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– Первое высшее образование – 
УрГЭУ, по специальности – экономист. 
Непосредственно с недвижимостью 
была связана моя первая учебная прак-
тика. Мне это стало интересно. Начала 
работать в крупной компании риэл-
тором. Когда не хватало знаний, про-
должала учиться. Прошла аттестацию 
в Уральской палате недвижимости. 
Через шесть лет приняла решение об 
открытии собственного агентства «Но-
вый дом» г. Екатеринбург. Это решение 
было принято окончательно и беспо-
воротно. Я думаю, что пришло время. 
Структуру я изучила, знаний было 
достаточно. Страха не было, было же-
лание работать на себя со своим кол-
лективом. В июле нашему агентству 
исполняется три года.

Сейчас я в большей степени изучаю 
специфику финансовой деятельности и 
все, что связано с ипотечным кредито-
ванием граждан. Наши банки-партнеры 
регулярно проводят семинары и охотно 
делятся с нами этой информацией. 

– Название определено специали-
зацией компании?

– Да, «Новый дом» г. Екатеринбург 
– новые квартиры в новых домах. Мы 
работаем с застройщиками и подрядчи-
ками. В планах – развить продажи по 
зарубежной недвижимости. Это ново-
стройки от застройщиков и вторичное 
жилье от инвесторов в Таиланде, Егип-
те, Турции, Испании, Италии, Фран-
ции, Кипре, Болгарии, Черногории.

– Вы берете студентов на практи-
ку с возможностью трудоустройства. 

Какие требования предъявляете к 
потенциальным сотрудникам?

– На самом деле, важно желание 
работать. Сфера недвижимости пред-
полагает работу и в офисе, и с кли-
ентами на объекте, взаимодействие с 
организациями, партнерами. Не у всех 
одинаково хорошо получается и работа 
с документами, и живое общение с кли-
ентами. Поэтому при приеме на работу 
я обращаю внимание на предрасполо-
женность человека к тому или иному 
виду работ. Нет смысла в данном случае 
направлять к клиенту сотрудника, кото-
рый испытывает дискомфорт при об-
щении, но зато аккуратен и внимателен 
при оформлении пакета документов. И 
наоборот. Если сотрудник общителен и 
коммуникабелен, то ему проще найти 
подход к клиенту, а работа с бумагами 
ему будет в тягость. 

Еще один из существенных для 
меня аспектов – это первичная грамот-
ность кандидатов в сфере недвижимос-
ти. Очень важно, чтобы человек умел 
оперировать основными терминами, 

понимал значение этих слов. Именно 
поэтому наше агентство заключило 
договор о возможности прохождения 
преддипломной практики для студен-
тов «Национального института недви-
жимости и инвестиций» города Екате-
ринбурга. У этих людей есть желание 
работать в данной сфере, есть теорети-
ческие знания, а приобрести опыт мы 
поможем. 

– Возможно, люди до сих пор бо-
ятся встретить мошенника среди ри-
элторов и поэтому проявляют особую 
бдительность. Сейчас отношение к 
агентам меняется?

– Я думаю, что ситуация стабилизи-
ровалась. По крайней мере, в Екатерин-
бурге в последнее время не слышала 
таких слов, как «черные риэлторы». Да, 
в лихие 90-е это было. Но сейчас мно-
гие граждане и сами профессионально 
подходят к простым сделкам, без при-
влечения ипотечного займа. Однако 
в силу занятости не все располагают 
временем и обращаются за професси-
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Ее путь в недвижимость – 
классический образец дости-
жения цели. Начав его с прак-
тики в риэлторской компании, 
она прошла все ступени от 
простого агента до директора 
собственного агентства недви-
жимости. Целенаправленное 
развитие, внимание к мелочам, 
желание подобрать оптимально 
выгодный вариант для клиента 
сделали свое дело. Наталья 
Новикова, директор агентства 
недвижимости «Новый дом» 
г. Екатеринбург, теперь уже 
сама организует весь процесс 
приобретения жилья с помо-
щью ипотечных программ.

Наталья Новикова, директор агентства
недвижимости «Новый дом» г. Екатеринбург



7

ональной помощью к специалистам по 
недвижимости. Чтобы найти «своего» 
риэлтора, я бы рекомендовала клиен-
там прежде чем заключать договор, 
не полениться и проверить агентство. 
Во-первых, приехать в офис (сделать 
визуальный осмотр, посмотреть об-
становку). Во-вторых, ознакомиться с 
документами организации. В-третьих, 
прочитать отзывы об агентстве.

– Вы заговорили об ипотечных 
сделках. В чем на сегодня их слож-
ность, и растет ли к ним интерес?

– Интерес очень большой! В банков-
ской сфере прогнозируют понижение 
ставок по ипотечному кредитованию. 
Люди начали активно использовать ма-
теринский капитал и военные сертифи-
каты, работает программа для молодых 
семей. Невыплаты по кредитам уходят в 
прошлое вместе с кризисом, и этот факт 
несомненно положительно сказывается 
на банковских решениях о финансиро-
вании граждан. 

Сложность сделки с привлечением 
ипотеки у человека, желающего про-
вести ее самостоятельно, может воз-
никнуть уже на первом этапе. Рассмот-
рим вариант с продажей собственного 
объекта недвижимости с последующим 
приобретением жилья и привлечением 
ипотечного займа для улучшения жи-
лищных условий. Важно, чтобы сбор 
всех документов по обоим объектам 
проводился одновременно. Необходи-
мо следующее:

● Хорошая реклама по продаже 
квартиры (затратный факт).

● Подготовка документов по про-
даже собственного жилья (подготовка 
и сбор соответствующих документов к 
продаже объекта с соблюдением сроков 
действия справок).

● Сбор копий документов для банка, 
необходимых для оценки платежеспо-
собности.

● Получение предварительного одо-
брения банка на получение ипотечного 
займа.

● Подбор варианта приобретаемо-
го объекта, соответствующего требо-
ваниям банка и личным пожеланиям 
клиента.

● Сбор пакета документов по по-
купке недвижимости в ипотеку (оценка 
независимых оценщиков, страхование 
и многое другое). 

● Согласование между участниками 
сделки ступенчатой схемы расчета.

● И, наконец, проведение одновре-
менно двух сделок и оформление ипо-
течного займа.

Существует множество вариан-
тов по приобретению недвижимости с 
привлечением различных финансовых 
инструментов. Иногда можно исполь-
зовать и небольшой потребительский 
кредит. Здесь нужно понимать, что у 
потребительских кредитов процент 
выше и срок кредитования меньше, но 
на небольших суммах это в любом слу-
чае выгоднее, так как клиент не несет 
дополнительных расходов, связанных с 
ипотекой: это оценка объекта, страхова-
ние заемщика и недвижимости. 

В каждом индивидуальном случае 
можно подобрать наиболее приемле-
мый вариант. Такие схемы с привлече-
нием потребительского кредита я реко-
мендую в случае, если заработная плата 
достаточна, чтобы семья не испытыва-
ла потребности в денежных средствах в 
период выплаты займа. Нужно учесть, 
что при сокращении срока выплаты 
всегда увеличивается ежемесячный 
платеж. И именно срок займа по ипо-
теке делает ее доступной для граждан. 
Ипотеку через шесть месяцев можно 
гасить досрочно, при этом проценты за 
неиспользованный кредит не взимают-
ся и пересчитываются банком. 

– На что следует обращать внима-
ние при использовании материнско-
го капитала?

– Начну с того, что оплатить ипо-
течный долг материнским капиталом 
можно, даже если кредит оформлен не 
на маму, а на супруга. Кредит может 

быть оформлен и до возникновения у 
заемщика права на получение средств 
материнского капитала. Кроме того, 
24 декабря 2010 года Совет Федера-
ции одобрил внесение изменений в ФЗ 
№ 256, согласно которым исключаются 
указания на срок заключения кредит-
ных договоров (ранее указывалось, что 
кредит должен был быть оформлен до 

31 декабря 2010 года). Так что теперь 
норма, в соответствии с которой мате-
ринский капитал можно использовать 
на погашение ипотечных кредитов, ста-
ла постоянной. 

Желающим воспользоваться средс-
твами материнского капитала для пога-
шения жилищного или ипотечного кре-
дита необходимо учесть ряд нюансов. 
В удовлетворении заявления о распоря-
жении может быть отказано в случае:

● прекращения права на дополни-
тельные меры государственной поддер-
жки; 

● нарушения установленного поряд-
ка подачи заявления о распоряжении;

● указания в заявлении о распоря-
жении суммы или ее частей в совокуп-
ности, превышающей полный объем 
средств материнского капитала;

● ограничения лиц в родительских 
правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на дополнительные меры господдер-
жки, на дату вынесения решения по 
заявлению о распоряжении, поданному 
указанным лицом (до момента отмены 
ограничения в родительских правах в 
установленном порядке);

● отобрания ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на до-
полнительные меры господдержки, в 
порядке, предусмотренном Семейным 
кодексом Российской Федерации.

Некоторые банки предоставляют 
ипотечные программы для семей, ко-
торые имеют государственный серти-
фикат, дающий право на получение 
материнского капитала. Сумма мате-
ринского капитала увеличивает размер 
предоставляемого ипотечного кредита 
либо позволяет снизить платеж. 

– Три года для компании – срок 
относительно небольшой. Как ощу-
щаете себя на рынке недвижимости?

– Как агентство недвижимости мы 
недавно на рынке, а как специалис-
ты – давно. Уверенно смотрим вперед 
и готовы профессионально подобрать 
для наших клиентов оптимальный 
вариант. 
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Нужно учесть, что при сокращении срока
выплаты всегда увеличивается ежемесячный 

платеж. И именно срок займа по ипотеке
делает ее доступной для граждан.
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