной обобщенной и необобщенной 
статистики (Австралия, Гонконг, Индонезия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, 
Великобритания), полной информации на уровне кредитного договора, которая подлежит 
внесению в кредитные реестры (Германия, Италия, Мексика, Испания). Несмотря на то, 
что кредитные реестры позволяют всем кредиторам оценить уровень и статус (например, 
случаи неисполнения) задолженности, которую имеет заемщик при подаче заявки на 
заключение кредитной сделки, такая ценная информация не всегда доступна всем 
кредиторам и зачастую может использоваться только кредитором, ранее 
предоставлявшим ипотечный кредит заемщику 13 . Следует отметить, что полное 
подчинение пруденциальному регулированию не гарантирует полного мониторинга и 
контроля стандартов кредитования. Например, в Великобритании в период кризиса 
некоторые плохие практики были выявлены в фирмах, на которые распространяется 

                                                 
13

 В Испании ипотечный кредитор должен иметь специальный регистр бухгалтерского учета для портфелей ипотечных 
кредитов с отражением всех особенностей обеспечения и высылать отчет два раза в год в Информацию ипотечного 
рынка. Наоборот, в кредитном реестре Германии (Deckungsstock) приведена подробная информация об ипотеке и 
обеспечении, но такие данные (на уровне кредита) не предоставляются на общий ипотечный рынок. Вместо этого 
кредитные бюро собирают подробную информацию по кредитам на уровне отдельных заемщиков (см. раздел 3.1). В 
США Управление контролера денежной массы (OCC) и Управление сберегательного надзора (OTS) издают 
ежеквартальный отчет, отражающий метрики ипотечных кредитов для фирм, за которыми они осуществляют надзор. 
Cм.: http://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/2010/nr-ia-2010-112.html. 
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пруденциальный контроль, несмотря на то, что основная часть рынка сохранила 
устойчивость в условиях существенного оттока кредитного предложения, вызванного 
другими факторами. 

2.4 Программные реформы, осуществляемые в настоящее время 

Некоторые юрисдикции внесли изменения в свои надзорные концепции и практики – или 
планируют сделать это – в свете уроков, которые преподнес кризис, особенно, опыта в 
США. Наиболее далеко идущими являются реформы, проводящиеся в США согласно 
Закону Додда-Франка14 , который предусматривает обширные финансовые реформы. 
Изменения, имеющие наибольшее отношение к стандартам ипотечного кредитования, 
представляют собой новый набор требований, указанный во врезке, а также учреждение 
Бюро по защите финансовых интересов потребителей. 

Закон Додда-Франка: деятельность по ипотечному кредитованию 

Закон Додда-Франка в значительной степени пересматривает концепцию надзора за 
ипотечными кредиторами путем учреждения Бюро по защите финансовых интересов 
потребителей (CFPB). 

Задача CFPB – защищать права потребителей путем усовершенствования прозрачности и 
возможностей выбора для потребителей, а также предотвращения недобросовестных или 
мошеннических практик в финансовых продуктах и услугах для потребителей. DTI и 
кредитных союзов с общей суммой активов свыше $10 млрд и от их аффилированных лиц, 
а также первостепенные (но не исключительные) полномочия принимать меры 
принудительного исполнения федеральных законов о защите прав потребителей к таким 
учреждениям. CFPB имеет ограниченные полномочия в отношении застрахованных DTI и 
кредитных союзов с общей суммой активов в размере $10 млрд или менее. 

Помимо реструктурирования мер регулирования, закон Додда-Франка устанавливает 
более жесткие требования к практикам ипотечного кредитования, включая, без 
ограничений: 

 Способность к погашению: Кредиторы обязаны разумно и добросовестно 
определить, на основе проверенной и задокументированной информации, что 
потребитель обоснованно может погасить жилищный ипотечный кредит. 

 Обязанность соблюдения норм: Ипотечные кредиторы должны быть 
квалифицированы (в значении, установленном нормами регулирования), а также, 
при необходимости, пройти регистрацию и получить лицензию согласно Закону 
SAFE15; при этом индивидуальный идентификационный номер кредитора должен 
указываться во всех кредитных документах. 

                                                 
14

 Краткую сводку от июля 2010г. по реформе Уолл стрит Додда-Франка и Закону о защите прав потребителей можно 
найти на 
http://banking.senate.gov/public/_files/070110_Dodd_Frank_Wall_Street_Reform_comprehensive_summary_Final.pdf. 
15

 Согласно положениям Закона о безопасном и справедливом исполнении ипотечного лицензирования 2008 г. (Закон 
SAFE), все ипотечные кредиторы должны быть лицензированы на уровне штата или получить федеральную регистрацию 
в Национальной системе и реестре ипотечного лицензирования – национальной базе данных. Закон SAFE устанавливает 
минимальные стандарты государственного лицензирования ипотечных кредиторов. 
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 Запрет на руководящее стимулирование: Вознаграждения за разницу в 
доходности и все прочие формы вознаграждения, изменяющиеся в зависимости от 
условий кредита (кроме суммы основного долга) запрещаются. 

 Штрафы за досрочное погашение: Для ипотечных кредитов с плавающей ставкой 
и некоторых ипотечных кредитов с повышенным риском штрафы за досрочное 
погашение запрещаются после вступления в силу. Все прочие штрафы за 
досрочное погашение сокращаются и, в итоге, запрещаются по истечении 3-х лет. 

 Уведомление об изменении процентной ставки: Кредиторы обязаны уведомлять 
заемщиков о планируемом изменении процентной ставки по гибридным 
ипотечным кредитам с переменной ставкой не менее чем за 6 месяцев. 

 Изменение методов оценки: При выдаче кредитов с более высоким риском 
необходима письменная оценка на основе реального осмотра объекта 
недвижимости; в некоторых случаях – повторная оценка. 

FSA Великобритании также предлагает ряд широких изменений в своем обзоре 
ипотечного рынка по ответственному кредитованию; суть предложений сводится к тому, 
что кредиторам следует оценивать способность заемщика исполнить кредитные 
обязательства по всем ипотечным заявкам, посредством оценки его дохода и расходов, и 
выдавать кредиты только тогда, когда, согласно оценке, заемщик может позволить себе 
кредит. Оценка доступности будет проверяться на предмет увеличения процентной 
ставки, чтобы удостовериться, что, оценки являются надежными, настолько, насколько 
это возможно. Кроме того, FSA Великобритании предлагает, чтобы кредиторы применяли 
при осуществлении своих расчетов «буфер» в виде свободного дохода в распоряжении 
заемщика за вычетом платежей по кредиту в качестве меры по защите заемщиков с 
ухудшенной кредитной историей. Предложение открыто для комментариев, и FSA 
Великобритании планирует опубликовать Программное заявление в течение первой 
половины 2011 г.16 

Принципы ответственного ипотечного кредитования и получения ипотечных кредитов 
также разрабатываются Европейской комиссией; внесение законопроекта ожидается в 
2011 г. Целью данной деятельности является обеспечение разумных принципов ведения 
деятельности всеми учреждениями, предоставляющими ипотечное кредитование, с 
помощью (среди прочего) предоставления персонализированной информации и 
разъяснений потребителям до заключения ипотечного договора, а также проведения 
оценки способности заемщика погашать кредит с учетом личных обстоятельств 
потребителя. Кроме того, данная деятельность нацелена на установление достаточных 
мер регулирования и контроля всех учреждений, участвующих в инициировании и 
предоставлении ипотечных кредитов потребителям. В рамках этой деятельности 
устанавливаются принципы предоставления полномочий и регистрации кредитных 
посредников, а также требования к достаточности мер регулирования и контроля 
небанковских организаций, предоставляющих ипотечные кредиты. 

Отдельными членами СФС осуществляются и другие усовершенствования. В Испании 
надзорный орган еще более усилил пруденциальные разъяснения по ипотечному 
андеррайтингу, включая обеспечение и требование оценки предмета залога не реже, чем 

                                                 
16

 www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf. 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf
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каждые три года, или чаще в случае существенного падения цен на жилье17. В Гонконге 
выдвинута новая инициатива по использованию позитивных кредитных сведений и 
обмену такими сведениями между банками, поскольку в настоящее время сообщаются 
только негативные сведения. HKMA выявило и распространило определенные передовые 
стандарты андеррайтинга по жилищным ипотечным кредитам, обеспеченным активами, 
которые обычно предоставляются заемщикам, не имеющим стабильного дохода или не 
имеющим возможности предоставить доказательство наличия значительных активов, 
сопоставимых с размером ипотечного кредита. Канада внесла ряд изменений в 
концепцию гарантирования ипотечного страхования в 2008, 2010 и 2011 гг. 18

 Такие 
изменения по застрахованным ипотечным кредитам включают: i) уменьшение 
максимального периода амортизации; ii) увеличение сумм минимальных первых взносов; 
iii) установление минимальных рейтингов кредитоспособности; iv) введение новых 
стандартов кредитной документации; v) предъявление требования к заемщикам 
соответствовать более высоким стандартам квалификации в рамках тестов по 
обслуживанию задолженности; vi) уменьшение максимальной суммы рефинансирования; 
vii) увеличение суммы минимальных первых взносов по объектам недвижимости, 
приобретаемым для сдачи в аренду; а также viii) аннулирование государственного 
страхования по кредитным линиям, обеспеченным жилой недвижимостью, например, 
кредитные линии под залог жилой недвижимости. Индонезия работает в направлении 
стандартизации ипотечных договоров для всех банков. Мексика пересматривает 
правовое регулирование ипотечной секьюритизации. Саудовская Аравия находится на 
завершающей стадии введения в действие нового законодательства по финансированию 
недвижимости и ипотечному кредитованию. В качестве пруденциальной меры, Сингапур 
рассматривает возможность введения требования к ипотечным кредиторам соблюдать 
официально установленные коэффициенты «кредит»/«залог» по ипотечным кредитам с 
обналичиванием доли участия в объекте недвижимости (т.е. кредитам, обеспеченным 
долей участия заемщика в жилой недвижимости). 

В Аргентине, Франции, Германии, Италии, Японии и Турции не планируется проведение 
каких-либо конкретных изменений, однако не так давно некоторые изменения были 
проведены. 

3. Стандарты и практики ипотечного андеррайтинга 

Согласно рекомендациям Объединенного форума, надзорные органы должны 
обеспечить принятие ипотечными кредиторами минимальных стандартов андеррайтинга, 
которые фокусируются на достоверной оценке способности каждого заемщика погасить 
обязательство в разумный срок. Стандарты должны включать в себя требования, 
согласующиеся с принципами, указанными ниже, поскольку в случае недостатков в 
данных параметрах наблюдалось ухудшение исполнения кредитных обязательств 19 . 

                                                 
17

 Подробности относительно изменений в Испании можно найти в Циркуляре 3/2010, в котором содержатся изменения 
некоторых аспектов Приложения IX к Циркуляру 4/2004 (см. http://www.bde.es). Изменения также касаются дополнения 
существующих разъяснений о практиках оценки кредитного риска и работы с активами, на которые обращено 
взыскание, с указанием необходимости создания резерва в момент обращения взыскания. 
18

 Подробности относительно изменений в Канаде можно найти на http://www.fin.gc.ca/n08/08-051-eng.asp; 
http://www.fin.gc.ca/n10/10-011-eng.asp; и на http://www.fin.gc.ca/n11/11-003-eng.asp. 
19

 Компания Vertical Capital Solutions, совместно с First American Core Logic, провела независимое исследование, в 
котором сопоставлена статистика по двум разновидностям кредитов – пулы, удовлетворяющие критериям, и пулы, не 
удовлетворяющие критериям. Критерии, которые использовались для определения удовлетворяющего пула, включают 
многие из принципов Объединенного форума, в то время как неудовлетворяющий пул состоит из кредитов, где 

http://www.fin.gc.ca/n11/11-003-eng.asp
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Большинство членов СФС внедрили или внедряют рекомендации Объединенного форума 
относительно оценки способности заемщика платить по кредитным обязательствам. 
Однако как показывает практика, в периоды расширения объемов и перегрева рынка, 
конкуренция заставляет кредиторов игнорировать общепринятые принципы, в 
особенности, когда этого требуют продажи или когда вознаграждение посредников 
рассчитывается на основе краткосрочных и количественных результатов деятельности. 

3.1. Эффективное подтверждение доходов и финансовой информации 

Одним из наиболее значительных факторов, которые внесли вклад в возникновение 
проблем, наблюдавшихся в ипотечной отрасли в период финансового кризиса, был 
недостаточный уровень или отсутствие подтверждения дохода заемщика и финансовой 
информации. Большинство членов СФС последовали рекомендации Объединенного 
форума о том, что надзорным органам следует, как правило, требовать от кредиторов 
проверки информации, предоставленной для квалификации ипотечного кредита. 
Подтверждение дохода требовалось долгое время (например, до кризиса) в Аргентине, 
Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Мексике, Сингапуре, 
Испании и Турции, и являлось общепринятой практикой в юрисдикциях, где такое 
подтверждение не требовалось.20

 

Исключением являются Великобритания, где подтверждение доходов не требовалось и в 
последнее время не практиковалось, и США, где заемщики могли обратиться за кредитом 
«с малым количеством документов», где не требовалось подтверждение дохода, но 
устанавливались более высокие процентные ставки ввиду более высокого риска 
непогашения со стороны заемщика.21  

Выдача ипотечных кредитов без документов или с малым количеством документов (т.е. 
когда доход указан заемщиком, но не подтвержден) стало общепринятой практикой до 
кризиса. В Великобритании около половины всех кредитных заявок в 2007 г. и 2008 г. 
были обработаны без подтверждения дохода.22 В США выдача кредитов без документов 
или с малым количеством документов составляет 13% общего объема выдачи ипотечных 
кредитов в 2006 г.23 Сегодня подтверждение дохода является общепринятой практикой 
как в Великобритании, так и в США; стандарты андеррайтинга по закону Додда-Франка 
требуют подтверждения доходов по всем ипотечным кредитам, выдаваемым в США. При 

                                                                                                                                                             
имеются все необходимые сведения, но не выполняется один или более из квалификационных критериев. См. 
http://www.communitymortgagebankingproject.com/news/Qualified_vs_Non-Qualified_Loan_Analysis_Feb_9_2010__2_-
1.pdf. 
20

 В Канаде все ипотечные кредиты с большими значениями К/З (например, коэффициент К/З выше 80%), 
предоставляемые финансовыми учреждениями, регулируемыми на федеральном уровне, должны по законы быть 
застрахованы. Для получения ипотечного страхования требуется подтверждение дохода. Если подтверждение дохода 
не требуется, оно является общепринятой практикой у кредиторов. Несмотря на отсутствие требования о 
подтверждении дохода, оно является общепринятой практикой в Австралии, Индии, Италии, Японии, Нидерландах, 
России, Саудовской Аравии, Южной Африке и Швейцарии. 
21

 В момент их первого появления на рынке, кредиты без документов получили свою нишу. Такие кредиты 
предоставлялись в случаях, когда заемщик намеревался внести очень крупный первый взнос, но не мог предоставить 
документальное подтверждение дохода, возможно, в связи с его изменчивостью или в связи с необходимостью быстро 
совершить ипотечную сделку. Крупный первый взнос компенсировал общий риск по такому кредиту. Проблемы 
возникали при использовании данного продукта за пределами его ниши и без компенсирующих факторов. 
22

 http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf. 
23

 Инициирование выдачи ипотечных кредитов категории Alt-А использовалось в качестве проводника для кредитов без 
документов или с малым количеством документов, поскольку для ипотечных кредитов категории Alt-А характерны 
заемщики с неполной документацией, более низкими кредитными рейтингами, более высокими показателями К/З и 
инвестиционная недвижимость. 

http://www.communitymortgagebankingproject.com/news/Qualified_vs_Non-Qualified_Loan_Analysis_Feb_9_2010__2_-1.pdf
http://www.communitymortgagebankingproject.com/news/Qualified_vs_Non-Qualified_Loan_Analysis_Feb_9_2010__2_-1.pdf
http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp10_16.pdf
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этом такие практики показывают, каким образом кредиторы могут действовать в обход 
процедур предусмотрительного андеррайтинга. В этом смысле особенно важно 
сконцентрироваться на ускорении процессов одобрения кредитов как на коммерческом 
аргументе24, а также на автоматическом одобрении кредитов даже в нестандартных 
ситуациях, когда оценка риска требует участия человека. 

В качестве первичной финансовой информации и источников, доступных для проверки 
благонадежности заемщиков, выступают налоговые декларации по налогу на доходы, 
расчетные листки или письма, подтверждающие трудоустройство, и кредитные бюро. 
Кредитные бюро собирают и анализируют информацию о финансовой истории 
заемщиков. Полнота и точность зависят от лиц, участвующих в сборе данных и степени 
регулирования или участия. Недавно в Гонконге была выдвинута новая инициатива по 
использованию позитивных кредитных сведений и обмену такими сведениями между 
банками, поскольку в настоящее время сообщаются только негативные сведения. Также в 
Германии сбором и оценкой полных данных о финансовых характеристиках потребителей 
занимается частная организация SCHUFA 25 . На основе этих данных составляются 
кредитные отчеты и присваиваются кредитные рейтинги. 

Кредитные реестры и кредитный рейтинги, предоставляемые внешними сторонами, 
могут оказаться полезным средством в оценке финансовой истории заемщика и 
используются в различной степени в Австралии, Канаде, Германии, Японии, Мексике, 
Южной Африке, Великобритании и США. Однако количественные показатели кредитных 
рейтингов отражают историческую склонность заемщика к возврату кредита, но не его 
способность возвратить кредит в настоящем или будущем. Более того, любой 
количественный параметр, который легко использовать в автоматизированном процессе 
андеррайтинга, не должен замещать экспертную оценку риска. Например, небезупречные 
кредитные истории могут возникнуть из-за «жизненного события», такого, как развод, 
болезнь или недобровольная безработица, или могут отражать стиль жизни, не 
соответствующий возможностям; эта разница не учитывается в моделях оценки 
кредитных рейтингов. Хотя внешние оценки и могут оказать помощь в качестве средства 
перепроверки, их не следует использовать как единственный источник информации. 

Санкции за предоставление недостоверной финансовой информации 

Большинство государств - членов СФС следуют рекомендации Объединенного форума о 
том, что для заемщиков и кредиторов должны существовать пени и штрафы за 
предоставление недостоверной финансовой информации. Некоторые юрисдикции также 
распространяют на ипотечных кредиторов определенные виды санкций, если они 
адекватно не подтверждают информацию. Согласно федеральным законам США, 
совершение ложных заявлений в целях получения кредита у банка является уголовным 
преступлением. Информационная анкета для настоящего обзора и, следовательно, 
ответы членов СФС не предусматривают какой-либо проработки процесса или 
возможности взимать или налагать санкции с (на) заемщиков или кредиторов. 

                                                 
24

 Обзор ипотечного рынка СФС по ответственному кредитованию (июль 2010 г.) подчеркивает влияние конкуренции на 
рост числа ипотечных кредитов, выданных без подтверждения доходов, и, в особенности, «упрощенных ипотечных 
кредитов». 
25

 SCHUFA хранит данные почти обо всех взрослых гражданах Германии (66 млн человек, более 460 млн записей). 
Источниками данных являются финансовые учреждения, почтовые компании, операторы мобильной связи и прочие 
компании, которые предлагают продукты или услуги на условиях кредитования. 
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3.2 Разумное покрытие для обслуживания долга 

Согласно заключению Объединенного форума одна из наиболее фундаментальных 
компонент предусмотрительного андеррайтинга опирается на соотношение уровня 
общего дохода заемщика к выплатам по обслуживанию долга с учетом всех долговых 
обязательств. Оценка должна обеспечивать наличие в распоряжении заемщика дохода, 
достаточного для покрытия текущих обязательств и расходов на жизнь. 

Большинство членов СФС используют в целях оценки покрытия для обслуживания долга 
коэффициент «платеж-доход» (П/Д)26 (см. Приложение В.5). Согласно имеющемуся у них 
определению коэффициентов П/Д, надзорные органы устанавливают «твердые» лимиты 
только в Гонконге (50% П/Д) и Саудовской Аравии (33% П/Д). Несмотря на то, что 
общепринятое определение данных коэффициентов отсутствует, они обычно оставляют за 
скобками важную информацию, такую, как сведения о расходах и налоговых 
обязательствах 27 . По существу, большинство членов следует рекомендациям 
Объединенного форума при оценке способности обслуживать долг, но не следуют 
рекомендации обеспечить наличие достаточного свободного дохода. Исключениями 
являются Австралия, Франция, Германия и Нидерланды. Однако США требуют принимать 
во внимание расходы, связанные с жильем. В Австралии подавляющее большинство 
кредиторов в целях оценки способности возвратить кредит перешли на методологию 
«чистого остатка». Эта методика требует, чтобы потребитель был способен показать 
остаток средств после вычета налогов, платежей по погашению долга и оплаты расходов 
на жизнь, и, как правило, выражается в виде коэффициента (Коэффициент чистого 
остатка). В Германии заемщики должны иметь возможность обслуживать повседневные 
обязанности, включая выплаты по кредиту, из текущего чистого дохода домохозяйства, а 
остающийся чистый доход должен быть достаточен для поддержания адекватного уровня 
жизни. Однако не существует фиксированных требований. Нидерланды используют метод 
оценки способности заемщика обслуживать долг с учетом всех расходов, кроме расходов, 
связанных с ипотечным кредитом. При наличии подробного обоснования, допускаются 
отклонения от указанной суммы. Кроме того, по определенным суммам ипотечных 
кредитов возможно получение дополнительной гарантии (Национальная ипотечная 
гарантия), гарантирующей поддержку в случае возникновения проблем с выплатами или 
остатком долга по кредиту. В целях проверки соответствия требованиям по 
предоставлению данной гарантии применяются более жесткие правила: например, 
уменьшается возможность отклонений от первоначально определенной суммы 
ипотечного кредита. 

Предложение FSA Великобритании потребует предоставления всеми потребителями 
всесторонних сведений о расходах и предполагает, что кредиторы смогут использовать 
статистические данные, полученные из их собственных сведений или из внешних 
источников, или в случае оценки размера налога на доход или национального 
страхования, из таких источников, как таблицы, публикуемые налоговыми и 
таможенными органами Великобритании. Между тем, Аргентина дает в своем 
руководстве образец с информацией о расходах на жизнь, общей сумме платежей по 

                                                 
26

 В разных странах коэффициент П/Д рассчитывается по-разному. Единой методологии расчета данного коэффициента 
не сущетсвует. Допускается использование аббревиатура DTI (Debt-to-Income) LTV (Loan-tj-Income) 
27

 Как правило, П/Д рассчитывается как соотношение всех платежей по обслуживанию долга и валового дохода, в то 
время как О/Д является соотношением ежемесячных платежей по данному кредиту и ежемесячного дохода. 
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обязательствам и других характеристиках, которые могут помочь в оценке способности 
заемщика исполнить кредитные обязательства.  

В случае с недвижимостью, приобретаемой для последующей сдачи в аренду, или 
инвестиционной недвижимостью 28 , общепринятой рыночной практикой является 
включение рентного дохода в качестве составной части в общий доход заемщика (кроме 
Нидерландов). В то же время, в Великобритании кредиторы зачастую полагаются 
исключительно на информацию о рентном доходе и игнорируют личные или трудовые 
доходы. 

3.3. Реалистичные выплаты по ипотечным кредитам, удовлетворяющим 
установленным критериям 

Объединенный форум рекомендует, чтобы анализ способности заемщика возвратить 
кредит основывался на сумме платежа по ипотеке, достаточном для возврата основного 
долга к моменту истечения финального срока возврата кредита с учетом полностью 
индексированной процентной ставки, исходя из графика выплат, обеспечивающего 
полную амортизацию 29 . Данная рекомендация относится к ипотечным продуктам, 
разработанным в целях расширения доступности, таким, как ипотечные кредиты по 
льготным процентным ставкам, ипотечные кредиты с плавающей ставкой на условиях 
«2/28» и ипотечные кредиты с правом выбора условий платежа, которые были 
распространены в США. В некоторых случаях первоначальные суммы ежемесячных 
платежей были значительно меньше, чем суммы платежей в более поздний период. 
Многие кредиторы определяли, соответствует ли заемщик требованиям по таким 
кредитам, посредством расчета коэффициента П/Д с использованием только 
уменьшенного первоначального месячного платежа без учета более высоких сумм 
платежей, которые необходимо уплачивать впоследствии. Увеличение числа ипотечных 
продуктов такого вида привело к тому, что федеральные банковские регулирующие 
органы США издали межведомственные руководящие разъяснения по нетрадиционным 
ипотечным продуктам30. До кризиса существовали другие практики, нацеленные на 
увеличение доступности кредитов. Например, в Великобритании все больше ипотечных 
кредитов предоставлялось на условиях «только проценты», когда кредитор не имел 
представления о планируемой схеме/стратегии погашения, а в Гонконге предоставлялись 
продукты с перерывами по выплате суммы основного долга, продолжительностью от 2 до 
3 лет в Гонконге, особенность, которая впоследствии была запрещена HKMA. Инновации 
на ипотечном рынке, направленные на увеличение доступности кредитов для заемщиков, 
скорее всего, продолжатся в будущем, однако при этом необходимо избегать наслоения 
рисков. В частности, следует ограничивать применение практик, сочетающих агрессивные 
параметры андеррайтинга и агрессивные ипотечные продукты: например, сочетание 
кредитов с малым количеством документов и льготной процентной ставкой или 
продуктами, предоставляемыми на условиях «только проценты», или кредитами с 
высокими значениями К/З, которые включают отрицательную амортизацию. 
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 Андеррайтинг ипотечных кредитов на приобретение недвижимости для последующей сдачи в аренду или 
инвестиционной недвижимости осуществляется в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, 
Нидерландах, Южной Африке, Швейцарии, Турции, Великобритании и США. 
29

 Концепция «полной индексации, полной амортизации» полностью описана в отчете по вопросам финансового 
контроля 2006 г., озаглавленном «Межведомственное руководство по рискам нетрадиционных ипотечных продуктов». 
В своей основе, полностью индексированная ставка – это ставка индекса, которая превалирует при выдаче кредита 
плюс маржа, применяемая после истечения срока действия вводной ставки процентов. График платежей с полной 
амортизацией основан на сроке кредита с учетом любого права заемщика продлить данный срок. 
30

 http://www.fdic.gov/regulations/laws/federal/2006/06noticeFINAL.html. 

http://www.fdic.gov/regulations/laws/federal/2006/06noticeFINAL.html


 

26 
 

Большинство членов СФС оценивают способность заемщика погашать кредит к итоговой 
дате погашения кредита исходя из полностью индексированной ставки кредита с учетом 
из графика выплат, обеспечивающего полную амортизацию. Многие юрисдикции 
(Австралия, Канада, Франция, Гонконг, Индонезия, Япония, Нидерланды, Сингапур, 
Испания, Турция, Великобритания и США) включили это руководство в рамки правового 
регулирования. Сегодня ипотечные кредиторы и ипотечные андеррайтеры часто 
рассматривают будущие изменения, такие, как потенциальные изменения процентных 
ставок (16 членов СФС 31 ), возраст заемщика (14 членов 32 ) и остаточный срок 
использования недвижимости индивидуально по каждому заемщику (Германия, 
Саудовская Аравия, Швейцария, Великобритания33). В Австралии и Гонконге кредиторы 
проводят сценарные анализы, в рамках которых к процентной ставке добавляют 1 или 2 
процентных пункта, в целях проверки способности исполнить обязательства по кредиту; 
также в Великобритании рассматривается возможность стресс-тестирования процентных 
ставок. В некоторых юрисдикциях, например, в Германии, управление рисками 
осуществляется на уровне портфеля, в особенности, в отношении риска изменения 
процентной ставки, риска дефолта по кредиту и изменений макроэкономической 
ситуации. 

3.4. Надлежащие значения коэффициента К/З 

Большинство членов СФС придерживаются рекомендации Объединенного форума о том, 
что надзорным органам следует принять надлежащие стандарты в отношении значений 
коэффициента К/З. Вместо внедрения специфических критериев андеррайтинга 
некоторые юрисдикции приняли решение связать формирование резервов на невозврат 
кредита и требования к достаточности капитала со стандартами андеррайтинга, создав, 
таким образом, механизм, стимулирующий кредиторов следовать «руководящим 
разъяснениям по ответственному кредитованию». 

Установление надлежащих коэффициентов К/З – важное и эффективное средство 
уменьшения рисков портфелей жилищных кредитов. Надзорные разъяснения, как 
правило, указывают, что учреждениям следует получить кредитную поддержку по 
жилищным ипотечным кредитам с высоким коэффициентом К/З, которые, обычно, 
определяются как кредиты, сумма которых составляет более 80% от оценочной стоимости 
имущества. Надлежащая кредитная поддержка включает в себя ипотечное страхование, 
высоколиквидное обеспечение или другое приемлемое обеспечение, которое снижает 
коэффициент К/З. Более того, большинство членов СФС предприняли попытку поощрить 
соблюдение лимитов К/З путем предложения льготы по требованиям к достаточности 
капитала по кредитам с низкими коэффициентами К/З через дифференциалы, 
взвешенные по рискам. В 2009г. типичные значения коэффициентов К/З с кредитной 
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 Австралия, Канада, Франция, Германия, Гонконг, Италия, Индонезия, Япония, Нидерланды, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Южная Африка, Испания, Швейцария, Великобритания и США. 
32

 Китай, Германия, Гонконг, Италия, Индонезия, Япония, Мексика, Нидерланды, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная 
Африка, Испания, Швейцария и Великобритания. В США Закон о равной возможности кредитования (ECOA) запрещает 
дискриминацию при принятии кредитных решений на основе возраста, если лицо обладает способность заключить 
юридически связывающий договор. 
33

 Например, Правительство Канады внесло изменения в 2010 г., согласно которым все заемщики должны 
соответствовать квалификационным стандартам по пятилетним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, если 
они выбирают ипотечный кредит с более низкой процентной ставкой и на более короткий срок. Целью данной 
инициативы является оказание поддержкии заемщикам в подготовке к обслуживанию кредитов по более высоким 
процентным ставкам в будущем. 
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поддержкой среди членов СФС варьировались в диапазоне между 65% и 80% (см. 
Приложение В.6). 

Юрисдикциями, которые устанавливают «твердые лимиты» по коэффициентам К/З, 
являются Китай (70%, но 50% для ипотечных кредитов на приобретение второго жилья); 
Гонконг (от 50% до 70% в зависимости от цены недвижимости); Индия (80%); Корея (60%, 
но 50% для столичных районов и 40% для спекулятивных районов); Сингапур (80%, но 60% 
для ипотечных кредитов на приобретение второго жилья, если у заемщика имеется 
непогашенный жилищный кредит на другую недвижимость) и Турция (75% для жилищных 
ипотечных кредитов и 50% для коммерческой недвижимости). В Канаде также 
установлены жесткие лимиты (95% для ипотечных кредитов на покупку недвижимости и 
85% для рефинансирования) по всем застрахованным ипотечным кредитам, 
гарантированным государством. В Нидерландах идет процесс принятия новых правил, 
устанавливающих максимальное значение К/З на уровне 112% с обязательным 
уменьшением до 100% в течение 7 лет после покупки недвижимости, поскольку значения 
К/З в 2009 г. достигали 116%. Интересно отметить, что в Китае, Гонконге, Индии, Корее и 
Сингапуре лимиты К/З были установлены в качестве политического средства с целью 
противодействия перегреву рынка жилья и обеспечения финансовой стабильности. 

Использование максимального лимита К/З дает два основных преимущества: 1) 
предоставление части капитала в качестве буфера для кредиторов на случай дефолта и 2) 
создание для заемщиков дополнительных стимулов к исполнению своих долговых 
обязательств. Данные функции уменьшения риска путем установления максимальных 
значений К/З помогают уменьшить вероятность дефолта в отдельных или изолированных 
случаях. Однако само по себе значения К/З не могут эффективно предотвратить дефолт и 
являются лишь одним из нескольких критериев оценки способности заемщика погасить 
кредит. 

Более низкие значения К/З в совокупности, в кредитном портфеле банка, увеличивают 
буфер на случай дефолта, однако сами по себе максимальные значения К/З не помогут 
ипотечным кредиторам избежать убытков от значительных изменений цен на 
недвижимость. Например, 70% лимит К/З был введен в Гонконге в 1991 г., сначала как 
отраслевая инициатива, а в дальнейшем подтвержден регулирующим органом как 
пруденциальная мера для всех жилищных ипотечных кредитов. В 1995 г. HKMA издало 
руководство, которое требует, чтобы банки при отсутствии должных оснований не 
полагались на стоимость обеспечения при предоставлении ипотечных кредитов и делали 
акцент на оценку способности исполнить обязательства. В результате, когда цены на 
недвижимость в Гонконге упали на 66% в период между октябрем 1997 г. и июнем 2003 г., 
максимальный уровень нарушений обязательств по жилищным ипотечным кредитам 
(определяемый как кредиты, просрочка по которым составила более 3 месяцев) составил 
лишь 1,4% в апреле 2001 г. Таким образом, установление максимальных значений К/З не 
является панацеей и должно рассматриваться как мера, дополняющая другие критерии 
предусмотрительного андеррайтинга, такие, как оценка способности обслуживать долг и 
возможность предъявления требований к заемщику в полном объеме в случае дефолта. 
Следовательно, у регулирующих органов отсутствует необходимость утверждать такие 
максимальные значения, если они получают доказательства того, что стандарты 
андеррайтинга, принятые ипотечными кредиторами, в достаточной степени 
предусмотрительны и вряд ли могут быть снижены под давлением конкуренции. 
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Требования к доле участия заемщика в жилой недвижимости 

Объединенный форум также рекомендует, чтобы в сфере кредитного андррайтинга 
применялись требования к доле участия заемщика в форме минимальных 
первоначальных взносов и ограничений последующего отчуждения через безналичное 
рефинансирование и другие виды кредитов под залог имеющегося жилья. До кризиса 
100% финансирование приобретения недвижимости (т.е. кредитование с коэффициентом 
К/З, равным 100% или выше) являлось нишевым рынком в Великобритании и все более 
широко применяемой практикой в США. Заемщики, у которых не было или не хватало 
средств для первоначального взноса, имели возможность получить 100% 
финансирование в форме первого кредита или комбинации первого и второго кредита. 
Сейчас для ипотечных андеррайтеров является общепринятой практикой требование 
«реального» первоначального взноса (т.е. исключая кредитную поддержку) в размере от 
20% до 30%. Эффективные требования к сумме первоначального взноса помогают 
оценить способность заемщика погасить кредит, а также обеспечивают его необходимое 
привлечение к выполнению обязательства. Только некоторые юрисдикции требуют 
соблюдения «твердого» требования к доле участия – Китай (30%), Гонконг (10%) и 
Сингапур (20%)34. 

В большинстве юрисдикций СФС заимствования под залог стоимости доли заемщика не 
являются общепринятой практикой, и к таким заимствованиям применяются специальные 
нормы регулирования и ограничения, кроме Австралии и США. В других юрисдикциях 
ограничения в отношении заимствований под залог стоимости доли заемщика, а также 
вторых ипотечных кредитов вытекают из специального регулирования, в частности, 
положений о том, что обеспечение может быть использовано только одним кредитором 
(Бразилия) или что ко вторым ипотечным кредитам необходимо применять уменьшенные 
лимиты К/З (Канада, Китай, Сингапур). В Саудовской Аравии вторые кредиты считаются не 
соответствующими Шариату и, поэтому, не допускаются. Поскольку вторые ипотечные 
кредиты, обычно, предполагают более высокие коэффициенты К/З, такие ипотечные 
кредиты требуют повышенного внимания со стороны ипотечного андеррайтера. В 
Великобритании существует отдельный регулятивный режим для вторых ипотек, а также 
разработанная модель повторного ипотечного кредитования/дальнейшего 
предоставления кредитов под залог имеющейся в собственности недвижимости. В США, 
напротив, вторые кредиты, как правило, гарантировались в соответствии с более мягкими 
стандартами несмотря на то, что по очередности погашения они следовали за 
погашением кредита с правом первого залога35. 

3.5. Эффективное управление оценкой 

Учитывая, что определение коэффициента К/З и минимальной доли участия заемщика 
основывается на обоснованной стоимости недвижимости, выступающей в роли 
обеспечения по ипотеке, разумная достоверность такой стоимости может быть 
гарантирована, когда осуществляется надежное управление оценкой. В контексте выдачи 
ипотечных кредитов следует подчеркнуть, что обоснованная стоимость недвижимости 

                                                 
34

 В Сингапуре требование может быть частично финансировано средствами со счета заемщика в Центральном 
сберегательном фонде (обязательных сберегательный план социального обеспечения для работающих граждан). 
Требование к доле участия для заемщиков, имеющих непогашенный жилищный кредит, увеличивается до 40%. 
35

 Федеральные банковские агентства США издали в мае 2005 г. руководство по ужесточению практик и стандартов 
андеррайтинга по вторым ипотечным кредитам. См.: www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2005/bulletin-2005-
22.html. 

http://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2005/bulletin-2005-22.html
http://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2005/bulletin-2005-22.html
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связана не только с достоверностью стоимости на момент выдачи ипотечного кредита, но 
и в контексте использования имущества в качестве обеспечения в течение всего срока 
ипотеки. Большинство членов СФС требуют, чтобы стоимость недвижимости подвергалась 
частому мониторингу, для жилой недвижимости, обычно, один раз в три года (во 
Франции, Германии, Италии, Испании) и чаще в случае существенного изменения цен на 
жилье. 

В большинстве государств - членов СФС оценщики должны иметь лицензию или 
сертификацию, но не находятся под надзором регулирующего органа36. Они обычно 
входят в профессиональную организацию (например, Ассоциацию оценщиков, Торговую 
палату), которая во многих юрисдикциях является органом, отвечающим за контроль и 
надзор (Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Гонконг, Италия, Нидерланды, 
Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Великобритания). Однако в таких 
случаях саморегулирования регулятивный или контрольный надзор ограничен или 
отсутствует37. Среди членов СФС от оценщиков требуется независимость, достаточная 
квалификация и предусмотрительность. В этом контексте независимость и 
компетентность представляется самым важным вопросом в плане обеспечения качества и 
эффективности оценки, несмотря на то, что на уровне юрисдикций регулирование 
различается. Независимость оценщика предусматривается правовыми нормами, 
стандартами оценки и/или кодексами поведения. Некоторые юрисдикции (Канада, Китай, 
Франция, Германия, Гонконг, Турция, США) предъявляют специальное требования по 
поводу независимости оценщика и кредитора/заемщика, в то время как другие члены 
СФС требуют общей независимости38.  

3.6 Недопустимость учета увеличения цены жилья 

Рассмотрение оценки будущей цены жилья в большинстве государств - членов СФС не 
является обычной или поощряемой практикой. В настоящее время, в Великобритании 
оценка будущей цены жилья может быть принята во внимание при оценке способности 
заемщика исполнить обязательства по ипотечному кредиту. Однако Великобритания 
предпринимает регулятивные действия в целях недопущения практики учета оценки 
цены жилья в будущем. Несмотря на то, что учет цены недвижимости не является 
общепринятой практикой, он все-таки важен для того, чтобы подчеркнуть, что 
обеспечение существует для уменьшения убытков в случае, если заемщик не сможет 
платить по долгам, но не является заменой выплат по кредиту. В частности, стоимость 
недвижимости следует соотносить с вероятностью дефолта по причине общих 
макроэкономических факторов – обычно экономического спада – которые оказывают 
влияние на эффективность обеспечения в моменты, когда оно наиболее необходимо. 

3.7 Прочие факторы, важные для эффективной реализации процедуры андеррайтинга: 

Ниже представлены элементы, которые не могут рассматриваться в качестве замены 
методик проведения андеррайтинга, но, согласно рекомендациям Объединенного 
форума, должны учитываться при определении адекватности той или иной программы 
проведения андеррайтинга. 
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 Надзор за оценщиками осуществляется в Германии, Японии, Мексике, России, Испании, Турции и США. 
37

 Оценщики регулируются в Китае, Германии, Индонезии, Мексике, России, Саудовской Аравии, Испании, Турции и 
США. 
38

Оценщикам не разрешается участвовать в процессе ипотечного кредитования или иметь занитересованность в 
ипотечной сделке. 
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Использование ипотечного страхования 

Ипотечное страхование обеспечивает дополнительную гибкость финансирования для 
кредиторов и потребителей, и Объединенный форум рекомендует, чтобы представители 
надзорных органов рассмотрели возможности эффективного использования страхового 
покрытия в сочетании с требованиями к К/З для реализации жилищных целей и 
удовлетворения прочих потребностей на соответствующих рынках. Несмотря на то, что 
ипотечное страхование доступно в большинстве юрисдикций, широкое использование 
оно получило только в некоторых из них:в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, 
Индонезии, Японии, Нидерландах и США. В ряде юрисдикций ипотечное страхование 
является обязательным для всех ипотечных кредитов с высоким коэффициентом К/З либо 
поощряется со стороны надзорных органов, предлагающих льготы в отношении 
требований к достаточности капитала, либо правительство участвует в его обеспечении: 

 В Канаде, Гонконге и Индонезии ипотечное страхование требуется для кредитов с 
высоким показателем К/З, в то время как в США, только для так называемых 
«предприятий, спонсируемых правительством» (GSE 39 ) требуется ипотечное 
страхование по кредитам, значение К/З которых превышает 80%. 

 В Австралии, Канаде, Франции, Германии Италии, Мексике, Испании и 
Великобритании, ипотечное страхование стимулируется через дифференциацию 
веса риска на капитал. 

 Правительства Канады, Гонконга, Индонезии, Мексики, Нидерландов и США 
принимают участие в предоставлении ипотечного страхования. 

Другие члены СФС сообщили, что хотя ипотечное страхование широко доступно через 
частных поставщиков, обычно оно не используется кредиторами по причинам, которые не 
могли быть выявлены в предоставленной форме анкеты40. 

Ипотечные страховщики переносят кредитный риск с кредиторов и, как правило, 
стремятся сконцентрировать его с учетом небольшого числа страховых учреждений. 
Страховой полис не поглощает все платежи по процентам, но страховщик (или его 
перестраховщик) будет нести практически все потери в случае дефолта в отношении тех 
частей кредита, которые превышают определенное соотношение К/З. Таким образом, их 
доход еще более чувствителен к дефолту по ипотеке, нежели у первоначальных 
кредиторов. Это особенно справедливо с учетом общей практики страхования кредитов 
только с высоким соотношением К/З41. В этой связи, важен тщательный надзор за 
деятельностью ипотечных страховщиков. 

Эффективность ипотечного страхования зависит от финансовой устойчивости поставщика. 
В частности, в силу того, что риск дефолта в ипотечных портфелях является по своей 
природе коррелирующим, способность к управлению данным риском может значительно 
уменьшиться в период кризиса именно тогда, когда это наиболее необходимо. Отрасль 

                                                 
39

 На рынке жилья США, предприятия, спонсируемые правительством (GSE), Fannie Mae и Freddie Mac, не инициируют 
ипотечных кредитов, но участвуют на вторичном ипотечном рынке. Их миссия заключается в содействии стабильности, 
доступности и ликвидности на рынке жилья и ипотечном рынке США. 
40

 Индонезия не применяет ипотечное страхование, но все заемщики должны застраховать свою жизнь после получения 
ипотечного кредита (с оговоркой о правопреемстве банком). В случае смерти или несчастного случая кредиторы имеют 
право на получение платежей от страховщика. 
41

 На некоторых рынках, например, в Австралии и Канаде, ипотечное страхование покрывает 100% суммы кредита. 
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ипотечного страхования существенно пострадала в ходе недавнего глобального 
финансового кризиса. В Австралии осталось только шесть ипотечных страховщиков (по 
сравнению с 16 в 2004 г.), но при этом необходимо отметить, что компании закрывались, 
в основном, после того, как Австралийское управление пруденциального регулирования 
(АУПР) значительно ужесточило требования к достаточности капитала ипотечных 
страховщиков в 2005 г., т.е. не вследствие наступления кризиса. В Мексике, все, за 
исключением одного иностранного ипотечного страховщика вышли из рынка в результате 
кризиса. 

В Канаде существует хорошо регулируемая отрасль ипотечного страхования, включающая 
одного государственного страховщика (Канадская ипотечная и жилищная корпорация) и 
небольшое число частных фирм. Правительство Канады предоставляет последнее 
средство защиты ипотечных страховщиков путем заключения гарантийных соглашений, 
защищающих права кредиторов в случае дефолта страховщика. Государственная 
поддержка деятельности частных страховщиков предоставляется на условиях вычета 
суммы в размере до 10% первоначальной суммы основного долга по ипотечному кредиту. 
Кредиты, застрахованные ипотечными страховщиками с государственной гарантией, 
должны соответствовать особым параметрам андеррайтинга, установленным 
правительством. С помощью заключения такого институционального соглашения 
государство содействует применению хороших практик андеррайтинга ипотеки в отрасли. 

Хотя ипотечное страхование может иметь значение для снижения неопределенности 
путем выбора риска и цены, немаловажное значение имеет его разумное применение, 
включающее углубленную оценку надежности ипотечного страхования. Недавний кризис 
показал, насколько обманчивыми могут быть механизмы передачи рисков. Таким 
образом, снижение требований по достаточности капитала должно предоставляться 
только в отношении тех частей кредита, по которым предоставляется ипотечное 
страхование, если ипотечный кредитор провел разумную и независимую оценку, как 
заемщика, так и ипотечного страховщика. 

Снижение требований к достаточности капитала применяется в схемах государственных 
гарантий, нацеленных на стимулирование кредиторов оказывать услуги более уязвимым 
категориям населения42, и используется в ряде юрисдикций, в особенности, в Европе 
(например, во Франции, Нидерландах). Несмотря на то, что такие схемы частично 
защищают права кредиторов в случае дефолта заемщиков, они отличаются от обычного 
смысла понятия «ипотечное страхование», целевой аудиторией которого являются 
заемщики с недостаточным количеством средств для совершения первоначального 
взноса, как правило, для заемщиков, впервые приобретающих жилье, с использованием 
коэффициентов К/З в качестве основного параметра (как критерия возможности 
получения кредита, так и показателя кредитного риска). Описанные выше схемы 
обеспечивают доступность и структурируются вокруг персональных параметров 
заемщиков, начиная с уровня дохода, и цен. В США Федеральное жилищное управление 
(FHA) объединяет методы, принятые в обоих подходах. 

 

 

                                                 
42

 Во Франции также широко используются финансовые гарантии, не связанные с социальными аспектами, 
предоставляемые частными специализированными учреждениями. По мнению многих кредиторов, такие гарантии 
являются более эффективным способом обеспечения кредитов, чем ипотечные ценные бумаги. 
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Регресс на заемщика 

Жилищные ипотечные кредиторы почти во всех юрисдикциях обладают правом 
регрессивного требования в отношении активов заемщика после завершения процедуры 
взыскания заложенной недвижимости, если имеется остаток непогашенной 
задолженности. К исключениям относятся следующие страны: Бразилия, где широко 
используется не ипотека, а договоры об учреждении доверительной собственности, 
согласно которым имущество принадлежит кредитору до тех пор, пока ипотека не будет 
полностью выплачена; а также США, где правила варьируются в зависимости от штата, так 
как законы некоторых штатов допускают только кредитование без права регресса или 
допускает полный регресс только в результате судебного обращения взыскания. Между 
тем, «полный регресс» еще не был определен в Китае, где кредиторы, однако, имеют 
право призвать заемщиков погасить всю сумму кредита. 

Практика обращения взыскания 

Хотя практика обращения взыскания не была упомянута в докладе Объединенного 
форума, она также оказывает определенное влияние на ипотечный рынок и степень 
подверженности ипотечных андеррайтеров риску. Продолжительные бюрократические и 
дорогостоящие процедуры взыскания заложенной недвижимости могут наложить 
дополнительные риски, в то время как эффективное урегулирование случаев дефолта по 
ипотечным кредитам может снизить неопределенность и риск уже в момент выдачи 
ипотечного кредита. С другой стороны, длительные процедуры обращения взыскания 
вынуждают кредиторов сосредоточиться на способности заемщика погасить кредит за 
счет собственных средств, нежели на предоставлении кредита под залог активов, 
опираясь на стоимость имущества. В противовес такому парадоксальному преимущество, 
длительные процедуры обращения взыскания в ряде юрисдикций ослабляют 
стимулирование заемщиков платить в отсутствии полного регресса. 

Процедуры обращения взыскания, как правило, строго регулируются. Во многих странах 
единственным допустимым или, как минимум, основным способом является судебное 
обращение взыскания (Аргентина, Австралия, Канада, Гонконг, Индонезия, Италия, 
Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания, 
Швейцария и Великобритания). В США существуют законы различных штатов, при этом в 
половине штатов допустимо обращение взыскания во внесудебном порядке (которое 
занимает меньше времени, чем судебное). Временной срок с момента дефолта до 
завершения процедуры обращения взыскания обычно составляет от 6 до 18 месяцев, но 
может быть продлен по ходатайству заемщика. В некоторых юрисдикциях кредиторам до 
обращения взыскания рекомендуется прибегать к помощи альтернативных способов, 
таких как изменение условий кредита или предоставление отказа от принятия 
принудительных мер. 

Применяемые в Австралии и Канаде способы работы с просроченной задолженностью и 
обращением взыскания интересны ввиду их высокой эффективности. Обычный размер 
убытков по дефолтам в Австралии составляет 20%-25% от первоначальной суммы кредита. 
В своей работе М. Ли (2010 г.43) указывает следующее: 
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 Майкл Ли «Сравнение предлагаемых ипотечных продуктов в международном масштабе»; Исследовательский 
институт Жилищной ассоциации Америки и ассоциации ипотечных банков, сентябрь 2010тг. 
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Обе страны применяют процедуры судебного обращения 
взыскания, которые являются процедурными кроме случаев, когда 
заемщик выстраивает линию защиты. В обеих странах кредитор 
или страховщик могут требовать вынесения против заемщика 
судебного решения о взыскании остатка долга по реализации 
обеспечения. Согласно данным Канадской ипотечной и жилищной 
корпорации (CMHC), временной период между предоставлением 
отчета о просрочке (в Канаде – три месяца) и получением в 
собственность обеспечения составляет от семи до девяти месяцев. 
В Австралии … после направления уведомления о дефолте 
предоставляется период сроком 21 день на вручение уведомления 
и 28 дней на принятие заемщиком решения о выстраивании 
защиты. В отсутствие защиты суд принимает решение в течение 
двух-четырех недель, а судебный приказ о вводе во владение 
издается в течение дополнительного периода сроком от двух до 
четырех недель. Выселение производится в течение 7-30 дней 
после вынесения судебного приказа. 

4. Раскрытие информации о практике ипотечного андеррайтинга 
и рыночных тенденций 

Объединенный форум рекомендует национальным высокопоставленным должностным 
лицам установить соответствующий порядок раскрытия информации о практиках 
ипотечного андеррайтинга на всем рынке. Необходимо проводить различие между 
раскрытием информации инвесторам/регулирующим органам (например, публичное 
раскрытие) и раскрытием информации заемщикам. Потребители и регулирующие органы 
нуждаются в получению различной информации. 

Публичное раскрытие даже на обобщенном уровне обеспечивает получение всеми 
кредиторами (подпадающими или не подпадающими под действие мер 
пруденциального регулирования) представления наличии отклонений в применяемых 
ими практиках по сравнению с отраслевыми нормами. Среди опрошенных юрисдикций, 
ни в одной не существует общей государственной политики или закона в отношении 
раскрытия практики андеррайтинга. Около половины юрисдикций систематически 
собирают данные, касающиеся рискованности ипотечных кредитов (например, 
показатели К/З), однако гораздо меньшее количество собирает данные о процессах 
ипотечного андеррайтинга (например, степень проверки документов). Публикация 
информации в форме, отражающей рыночные тенденции, не является распространенным 
явлением. См. Приложение В.7 к обзору о сборе данных и практики публикаций по 
каждой из опрошенных юрисдикций. 

Раскрытие, хотя и ограниченное, сведений о практике андеррайтинга является наиболее 
значительным в юрисдикциях с развитыми вторичными ипотечными рынками, таких, как 
Великобритания или США, в случае секьюритизации, и практикуется в меньшей степени в 
небольшом количестве стран с активными рынками обеспеченных облигаций (например, 
Франция, Германия). В этих случаях, эмитент ценных бумаг, обеспеченных жилищной 
ипотекой, или обеспеченных облигаций должен заявлять критерии андеррайтинга, 
которым соответствуют базисные кредиты. Однако такие раскрытия связаны с 
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конкретными сделками, а периодическая публикация сведений о данных тенденциях не 
осуществляется. В этой связи, существует возможность использовать данные, доступные в 
этих странах, для анализа и публичного обсуждения эволюции практики андеррайтинга. 

Кроме того, в то время как юрисдикции, как правило, налагают минимальные требования 
по раскрытию информации на кредиторов при выдаче ипотечного кредита, такие 
требования, как правило, ориентированы на защиту потребителей и, в основном, 
касаются описания характеристик продукта и договорных условий. От кредиторов, как 
правило, не требуется информировать широкую общественность о принятой у них 
практике андеррайтинга. 

Различия в процедурах сбора и публикации информации, касающейся практики 
андеррайтинга, представляются вытекающими из различных точек зрения относительно 
приведения в исполнение такой практики на рынке. Юрисдикции, которые либо 
устанавливают лимиты на коэффициенты «кредит»/«залог» или используют иные 
критерии, либо юрисдикции, которые связывают факт предоставления кредита и 
отношение размера капитала с подобными мерами, как правило, собирают большее 
количество данных в отношении практики ипотечного андеррайтинга, чем те, кто 
полагается на формировании практики рынком (см. Приложение В.7). Это может быть 
связано с необходимостью контроля над соблюдением обязательных критериев 
андеррайтинга. 

Однако важно отметить, что в то время как сбор информации от кредиторов является 
распространенной практикой среди ряда юрисдикций, такая информация в отношении 
практики андеррайтинга раскрывается редко. В частности, в юрисдикциях, в которых 
критерии выдачи используются при определении условий и требований к размеру 
капитала, собирается очень ценная информация, которая используется исключительно 
для надзора и пруденциальных целей, тем самым, потенциал оценки и публичного 
раскрытия рыночной практики ипотечного андеррайтинга кредитования и ее тенденций 
остается нереализованным. 

В этом отношении, степень раскрытия практики андеррайтинга и тенденций на рынке 
ипотечного кредитования должна быть намного выше, нежели в настоящее время. 
Изменение цен на жилье является областью, в которой большинство юрисдикций 
периодически собирают государственные данные, которые доступны для участников 
отрасли. Тем не менее, финансовым властям рекомендуется систематически собирать и 
публиковать целый ряд показателей, таких как коэффициенты К/З, типы продукции 
(фиксированная или плавающая ставка, первое или второе жилье, жилье, занимаемое 
владельцами или приобретаемое с целью последующей сдачи в аренду, право первого 
или второго залога, кредит под залог жилой недвижимости, отрицательная амортизация, 
условия владения и т.д., в зависимости от юрисдикции), оценку способности к 
обслуживанию долга и показатели качества кредитного портфеля (просроченные кредиты 
и списания). США предоставляют наиболее подробную информацию о характеристиках 
кредитов участникам рынка, однако при этом применяли практику значительного 
упрощения стандартов кредитования. Данные и их раскрытие сами по себе не 
обеспечивают применение предусмотрительных практик кредитования и, таким образом, 
уменьшают значение потребности в последовательном надзоре и принудительном 
исполнении мер регулирования по сходным продуктам и деятельности. Скорее, 
национальные органы власти должны обеспечить наличие стимулов к соблюдению 
рыночной дисциплины для инвесторов по мере усовершенствования сбора и раскрытия 
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информации в данной области. Действительно, такой опыт говорит о том, что показатели 
П/Д и К/З недостаточны для понимания важных аспектов практики кредитования, хотя и 
лежат в ее основе. В частности, наслоение нескольких характеристик с повышенным 
риском в одном кредите, например, отрицательная амортизация по кредиту с малым 
количеством документов, по опыту приводит к непропорциональному увеличению 
уровня риска по кредиту.  

Отчеты о финансовой стабильности, подготовленные центральными банками, как 
представляется, являются основным источником широкого анализа рыночных тенденций 
официальным сектором. Однако, не совсем ясно, является ли акцент на ипотечных 
рынках признанной и систематической практикой, которая сохранится и в будущем, или 
это просто временная реакция на кризис. 

Ярким примером того, что может считаться лучшей практикой в области сбора и 
использования информации о практике андеррайтинга для оценки рыночных тенденций 
и степени уязвимости является Отчет о финансовой стабильности Гонконгского денежно-
кредитного управления (HKMA)44. HKMA имеет доступ к подробной информации об 
ипотечном рынке и публикует всесторонний доклад о текущем состоянии рынка, включая 
актуальные данные для анализа возможных будущих тенденций. Отчет включает в себя 
новые фактические данные по выданным ипотечным кредитам, информацию об объеме 
сделок, изменениях цен на дома, показатели доступности жилья, данные по 
спекулятивным и инвестиционным сделкам на рынке жилья (перепродажи в течение года 
после покупки), а также долю прибыли, идущей на погашение процентов по кредиту и 
разрыв между покупкой и арендой45. 

Кроме того, годовой отчет Канадской ипотечной и жилищной корпорации46, а также Отчет 
о состоянии национального жилищного рынка США, публикуемый Объединенным 
центром исследований жилищного рынка47, содержат примеры целенаправленного и 
детального анализа текущего состояния и развития рынка жилья, а также ипотечного 
рынка, представленного иными организациями, помимо финансовых регулирующих 
органов. 

Несколько юрисдикций признают, что они не проводят всесторонний рыночный анализ 
рынка или системный сбор данных, касающихся практики выдачи. Информация, 
полученная только от регулируемых организаций, а также раскрытие информации по 
объемам невыплаченных кредитов, похоже, в некоторых случаях считается достаточной, и 
дальнейшие усилия по публикации информации в отношении практики андеррайтинга в 
большинстве юрисдикций не предпринимаются. Усилия по сбору информации, 
выходящей за рамки пруденциального надзора и направленной на понимание развития 
рыночной практики андеррайтинга, применяются в США, что позволяет другим 
юрисдикциям применять хорошие практики. Исследование мнений кредитных экспертов 
Федеральной резервной системы о банковской практике кредитования содержит анализ 
эволюции критериев кредитования, которые могут служить индикатором будущих 
изменений на рынке и способны направить внимание властей на возможные рыночные 
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 www.info.gov.hk/hkma/eng/public/qb201003/E_halfyear.pdf. 
45

 Показатель разрыва между покупкой и арендой демонстрирует сравнение между стоимостью покупки квартиры и ее 
содержания со стоимостью аренды. 
46

 http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/corp/about/anrecopl/anrecopl_001.cfm. 
47

 www.jchs.harvard.edu/publications/markets/son2009/son2009.pdf. 

http://www.info.gov.hk/hkma/eng/public/qb201003/E_halfyear.pdf
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/corp/about/anrecopl/anrecopl_001.cfm
http://www.jchs.harvard.edu/publications/markets/son2009/son2009.pdf
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риски 48 . Кроме того, США публикует подробные фактические показатели, которые 
охватывают около 65% ипотечных кредитов с правом первого залога, что способствует 
проведению анализа тенденций49. 

Похоже, большинство юрисдикций устраивает сбор информации только от регулируемых 
организаций. Такой подход аргументируется тем, что нерегулируемые сегменты рынка 
являются незначительными по размеру. Хотя некоторые государства все же предприняли 
попытку расширить сбор данных и включить нерегулируемые организации, направив 
запросы на предоставление информации отраслевым ассоциациям и третьим лицам, 
надежность подобных источников данных представляется сомнительной. 

Учитывая важность оценки систематических рисков как на национальном, так и на 
международном уровнях, для международной организации будет предпочтительнее 
координировать усилия государств-участников с целью сбора и анализа соответствующей 
информации, касающейся показателей жилищного ипотечного рынка и практики 
стандартов кредитования/андеррайтинга. Для достижения этой цели должны быть 
установлены некие общие стандарты данных. 

5. Выводы и рекомендации 

Национальные власти вполне успешно реализуют рекомендации Объединенного форма в 
целях продвижения последовательных и эффективных стандартов андеррайтинга в 
выдаче жилищных ипотечных кредитов. В результате этого совершенствуются отраслевые 
практики. Степень изменений, произошедших в каждой из юрисдикций СФС, отражает 
специфические характеристики таких юрисдикций и их первоначальные стартовые 
позиции. Как показал мировой финансовый кризис, последствия неразвитых практик 
андеррайтинга в одной стране могут распространяться по всему миру через 
секьюритизацию ипотечных кредитов с субстандартным андеррайтингом. Таким образом, 
наличие хороших практик андеррайтинга жилищных ипотечных кредитов необходимо 
уже на этапе первоначального предоставления ипотечного кредита. Международные 
согласованные принципы, построенные на рекомендациях Объединенного форума, 
помогут укрепить практики андеррайтинга жилищных ипотечных кредитов. Экспертный 
обзор учитывает выводы, сделанные из применения текущих практик, для того, чтобы 
продемонстрировать некоторые из таких возможных принципов, на которых могут быть 
основаны будущие стандарты. 

В плане нормативных требований, недавний кризис свидетельствует о необходимости 
наличия аналогичных требований для сходных продуктов и деятельности: контроль, 
регулирование рыночного поведения и процедуры приведения в исполнение должны 
быть единообразными для аналогичных продуктов и деятельности. Кроме того, 
нормативные требования включать ряд надзорных действий, направленных на выявление 
скрытых рисков для кредиторов и инвесторов; также необходимо наличие организаций, 
деятельность которых направлена на уменьшение рисков, и которые могут ослабить 
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 Квартальное заключение старшего эксперта по кредитованию Федеральной резервной системы США в отношении 
банковской практики кредитования можно найти по ссылке 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/201011/default.htm. Ежегодный Обзор Управления Контролера 
Денежного обращения *OCC+ о практике андеррайтинга кредитования  можно найти по ссылке www.occ.gov/news-
issuances/news-releases/2010/nr-occ-2010-103.html. 
49

 С текстом Отчета можно ознакомиться на сайте OCC: http://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-releases/2010/nr-
ia-2010-112.html. 
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объем риска, поглощаемого финансовой системой в целом при передаче риска из 
банковского сектора. 

Рекомендация 1: Надзорным органам следует в полной мере выполнять рекомендации 
Объединенного форума и разработать концепцию хороших стандартов и практик в 
сфере жилищного ипотечного андеррайтинга, которая должна быть как можно более 
четкой и конкретной, и в отношении которой можно осуществлять мониторинг и 
надзор с учетом конкретных национальных условий. Если минимальные стандарты 
будут приняты, их следует опубликовать и хранить таким способом, который 
обеспечивает доступ всем заинтересованным сторонам. 

Было бы неправильно устанавливать международные стандарты практики кредитования, 
когда основные риски могут сильно отличаться между юрисдикциями и даже внутри 
стран; следовательно, основной целью является создание концепции, основанной на 
международных принципах. Домохозяйства сталкиваются с различными специфическими 
рисками, поскольку уровень благосостояния, здравоохранения и системы охраны труда 
различаются в разных юрисдикциях. Географические, регулятивные и другие факторы, 
определяющие эластичность предложения на рынке жилья, также влияют на 
предрасположенность к болезненным спадам на рынке жилья. По этой причине, 
регулирующие органы в каждой юрисдикции должны контролировать стандарты 
кредитования в целом диапазоне плоскостей и устанавливать меры по контролю и 
ограничению на различные аспекты таких стандартов с учетом национальных 
особенностей. Эти национальные различия должны учитывать модели финансирования 
кредиторов; динамику рынков недвижимости, в том числе, гибкость предложения на 
рынке жилья; а также устойчивость домохозяйств к различного рода потрясениям, 
например, из-за их доступа к пособиям по безработице. 

Рекомендация 2: СФС следует разработать концепцию хороших практик 
андеррайтинга, основанную на международных принципах. Далее СФС следует 
предоставить достаточный период времени на внедрение такой концепции, а затем 
провести обзор в целях оценки степени ее соблюдения. 

Рекомендации Объединенного форума должны быть преобразованы в формальную 
концепцию хороших практик андеррайтинга. В свете выводов по результатам экспертного 
обзора такие принципы могут применяться в ряде областей, включая: допущения в 
отношении будущих негативных событий на рынке жилья; признание компромиссов в 
различных плоскостях; а также согласованные стимулы. Пример разработки таких 
принципов приведен в Приложении А и может быть использован в руководстве по 
установлению будущих стандартов. С учетом возможной разницы базисных рисков в 
разных юрисдикциях и странах, такая концепция должна предполагать достаточную 
степень гибкости для отдельных юрисдикций, которые могут принимать собственные 
стандарты в зависимости от существующих в них экономических условий. 

Рекомендация 3: Финансовым органам следует регулярно пересматривать стандарты 
жилищного ипотечного андеррйтинга и адаптировать их по мере необходимости, 
чтобы влиять на растущие риски на рынке жилья или оказывать содействие в 
предотвращении кредитного бума, который порождает значительные риски для 
финансовой стабильности. 



 

38 
 

Надзорные органы могли бы, например, ужесточить стандарты обеспечения выполнения 
обязательств на рынке жилья, который считается перегретым. Следует отметить, что во 
многих государствах-членах СФС, заемщики с начала кризиса пользовались низкими 
процентными ставками, которые предлагались в качестве меры для поддержки 
возобновления экономического роста. Однако, кредиты с переменными процентными 
ставками, предоставляемые в недалеком прошлом, могут создать проблему для многих 
заемщиков в течение ближайших лет, если они были застрахованы на фоне чрезмерно 
агрессивных допущений об их способности обслуживать такие кредиты. 

Это также означает, что стандарты могут быть ужесточены, когда надзорные органы 
замечают увеличение рисков по причине неосторожного и «стадного» поведения среди 
кредиторов. Например, если существует заметная тенденция финансирования более 
рискованных ипотечных кредитов со вторым залогом, которые затем продаются или 
секьюритизируются, необходимо внедрить более жесткие стандарты в отношении таких 
видов кредитов. 

В рамках каждого из стандартов кредитования важно оценить достоверность 
информации, используемой для оценки условий и размера кредита, а также понять, 
существует ли вероятность, что базисные обстоятельства (будь то семейный доход, цены 
на жилье или иные причины) со временем изменятся. Важно также оценить, в какой мере 
условия кредитования могут быть скорректированы в течение срока кредита, а также 
кому принадлежит право воспользоваться данным вариантом - заемщику или кредитору. 

Для того, чтобы органы власти имели основания для определения необходимости 
корректировки стандартов, необходимо собрать и раскрыть больший объем информации 
о практиках андеррайтинга и рыночных тенденциях, как более подробно указано в 
Рекомендации 6 настоящего отчета. 

Рекомендация 4: Высокопоставленным должностным лицам следует расширить 
контрольный периметр для обеспечения надзора за всеми видами деятельности в 
сфере ипотечного кредитования в целях защиты как заемщиков, так и инвесторов, а 
также в целях обеспечения финансовой стабильности. 

Представляется, что пруденциальный надзор оказался достаточным в большинстве 
юрисдикций для уравновешивания стимулов и для предотвращения упрощенной 
практики кредитования. Однако, не существует никакой гарантии, что ситуация 
сохранится на том же уровне. Если организации, не регулируемые органами 
пруденциального надзора, вновь окажутся основными поставщиками ипотечного 
кредитования, без эффективного контроля над их практикой выдачи кредитов и в 
отсутствие достаточного мониторинга в этом секторе возможно увеличение системных 
рисков. Как показал мировой финансовый кризис, последствия неразвитых практик 
андеррайтинга в одной стране могут распространяться по всему миру через 
секьюритизацию ипотечных кредитов с субстандартным андеррайтингом. Таким образом, 
наличие хороших практик андеррайтинга жилищных ипотечных кредитов необходимо 
уже на этапе первоначального предоставления ипотечного кредита. Органы власти по 
защите прав потребителей могут помочь закрыть пробелы в пруденциальном надзоре 
путем предоставления заемщикам механизмов защиты от хищнической практики 
кредитования. СФС, совместно с ОЭСР и другими международными организациями, 
проведет исследование и подготовит доклад к следующему Саммиту Большой двадцати о 
вариантах развития финансовой защиты потребителей. 
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Рекомендация 5: Контрольным и надзорным органам следует обеспечить надлежащий 
контроль ипотечных страховщиков там, где они осуществляют деятельность, и 
наличие у них надлежащего надзора и здоровой капитализации в целях 
предотвращения надзорного разбирательства. Базельскому комитету по банковскому 
надзору (БКБН) и Международной ассоциации надзорных органов в сфере страхования 
(IAIS) следует совместно рассмотреть вопрос о проведении исследования концепции 
контроля ипотечных страховщиков. 

Кредиторы, подвергая риску собственную балансовую отчетность, как правило, обладают 
более значительными стимулами для обеспечения рациональных стандартов 
андеррайтинга, особенно при наличии пруденциального надзора. Ипотечные 
страховщики могут потенциально служить в качестве «второй пары глаз», способствуя тем 
самым рационализации практики кредитования. С другой стороны, уменьшение риска 
дефолтов может нанести моральный вред и стать причиной снижения требований 
политики кредитования. Однако, поскольку ипотечное страхование приводит к 
концентрации риска ипотечного дефолта среди небольшого числа лиц, важно наличие 
надлежащего регулирования и строгого контроля с тем, чтобы использование ипотечного 
страхования не уменьшало общего объема капитала в финансовой системе, и чтобы 
ипотечные страховщики не полагались слепо на самого кредитора в отношении 
андеррайтинга по установленным стандартам (например, «делегированный 
андеррайтинг»). Необходимо периодически проводить проверку эффективности 
страхового или гарантийного покрытия, в особенности, в периоды спада, с помощью 
таких показателей, как коэффициенты выплаты дивидендов и задержки в выплате 
возмещения. 

Рекомендация 6: Органам власти следует собирать и раскрывать достаточно 
подробные сведения для обеспечения всесторонней оценки практик жилищного 
ипотечного кредитования. Регулярную отчетность об изменениях на рынке жилой 
недвижимости следует публиковать не реже одного раза в год в виде публикации, 
полностью посвященной ипотечному рынку, или, где уместно, в рамках отчета о 
финансовой стабильности. 

Публичное раскрытие даже на обобщенном уровне обеспечивает получение всеми 
кредиторами (подпадающими или не подпадающими под действие мер 
пруденциального регулирования) представления наличии отклонений в применяемых 
ими практиках по сравнению с отраслевыми нормами. В этом смысле, более 
всеобъемлющая отчетность и раскрытие данных о стандартах кредитования может 
выступать в качестве предупредительного сигнала для кредиторов (и их инвесторов), 
применяющих упрощенную систему кредитования. Например, статистика просроченных 
жилищных ипотечных кредитов по году выдачи, виду ипотечного продукта и объему и 
типу ипотечных продуктов, получивших андеррайтинг, может предоставить некоторую 
полезную информацию о рыночных тенденциях, которые в итоге позволяют провести 
всесторонний анализ практик андеррайтинга. 

Тот факт, что инвесторы не смогли правильно оценить риск вложения в ценные бумаги, 
обеспеченные жилищной ипотекой, и облигации, обеспеченные долговыми 
обязательствами на основе таких ипотечных ценных бумаг, был основным фактором 
эскалации рисков на ипотечном рынке, поскольку это позволило финансировать кредиты 
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в рамках ненадежной практики кредитования50. Надзорным органам будет чрезвычайно 
трудно противодействовать росту рисков на ипотечном рынке до тех пор, пока инвесторы 
с готовностью финансируют ценные бумаги, не имея достаточной информации для 
понимания практик выдачи кредитов и наслоения рисков в базисных активах. 

                                                 
50

 В ответ на такую ситуацию, в июле 2009 г. Международная организация комиссий по ценным бумагам опубликовала 
отчет «Рациональная практика проведения проверки инвестиционными менеджерами при инвестировании в 
структурированные финансовые инструменты». 
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Приложение А 

Предлагаемая концепция стандартов андеррайтинга жилищной ипотеки 

Принцип 1: Эффективное подтверждение доходов и финансовой информации 

Органы надзора должны требовать от кредиторов проверки доходов и финансовой 
информации, предоставленной с целью проверки соответствия квалификационным 
требованиям для выдачи ипотечного кредита. Минимальные стандарты должны быть 
особенно чувствительны к практике, допускающей мошенничество. Необходимо 
введение штрафных санкций по отношению к заемщикам, искажающим информацию, а 
также к ипотечным кредиторам, которые не прилагают разумных усилий для проверки 
доходов. 

 Надзорные органы должны выявить наилучшую практику и установить для 
кредиторов ключевые руководящие принципы.  

 Когда ипотечный кредит распространяется на пенсию, кредиторы должны 
убедиться, что доходы заемщика во время пенсии будут достаточными, и ипотека 
останется доступной для данного заемщика. 

 Кредиторы не должны полагаться исключительно на кредитную оценку, 
полученную извне, или оценку, основанную только на кредитной истории, так как 
такие системы показателей отражают историческую склонность заемщика 
погашать задолженность, а не его фактическую (и будущую) способность погасить 
кредит. Более того, любой количественный параметр, который легко 
использовать в автоматизированном процессе андеррайтинга, не должен 
замещать экспертную оценку риска, когда это необходимо. Например, 
количественные системы показателей не демонстрируют, насколько слабый 
кредитный отчет учитывает «события жизни», например, развод, болезнь, 
увольнение с работы. 

 Кроме того, в то время как общая кредитная оценка, разделяемая всеми 
кредиторами, может обеспечить экономию средств на сбор данных и создание 
соответствующей инфраструктуры, такой подход несет в себе риск, что все 
кредиторы окажутся вовлеченными в ошибочную практику. Например, если 
существует ошибка в рейтинговой модели, или модель не была настроена на то, 
чтобы отражать поведение кредита в определенных сценариях, это повлияет на 
многих кредиторов. Хотя внешние оценки и могут оказать помощь в качестве 
средства перепроверки, их не следует использовать как единственный источник 
информации. 

 Кредиторы должны убедиться в том, что заемщик имеет явно выраженные права 
собственности на жилье, и фактические характеристики этого жилья 
соответствуют заявленным. Кредиторы должны быть особенно внимательны к 
кредитному финансированию первых взносов, к слабым процедурам оценки, а также 
иным методам, которые искусственно завышают цену сделки. Рефинансирование 
до более высокой суммы кредита с целью отчуждения доли участия в объекте 
недвижимости, должно привлечь большее внимание со стороны кредиторов, 
нежели обычная покупка на рыночных условиях. 
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Принцип 2: Разумное покрытие для обслуживания долга 

Надзорные органы должны внедрить соответствующие стандарты для обеспечения разумного 
покрытия долга ипотечных обязательств; оценка должна обеспечивать выявление свободного 
дохода, достаточного для покрытия долговых обязательств и расходов на проживание. 

 Хотя матрицы соотношения платежа к доходу и кредита к доходу являются 
полезными, не существует единого определения этих коэффициентов, и они могут 
иногда исключать соответствующую информацию, такую как расходы и 
налоговые обязательства. 

 Матрицы коэффициента обслуживания долга должны учитывать долговые 
обязательства, расходы на проживание, налоги и прочие предполагаемые расходы 
(например, плата за обучение) при проведении оценки доступности кредита. Сумма 
свободного дохода должна быть достаточной для поддержания надлежащего 
уровня жизни. 

 Кредиторы должны использовать свои собственные критерии для определения 
максимальной суммы кредита, которую они готовы предоставить, и убедиться, 
что заемщик в состоянии обслуживать и погасить основную сумму долга и 
проценты в установленный срок за счет своих собственных ресурсов, не полагаясь 
при этом на текущую или ожидаемую будущую стоимость недвижимости, в 
качестве обоснования для выдачи кредита. 

 Ипотечные займы, должны, по возможности, иметь полный регресс на заемщика. 

Принцип 3: Реалистичные выплаты по ипотечным кредитам, удовлетворяющим 
установленным критериям 

Органы надзора должны убедиться в том, что способность заемщика возвратить кредит, 
определенная кредиторами, основывалась на сумме платежа по ипотеке, достаточного 
для возврата основного долга к моменту истечения финального срока возврата кредита с 
учетом полностью индексированной процентной ставки, исходя из графика выплат, 
обеспечивающего полную амортизацию. 

 Любая возможность отрицательной амортизации должна быть включена в общую 
сумму кредита, используемую в расчете. 

Принцип 4: Надлежащие значения коэффициента К/З 

Надзорные органы должны внедрить соответствующие стандарты для коэффициентов К/З, 
в том числе в отношении первоначальных взносов и ипотечных кредитов с 
обналичиванием доли участия в объекте недвижимости. Хотя ограничения по К/З (или 
стимулы к более низким значениям К/З с помощью пруденциальных инструментов) 
помогают контролировать размер убытков кредитора в случае дефолта, их не следует 
понимать как оценку платежеспособности заемщика. Размер собственных средств, 
которые заемщик готов предоставить для сделки, является важным фактором, 
определяющим его готовность к погашению, но не способность погасить долг. 

 Хотя отдельные ипотечные кредиторы в государствах-участниках СФС 
практикуют использование максимального значения К/З, регулирующим органам 
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нет необходимости делать такие ограничения обязательными, если, по 
имеющейся у них информации, стандарты андеррайтинга, принятые ипотечными 
кредиторами, в достаточной степени пруденциальны и не будут снижены под 
давлением конкуренции. С другой стороны, регулирующие органы могут 
рассмотреть возможность установления жестких лимитов коэффициентов К/З 
вследствие возникновения определенных обстоятельств национального масштаба. 

 Кредит с более высоким показателем К/З может быть приемлем в качестве риска, 
если такой кредит был предоставлен заемщику с высоким уровнем дохода, 
постоянным местом работы и достаточной способностью получения свободного 
дохода даже после внесения необходимых платежей. Аналогичным образом, более 
слабое документарное подтверждение дохода может быть приемлемо для 
заемщиков – частных предпринимателей, получающих кредит с более низким 
показателем К/З, предусматривающим последующие выплаты, по сумме 
значительно ниже предела доступности кредита. 

 Тем не менее, регулирующие органы рекомендуют К/З ниже 80%, так как по опыту 
такие кредиты имели более высокие показатели погашения, чем кредиты с К/З 
выше 80%. Одним из способов достижения этой цели является привязка 
достаточности капитала к коэффициентам К/З для организаций, не использующих 
модели внутренней рейтинговой системы IRB. 

Принцип 5: Эффективное управление оценкой 

Органы надзора должны обеспечить принятие и строгое соблюдение разумных критериев 
оценки залога и оценочных процессов, в т. ч. компетентность и независимость сторон, 
выполняющих оценку. 

 Оценщики должны удовлетворять определенным требованиям с точки зрения 
профессиональных навыков, квалификации и отсутствия конфликта интересов. 

 Цена недвижимости не должна отражать будущий рост цен на жилье. Вместо 
этого, необходимо опираться на обоснованную стоимость недвижимости, 
которая отражает залоговую функцию недвижимости в течение всего срока 
ипотечного кредита. 

 Кредиторы должны понимать риск изменений своего ипотечного портфеля с 
течением времени, а также понимать влияние изменений стоимости 
недвижимости на выполнение заемщиком его обязательств, что имеет решающее 
значение для адекватного обеспечения резерва под задолженность по 
предоставленным кредитам. Полезно проводить оценку объекта недвижимости не 
реже, чем каждые три года, или чаще в случае значительных изменений рыночных 
условий. Такие обзоры могут проводиться на основе статистических данных по 
большинству кредитов, но с помощью индивидуальных оценок по кредитам с 
высокими значениями К/З или в случае значительного падения местного рынка. 

Принцип 6: Использование ипотечного страхования 

Ипотечное страхование, где оно доступно, может обеспечивать дополнительную финансовую 
гибкость кредиторам и заемщикам, однако не может заменить здравую практику 
андеррайтинга. 
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 Использование ипотечного страхования в отношении кредитов с высоким 
соотношением К/З не должно исключать проведение комплексной независимой 
оценки способности заемщика к погашению задолженности. 

 Несмотря на то, что у большинства ипотечных страховщиков существуют свои 
критерии того, какого типа кредиты они готовы страховать, кредиторы должны 
проводить собственную независимую оценку способности заемщика к погашению 
задолженности. 

 Эффективность ипотечного страхования зависит от финансовой устойчивости 
поставщика. В этой связи, надзорные органы должны требовать от ипотечных 
кредиторов проведения разумной и независимой оценки ипотечного страхователя. 

Принцип 7: Допущения в отношении будущих негативных событий 

Надзорные органы должны убедиться в том, что кредиторы делают разумные допущения в 
отношении возможных негативных событий в связи с изменениями на рынке жилья, 
изменениями личных обстоятельств заемщика или микроэкономической конъюнктуры. 

 Например, кредиторы могут быть вынуждены квалифицировать заемщиков на 
основании более высокого условного погашения, нежели фактическое начальное 
погашение (помимо кредитов с фиксированной процентной ставкой), с тем, чтобы 
допустить возможность роста процентных ставок. 

 Надзор соответствующих органов, включая стресс-тестирование, должен также 
использоваться для того, чтобы оценить, насколько кредиторы допустили 
возможность спада цен на жилье, а также возникновение негативных последствий 
по причине макроэкономических тенденций, по крайней мере, на уровне портфеля. 

Принцип 8: Минимальные приемлемые стандарты 

Минимальные приемлемые стандарты должны включать компромиссы, с тем, чтобы 
облегченные условия в одной плоскости требовали ужесточения стандартов в другой. 

 Надзорные органы должны разрешить кредиторам рассмотреть возможность 
комбинирования более либеральных условий погашения по некоторым ипотечным 
продуктам с условиями погашения, которые стимулируют дополнительные 
выплаты по основной суммы долга с тем, чтобы поощрить заемщиков увеличивать 
свою долю участия быстрее, чем это обычно требуется. 

 Следует избегать наслоения рисков, в частности, практики, сочетающей 
агрессивную практику андеррайтинга с агрессивными ипотечными продуктами, 
например, сочетание кредитов с малым количеством документов с льготной 
процентной ставкой или с низкой процентной ставкой, или продуктами, 
предоставляемыми на условиях «только проценты», или кредитами с высокими 
значениями К/З, которые включают отрицательную амортизацию. 

 Высокопоставленные должностные лица должны требовать надлежащего 
раскрытия информации заемщику о рисках заключения ипотечной сделки. Кроме 
того, такие должностные лица должны требовать от кредиторов 
предоставления понятной информации об ипотечных платежах, текущих 
остатках задолженности, получении и использовании платежей и т.п. 
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Принцип 9: Практика выплаты вознаграждений 

Регулирующие органы должны требовать, а контролирующие – обеспечивать включение в 
применяемую кредиторами политику выплаты вознаграждений положений о том, что 
вознаграждение менеджеров по оценке кредитного риска не должно зависеть от 
объемов продаж. Аналогичным образом, материальное поощрение отделов продаж 
должно учитывать значимые последствия плохого качества кредитов. 

 Если скорректированная на риск выручка используется как база для расчета 
вознаграждения и прочих выплат персоналу, корректировки на риск должны 
включать значимые и обоснованные данными отношения со стандартами 
кредитования, применяемыми в действующих видах деятельности по жилищному 
ипотечному андеррайтингу. Кредиторы должны убедиться в том, что лица, 
принимающие решения об условиях кредитов, имеют надлежащие стимулы для 
точной оценки способности заемщика погашать свои обязательства вне 
зависимости от того, остаются ли такие кредиты на балансе кредитора или 
продаются другим лицам (например, путем секьюритизации). 
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Приложение B.1 

Роль правительства в рынке ипотечного кредитования 
 

 Налоговые преимущества и 
налоговые льготы для 
владельцев, приобретающих 
дома впервые, налоговые 
льготы на проценты, льготы 
на доход на прирост 
капитала, сокращенная 
регистрация или  
цессионные платежи  

Ипотека или 
субсидии на 
доступное жилье  

Предоставление 
гарантий 
на кредитные 
портфели 
или ценные 
бумаги, 
обеспеченные 
жилой 
недвижимостью 

Предоставление 
ипотечного 
страхования  

Оптовое 
финансиров
ание для 
ипотечных 
кредиторов  

Государственные 
учреждения или 
организации при 
поддержке 
государства, 
функционирующие 
в качестве  
вторичного 
ипотечного 
кредитора  

Государственны
е учреждения 
инициируют и 
владеют 
кредитами 

Аргентина        

Австралия ✓       

Бразилия     ✓  ✓ 

Канада ✓  ✓ ✓  ✓  

Франция ✓  ✓     

Германия   ✓    ✓ 

Гонконг   ✓ ✓    

Индия  ✓      

Индонезия     ✓ ✓  

Италия        

Япония  ✓    ✓ ✓ 

Корея  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Мексика  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Нидерланды   ✓ ✓    

Россия  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Саудовская 
Аравия 

 ✓      

Сингапур  ✓51      

Испания  ✓      

Швейцария        

Великобрита
ния 

       

США   ✓ ✓ ✓ ✓  

 
The Housing and Development Board (HDB), a statutory board under the Ministry of National Development, provides public housing for an estimated 80% of the resident population. HDB 
provides housing loans at concessionary interest rates to eligible buyers subject to HDB’s credit assessment and prevailing mortgage loan criteria. 
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 Совет строительства и развития - это государственный орган, созданный при Министерстве национального развития (Сингапура), который согласно оценкам обеспечивает 
государственным жильем 80% граждан. Предоставляет жилищные кредиты со льготной процентной ставкой гражданам, отвечающим критериям андеррайтинга, после 
проведения проверки кредитоспособности заемщика Советом строительства и развития, который также учитывает текущие критерии/параметры ипотечного кредитования. 
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Приложение B.2 

Структура рынка ипотечного кредитования 
 

 

 

Основные виды 
кредитных 

продуктов
52

 

Изменился ли данный 
продукт после 

финансового кризиса? 

Находятся ли кредиты на 
балансе кредитора? 

Главный инструмент 
финансирования в 
секьюритизации 

Ипотечное страхование 

Используется 
широко? 

Является 
обязательным? 

Принимает ли 
правительство 

активное 
участие? 

Аргентина Ипотека с 
фиксированной, 
плавающей 
ставкой 

В течение 2009 года по 
всем сделкам в Буэнос-
Айресе, только 7% было 
совершено с 
привлечением ипотечного 
кредитования (в 2001 году 
объем ипотечных сделок 
составлял 26,5%) 

Да 
Только часть банков 
использует 
секьюритизацию 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Нет Нет Нет 

Австралия Ипотека с 
плавающей 
ставкой (79%); с 
фиксированной 
ставкой (21%) 

Нет Организации, 
занимающиеся выдачей 
ипотечных кредитов, 
обычно держат их у себя на 
балансе либо продают 
кредиты другим 
финансовым учреждениям 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Да Нет, но 
предоставляет 
определенные 
преимущества 
при выдаче 
кредита и в 
отношении 
требования к 
собственному 
капиталу 

Нет 

Бразилия Ипотека с 
плавающей 
ставкой (100%) 

Нет Организации, 
занимающиеся выдачей 
ипотечных кредитов, как 
правило, держат их на 
балансе. Они также могут 
выпускать ценные бумаги, 
аналогичные облигациям с 
покрытием, но они не 

Облигации с 
покрытием 

Нет Нет Нет 

                                                 
52

 При ссылках на виды продукции, ипотека с переменной ставкой подразумевает ипотечные кредиты, в которых ставка рассматривается на средний срок. Плавающие ставки 
относятся к ставкам, которые часто изменяются.  
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являются защищенными от 
банкротства в случае 
несостоятельности 
эмитента. 
Рынок секьюритизации все 
еще в зачаточной форме 

Канада Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (69%) 
Ипотека с 
плавающей 
ставкой (31%) 

В 2000 году, большинство 
выданных кредитов было 
с фиксированной ставкой. 
К 2009 году, почти одна 
треть выданных 
жилищных ипотечных 
кредитов были с 
плавающей ставкой 

Приблизительно 70% 
выданных ипотечных 
кредитов находятся на 
балансе первичного 
кредитора. 

Ценные бумаги, 
обеспеченные 
ипотечными 
закладными (MBS) и 
канадские ипотечные 
закладные (CMB) c 
платежными 
гарантиями 
Канадской ипотечной 
и жилищной 
корпорации (CMHC), 
которая полностью 
поддерживается 
правительством 
Канады 

Да Ипотечное 
страхование 
требуется по 
закону для всех 
федеральных 
регулируемых 
финансовых 
организаций 
(FRFIs) по 
ипотечным 
кредитам, с 
первоначальным 
взносом менее 
20% 

Ипотечное 
страхование 
предоставляется 
CMHC. 
CMHC занимает 
около 70% от 
всего объема 
страхования 

Китай Ипотека с 
плавающей 
ставкой 

Нет Кредитор не держит 
кредиты на балансе. В 2005 
г. в Китае стартовал 
пилотный проект по 
секьюритизации с RMB 7, 
177 млрд 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Нет Нет Нет 

Франция Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (87,45%) 
Ипотека с 
плавающей 
ставкой (11,46%) 

Увеличилась доля 
кредитов с фиксированной 
ставкой 

В 2009 г, только 2,5% 
жилищных кредитов были 
сняты с баланса. Существует 
активный рынок 
обеспеченных облигаций 

В 2009 на 
обеспеченные 
облигации пришлось 
38,4% от эмиссии 

Нет Нет Нет 

Германия Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (90%) 

Нет Да, по большинству 
кредитов 

Обеспеченные 
облигации 

Нет Нет Нет 

Гонконг Ипоека с 
плавающей 
ставкой (98%). 

Нет Секьюритизация не 
является общепринятым 
явлением, но некоторые 

Продажи кредитов 
HKMC 

Да Да, для части 
кредитов, 
превышающих 

Да (18% от 
общего объема 
вновь выданных 
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В начале 2008 
года 
наблюдалась 
растущая 
тенденция 
предоставления 
отсрочки по 
выплатам 
основной суммы 
долга, которая 
впоследствии 
была запрещена 
HKMA 

банки продают свои 
ипотечные портфели 
Гонконгской Ипотечной 
корпорации (HKMC) (объем 
продаж составил 1% от 
всего объема выданных 
ипотечных кредитов в 2009 
году) 

лимит К/З  ипотечных 
кредитов имеет 
ипотечное 
страхование, 
предоставленно
е HKMC) 

Индия Ипотека как с 
фиксированной, 
так и 
сплавающей 
ставкой  

Нет Секьюритизация 
разрешается и практикуется 
некоторыми банками, 
однако, предоставленные 
кредиты находятся на 
балансе первичных 
кредиторов 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Нет Нет Нет 

Индонезия Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (97%), 
ипотека с 
плавающей 
ставкой (3%) 

Нет Подавляющее большинство 
банков держит кредиты на 
собственном балансе. Лишь 
0,02% от всех кредитов 
были проданы в 2009 году и 
0,90% были 
секьюритизированы. 

Ипотечные ценные 
бумаги 

 Нет Нет 

Италия Ипотека с 
плавающей 
ставкой (62,8%) и 
Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (36%) 

Увеличение доли 
кредитов с плавающей 
ставкой  

В 2009 году 14% кредитов 
были секьюритизированы 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Да, 
предоставляется 
частным сектором 

Нет Нет 

Япония Гибридные 
кредиты (56%) 
или ипотека с 
плавающей 
ставкой  
(36%) 

Увеличение доли 
кредитов с плавающей 
ставкой  

В большинстве случаев 
(93,6% финансовых 
посредников не 
использовали 
секьюритизацию в 2008 
году) 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Да Нет Нет 
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Корея Ипотека с 
плавающей 
ставкой  

Нет Да Ипотечные ценные 
бумаги 

Нет Да, на сумму 
превышающую 
предусмотренное 
законодательство
м соотношение 
К/З  

Нет 

Мексика 75% -
индексируются к 
минимальной 
заработной 
плате, ипотека с 
фиксированной 
ставкой (25%) 

Кризис никак не повлиял 
на виды выдаваемых 
кредитных продуктов 

В большинстве случаев (10% 
кредитов были 
секьюритизированы) 

Ипотечные ценные 
бумаги 

11,5% кредитов 
страхуется  

Нет, но имеет 
определенные 
преимущества  
относительно 
требований к 
капиталу 

Да, через 
Sociedad 
Hipotecaria 
Federal (SHF) 

Нидерланды Ипотека с 
фиксированной 
ставкой со 
сроком 
погашения 
больше 1 года 
(75,19%); 
кредиты с 
плавающими 
ставками + 
фиксированными 
ставками(24,81%) 

По сравнению с 2007 
годом, доля ипотечных 
кредитов с фиксированной 
ставкой и сроком 
погашения свыше 1 года 
уменьшилась в 
процентном соотношении 
от общего объема 
кредитов 

 Ипотечные ценные 
бумаги 

Да Нет Да. Около 80%  
новых 
ипотечных 
займов ниже 
максимальной 
суммы € 
350 000  имеют 
гарантию NHG. 
Доля ипотечных 
займов 
застрахованных 
частными 
страхователями 
близка к нулю. 

Россия Кредиты с 
фиксированной 
ставкой (100%) 

Нет Обычно мелкие банки 
продают ипотечные займы. 
Секьюритизация, как 
правило, используется 
крупными банками. 

15% кредитов 
продается, в то время 
как 10% 
секьюритизируется  

Да Нет  

Испания Ипотечные 
кредиты с 
плавающей 
ставкой (99%) 

Нет В большинстве случаев 
существует активный рынок 
покрытых облигаций 

Обеспеченные 
облигации, 
90% от RMBS остается 
на балансе т. к. не 
существует 
существенной 
передачи риска 

Нет. Услуги 
страхования в 
достаточном 
объеме 
предлагаются 
частными 
провайдерами, но 

Нет Нет 
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обычно не 
используется 

Швейцария Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (77,25%); 
Ипотека с 
плавающей 
ставкой (22,75%) 

Возросло количество 
выдаваемых кредитов с 
фиксированной ставкой и 
более длительным сроком 
погашения 

Банки удерживают кредиты 
на своем балансе до их 
погашения. Модели, 
подразумевающие выдачу 
кредита с последующим 
распределением 
неизвестны. 

 Нет Нет Нет 

Великобри- 
тания 

Ипотека с 
фиксированной 
ставкой (37,7%); 
ипотека с 
плавающей 
ставкой (62,3%) 

В предкризисный период 
увеличилась доля 
кредитов с выплатой 
только процентной ставки 
в определенный период. 
Далее, после кризиса, 
доля кредитов с 
фиксированной ставкой 
изменилась от 64,5% до 
57% по всем новым 
кредитам. 

Разные бизнес модели Ипотечные ценные 
бумаги 

Нет. Услуги 
страхования в 
достаточном 
объеме 
предлагаются 
частными 
провайдерами, но 
обычно не 
используется  
 

Нет Нет 

США Кредиты с 
фиксированной 
ставкой (90%), 
ипотечные займы 
с переменной 
ставкой (10%) 

Относительно всего 
объема кредитов 
увеличилась доля 
кредитов с фиксированной 
ставкой и сроком 
погашения 30 лет; 
гибридные кредитные 
продукты исчезли 
полность  

Свыше 85% кредитов в 2009 
году были 
секьюритизированы 

Ипотечные ценные 
бумаги 

Да Нет. Законом 
предусмотрено 
соответствующее 
требование, 
однако, 
предприятия, 
спонсируемые 
государством, и, 
соответственно, 
большинство 
кредиторов, 
требуют страховку 
при соотношении 
К/З свыше 80%. 

Да, через 
Федеральное 
управление 
жилищного 
строительства 
(FHA), однако, 
самыми 
крупными 
провайдерами 
являются 
частные фирмы. 
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Приложение B.3 

 
Доля регулируемых и нерегулируемых рынков жилищной ипотеки  
 

Юрисдикция 
участника СФС  

Регулируемы
е депозитные 
учреждения  
(DTI)53  

Недепозитные 
учреждения 
(NDTI), 
регулируемые 
пруденциальны
ми 
регуляторами 

NDTI, 
регулируемые 
регуляторами 
делового 
поведения54 

 

Общие 
регулируемы 
учреждения 

Доля 
нерегулируемых 
учреждений 

 (a) (b) (c) (a) + (b) + (c)  

Аргентина 100%   100% Незначительная 

Австралия 95,1%  4,9% 100%  

Бразилия55 99,6% 0,4%  100% Незначительная 

Канада56 61,8% 33,2%  95% 5% 

Китай 100%   100%  

Франция 88% 12%  100%  

Германия 100%   100%  

Гонконг 100%   100% Незначительная 

Индия57      

Индонезия 99,9% 0,1%  100% Незначительная 

Италия 98,9% 1,1%  100% Незначительная 

Япония 93% 7,0%  100% Незначительная 

Корея 90,9% 9,1%  100%  

Мексика58 26,8% 71,0%  97,8% 2,2% 

Нидерланды59 62,4% 37,6% 100% Незначительная 

Россия60 90%  90% 10% 

Саудовская 
Аравия61 

18,6% 81,4%  100%  

                                                 
53

 Регулируемые депозитные учреждения во всех государствах - юрисдикциях подлежат надзору со стороны 
органов пруденциального регулирования. В некоторых странах (Австралия и Нидерланды), депозитные учреждения 
одновременно регулируется отдельными регуляторами делового поведения. 
54

 Используемые категории не описывают в точности ситуацию в США. 
55

 Бразилия: информация по ипотечному жилищному кредитованию доступна только для учреждений, находящихся 
под контролем Центрального банка Бразилии. Тем не менее, рыночная доля нерегулируемых учреждений 
считается остаточной. 
56

 Канада: к регулируемым DTI относятся Чартерные банки, компании трастового и ипотечного кредитования и 
кредитные союзы. Все другие институты классифицируются как NDTI (недепозитные). Небольшая часть жилищных 
ипотечных кредитов (приблизительно 5%), инициируется альтернативными кредиторами, которые не подпадают 
под действие пруденциального регулирования. 
57

 Индия: официальные данные не доступны 
58

 Мексика: рыночная доля нерегулируемых сегментах (например, специализированные ипотечные кредиторы) 
снизилась до 2,2% в 2009 году по сравнению с 5,7% в 2007 году и 12,1% в 2000 году. Регулируемый сегмент 
недепозитных учреждений относится к 2 государственным жилищным фондам. 
59

 Нидерланды: недепозитные учреждения регулируются пруденциальным регулятором (DNB) и регуляторами 
делового поведения (AFM). 
60

 Россия: ипотечные кредиты нерегулируемого рыночного сегмента в основном предоставлялись небанковскими 
кредитными учреждениями, являющимися партнерами Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), ипотечного учреждения, реализующего правительственные планы по обеспечению доступным жильем и 
улучшению жилищных условий населения. 
61

Саудовская Аравия: регулируемый сегмент NDTI находится под управлением государственного органа, Фонда 
развития недвижимости. Существует также новый сектор специализированных ипотечных финансовых компаний, 
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Юрисдикция 
участника СФС  

Регулируемы
е депозитные 
учреждения  
(DTI)53  

Недепозитные 
учреждения 
(NDTI), 
регулируемые 
пруденциальны
ми 
регуляторами 

NDTI, 
регулируемые 
регуляторами 
делового 
поведения54 

 

Общие 
регулируемы 
учреждения 

Доля 
нерегулируемых 
учреждений 

 (a) (b) (c) (a) + (b) + (c)  

Сингапур 100%  100% Незначительная 

Южная Африка      

Испания 99% 1,0%  100% Незначительная 

Швейцария62 92,8% 7,2%  100% Незначительная 

Турция63 99,8% 0,2%  100% Незначительная 

Великобритания64 89,6% 10,4%  100% Незначительная 

США65 85% Нет 15% 85% Незначительная 
 
 

                                                                                                                                                        
которые мобилизуют средства из частного сектора и предоставляют кредиты на жилье в основном в рамках 
финансовых контрактов Шариата. После принятия новых законов, предлагается перевести эти компании под надзор 
Валютного агентства Саудовской Аравии. 
62

 Только показатели 2007 года были доступны для целей данного тематического обзора 
63

 Турция: Только информациz, имеющая отношение к банкам, лизинговым компаниям и финансовым компаниям, 
которые находятся под надзором Агентства банковского регулирования и надзора (АБРН) доступны для целей 
настоящего тематического обзора. Информация, связанная с другими категориями инициаторов ипотечных 
кредитов, (если таковые имеются), была не доступна. 
64

 Покупка с целью последующей сдачи в аренду не регулируется, несмотря на то, что компания может находиться 
под пруденциальным надзором. В показатели включены цифры как регулируемого, так и нерегулируемого 
кредитования, осуществляемого DTI и NDTI.  
65

 США: Деятельность всех нерегулируемых ипотечных брокеров в соответствии с законом Додда – Фрэнка будет 
регулироваться. 
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Приложение B.4 

 
Ответственность за осуществление регуляторного и контролирующего надзора 
 

 Регулятор / надзорный орган 

Аргентина Ипотечный рынок в Аргентине относительно небольшой по размеру. 
Наиболее активные игроки - финансовые учреждения, регулируемые 
Центральным банком Аргентины (CBA). 

Австралия Австралийский надзорный орган по пруденциальному регулированию 
(APRA) несет ответственность за осуществление пруденциального 
регулирования и надзора за деятельностью уполномоченных депозитных 
учреждений, компаний общего страхования, страхования жизни и 
пенсионных фондов. Австралийская комиссия по инвестициям и ценным 
бумагам (ASIC) отвечает за рыночное регулирование поведения на рынке, 
защиту прав потребителей и инвесторов, в т. ч. кредитных учреждений. 
Резервный Банк Австралии (RBA) отвечает за денежно-кредитную политику, 
контроль над стабильностью финансовой системы и осуществление надзора 
за платежной системой. Совет финансовых регуляторов (CoFR) является 
координирующим органом Австралии, объединяющим четыре 
австралийских регуляторных органа с целью осуществления контроля и 
регулирования деятельности финансовых рынков. К четырем регуляторным 
органам, являющимся членами CoFR, относятся: RBA, австралийское 
казначейство, APRA, ASIC. 

Бразилия Центральный банк Бразилии (BCB - Banco Central do Brasil), в обязанности 
которого входит: а) контроль кредитования во всех формах; б) контроль 
финансовых учреждений, в т. ч. пресечение неприемлемой практики путем 
применения дисциплинарных и карательных мер; с) выдача разрешений на 
деятельность финансовых учреждений. BCB также контролирует 
деятельность нефинансовых учреждений Системы жилищного 
финансирования (SFH). Национальное Управление пенсионными фондами 
(NSPF, Previc, Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar), 
отвечает за осуществление контроля над деятельностью пенсионных 
фондов. Пенсионные фонды являются частью рынка жилищного 
финансирования, т. к. они предоставляют жилищные кредиты для его 
участников. 
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Канада Управление по надзору за финансовыми институтами (OSFI) контролирует и 
регулирует деятельность банков, федеральных регулируемых трастов, 
кредитных компаний, страховых компаний, в т. ч. частных страховых 
компании ипотечного сектора. Регулятор несет ответственность за 
осуществление надзора за деятельностью и финансовым состоянием 
регулируемых финансовых учреждений с целью проверки надежности их 
финансового состояния. Провинциально регулируемые финансовые 
институты, такие как кредитные союзы и caisses populaires, регулируются 
провинциальными министерствами финансов, а также другими 
провинциальными регуляторами (в совокупности временные регуляторы 
(PR)). Деятельность Банка Канады (BoC) направлена на оказание содействия 
экономическому и финансовому благополучию Канады через проведение 
денежно-кредитной политики, выполнение роли кредитора последней 
инстанции, а также через осуществление надзора за системно-значимыми 
платежными, клиринговыми и расчетными системами. Федеральные и 
провинциальные учреждения (F&PAs), такие как Финансовое 
потребительское агентство Канады (FCAC), существуют для защиты 
потребителей, осуществляя надзор за поведением участников рынка. 

Китай Народный банк Китая разрабатывает и осуществляет политику в отношении 
процентной ставки, а также политику регулирования макро-кредитования в 
соответствии с действующим законом. Комиссия по регулированию 
банковской деятельности Китая несет ответственность за разработку и 
внедрение правил и положений по ипотечному жилищному кредитованию в 
рамках соответствующих законов и административных правил, а также 
ответственность за осуществление дистанционного надзора и проверок на 
местах финансовых учреждений. 

Франция Во Франции регулирование банковской деятельности осуществляется 
комитетом "Le Comite consultatif de la legislation et de la reglementation 
financiere " (CCLRF), который осуществляет свою деятельность под 
руководством министра экономики и финансов и руководителя Банка 
Франции (BF). Надзор осуществляется Администрацией пруденциального 
контроля (ACP), т. е. банковской комиссией, которая несет ответственность 
за постоянный надзор и контроль финансовых услуг и страховой 
деятельности. 

Германия По закону, все учреждения, выдающие в рамках своей деятельности 
кредиты, являются кредитными учреждениями и, следовательно, подлежат 
регулированию надзорных органов. Кредитные брокеры не выдают 
кредитов. Федеральное управление финансового контроля (Bundesanstalt fur 
Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) и Deutsche Bundesbank (DB) также несут 
ответственность за осуществление надзора за финансовыми учреждениями, 
которым разрешено выдавать и (или) страховать ипотечные кредиты. 

Гонконг Жилые ипотечные кредиты (RML) в Гонконге в основном выдавались  
банковским сектором, который включает в себя лицензированные банки, 
банки с ограниченной лицензией и депозитные компании. Все они 
находится под надзором Валютно-финансового управления Гонконга 
(HKMA). Существуют также финансовые компании или застройщики, 
деятельность которых не регулируется HKMA, и которые предоставляют 
вторичную ипотеку для покупателей жилья. Однако, объем таких ипотек 
незначителен. 
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Индия Жилищные ипотечные кредиты выдаются банками (коммерческими, а также 
кооперативными банками), некоторыми небанковскими финансовыми 
компаниями и компаниями, специализирующимся финансированием 
жилищного строительства HFC. Банки и небанковские кредитно-финансовые 
компании регулируются и контролируются Резервным банком Индии, в то 
время как компании финансирования жилищного строительства 
регулируются и контролируются Национальным жилищным банком. 

Индонезия Выступая в качестве ипотечных кредитов, коммерческие банки находятся 
под контролем Банка Индонезии (BI), центрального банка, а также органов 
банковского надзора Индонезии. В случае. Если ипотечными кредиторами 
являются мульти-финансовые компании, они находятся под постоянным 
надзором Bapepam-LK  (BLK). Bapepam-LK относится к Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan (надзорные органы Индонезии за рынками 
капитала и небанковскими финансовыми учреждениями (NBFI)). 

Италия Ипотечными кредиторами являются только банки и, в меньшей степени, 
другие посредники, осуществляющие выдачу кредитов, находящиеся под 
надзором банков. Надзор за банковской деятельностью и любым подобным 
посредником осуществляется Банком Италии (BoI). 

Япония Агентство Финансовых услуг Японии (JFSA), в основном отвечает за надзор за 
деятельностью учреждений, выдающих жилищные ипотечные кредиты. 
Несмотря на то, что JFSA контролирует только деятельность банков, 
страховых компаний и специализированных ипотечных кредиторов и т.д., 
агентство осуществляет надзор за Банком труда, Сельскохозяйственным 
банком (JA) и Агентством жилищного финансирования Японии (JHF) в 
сотрудничестве с другими органами власти. В большинстве случаев, JFSA 
является единственным государственным органом, отвечающим за 
регулирование и надзор за деятельностью инициаторов жилищных 
ипотечных кредитов. 

Корея Комиссия по финансовым услугам Кореи (FSC) несет ответственность за 
разработку законодательства и внесение поправок в законы и правила, 
включая нормативы по соотношениям К/З и DTI, в связи с контролем за 
деятельностью ипотечных кредиторов и андеррайтеров. Служба 
финансового надзора (FSS) несет ответственность за фактическую надзорную 
деятельность, в частности, надзор за соблюдением всех введенных FSC  
законодательных норм и поправок со стороны финансовых учреждений. 

Мексика Единственным агентством по регулированию и надзору, обладающим 
официальным мандатом на осуществление контроля над деятельностью 
ипотечных кредиторов и ипотечных и андеррайтеров, является 
Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV). В этой связи, 
CNBV осуществляет надзор только за деятельностью тех организаций, 
которые находятся под ее контролем, а именно коммерческие банки, банки 
развития, а также государственные жилищные фонды (INFOn/aVIT and 
FOVISSSTE). Ни специализированные ипотечные кредиторы (недепозитные 
учреждения), занимающиеся выдачей и андеррайтингом ипотечных 
кредитов, ни ипотечные брокеры, не контролируются никакими органами. В 
отношении банков и государственных жилищных фондов, CNBV выступает в 
качестве органа пруденциального регулирования. Не так давно был создан 
Совет финансовой стабильности (CSFS), цель которого – осуществление 
надзора за стабильностью финансовой системы с макро-пруденциальной 
точки зрения. В Совет входит Министерство финансов, Центральный банк, 
Агентство по страхованию вкладов, а также органы пруденциального 
надзора (CNBV, CNSF, отвечающие за страховыми компаниями, и CONSAR, 
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отвечающая за пенсионные фонды). 

Нидерланды Как АFМ (Орган по финансовым рынкам), так и DNB (Центральный банк) 
несут ответственность за деятельность по инициированию ипотечных 
кредитов и андеррайтингу. DNB, в основном, осуществляет пруденциальный 
надзор за банками и отвечает за финансовую стабильность на макро-уровне. 
АFМ несет ответственность за защиту прав потребителей, и, в этом 
отношении, пристально следит за ведением бизнеса / кодексом поведения 
со стороны инициаторов. Существующие на основании голландского закона 
о финансовом надзоре, данные функции почти не пересекаются. Анализируя 
тенденции ипотечного рынка, DNB и АFМ часто осуществляют свою 
деятельность при плотном взаимодействии друг с другом.  

Россия Центральный банк России (ЦБ РФ) несет ответственность за принятие 
решений о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций кредитным учреждениям, 
а также за приостановку и отзыв лицензий, и осуществление контроля над 
деятельностью кредитных организаций и банковских групп. 

Саудовская 
Аравия 

С принятием предлагаемого закона о финансировании недвижимости, 
Валютное агентство Саудовской Аравии (SAMA)  будет выступать в качестве 
единственного регулятора и надзорного органа всех ипотечных финансовых 
компаний, работающих в Королевстве. Также  появляются новые сектора 
специализированных ипотечных финансовых компаний, которые 
мобилизуют средства из частного сектора и предоставляют кредиты на 
жилье в основном в рамках финансовых контрактов, соответствующих 
требованиям Шариата. После официального принятия новых законов, 
предполагается, что эти компании также будут находиться под надзором 
SAMA. 

Сингапур Все ипотечные кредиторы и андеррайтеры жилищных кредитов в Сингапуре 
являются финансовыми учреждениями, которые регулируются Монетарным 
управлением Сингапура (MAS). Финансовые институты, в частности, 
коммерческие банки и финансовые компании, должны соблюдать 
соответствующие правила, изданные MAS, а также подчиняться надзору со 
стороны MAS в различных областях деятельности, включая деятельность, 
связанную с андеррайтингом и выдачей ипотечных кредитов. 

Испания Надзорный режим за деятельностью испанского рынка ипотечного 
кредитования распределяется между: (I) Банком Испании (BE, Центральный 
банк), выступающим в роли пруденциального надзорного органа как  
кредитных организаций (инициаторов ипотеки), так  и самого ипотечного 
рынка (т.е. активов, которые могут быть секьюритизированы через 
ипотечные ценные бумаги или покрытые облигации и эмитентов этих 
ценных бумаг); и (II) Испанской Комиссией по ценным бумагам (CNMV) - 
надзорный орган, осуществляющий контроль над покрытыми облигациями 
и рынком ипотечных ценных бумаг. 

Швейцария Швейцарский регулятор финансовых рынков (FINMA) призван обеспечивать 
защиту клиентов финансовых рынков, в частности, кредиторов, инвесторов и 
застрахованных лиц. Швейцарский национальный банк (SNB) является 
центральным банком Швейцарии. Банки, предоставляющие ипотечные 
кредиты, находятся под регуляторным надзором FINMA. 
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Турция Деятельность учреждений, занимающихся жилищным финансированием, 
регулируется и контролируется Агентством банковского регулирования и 
надзора Турции (BRSA). Министерство промышленности и торговли (MIC) 
имеет право определять процедуры и принципы, касающиеся 
предоставления и рефинансирования кредитов по финансированию 
жилищного строительства, с учетом рекомендаций банковской ассоциации 
Турции в отношении защиты прав потребителя. В соответствии с законом о 
банковской деятельности, в случаях развития неблагоприятных событий, 
которые могут распространиться на всю финансовую систему, при 
обнаружении данный событий Комитетом по системным рискам (SRC), в 
который входит Фонд страхования вкладов (SDIF), Подсекретариат 
казначейства и Центральный банк Турции (CB) при координации  BRSA, Совет 
Министров уполномочен принять чрезвычайные меры, и все 
соответствующие учреждения и ведомства имеют право и ответственность 
за оперативное выполнение таких чрезвычайных мер. Кроме того, в 2006 
году была создана Комиссия по финансовому сектору (FSC), в которую 
вошли представители BRSA, Министерства финансов, Подсекретариата 
казначейства, Центрального банка, Совета по рынкам капитала, Фонда 
страхования вкладов, Совета по конкуренции, Подсекретариата 
государственного планирования, представители Стамбульской золотой 
биржи, рынка ценных бумаг, рынка фьючерсов и опционов и ассоциаций 
финансовых институтов. Комиссия отвечает за обмен информацией, 
осуществление взаимодействия и координации между учреждениями, и 
разрабатывает совместные политики и рекомендации относительно 
вопросов, касающихся уверенности и стабильности, а также развития 
финансовых рынков. 

Великобритания Управление по финансовым услугам (FSA) несет ответственность за большую 
часть рынка, который представлен жилыми ипотечными кредитами с 
залогом земельных участков первой очереди. FSA имеет ряд уставных 
целей, в т. ч. к ним относится защита прав потребителей и укрепление 
рыночного доверия. Управление разработало и внедрило соответствующий 
режим (сочетающий как пруденциальный надзор, так и надзор за 
проведением на рынке), направленный на реализацию данных целей на 
рынке ипотечного кредитования Данный режим предписывает кредиторам 
конкретные обязательства, обеспечивающие с их стороны ответственное 
кредитование. Управление по справедливой торговле (OFT) несет 
ответственность за соблюдение требований закона о потребительском 
кредитовании, в той мере, в какой данный закон применяется к фирмам, 
занимающимся предоставлением жилищных ипотечных кредитов, 
обеспеченных залогом второй или последующих очередей. 

США Федеральные и государственные агентства США, несущие ответственность за 
осуществление контроля над деятельностью инициаторов жилищной 
ипотеки, подробно представлены ниже: 
Федеральный уровень: инициаторы жилищных ипотечных кредитов и  
андеррайтеры (MLО), работающие в Соединенных Штатах, подлежат 
надзору со стороны федеральных и (или) государственных органов власти. 
На уровне федерального правительства, МLO и учреждения, которые 
пользуются услугами андеррайтеров, находятся под контролем одного из 
нижеперечисленных агентств: 

 Управление контролера денежного обращения (OCC): ОСС выдает 
разрешения и контролирует деятельность национальных банков, 
дочерних подразделений национальных банков, а также Федеральных 
филиалов и представительств иностранных банков. В соответствии с 
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реформой Уолл-Стрит и законом Додда-Фрэнка о защите потребителей 
(закон Додда-Фрэнка), принятым в июле 2010 года, OCC будет также 
контролировать Федеральные ссудо-сберегательные ассоциации. 

 Управляющий совет Федеральной резервной системы (FRB): FRB 
контролирует банковские холдинговые компании, недепозитные 
подразделения банковских холдинговых компаний, банки, 
действующие по юрисдикции штата, которые являются членами 
Федеральной резервной системы, некоторые подразделения таких 
банков, филиалы и агентства иностранных банков (за исключением 
федеральных филиалов, федеральных агентств, и застрахованных 
филиалов иностранных банков с лицензией определенного штата), а 
также коммерческие компании по кредитованию, находящиеся в 
собственности или под контролем иностранных банков. В соответствии с 
законом Додда-Фрэнка, FRB будет также контролировать 
сберегательные холдинговые компании и недепозитные подразделения  
ссудо-сберегательных холдинговых компаний. 

 Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC): FDIC 
контролирует застрахованные государством банки с лицензией 
определенного штата, которые не являются членами Федеральной 
резервной системы, некоторые подразделения таких банков и 
застрахованные филиалы иностранных банков с лицензией 
определенного штата. По закону Додда-Фрэнка, FDIC также будет 
контролировать деятельностью ссудо-сберегательных ассоциаций 
штатов. 

 Управление по надзору за сберегательными учреждениями (OTS): OTS 
контролирует ссудо-сберегательные ассоциации холдинговых 
компаний, недепозитные подразделении ссудо-сберегательных 
ассоциаций холдинговых компаний, федеральные и государственные 
ссудо-сберегательные ассоциации, а также операционные 
подразделения ссудо-сберегательных ассоциаций. В соответствии с 
законом Додда-Франка OTS будет упразднен, а его контролирующие 
функции будут переданы FRB, OCC и FDIC. 

 Национальное управление кредитных союзов (NCUA): NCUA 
контролирует застрахованные на федеральном уровне кредитные 
союзы. 
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США 
(Продолжение) 

 Администрация по делам фермерского кредита (FCA): FCA 
контролирует фермерские кредитные учреждения, выдающие 
жилищные ипотечные займы для сельхозпроизводителей и жителей 
сельских районов. 

 Федеральная торговая комиссия (FTC): FTC обладает юрисдикцией в 
отношении любого лица, партнерства или корпорации, участвующей в 
несправедливых или обманных действиях или занимающихся 
незаконной практикой в области торговли, за исключением (среди 
прочих) банков, ссудо-сберегательных ассоциаций, а также кредитных 
союзов, застрахованных федеральным правительством. Юрисдикция 
FTC действует одновременно с: 1) OCC, FRB, FDIC, и OTS в отношении 
недепозитных организаций, которые они контролируют; 2) NCUA, в 
отношении застрахованных государством кредитных союзов; и 3) FCA, в 
отношении организаций фермерской кредитной системы. По закону 
Додда-Фрэнка, юрисдикция FTC будет в некоторой мере перекрывать 
деятельность нового Бюро финансовой защиты потребителей. 

 Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB): CFPB, созданное в 
соответствии с законом Додда-Фрэнка, будет курировать (среди 
прочих): 1) учреждения, связанные с выдачей ипотечных займов (за 
исключением застрахованных учреждений депозитария и 
застрахованных кредитных союзов); 2) "более крупных участников" 
(будут определены регуляторами) на потребительском финансовом 
рынке (помимо застрахованных учреждений депозитария и 
застрахованных кредитных союзов); 3) Некоторые недепозитные 
организации, которые, по мнению бюро, (на основе жалоб 
потребителей или другой информации, и после представления 
письменного уведомления и возможности предоставления ответа) 
участвуют в совершении действий, создающих риски для потребителей 
в связи с приобретаемыми ими финансовыми продуктами и услугами; 
и 4) в отношении федеральных финансовых законов по защите 
потребителей, застрахованные депозитные учреждения и 
застрахованных кредитные союзы с активами, превышающими 10 
миллиардов долларов США. Контролирующие полномочия CFPB будут 
в некоторой степени перекрываться с деятельностью других 
федеральных банковских агентств, упомянутых выше, за исключением 
FCA. Бюро было создано, в частности, чтобы закрыть пробелы в области 
надзора над недепозитными учреждениями - поставщиками 
потребительских финансовых продуктов и услуг. CFPB не будет иметь 
надзорных полномочий над фермерскими кредитными учреждениями. 
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США 
(Продолжение) 

Уровень штата: на уровне  штатов, MLO, а также учреждения, использующие 
их, могут быть под контролем различных учреждений (совокупно  известные 
как агентства штата (SA), в зависимости от конкретного штата. В соответствии 
с законом о безопасном и справедливом ипотечном лицензировании  от 
2008 года (закон SAFE Закон), все  MLO должны либо получить лицензию 
штата, либо  лицензию федеральной регистрации в национальной 
ипотечной системе лицензирования и регистрации (NMLS), являющейся 
общенациональной базой данных. Данный закон устанавливает 
минимальные стандарты для лицензирования внутри штата для ипотечных 
организаций. 

 Федеральное агентство по финансированию жилищного 
строительства (FHFA): FHFA является регулятором и опекуном 
агентств Fannie Mae и Freddie Mac, а также регулятором 12 банков 
жилищного кредитования. Агентство было создано в 2008 году и 
включает в себя ряд комбинированных штабов бывшего Управления 
по федеральному надзору за жилищным сектором (OFHEO), которое 
является бывшим федеральным советом по финансированию 
жилищного строительства (FHFB), и офисом предприятий,  
спонсируемых государством в Департаменте жилищного 
строительства и городского развития (HUD) . www.fhfa.gov. 

 Надзорный  Совет: в соответствии с законом Додда-Фрэнка был 
создан Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), 
основная цель которого направлена на выявление рисков, 
угрожающих финансовой стабильности США, обеспечение 
своевременного реагирования на возникающие угрозы, способные 
подорвать стабильность финансовых рынков Соединенных Штатов, а 
также для обеспечения рыночной дисциплины. 

http://www.fhfa.gov/
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Приложение B.5 

Оценка заемных возможностей 
 

 Ограничение или рыночная 
практика 

Средний показатель 

П/Д К/З П/Д К/З 

Аргентина  25%-50%   
Австралия Другая матрица 

Бразилия  30%-35%   
Канада 42% 35% 32% 22% 

Франция 33%  32%  
Германия Другая матрица 

Гонконг 50%  41%  
Индонезия  33%   
Италия  33%-40%   
Япония 35%  21%  

Мексика  25-30%   
Нидерланды66 26%-38%   
Россия 45% 30%   
Саудовская Аравия    27% 

Сингапур 40%-50%  Около 40%  
ЮАР67  10,5%-34,5%  27% 
Швейцария 33%    

Турция 20%-40% 20%-40%   
Испания    39% 

Великобритания68 
   2.50-2.83 

США 36%-45%    
 

                                                 
66

 Максимальный процент на погашение ипотечных платежей по различным уровням доходов и процентным 
ставкам 
67

 Отражает информацию, предоставленную крупнейшими банками ЮАР 
68

 В соответствии с анкетой, представленной Великобританией, соотношение К/З было рассчитано как отношение 
общей суммы займа к годовому валовому доходу 
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Приложение B.6 

Средние соотношения К/З и установленные нормы  
 

 Среднее 
первоначальное 
соотношение К/З 

Типичный 
диапазон К/З  

Нормы соотношения К/З  

Аргентина  60% - 80% •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска  

Австралия  70% - 80% •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска 

Бразилия 62,5% (2009)  
59,7% (2007) 

50% - 85% •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска 
•Внутренние политики 

Канада Около 50% ипотечных 
кредитов имеют 
соотношение К/З ниже 
80% 
 
Около 45% ипотечных 
кредитов имеют 
соотношение К/З в 
диапазоне от 80% до 
95% 
 
Очень небольшая доля 
ипотечных кредитов 
имеют К/З > 95% 

 •Обязательное ипотечное 
страхование для кредитов с 
соотношением К/З выше  
80% 
•Внутренние политики 

Китай 63% (выборка 2009)  •Первоначальный взнос 30% для 
первого кредита и 50% для второго 
кредита  

Франция 80% (2009) 
77% (2007) 
74% (2000) 

 •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска  
•Внутренние политики 

Германия 74% (2009)69  

72% (2006)  
71% (2002) 

50% - 90% •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска  
•Для кредитов, финансируемых за 
счет немецких покрытых облигаций 
(Pfandbriefe), соотношение К/З 
должно быть 60%  
•Внутренние политики 

Гонконг 64,1% (2009)  
61,6% (2007)  
58,5% (2000) 

 •Норма К/З 70%  
•Для недвижимости, приобретаемой 
для последующей сдачи в аренду, 
или недвижимости, стоимость 
которой превышает 1,55 млн. 
долларов, норма К/З составляет 60%  
•По кредитам, соотношение К/З 
которых превышает установленную 

                                                 
69

 Все цифры представлены в соответствии с данными Ассоциации Deutsche Pfandbriefbank (vdp), в которую входят 
только банки, инициирующие немецкие покрытые облигации (Pfandbriefe) 
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норму, необходимо предоставить 
ипотечное страхование 

Индонезия 70% 70% - 75% •Обычной практикой является 
соотношение К/З в размере 70% 

Италия 68,6% - 73,2% (2008 - 
2010) 

 •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска  
•Внутренние политики 

Индия Не используется 75% - 85%70 •Резервный банк: соотношение К/З 
не может превышать 80% 
•Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска 

Япония Рекомендуется 
использование 
собственного капитала в 
диапазоне 20% - 30%  

 Не используется 

Корея 47,3% 47% - 74% •Рекомендуемые соотношения К/З 
для спекулятивных займов (40%), для  
кредитов на покупку в столичных 
районах (50%), в кредитов в 
национальных рамках  (60%)  

Мексика Ипотека с 
фиксированной ставкой: 
75% 
Индексируемые займы: 
85% 

50% - 95% 75% - 
95% 

•Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска  
 

Нидерланды 116% (2009)  
114% (2007) 
102% (2000) 

 •Подлежит введению норма К/З 
112%  
/ сумма свыше 100% должна быть 
выплачена в течение 7 лет 

Россия 63,7% (2007) 65,4% •Нормы К/З  для ипотечных займов 
используются для определения 
секьюритизации  

Саудовская 
Аравия 

84% 84% - 95% •Внутренние политики 

Сингапур Нет данных: Собираются 
данные по диапазонам 
К/З а не по средним 
значениям К/З 

Менее 70% К/З •80% - норма К/З для всех ипотечных 
займов, если у заемщика нет других 
непогашенных жилищных кредитов; 
во всех остальных случаях - 70% 

ЮАР71 89,7% (2007) 
80,2% (2009) 

45%-102% •Внутренние политики 

                                                 
70 Только для компаний, финансирующих жилищное строительство 
71

 Данные по одному из крупнейших банков ЮАР 
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Испания 56% (2009)  
63% (2007)  
64% (2004) 

 •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска, регулирования 
платежеспособности, а также за счет 
возможности эмиссии покрытых 
облигаций 

Швейцария   •Внутренняя политика 
максимального К/З в 100% 

Турция 75% 75% - 80% •Внутренние политики 

Великобритания  Ипотечные займы с 
фиксированной ставкой: 
60,67% (2009)  
65,15% (2007)  
Ипотечные займы с 
плавающей ставкой 
53,20% (2009) 
52,74% (2007)  
Пожизненные 
ипотечные займы: 
20% 

 •Нормы К/З обеспечиваются за счет 
снижение веса риска 
•Внутренние политики 

США   •Индивидуальные нормы К/З 
устанавливаются в рамках внутренних 
регламентов, однако, не могут 
превышать регуляторных норм 
•Ипотечный жилищный заем на 
семью из 1-4 членов с соотношением 
К/З свыше 90% должен включать 
дополнительные факторы 
кредитоспособности (i.e. ипотечное 
страхование, легкореализуемый 
залог, ликвидные активы, высокий 
кредитный рейтинг, низкое 
соотношение DTI) 
•Примечание: вышеупомянутые 
факторы относится к учреждениям 
США, регулируемым на федеральном 
уровне. 
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Приложение B.7 

Общие сведения о сборе данных и практике раскрытия информации 
 

 Сбор данных Раскрытие информации Периодические публикации 
данных, демонстрирующих 
тенденции ипотечного рынка и 
анализ чувствительности 

Непогашенные 
займы и 
состояние 
кредитных 
портфелей* 

Данные по 
профилю риска 
кредитного 
портфеля** 

Практика 
андеррайтинга*** 

Непогашенные 
займы и 
состояние 
кредитных 
портфелей* 

Данные по 
профилю риска 
кредитного 
портфеля * 

Практика 
андеррайтинга*
** 

Исключая 
практику 
андеррайтинга 

Включая 
практику 
андеррайтинга 

Аргентина ✓        

Австралия ✓ ✓    ✓ ✓  

Бразилия ✓   ✓     

Канада ✓ ✓   ✓   ✓ 

Китай ✓ ✓       

Франция ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  

Германия ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  

Гонконг ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Индия ✓   ✓     

Индонезия ✓        

Италия ✓ ✓       

Япония ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Корея ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

Мексика ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  

Нидерланды ✓ ✓  ✓   ✓  

Россия ✓   ✓     

Саудовская 
Аравия 

✓ ✓  ✓   ✓  
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Сингапур ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  

ЮАР ✓ ✓  ✓   ✓  

Испания ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  

Швейцария ✓ ✓  ✓     

Велико- 
британия 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

США ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
✓ Означает, что в опрошенной юрисдикции осуществляется сбор/публикация данных или проводится соответствующий анализ, как указано в ячейке. 
* Данные относятся только к основным показателям кредитного портфеля, таким как процент просроченных ссуд, и иногда классифицируются по типу кредита. 
** В дополнение к данным о состоянии кредитного портфеля, также включены показатели кредита, необходимые для оценки риска портфелей, такие как соотношения К/З, LTI, DTI, 
преимущественное залоговое право, второе залоговое право и т.п.  
*** Данные включают подробное описание практики андеррайтинга,  в частности, проверку документов, проверку кредитной истории, рекомендации третьих лиц, документы, 
используемые для подтверждения дохода. 
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Приложение C 

Выдержка из Обзорного доклада Объединенного форума за январь, 2010 года  

«О дифференцированном характере и сфере применения финансового регулирования» 

 

V. Рекомендации и варианты эффективного и последовательного межотраслевого 

финансового регулирования 

 

C. Стимулирование применения последовательных и эффективных методик андеррайтинга 

ипотечных кредитов. 

 

В силу того, что в каждой отдельно взятой стране отрасль ипотечного кредитования основывается 

на индивидуальных особенностях рынка недвижимости, культурных факторах и особенностях 

социально-экономической политики, использование единого регуляторного подхода к стандартам 

ипотечного андеррайтинга представляется затруднительным. Однако, с целью предотвращения 

повторных сбоев в работе рыночного механизма и во избежание дестабилизации финансовой 

обстановки, представители надзорных органов должны применять меры для урегулирования 

вопросов, касающихся их внутригосударственных ипотечных рынков для достижения более 

последовательного и более эффективного регулирования всей ипотечной деятельности. 

 

Рациональные стандарты 72  андеррайтинга являются неотъемлемой частью обеспечения 

жизнеспособности и надежности ипотечных рынков как на местном, так и на глобальном уровне, 

обладая способностью существенно улучшить финансовую стабильность в частности, при 

секьюритизации ипотеки. Андеррайтинг ипотечных кредитов будет способствовать сокращению 

системного риска, т. к. подразумевает наличие гарантии, подтверждающей платежеспособность 

заемщика и наличие у него экономического стимула для своевременного выполнения обязательств 

и погашения долга. Действительно, сосредоточив внимание на рациональной практике 

андеррайтинга, надзорные органы могут помочь финансовым институтам и рынкам избежать 

масштабных проблем и системных сбоев, отмеченных в последние годы и, возможно, будут 

способствовать восстановлению секьюритизации / структурированности финансовых рынков.73 

Таким образом, Объединенный форум рекомендует надзорным органам принять следующие 

меры: 

 

Рекомендация 7: Представители надзорных органов должны обеспечить применение 

инициаторами ипотечных кредитов минимальных стандартов андеррайтинга, нацеленных на 

проведение тщательной оценки способности каждого заемщика погасить кредит в разумные сроки. 

                                                 
72

 Ссылки на стандарты в настоящем докладе используются как синонимы для обозначения практики, так как в некоторых 
странах 
они не являются обязательными для каждого ипотечного кредита, страхуемого в данной юрисдикции. Цель состоит в том, 
чтобы большинство ипотечных кредитов, выдаваемых финансовым учреждением, имели определенные гарантии, а сама 
система в целом была основана на использовании рациональной практики андеррайтинга. 
73

 Как отмечалось в одной из рекомендаций в отношении секьюритизации, содержащейся в докладе Международной 
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) по вопросу нерегулируемых рынков и продуктов, кредиторы, которые 
используют модель инициирования кредитов с целью их последующего перераспределения, возможно, должна 
предусматривать сохранение за инициатором части кредитного риска. Пристальное внимание к вопросу владения может 
выступать в качестве сдерживающего фактора, препятствующего формированию ненадежных практик андеррайтинга. 
Однако, такие меры могут также создать ряд проблем и осложнить процедуры при использовании в отношении 
структурированного финансирования. 
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Минимальные применяемые стандарты должны быть обнародованы и доступны всем 

заинтересованным лицам. 

 

Определение платежеспособности заемщика и его готовности к погашению долга: 

Стандарты должны включать требования, соответствующие следующим основным принципам, 

нормативы и лимиты которых скорректированы с учетом особенностей каждого конкретного рынка 

и нормативно-правовой базы, в рамках которой действуют надзорные органы.  

 

Эффективные методы проверки доходов и данных о финансовом положении. Показатели 

платежеспособности, такие как  соотношение долга к доходу, эффективны в той мере, в какой 

предоставляемые данные о доходах являются точными и обоснованными. Иными словами, 

эффективность долга к доходу и прочие показатели платежеспособности зависят от строгих правил  

проверки дохода заемщика, его занятости, долговых и других финансовых показателей, 

использующихся в качестве квалификационных критериев, отражающих способность заемщика к 

погашению ипотечного кредита. Когда кредиторы позволяют заемщикам опираться на 

необоснованную финансовую информацию или не требуют никакой информации вообще, они тем 

самым подрывают практику андеррайтинга, вводят дополнительные кредитные риски, а также 

подвергают себя опасности мошеннических операций. В этой связи, органы надзора должны 

требовать от кредиторов проверки информации, предоставленной в качестве обоснования для 

выдачи ипотечного займа. Также необходимо введение штрафных санкций для заемщиков и 

инициаторов кредитов, искажающих подобную информацию. 

 

Обоснованная стоимость обслуживания долга. Один из самых фундаментальных компонентов 

пруденциального андеррайтинга любого кредитного продукта, который опирается на доход, 

получаемый за счет обслуживание долга, является грамотная оценка достаточности дохода 

потребителя, с учетом всех его долговых обязательств.74 Эти оценки и расчеты должны точно 

учитывать все выплаты по существующим задолженностям, а любые исключения должны строго 

контролироваться. Оценка также должна продемонстрировать соответствующий дискреционный 

доход заемщика, достаточный для покрытия всех долговых обязательств и расходов на жизнь. 

Надзорные органы должны внедрять соответствующие стандарты для обеспечения разумного 

соотношения долга к доходам по ипотечным кредитам. В качестве второго инструмента проверки 

платежеспособности, надзорные органы должны рассмотреть возможность введения 

соответствующих нормативов, касающихся величины соотношения доходов к кредиту (например, 

сумма кредита, как правило, не должна превышать суммы годового заработка, умноженной на 

определенный мультипликатор). 

 

Реалистичная оценка платежей по ипотечному кредиту.  

 

По крайней мере в Соединенных Штатах, одно время были распространены ипотечные продукты с 

более низкими ежемесячными платежами в течение первоначального периода, которые должны 

были впоследствии компенсироваться более высокими ежемесячными платежами (например, 

ипотечные кредиты с низкой процентной ставкой в начале срока погашения, ипотека с переменной 
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 Наиболее широко используемые показатели включают соотношение долга к доходу (DTI), которое оценивает годовую 
потребность в обслуживании долга в  процентном соотношении от совокупного годового дохода, а также показатель 
соотношения кредита к доходу (LTI), также известного как соотношение платежа к доходу (PTI), который фактически 
демонстрирует сумму ежемесячного платежа по кредиту в процентах от ежемесячного дохода. Показатель LTI может 
быть использован в сочетании с DTI, но это не является адекватной заменой для показателя DTI. 
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ставкой - ARM 2/28 и различные варианты оплаты ипотеки). В некоторых случаях, начальные 

ежемесячные платежи были значительно ниже, чем платежи, запланированные на более поздние 

сроки. Многие кредиторы определяли квалификацию заемщика на получение ипотечного кредита 

путем расчета отношения задолженности к доходу только на основании суммы заниженного 

начального ежемесячного платежа, не принимая во внимание увеличение платежа, которое будет 

иметь место в будущем. Когда рост цен на жилье остановился, а затем цены начали снижаться, 

заемщики уже не могли рефинансировать кредиты, и очень часто не могли позволить себе выплаты 

ипотечных платежей после повышения ставки. Для решения этой проблемы, стандарты 

андеррайтинга должны подразумевать тщательный анализ платежеспособности заемщика, 

который должен быть основан на сумме ипотечных платежей, достаточной для погашения долга к 

установленной дате окончания кредита с учетом полной индексации ставки и полной амортизации 

графика погашения.75 Любая возможность отрицательной амортизации должна быть включена в 

общую сумму кредита и должна учитываться в расчетах. 

 

Приемлемое соотношение кредита к стоимости залога. Надзорные органы должны принять 

соответствующие стандарты в отношении размера соотношения кредита к стоимости залога (К/З). 

Требования в отношении собственных средств в рамках практики андеррайтинга ипотечного 

кредитования должны включать как требования в отношении сумм минимальных первоначальных 

взносов76, так и ограничения на последующее извлечение капитала через рефинансирование с 

обналичиванием и другие виды заимствований собственного капитала. Требования в отношении 

приемлемых первоначальных взносов помогают проверить платежеспособность заемщика, а также 

гарантируют, что сам заемщик, вступая в сделку, принимает на себя определенные обязательства. 

Ограничения по выводу собственных средств, способствуют поддержанию стабильности рынка 

жилья, предотвращают безответственное финансовое поведение, подвергающее рынок жилья 

дополнительным рискам, а также содействуют экономии за счет приращения собственного 

капитала77. Они эффективно ограничивают негативные последствия, связанные с неограниченной 

"монетизацией" собственного капитала, накапливаемого в периоды бурного роста цен на жилую 

недвижимость, особенно с учетом того, что рост цен может оказаться неустойчивым. Однако, 

несмотря на то, что ограничения по соотношению К/З помогают контролировать потери кредитора 

в случае неисполнения заемщиком его обязательств, они не могут выступать в качестве 

единственной опоры, так как они не заменяют необходимости подтверждения 

платежеспособности заемщика. 

 

Эффективное управление оценкой. Оценка соотношения К/З должна опираться на определение 

здравой и реальной стоимости недвижимости. Если кредиторы приписывают необоснованную 

стоимость ипотечного покрытия, эффективность порогового значения К/З или минимального 
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 Концепция полной индексации и полной амортизации была подробно изложена в США в докладе 2006 года по 
финансовому регулированию на тему "Межведомственное руководство по рискам нетрадиционных ипотечных 
продуктов".  В принципе, полностью индексированная ставка – процентная ставка, устанавливаемая при инициировании 
ипотечного кредита, плюс маржа процентной ставки, налагаемая после истечения срока действия ознакомительной 
ставки. График платежей с учетом полной амортизации  включает весь срок кредита, с учетом любой возможности срока 
его продления со стороны  заемщика. 
76

 Минимальный первоначальный взнос  должен быть основан на объеме наличности, предоставляемом заемщиком для 
сделки. Так как цель данной меры заключается в обеспечении обязательств по сделке со стороны заемщика,  данная 
мера исключает использование для целей первоначального взноса помощи, такой как дарения, ссуды  и т.д. 
77

 Хотя и можно было бы утверждать, что надзорные органы не несут ответственности за защиту заемщиков от самих себя 
и не обязаны содействовать такой экономии, игнорировать этот важный аспект было бы безответственно с точки зрения 
общественной политики. Для многих граждан, собственный капитал на сегодняшний день является самым значительным 
активом, который они будут иметь при себе во время выхода  на пенсию. В этой связи, важно содействовать росту  и 
сохранению данного актива. 
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первоначального взноса значительно уменьшается. Таким образом, надзорные органы должны 

обеспечить принятие и строгое соблюдение разумных принципов оценки/определения стоимости, 

в том числе предусмотрев необходимый уровень независимости при проведении оценки. 

 

Отказ от учета в процессе оценки возможного роста цен недвижимость. Кредиторы не должны 

учитывать будущий рост цен на недвижимость как фактор, определяющий способность заемщика 

погасить  ипотечный кредит. 

 

Прочие существенные факторы эффективной программы андеррайтинга: 

 

Ниже представлены элементы, которые не могут рассматриваться в качестве замены методик 

проведения андеррайтинга, но должны учитываться при определении адекватности той или иной 

программы андеррайтинга. 

 

Ипотечное страхование. Ипотечное страхование обеспечивает дополнительную гибкость 

финансирования для кредиторов и потребителей, и представители надзорных органов должны 

рассмотреть возможности эффективного использования страхового покрытия в сочетании с 

требованиями, касающимися соотношения основной суммы кредита к оценочной стоимости залога 

*К/З+ для реализации жилищных целей и удовлетворения прочих потребностей на соответствующих 

рынках. Надзорным органам необходимо изучить возможности использования как 

государственного, так и частного страхования (в том числе требования в отношении 

кредитоспособности и нормы по обеспечению резерва) и принять меры для обеспечения 

соответствующего ипотечного страхования в случаях предоставления кредитов с высоким 

соотношением размера кредита к стоимости обеспечения (например, когда данное соотношение 

выше 80%). 

 

Регресс. Финансовая ответственность каждого лица является очень важным для обеспечения 

стабильной работы ипотечного рынка для всех участников. Следовательно, ипотечные займы 

должны предусматривать возможность полного регресса на заемщика. 

 

Рекомендация 8: Должностные лица должны обеспечить соблюдение различными видами 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, причем как подлежащих, так и не 

подлежащих регулированию в данный момент, согласованных стандартов андеррайтинга 

ипотечных кредитов, а также обеспечить меры по надзору за правовым регулированием и 

исполнению норм в целях соблюдения таких стандартов. 

Целью является обеспечение применения всеми странами единообразных норм регулирования, 

стандартов и методик экспертной оценки в отношении аналогичных продуктов и деятельности78. 

Роль каждого участника ипотечного процесса должна быть четко определена, и в отношении всех 
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 В стремлении обеспечить единообразие стандартов андеррайтинга, надзорным органам необходимо проводить на 
постоянной основе оценку существующих и новых продуктов и потребностей рынка. Возможно допустить, что придется 
столкнуться с введением запретов на некоторые виды кредитных продуктов либо установлением ограничений и/или 
более жестких требований в отношении собственного капитала при получении тех или иных кредитных продуктов в 
случае несоответствия установленным стандартам. Тем не менее, выгоды четко сформулированных и обоснованных 
запретов или ограничений должны оцениваться с учетом потенциальных затрат и непредвиденных последствий. 
Например, запрет кредитного продукта может рассматриваться как инструмент контроля уровня более рискованных 
кредитов с точки зрения благоразумности в макромасштабах, но также может привести к ограничению доступности 
кредитования для определенных категорий заемщиков, сокращению инноваций и фактически нормативно 
регулируемому распределению кредитов. 
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участников должны действовать соответствующие и единые формы нормативно-правового надзора 

и меры по обеспечению их исполнения. Любая концепция должна предусматривать положения для 

постоянного и эффективного обмена информацией между надзорными органами. Направления 

надзорной деятельности должны быть четко обозначены и эффективно реализовываться в 

отношении всех участников рынка.  

Объединенный форум признает, что рекомендации ведут к возникновению определенных 

трудностей для некоторых стран, поскольку требуется внесение изменений в существующий в 

стране нормативно-правовой режим. Тем не менее, важность внедрения единых стандартов 

андеррайтинга оправдывает данные изменения. 

 

Рекомендация 9: Государственные должностные лица должны установить соответствующий 

порядок обнародования методик андеррайтинга ипотечных кредитов, применяемых в масштабах 

всего рынка. Кроме того, Совету по финансовой стабильности рекомендуется учесть возможность 

создания процедуры анализа надежных методик андеррайтинга и обнародования результатов. 

 

В то время как в некоторых странах прилагаются усилия, направленные на достижение 

единообразия методик, действующих в отношении кредитного страхования, в глобальном 

масштабе, данный процесс является длительным, с учетом тех различий, которые существуют 

между ипотечными рынками разных стран. Тем не менее, даже в рамках существующих ипотечных 

рынков в отдельных странах можно оценить адекватность методик андеррайтинга и тенденций на 

рынке ипотечного кредитования.  

 

С целью исполнения данной рекомендации и достижения эффекта международного масштаба, 

необходимо выполнение следующих требований: 

 

 Во всех странах необходимо внедрить соответствующую систему информирования 

населения, которая включает доведение до сведения населения информации о состоянии 

ипотечного рынка в их стране, в том числе о применяемых методиках андеррайтинга и 

рыночных тенденциях, затрагивающих всех участников ипотечного рынка.  

 

 Совету по финансовой стабильности необходимо рассмотреть вопрос об организации 

периодического обзора исполнения в различных странах методик ипотечного 

андеррайтинга, указанных в рекомендации №7 с предоставлением результатов в открытом 

доступе. Целью является оценка надежности ипотечных методик в целом, а не оценка их 

отдельных компонентов. Например, в стране с высоким уровнем соотношения размера 

кредита к стоимости залогового обеспечения снижение рисков может достигаться за счет 

более жестких значений соотношения суммы задолженности к величине дохода либо иных 

допустимых значений платежеспособности. Обзорный процесс будет касаться уровня риска, 

возникающего в связи с тем или иным критерием андеррайтинга в целом, а не 

концентрироваться на отдельно взятых высоких значениях соотношения  кредита к 

стоимости залога. Также, в рамках обзора возможно рассмотрение процедуры 

андеррайтинга в контексте макроэкономических условий, в том числе поведения цен на 

недвижимость, изменения процентных ставок, отношения совокупного ипотечного долга к 

ВВП, а также зависимость от различных механизмов финансирования.  
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 Совету по финансовой стабильности необходимо рассмотреть вопрос о мониторинге 

состояния ипотечного рынка (например, объемы в масштабе страны, потребности в 

финансировании, показатели по облигациям) с целью выявления возникающих тенденций, 

а также разработать рекомендации о внесении изменений на основании получаемых 

результатов. 
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Приложение D 

Тематический обзор методик андеррайтинга и инициирования ипотечных кредитов: 
информационная Анкета 

1. Особенности рынка ипотечного кредитования 

1.1. Какие виды учреждений, находящихся на территории Вашей юрисдикции, организуют, 

инициируют или осуществляют андеррайтинг по ипотечным жилищным кредитам? 

Используйте Таблицы 1а и 1б (см. Приложение) для указания видов учреждений и их 

приблизительных долей на рынке инициирования и андеррайтинга ипотечных кредитов (при 

наличии соответствующих данных).  

1.2. Какие виды ипотечных жилищных кредитов наиболее распространены на территории Вашей 

юрисдикции? Используйте Таблицу 2 (см. Приложение) для указания приблизительных долей 

рынка наиболее распространенных видов ипотечных кредитов (при наличии 

соответствующих данных). Также укажите (отдельно от таблицы), менялись ли данные 

признаки в годы до и после начала кризиса.  

1.3. Организации, инициирующие или осуществляющие андеррайтинг по ипотечным кредитам, 

оставляют такие кредиты у себя на балансе или перепродают их другим финансовым 

учреждениям? Какое средство секьюритизации ипотечных кредитов в основном 

используется на территории Вашей юрисдикции – ипотечные облигации, ценные бумаги, 

обеспеченные ипотечным пулом, или оба указанных средства? Используйте Таблицу 2 (см. 

Приложение) для указания размеров приблизительных долей реализованных ипотечных 

кредитов, выданных в виде ценных бумаг, обеспеченных ипотечным пулом, или ипотечных 

облигаций (при наличии соответствующих данных). 

1.4. Доступны ли на территории Вашей юрисдикции услуги страхования ипотечных кредитов? 

Если да, какова относительная значимость частных страховых компаний в сравнении с 

государственными?  

1.5. Для каких категорий заемщиков или ипотечных жилищных займов (при наличии таковых) 

страхование ипотечного кредита является обязательным условием (например, заемщики с 

сомнительной кредитной историей, ипотечные кредиты с высоким коэффициентом «кредит-

залог»79)? 

1.6. Играют ли органы государственной власти существенную роль на рынке инициирования или 

андеррайтинга ипотечных жилищных кредитов? Если да, опишите основные формы 

государственной поддержки (например, страхование ипотечных кредитов, предоставление 

налоговых льгот, инициирование ипотечных кредитов на государственное жилье для 

работников бюджетной сферы). Также укажите, развивались ли указанные меры 

государственной поддержки на территории Вашей юрисдикции в годы до и после начала 

финансового кризиса. 

2. Механизмы правового регулирования и надзора 

2.1. Какие регулирующие и надзорные органы на территории Вашей юрисдикции несут 

ответственность за осуществление надзора за деятельностью инициаторов ипотечных 

жилищных кредитов и учреждений-андеррайтеров ипотечных жилищных кредитов? 

                                                 
79

 Коэффициент «кредит-залог» (К/З) является основным показателем кредита, определяемым как процент от закупочной 
стоимости жилья. 
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Предоставьте краткое описание функций каждого такого органа и их деятельности по 

надзору за инициаторами ипотечных жилищных кредитов. 

2.2. Имеет ли место совпадение определенных функций регулирующих и надзорных органов на 

территории Вашей юрисдикции (т.е. четко ли определены задачи каждого такого органа)? 

Налажена ли между этими органами совместная работа в части мероприятий, 

взаимодействия, принятия решений или обмена информацией? 

2.3. Все ли инициаторы или андеррайтеры ипотечных жилищных кредитов попадают под 

действие законодательного регулирования или надзора? Велика ли доля рынка 

нерегулируемых инициаторов или андеррайтеров ипотечных жилищных кредитов? Укажите, 

изменялась ли доля рынка нерегулируемых инициаторов ипотечных жилищных кредитов в 

годы до и после начала финансового кризиса. 

2.4. В случае если не существует целесообразных требований к механизмам правового 

регулирования и надзора или правил в области применения стандартов андеррайтинга 

ипотечных жилищных кредитов, оказывают ли другие правила или нормы (например, 

секьюритизация, страховщики ипотечных кредитов) влияние на рыночную практику? Если да, 

опишите вкратце такие правила и инструкции. 

2.5. Какие меры могут принимать надзорные органы для обеспечения выполнения их 

рекомендаций в отношении инициирования или андеррайтинга ипотечных жилищных 

кредитов (например, более высокий размер банковского резерва по кредитным убыткам или 

наличие обязательного капитала)?  

2.6. Требуют ли надзорные органы от инициаторов или андеррайтеров ипотечных жилищных 

кредитов обязательного наличия внутренних методик оценки заемщиков, необходимых для 

определения их платежеспособности? Подвергаются ли такие внутренние методики оценки 

заемщиков проверкам со стороны надзорных органов? Даже если такого требования нет, 

какой практики в целом придерживаются игроки рынка? 

2.7. С какой периодичностью происходит доработка требований или рекомендаций в области 

правового регулирования и надзора в целях учета цикличных изменений на рынке жилья 

(например, вносят ли надзорные органы изменения в свои требования или рекомендации 

относительно применения стандартов андерратинга при быстром росте или падении цен на 

жилье в государственных, региональных или местных масштабах)?  

2.8. Имели ли место в течение последнего финансового кризиса недостатки в методиках 

инициирования или андеррайтинга ипотечных жилищных кредитов?  

2.9. Реализуются ли на территории Вашей юрисдикции программы по пересмотру механизмов 

правового регулирования и надзора в области инициирования или андеррайтинга ипотечных 

жилищных кредитов, в частности, с учетом уроков финансового кризиса? 

3. Определение платежеспособности заемщика и его готовности к погашению долга 

Если различные категории инициаторов ипотечных жилищных кредитов (например, коммерческие 

банки, специализированные ипотечные кредиторы) применяют разные методики оценки 

платежеспособности заемщиков, предоставьте отдельный ответ по каждой из основных категорий. 

Аналогично, если в различных сегментах рынка ипотечного жилищного кредитования (например, 

при различиях в сегменте жилья, занимаемого владельцами в сравнении с сегментом жилья, 

приобретаемого для сдачи в аренду, или в сегменте стандартного жилья в сравнении с жильем 

класса «люкс») используются разные методики, предоставьте отдельный ответ по каждому 
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сегменту. Также поясните, как развивалась рыночная практика до и после начала финансового 

кризиса, и укажите основные факторы, способствовавшие этим изменениям. 

 
Эффективные методы проверки доходов и данных о финансовом положении 
 
3.1. Должны ли инициаторы ипотечных жилищных кредитов проверять информацию о доходах, 

занятости, непогашенной задолженности, а также прочие данные о финансовом положении 

лиц, обращающихся за ипотечными кредитами? Если требование по проведению проверки 

фактически не установлено законом, укажите, проводятся ли такие проверки в принципе.  

3.4. Какие основные показатели подлежат проверке (например, предполагается ли проверка 

инициаторами ипотечных кредитов финансовой истории, уровня дохода, общего размера 

задолженности заемщика)? Если требование по проведению проверки фактически не 

установлено законом, укажите, проводятся ли такие проверки в принципе. 

3.5. К каким источникам информации должны или могут обращаться инициаторы ипотечных 

жилищных кредитов для проверки данных о финансовом положении заемщиков? Какие 

виды информации могут предоставить такие источники? 

3.6. Какие штрафные санкции предусмотрены для заемщиков, предоставляющих ложные 

сведения о своем финансовом положении?  

3.7. Подлежит ли инициатор ипотечного кредита штрафным санкциям за недостаточную 

проверку информации в случае выявления ложных сведений о финансовом положении 

заемщика?  

3.8. Какие виды обязательств доверительного характера (например, ответственность по 

консультированию или совершению действий от лица заемщика), при наличии таковых, 

влияют на андеррайтинг ипотечных жилищных кредитов? Несут ли андеррайтеры по 

ипотечным кредитам ответственность за нарушение своих обязательств доверительного 

характера посредством предоставления кредита в нарушение интересов заемщика?  

3.9. Действуют ли какие-либо правовые ограничения на доступ инициаторов ипотечных кредитов 

к данным о финансовом положении заемщиков?  

3.10. Каковы применяемые инициаторами ипотечных кредитов методы оценки 

платежеспособности заемщиков с неподтвержденным доходом? Имеют ли место 

нормативные рекомендации в части мер обеспечения надежности данных о доходах 

заемщиков? При отсутствии таких рекомендаций укажите основные применяемые методы 

определения платежеспособности. 

3.11. Используют ли инициаторы ипотечных кредитов кредитные оценки сторонних организаций 

при определении платежеспособности заемщиков?  

Обоснованная стоимость обслуживания долга 
 
3.12. Какие показатели в основном используются на территории Вашей подведомственности для 

оценки способности заемщика по обслуживанию долга (доступности кредита) (например, 

коэффициенты «долг-доход», «кредит-доход»)?80 Используйте Таблицу 3 в Приложении для 

                                                 
80

 Коэффициенты «долг-доход» (DTI) и «кредит-доход» (LTI) являются примерами показателей доступности. Не существует 
каких-либо принятых на международном уровне определений данных показателей. Согласно определению, данному в 
Отчете Объединенного форума, коэффициент DTI показывает процентное соотношение размера ежегодного 
обслуживания долга (общей задолженности заемщика) к размеру валового годового дохода, а коэффициент LTI, или 
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указания обобщенных данных, при наличии таковых, об основных показателях доступности, 

применяемых для оценки на территории Вашей подведомственности, а также дайте краткое 

описание таких показателей.  

3.13. Установлены ли регулирующими или надзорными органами требования, рекомендации или 

ограничения в части уровня доступности (например, указания или ограничения по 

коэффициентам «долг-доход» или «кредит-доход»)? Различаются ли такие требования, 

рекомендации или ограничения в отношении жилья, занимаемого владельцами, и жилья, 

приобретаемого для сдачи в аренду?  

3.14. В отношении жилья, приобретаемого для сдачи в аренду, считается ли непосредственный 

уровень дохода владельца жилья основным источником средств погашения долга при 

определении стоимости обслуживания долга? В какой степени обоснованные суммы доходов 

и расходов, связанных с жильем, приобретаемым для последующей сдачи в аренду, 

учитываются при оценке способности заемщика по обслуживанию долга по кредиту на 

жилье, приобретаемое для сдачи в аренду? 

3.15. Какие статьи расхода, при наличии таковых, подлежат учету и проверке кредиторами при 

оценке способности заемщиков по обслуживанию долга по кредиту на жилье, занимаемое 

владельцами (например, потребительские расходы, общий объем задолженности)? Даже 

если требования в части таких проверок не установлены, какова общепринятая рыночная 

практика в данном отношении и как она менялась в годы до и после начала финансового 

кризиса? 

 
Реалистичная оценка платежей по ипотечному кредиту 
 
3.16. Установлено ли в отношении инициаторов ипотечных жилищных кредитов требование по 

рассмотрению платежеспособности заемщика на основании допущения полного погашения 

выплат по ипотеке в течение жизни заемщика при полностью индексированной ставке81? 

Существуют ли механизмы недопущения оценки платежеспособности заемщика лишь на 

основании показателей начального периода погашения кредита, для которого процентные 

ставки или амортизация могут устанавливаться на более низком уровне?  

3.17. Какие данные необходимо учитывать инициаторам ипотечных кредитов при оценке будущих 

платежей по ипотеке (например, чувствительность к колебаниям процентной ставки, 

соответствие срока займа сроку эксплуатации финансируемого объекта недвижимости, 

продолжительность трудоспособности заемщика)? Даже при отсутствии данного требования, 

какова общепринятая рыночная практика в данном отношении?  

Приемлемые коэффициенты «кредит-залог» 
 

3.18. Каковы требования или рекомендации регулирующих или надзорных органов, при наличии 

таковых, в отношении приемлемых коэффициентов «кредит-залог»? Отличаются ли 

требования по коэффициенту «кредит-залог» для различных видов ипотечных кредитов 

(например, для кредитов с фиксированной процентной ставкой и кредитов с плавающей 

ставкой)? 

                                                                                                                                                               
«платеж-доход», показывает процентное соотношение размера ежемесячного платежа по кредиту к размеру валового 
или чистого ежемесячного дохода. Тем не менее, на некоторых рынках ипотечного кредитования данные коэффициенты 
могут определяться другими способами.  
81

 Полностью индексированная ставка – процентная ставка, устанавливаемая при инициировании ипотечного кредита, 
плюс маржа процентной ставки, налагаемая после истечения срока действия ознакомительной ставки.  
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3.19. Каково среднее значение коэффициента «кредит-залог» по всем видам ипотечных жилищных 

кредитов на момент инициирования? При наличии соответствующей информации, 

предоставьте данные о типовых пределах отклонения коэффициента «кредит-залог» от 

указанных средних значений. Для ответа на данный вопрос используйте Таблицу 3 

Приложения. 

3.20. Существуют ли какие-либо требования или рекомендации надзорных органов, запрещающие 

инициаторам или андеррайтерам ипотечных кредитов учитывать рост цен на жилье в 

будущем при определении способности заемщика погасить ипотечный кредит? 

3.21. Существуют ли другие требования или рекомендации надзорных органов в отношении 

потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам с высокими значениями коэффициента 

«кредит-залог» (например, обязательное страхование ипотечного кредита)? Даже если такие 

требования отсутствуют, какова общепринятая рыночная практика в данной связи?  

3.22. Минимальная сумма средств, предоставляемых заемщиком после получения ипотечного 

жилищного кредита, основывается исключительно на наличных средствах заемщика и не 

может быть основана на кредитных средствах? 

3.23. Установлены ли какие-либо конкретные ограничения или рекомендации в отношении 

домовладельцев, берущих кредит под залог стоимости собственного жилья (например, 

берущих второй ипотечный кредит под залог имеющегося жилья, что увеличивает общий 

коэффициент «кредит-залог» для данного заемщика), в особенности в периоды быстрого 

роста цен на жилье? 

3.24. Применяются ли ко второму ипотечному кредиту более жесткие требования, чем в случае, 

если бы заемщик брал кредит первый раз на полную стоимость с тем же коэффициентом 

«кредит-залог»?  

 

Эффективное управление оценкой 
3.25. Подлежит ли деятельность оценщиков регулированию или надзору?  

3.26. Какие рекомендации или требования, при наличии таковых, устанавливаются 

регулирующими или надзорными органами в части практики тщательной оценки 

обеспечения ипотечного кредита? В соответствии с такими рекомендациями или 

требованиями, должен ли оценщик являться независимой от инициатора ипотечного кредита 

организацией? 

3.27. Имеются ли какие-либо требования или рекомендации регулирующих или надзорных 

органов в части подтверждения юридической силы обеспечения? Если да, опишите основные 

требования или рекомендации. 

Прочие существенные факторы эффективной программы андеррайтинга 

3.28. Опишите процесс отчуждения заложенной недвижимости и укажите основные факторы, 

способные затруднить данный процесс, в том числе расчетное время с момента 

невыполнения заемщиком обязательств до отчуждения заложенной недвижимости и 

необходимость получения постановления суда на отчуждение жилой недвижимости 

(например, обращение на взыскание заложенного имущества в судебном порядке).  

3.29. Имеют ли кредиторы право полного регресса в отношении заемщика в случае нарушения 

условий погашения ипотечного кредита или отчуждения недвижимости? Какие проблемы 

могут возникнуть в данной связи? 
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3.30. Способны ли заемщики по ипотечным кредитам погасить кредит (например, погасить сумму 

основного долга раньше, чем требуется по графику погашений, или погасить кредит 

полностью) без штрафных санкций?  

3.31. При каких обстоятельствах заемщику по ипотечному кредиту необходимо оформлять договор 

страхования жизни, по которому кредитор получит оставшуюся сумму по кредиту в случае 

смерти заемщика или постоянной утраты им трудоспособности? 

3.32. Устанавливаются ли регулирующими или надзорными органами какие-либо рекомендации 

или ограничения на продажу ипотечных жилищных кредитов (например, необходимость 

согласия заемщика)? 

4. Согласованность практики и механизмов контроля 

При необходимости указать вопросы из разделов 1, 2 и 3, касающиеся различий в работе и 

применяемых практиках различных видов инициаторов ипотечных кредитов, а также различий в 

методах надзора за ними. 

 

4.1 Какие существуют механизмы обеспечения слаженности и согласованности методик и 

контроля андеррайтинга ипотечных жилищных кредитов? 

4.2 При наличии несоответствий, какие изменения в системе законодательства, обеспечения 

надзора и регулирования необходимы для их устранения?  

4.3 Представляют ли различия в международных нормах регулирования в области ипотечного 

кредитования, в особенности в части стандартов андеррайтинга, серьезные затруднения на 

территории Вашей юрисдикции? Дайте необходимые пояснения. 

5. Требования по раскрытию информации 

5.1. Какие данные о применяемых стандартах андеррайтинга обязаны разглашать инициаторы 

ипотечных кредитов?  

5.2. Предоставления какой информации требуют надзорные органы от инициаторов ипотечных 

кредитов в рамках непрерывного контроля? 

5.3. Какую информацию о практике деятельности на рынке инициирования ипотечных кредитов 

собирают органы государственной власти и прочие органы (например, агентства по 

ипотечному кредитованию или торговые объединения)? Собирается ли такая информация по 

всем участникам рынка ипотечного кредитования (регулируемым и нерегулируемым 

организациям) или только по отдельным сегментам рынка жилья (например, жилья, 

занимаемого владельцами, приобретаемого для сдачи в аренду или приобретаемого 

заемщиками с низким достатком)? 

5.4. Публикуют ли органы власти или прочие органы информацию о применяемых на рынке 

ипотечного жилищного кредитования практиках? Содержит ли эта информация сведения обо 

всех сегментах рынка ипотечного жилищного кредитования (например, о регулируемых и 

нерегулируемых организациях)? Какие факторы препятствуют сбору исчерпывающих данных 

на основе сравнительного анализа? 

5.5. Публикуют ли органы власти обзоры тенденций на рынке ипотечного жилищного 

кредитования, в том числе результаты оценки возможных уязвимостей? Если да, 

предоставьте копию последнего обзора. 
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5.6. Существует ли частная или государственная организация, занимающаяся подготовкой и 

публикацией исчерпывающих данных о стоимости и объемах продаж жилья, которые 

доступны широкому кругу лиц и используются участниками рынка?  
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Приложение 

Используйте представленные ниже таблицы для ответа на вопросы 1.1, 1.2, 1.3, 3.10 и 3.17. 

Просьба предоставить в таблицах как можно более полную информацию. При невозможности 

предоставления информации укажите, что по данному вопросу «нет данных». Укажите, на чем 

основаны статистические данные о доле рынка – на сумме задолженности на конкретную дату 

или на объеме новых инициируемых кредитов за определенный период времени. 

Таблица 1a. Инициаторы ипотечных жилищных кредитов по секторам 
Ответ на вопрос 1.1  

Основные инициаторы ипотечных 

жилищных кредитов по секторам 

Приблизительная доля рынка инициирования 

ипотечных жилищных кредитов (%) 

2000 г. 2007 г. 2009 г. 

Учреждения, принимающие вклады    

Прочие регулируемые кредитные 

учреждения 

   

Прочие небанковские регулируемые 

фирмы 

   

Нерегулируемые фирмы    

Итого    

 

Таблица 1б.  Инициаторы ипотечных жилищных кредитов по видам учреждений 
Ответ на вопрос 1.1  
Укажите другие виды инициаторов ипотечных жилищных кредитов для обозначения основных 

видов учреждений, являющихся инициаторами ипотечных кредитов на территории Вашей 

подведомственности.   

Основные виды инициаторов 

ипотечных жилищных кредитов 

Приблизительная доля рынка инициирования 

ипотечных жилищных кредитов (%) 

2000 г. 2007 г. 2009 г. 

Коммерческие банки    

Специализированные ипотечные 

кредиторы 

   

Ипотечные брокеры    

Страховые компании    

Пенсионные фонды    

Государственные органы    

Прочее    

    

    

Итого    
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Таблица 2a. Наиболее распространенные виды продуктов ипотечного жилищного 

кредитования  
Ответы на вопросы 1.2 и 1.3 
  
Измените примеры наиболее распространенных видов ипотечных жилищных кредитов для 

указания таковых на территории Вашей юрисдикции. Опишите вкратце каждый вид ипотечного 

кредита, указанный Вами в таблице. Также укажите вид секьюритизации ипотечных кредитов на 

территории Вашей юрисдикции – посредством ценных бумаг, обеспеченных ипотечным пулом, 

или посредством ипотечных облигаций. В случае применения обоих типов секьюритизации 

дополните таблицу, отразив в ней рыночные доли по каждому виду секьюритизированных 

продуктов. 
 

 

Приблизительная 
доля рынка 

инициирования 
ипотечных 
жилищных 

кредитов (%) 

Приблизительная доля 
инициированных 

ипотечных жилищных 
кредитов, которые 

удалось реализовать (%) 

Приблизительная доля 
инициированных 

ипотечных жилищных 
кредитов, которые 

были 
секьюритизированы 

(%) 

2000 2007 2009 2000 2007 2009 2000 2007 2009 

Наиболее распространенные виды продуктов ипотечного жилищного кредитования 

Кредиты с фикс. 
проц. ставкой 

         

Кредиты с 
плавающей ставкой 

         

Гибридные 
кредиты82 

         

Кредиты в 
иностранной валюте 

         

Кредиты с 
отрицательной 
амортизацией 

         

Прочее          

          

          

          

          

          

          

          

Итого          

 

                                                 
82

 Примером гибридного кредита является ипотечный жилищный кредит по схеме «2/28» со сроком погашения 30 лет, 
для которого в первые два года устанавливается низкая плавающая процентная ставка, которая по истечении этого 
срока, как правило, увеличивается и остается фиксированной на протяжении оставшихся 28 лет погашения ипотечного 
кредита. 
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Таблица 2б. Наиболее распространенные сегменты рынка ипотечного жилищного 

кредитования  
Ответы на вопросы 1.2 и 1.3 
  
Измените примеры наиболее распространенных сегментов рынка ипотечного жилищного 

кредитования для указания таковых на территории Вашей подведомственности. Опишите вкратце 

каждый сегмент рынка, указанный Вами в таблице. Также укажите вид секьюритизации 

ипотечных кредитов на территории Вашей подведомственности – посредством ценных бумаг, 

обеспеченных ипотечным пулом, или посредством ипотечных облигаций. В случае применения 

обоих типов секьюритизации дополните таблицу, отразив в ней рыночные доли по каждому виду 

секьюритизированных продуктов. 

 

 

Приблизительная 
доля рынка 

инициирования 
ипотечных 
жилищных 

кредитов (%) 

Приблизительная доля 
инициированных 

ипотечных жилищных 
кредитов, которые 

удалось реализовать 
(%) 

Приблизительная 
доля 

инициированных 
ипотечных 

жилищных кредитов, 
которые были 

секьюритизированы 
(%) 

2000 2007 2009 2000 2007 2009 2000 2007 2009 

Наиболее распространенные сегменты рынка ипотечного жилищного кредитования 

Жилье, занимаемое 
владельцами 

         

Стандартное жилье          

Жилье класса 
«люкс» 

         

Жилье, 
приобретаемое для 
сдачи в аренду 

         

Жилье, 
приобретаемое 
заемщиками с 
низким достатком 

         

Прочее          

          

          

          

          

Итого           
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Таблица 3. Виды параметров кредита при инициировании ипотечного кредита 

Ответы на вопросы 3.10 и 3.17 
 

При необходимости измените таблицу, включив в нее ипотечные продукты, указанные Вами в 

Таблице 2. Также внесите необходимые изменения для указания наиболее часто используемого 

на территории Вашей подведомственности показателя доступности (например, коэффициенты 

«кредит-доход» (DTI) или «долг-доход»(LTI)) и дайте краткое описание такого показателя. 

 

 

Средние коэффициенты  

DTI или LTI 

Средние коэффициенты «кредит-

залог» (К/З) 

2000 2007 2009 

Типовой 

диапазон 2000 2007 2009 

Типовой 

диапазон 

Наиболее распространенные виды продуктов ипотечного жилищного кредитования 

Кредиты с фикс. 
проц. ставкой 

        

Кредиты с 
плавающей 
ставкой 

      
 

 

Гибридные 
кредиты 

        

Кредиты в 
иностранной 
валюте 

      
 

 

Кредиты с 
отрицательной 
амортизацией 

      
 

 

Прочее 
        

         

         

         

         

         

         

Среднее         

 


