
Аналитический обзор 
#1 (12)

январь 2008
Ипотечное 
кредитование и
секьюритизация

Содержание 

Новости     рынка  и    важные    
   события.... ..........................................1

Новости Русипотеки..........................5

Опрос участников рынка. Лидеры 
рынка подводят итоги года и делятся 
прогнозами на будущее...............7

Зарубужный опыт. Что готовит 
рынку структурного кредитования 
2008 год............................................30

Индексы ипотечного рынка............35

Статистика................................36

О компании ООО «РУСИПОТЕКА»
Целью созданного в марте 2003 года портала Русипотека является 
освещение разных точек зрения на проблемы и перспективы развития 
в России ипотечного кредитования и секьюритизации. Мы стремимся 
довести до наших посетителей достоверную, актуальную, качественную 
информацию о состоянии ипотечного рынка. Портал, зарегистрированный 
как электронное СМИ, ориентирован главным образом на профессиональных 
участников рынка. В 2006 году была создана аналитическая группа, в 
задачи которой входит мониторинг и анализ рынка.
Основными разделами портала являются:

Аналитика - большое количество статистических материалов по рынку 
ипотечного кредитования и связанными с ним рынками, в том числе 
подготовленных зарубежными специалистами.

Все эмиссии - полный список выпусков ценных бумаг, обеспеченных ипотечными 
активами.

Рейтинги - на постоянной основе публикуются данные об объемах, количестве 
и других показателях деятельности ипотечных банков.

Публикации и Интервью - размещаются наиболее интересные и актуальные 
материалы ведущих экспертов.

Текущее состояние - в этом разделе можно ознакомиться с последними 
изменениями на рынке и в законодательстве.

Форум - занимает особое место. Здесь заемщики могут получить консультацию 
непосредственно у представителей банков или ипотечных брокеров, поделиться 
опытом получения ипотечного кредита. Профессиональные участники рынка и 
эксперты обсуждают тенденции развития рынка и его инфраструктуры.

Контактная информация - по вопросам сотрудничества, размещения рекламы, 
участия в обзоре и рэнкингах.

Новости и события
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Состоялось размещение облигаций 
АИЖК серии А11 

31 января 2008 года на ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ» состоялось размещение 
неконвертируемых документарных купонных облигаций 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
на предъявителя серии А11 на сумму 10 млрд. рублей, 
обеспеченные государственными гарантиями Российской 
Федерации. По результатам конкурса эмитентом была 
установлена ставка фиксированного купона в размере 8,2%.  

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по 
облигациям серии А11 инвесторами было выставлено 50 
заявок на общую сумму 12,4 млрд. рублей. Таким образом, 
спрос превысил предложение более чем в 1,2 раза. В заявках, 
поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне 
от 7,99% до 8,5% годовых. Заявки на покупку облигаций 

Агентства о купона на уровне 8,05% при превышении 
спроса над предложением в 1,5 раза В заявках, поданных 
инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,99% 
до 8,5% годовых. Заявки на покупку облигаций Агентства. 
серии А11 поступили от институтов развития и рыночных 
участников. Это позволяет прогнозировать достаточно 
высокую ликвидность облигаций российского эмитента, 
имеющего кредитный рейтинг на уровне суверенного. 

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» (ОАО) и 
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 
В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли:  
ЗАО АКБ «Ситибанк» - ведущий соорганизатор  
ОАО «Банк ВТБ» - соорганизатор  
Со-андеррайтерами выпуска выступили:  
ОАО АКБ «БИН» - соандеррайтер 
ОАО «Ханты-Мансийский банк» – соандеррайтер  

Для справки: 
В настоящее время на рынке обращаются 10 выпусков 
облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 30,4 млрд рублей.  

Уважаемый читатель!
 
Нам очень важно знать ваше 
мнение об обозоре. Просим 
высылать свои пожелания, 
замечания и комментарии по адресу 

research@rusipoteka.ru  
В следующих выпусках мы обязательно 
учтем все ваши пожелания.

Анонс

Тема следующего выпуска “Ипотека в 
регионах - итоги первых лет и тенденции 
развития”.  Русипотека проводит опрос 
первых лиц региональных компаний.
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 http://www.rusipoteka.ru/
mailto:research@rusipoteka.ru


Аналитический обзор #1 (12), январь 2008

Предыдущий выпуск серии А10 на сумму 6 млрд рублей был 
размещен 11 декабря 2007 года в полном объеме со ставкой 
первого купона на уровне 8,05% при превышении спроса 
над предложением в 1,5 раза. 

HSBC взял технический перерыв

Международный банк HSBC перенес выход на российский 
рынок банковской розницы с I квартала на второе полугодие 
текущего года. По словам источников на рынке, группа 
полностью подготовилась к запуску ритейла, а также к 
открытию нескольких региональных офисов. 

Лицензию на работу с физическими лицами в России HSBC 
получил в мае прошлого года. В течение нескольких лет 
банк рассматривал возможность приобретения российской 
кредитной организации с сильным розничным блоком, но 
в итоге принял решение самостоятельно строить бизнес с 
нуля. Как отмечал ранее председатель правления ООО «Эйч-
эс-би-си банк (РР)» (российской «дочки» группы) Джонатан 
Хартли, банк намерен развивать полный спектр банковских 
услуг для физлиц: текущие счета и депозиты, кредиты на 
неотложные нужды, кредитные карты, ипотеку. 

Запуск ритейла HSBC в России был намечен на I квартал 
2008 года, но сроки отодвинуты как минимум на второе 
полугодие. Это связано, в частности, с тем, что из-за 
мирового финансового кризиса сейчас пересматривается 
продуктовая линейка банка. В «сводках с фронтов» HSBC 
фигурировал с убытком $3,4 млрд, что на фоне потерь 
других инвестбанков не выглядит чрезмерным. Впереди — 
публикация отчетности в феврале. По данным источника, 
HSBC уже в ближайшее время официально объявит о 
начале региональной экспансии в России.

Брокеры и коллекторы оказались вне закона

Депутаты в очередной раз решили отложить внесение в 
Госдуму законопроекта о потребительском кредитовании. 
Они учли замечания Центробанка, но теперь документом 
недовольны кредитные брокеры и коллекторы: их 
деятельность депутаты хотят исключить из сферы 
регулирования законопроекта. Депутаты планировали 
на этой неделе повторно внести в Госдуму проект закона 
«О потребительском кредитовании» с учетом замечаний 
Центробанка и правового управления парламента. Вчера 
на заседании рабочей группы по подготовке документа член 
комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, 
что все предложения ЦБ учтены: исключено положение об 
омбудсмене ЦБ для внесудебного разрешения конфликтов 
между кредитором и заемщиком, сфера регулирования 
документа ограничена только кредитными организациями, 
из документа исключены общие положения о коллекторских 
агентствах. Анатолий Аксаков предложил также исключить 
из законопроекта положения, регулирующие деятельность 
кредитных брокеров. 

Действие альтернативного законопроекта, подготовленного 
Минфином, также распространяется только на кредитные 
организации. Замдиректора департамента финансовой 
политики Минфина Владимир Луков заявил, что ведомство 
отправило законопроект на согласование в правительство 4 
декабря прошлого года, однако сроки внесения документа в 
Госдуму ему неизвестны. 

Кредитные брокеры недовольны тем, что их хотят исключить 
из законопроекта. «Сейчас деятельность кредитных брокеров 

не подлежит законодательному регулированию, поэтому на 
рынке растет количество „черных брокеров” — организаций, у 
которых нет официальных партнерских отношений с банками. 
Как правило, они могут на нелегальной основе сотрудничать 
с менеджерами кредитных организаций, подделывать 
необходимые для получения кредита документы и так 
далее»,— рассказывает начальник департамента по связям с 
общественностью кредитного брокера «Фосборн хоум» Юлия 
Полякова. По ее словам, в законе нужно разъяснить, что 
брокер не несет кредитных рисков и не выступает первичным 
кредитором, а также показать его роль как посредника при 
получении кредита. «Бывают случаи, когда банк отказывает 
в выдаче кредита, а обвинения заемщика звучат в адрес 
брокера»,— добавляет она. Что касается коллекторов, то их 
деятельность будет регулировать отдельный закон, который 
сейчас разрабатывает Ассоциация российских банков (АРБ). 
Однако коллекторы настаивают на том, чтобы будущий закон 
о потребкредитовании дал им определение и установил 
порядок сотрудничества с банками. По словам старшего 
юриста долгового агентства «Пристав» Андрея Тимчука, 
в законопроекте необходимо предусмотреть возможность 
банка при продаже долгов коллекторам предоставлять 
все имеющиеся у него сведения о заемщике. Однако, 
по словам вице-президента ассоциации «Россия» Олега 
Иванова, в этом случае возникнут проблемы с банковской 
тайной. Предложения участников рынка депутаты обещают 
рассмотреть в течение десяти дней.

Центральный Банк оценивает объем досрочно 
погашаемых ипотечных кредитов

Центральный Банк направил указание № 1963-У от 21.01.08 
“О проведении единовременного обследования досрочного 
погашения ипотечных жилищных кредитов” в Министерство 
юстиции для решения вопроса о необходимости его 
государственной регистрации. Знакомиться с текстом 
указания.

Инвестбанк Morgan Stanley планирует выйти на 
российский рынок ипотечного брокериджа

Возможности выхода на российский рынок ипотечного 
брокериджа банк Morgan Stanley искал на протяжении 
нескольких месяцев. В результате, в конце прошлого 
года совместно с компанией Миэль инвестор создал 
организацию ЗАО Мультиброкер. Она позиционируется 
как проект федерального масштаба на рынке ипотечного 
кредитования и недвижимости. Кроме того, компания станет 
первым российским сервисом, предлагающим ипотеку 
через Интернет. Свои предположения о том, будет ли новая 
услуга популярна у заемщиков, высказал гендиректор 
Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков: 
“Предоставление услуги через Интернет - новая технология. 
Я так предполагаю, что можно оформить заявку, можно будет 
посчитать и получить уже какое-то представление о скидке, 
которую ты получишь, и тебе будут предоставляться условия 
того банка, с которым ипотечный брокер заключит соглашение. 
Такая услуга может стать популярной, но единственный 
момент заключается в том, что если в Москве поголовная 
Интернет зависимость, а если говорить о регионах, то там 
Интернет пока достаточно ограниченно распространен”.

Объем инвестиций в проект эксперты оценивают в несколько 
десятков миллионов долларов. Впрочем, окупаемость 
результата того стоит. По словам специалистов, новая 
структура Morgan Stanley вполне может рассчитывать 
на 30 - 40 % российского рынка ипотечного брокериджа.
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АИЖК вводит изменения в Стандарты процедур выдачи, 
рефинансирования и сопровождения ипотечных 
кредитов (займов) 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
с 1 февраля 2008 года вводит изменения в Стандарты 
процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения 
ипотечных кредитов (займов). Изменения касаются 
прекращения рефинансирования закладных, выданных 
после 31 января 2008 года, при одновременном совпадении 
двух условий: размер выданного кредита свыше 1,5 млн. 
рублей, а коэффициент соотношения кредита к залогу - 
более 80%.

Кредиты, выданные до 1 февраля 2008 года на указанных 
условиях, будут проходить дополнительную расширенную 
проверку. Эксперты, работающие по стандартам Агентства, 
при анализе кредитных дел будут дополнительно к процедурам 
проверки, используемым первичными кредиторами в 
момент выдачи кредита, изучать следующие документы: 
подтверждение доходов заемщика, учтенных при анализе 
его платежеспособности и расчете соотношения размера 
ежемесячного платежа к доходу (справки 2-НДФЛ, иные 
документы); документы, подтверждающие занятость и стаж 
заемщика (трудовая книжка и трудовой договор (при наличии), 
свидетельство о внесении в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей); полный отчет 
об оценке предмета ипотеки. Агентство оставляет за собой 
право в случае появления сомнений в достоверности 
представленных документов отказать в выкупе закладной.
«В ходе анализа структуры портфеля мы определили кластер 
кредитов, на который приходится максимальное количество 
рисков – это кредиты с одновременным сочетанием двух 
показателей на дату выдачи – сумма кредита более полутора 
миллиона рублей при соотношении заемных средств к 
собственным свыше 80 процентов. В рамках системы 
управления рисками Агентство с 1 февраля текущего года 
будет требовать проведения более глубокой и детальной 
проверки предоставленных первичных документов. Также 
АИЖК прекратит выкуп кредитов с этими параметрами, 
дата выдачи которых будет позже 31 января 2008 года. 
Кредиты, выданные на большие суммы с коэффициентом 
«заемные средства к собственным» ниже 80 процентов, 
также как и кредиты с коэффициентом «заемные средства к 
собственным» свыше 80 процентов, но на меньшую сумму, 
будут рефинансироваться Агентством в соответствии с 
ранее действовавшими регламентами», - прояснил ситуацию 
заместитель генерального директора Андрей Семенюк.
Риски для России в свете мирового кризиса есть 

Российский финансовый рынок пока переживает мировой 
кризис без серьезных потрясений, однако утверждать, 
что негативная глобальная конъюнктура на него никак не 
повлияет, преждевременно, считает глава госкорпорации 
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)” (ВЭБ) Владимир Дмитриев. 

“Наша страна пока еще достаточно надежно защищена от 
резкого воздействия на ее экономику тех негативных %ессов, 
которые в последние полгода, если не больше, потрясают, 
прежде всего, США и Западную Европу. Но это не означает, 
что наши экономические, финансовые и монетарные власти 
не должны внимательно смотреть за тем, что происходит в 
окружающем мире и не предпринимать адекватных серьезных 
шагов”, - отметил глава ВЭБа. “Я являюсь сторонником того, 
что происходящее в окружающем Россию мире должно 
стать предметом серьезного обсуждения у нас в стране, в 
том числе с участием и частного бизнеса, и иностранных

инвесторов с тем, чтобы не повторилась ситуация 1998 года, 
когда огромный поток иностранных инвестиций, до этого 
активно работавших в России, вдруг в одночасье из России был 
выведен, и последствия этого кризиса мы все хорошо и знаем, 
и помним, и опасаемся повторения событий”, - добавил он. 

Вместе с тем, В.Дмитриев выразил уверенность, что “наша 
страна вполне в состоянии адекватно отреагировать на 
происходящее в нашем окружении, и самое главное - у нас 
созданы серьезные заделы для того, чтобы инвестиции - 
как российские, так и зарубежные - шли в реальный сектор 
нашей экономики, шли в инфраструктуру, в строительство 
крупных предприятий и объектов, прежде всего связанных с 
глубокой переработкой продукции, с производством товаров, 
ориентированных на экспорт, то есть с тем, что мы называем 
структурной перестройкой российской экономики”. 

Goldman Sachs позарился на новенького

Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs 
выступил инвестором недавно стартовавшего на российском 
рынке ипотеки Ипотек Банка. В дальнейшем Goldman Sachs 
планирует консолидировать около 25% акций банка.

Дж.Сорос: эра доллара кончилась   

Всемирно известный инвестор Джордж Сорос заявил на 
проходившем в Давосе Международном экономическом 
форуме, что кризис на рынке кредитования в США станет 
окончанием эры статуса доллара как основной валюты 
мировых резервов. “Текущий кризис - это не просто следствие 
падения рынка жилья, это конец 60-летнего периода развития 
системы кредитования, основанной на долларе как валюте 
резервов”, - цитирует Дж.Сороса агентство Bloomberg. По его 
словам, “другие страны проявляют все большее нежелание 
аккумулировать доллары”. 

Доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 
рекордного минимума в 63,8 %. в третьем квартале, так как 
спрос на американские активы ослаб в результате кризиса на 
рынке жилья, говорится в отчете Международного валютного 
фонда. В четвертом квартале показатель составлял 65 %. Доля 
евро за аналогичный период возросла до 26,4 %. с 25,5 %. 

В прошлом году курс доллара опустился на 11 %. по отношению 
к евро и на 13 %. к иене. Его стоимость снижалась в течение 
пяти из шести прошедших лет 

Кризис в США угрожает и еврозоне, признались министры 
ЕС

Министры финансов стран ЕС заявили, что падение мировых 
фондовых рынков и замедление роста американской 
экономики могут сказаться на росте в Европе более 
серьезно, чем предполагалось, сообщает Bloomberg. По 
мнению министра финансов Люксембурга Жан-Клода 
Юнкера, ситуация в экономике и на финансовых рынках 
очень нестабильна и неопределенна, и если рост экономики 
США серьезно замедлится, то это отразится на еврозоне. 
Также он заявил, что прогноз роста ВВП в Европе будет 
необходимо пересмотреть и что нельзя исключать рецессию 
в США. Волатильность на фондовых рынках увеличивает 
неопределенность перспектив экономического роста в 
еврозоне, падение акций уже сократило капитализацию 
мировых фондовых рынков на 5 трлн долл. Индекс MSCI Asia-
Pacific с ноября опустился на 22 %., вступив тем самым в зону 
“медвежьего” рынка. Европейский Dow Jones Euro Stoxx 50
снизился 21 января на максимальное значение с 1991 года. 
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Граждане в 2007 г. более всего жаловались на банки 
Красноярского края, Москвы и Нижнего Новгорода  
 
В 2007 году граждане довольно активно жаловались 
Роспотребнадзору на банки. В итоге в общественные 
приемные Роспотребнадзора поступило от граждан более 
одной тысячи жалоб в связи с деятельностью банков, 
сообщил глава ведомства Геннадий Онищенко. В основном, 
по словам главы Роспотребнадзора, претензии граждан 
связаны с неполным информированием их со стороны 
банков обо всех условиях кредитования. Больше всего жалоб 
на банки поступило в Красноярском крае, Москве и Нижнем 
Новгороде. 

При этом он напомнил, что в сентябре Роспотребнадзор 
подписал соглашение с Ассоциацией российских банков о 
сотрудничестве по вопросам защиты прав потребителей 
в сфере предоставления финансовых услуг гражданам, в 
частности, в области потребительского кредитования. 22 
января стороны подписали план совместных действий по 
реализации данного соглашения. 

Стороны в частности, сочли, что необходимо продолжать 
практику рассмотрения обращений по вопросам оказания 
финансовых услуг потребителям в рамках работы 
общественных приемных Роспотребнадзора с участием 
представителей Ассоциации российских банков (АРБ). Со 
своей стороны, президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что 
в рамках совместной работы стороны хотят очистить рынок 
от недобросовестных кредитных организаций, а также от 
мошенников-потребителей. 

Г.Онищенко также отметил, что значительное количество 
жалоб от населения поступает в связи с недобросовестной 
деятельностью ряда коллекторских агентств. Данные 
агентства занимаются скупкой долгов населения у 
банков, а затем зачастую используют методы давления 
при предъявлении требований к должникам. В свою 
очередь Г.Тосунян подчеркнул, что необходимо разделять 
добросовестные коллекторские агентства и тех, кто 
занимается мошенничеством.

Активы российских банков выросли за год на 43% и 
превысили 20 трлн руб   

Активы банковской системы РФ в 2007 году, по 
предварительным данным, выросли на 43 % - до 20,08 трлн 
рублей, сообщил 22 января первый зампред ЦБ РФ Геннадий 
Меликьян на встрече с журналистами. Такой рост немного 
меньше показателя за 2006 год, когда банковские активы 
выросли на 44,1 %. 

При этом объем кредитов, выданных нефинансовым 
организациям, по оценке ЦБ РФ, в 2007 году увеличился на 
50 %. (против 39,6 % в 2006 г.) - до 8,950 трлн рублей. Причем 
банки вопреки ожиданиям падения прироста в сентябре-
октябре стали менять структуру активов и не снизили темпы 
роста кредитного портфеля. 

Кредиты физлицам в 2007 году, по предварительным данным, 
выросли на 57 % - до 3,242 трлн рублей (в 2006 году рост 
был на уровне 75 %). Снижение темпов роста кредитования 
Г.Меликьян объяснил нехваткой ресурсов. Кроме того, многие 
банки стали придерживаться более консервативной политики 
при выдаче кредитов. 

Собственный капитал банковской системы в 2007 году, по 
предварительным данным, вырос на 56,5-57 % - до 2,658
трлн рублей. На этих итогах показателя сказались IPO двух 
российских банков, которые в совокупности привлекли порядка 
440 млрд рублей. 

Вклады в 2007 году, по оценке ЦБ РФ, увеличились на 35 % - до 
5,5122 трлн рублей (в 2006 году рост составил 37,7 %). При этом 
все виды вкладов в 2007 году не имели реальной положительной 
доходности. В целом, по словам Г.Меликьяна, 2007 год был для 
банковской системы не очень плохой, а даже благополучный, и 
российские банки сработали лучше, чем в 2006 и 2005 годах.

В 2008 году Fitch ожидает дальнейших ухудшений 
рейтингов банков   

Агентство Fitch Ratings отмечает, что в 4-м квартале 2007 г. 
продолжилось уменьшение позитивных факторов в отношении 
банковских рейтингов при увеличении количества негативных 
рейтинговых действий. Сохранение неликвидности и 
волатильности на рынке, которые наблюдаются в настоящее 
время, могут привести к новой серии негативных рейтинговых 
действий в 2008 г., говорится в сообщении агентства. 
Шок ликвидности впервые потряс финансовые рынки в августе 
2007 г., но привел лишь к небольшому числу негативных 
рейтинговых действий в 3-м квартале 2007 г. Негативная 
тенденция усилилась в 4-м квартале 2007 г., когда число 
негативных рейтинговых действий увеличилось с 13 до 69, что 
стало самым высоким уровнем таких рейтинговых изменений 
со времени первых публикаций Fitch на эту тему в начале 2006 г. 

Изменения были наиболее заметны на развитых рынках, где 
было проведено 19 понижений рейтингов за квартал, причем 
большинство этих рейтинговых действий пришлось на Северную 
и Южную Америку и Европу. В странах этих регионов банки 
наиболее сильно страдают от сохраняющейся нестабильности 
на мировом финансовом рынке. Кроме того, по ряду рейтингов 
был пересмотрен прогноз в сторону ухудшения, что отражает 
сохранение подверженности рискам ввиду последствий шока 
от кредитного кризиса. В результате отношение “Позитивных” 
и “Негативных” прогнозов сократилось с уровня 5 к 1 в 1-м 
квартале 2007 г. до 2 к 1 в 4-м квартале 2007 г. 

В США негативные рейтинговые действия затронули такие 
крупные банки, как Citigroup и Bank of America, а также инвестбанки 
Bear Stearns, Morgan Stanley и Merrill Lynch. В Европе пока 
больше всего пострадал крупнейший банк Швейцарии UBS AG. 
Хотя в глобальном масштабе в отношении 78,3 %. банковских 
рейтингов сохраняется прогноз “Стабильный”, Fitch ожидает 
дальнейших ухудшений рейтингов в 2008 г. При сохранении 
текущей волатильности на рынке, следует ожидать новой 
серии негативных рейтинговых действий.

Банк Москвы занял иены для российской ипотеки

Банк Москвы привлек кредит в японских иенах от 
японского банка для финансирования программы 
ипотечного кредитования в этой валюте, сообщила 
директор департамента собственного финансирования 
и внешних связей Банка Москвы Анастасия Белянина.
Глава департамента отказалась раскрыть сумму сделки, 
сославшись на ее непубличность. В беседе с журналистами 
она отметила, что объем сделки составляет несколько десятков 
миллионов долларов или несколько миллиардов иен.

4www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

ООО “РУСИПОТЕКА”

http://www.rusipoteka.ru
mailto:research@rusipoteka.ru


Аналитический обзор #1 (12), январь 2008

В среду Банк Москвы начал выдавать кредиты в японских 
иенах. Программа запущена в пилотном проекте сроком 
на три месяца до 15 апреля 2008 года. За этот период Банк 
Москвы рассчитывает выдать ипотечные кредиты в японских 
иенах на сумму до 30-35 млн долл.

В настоящее время ипотечный портфель Банк Москвы 
равен 14 млрд рублей, из которых на ипотеку в швейцарских 
франках приходится 30 %. Как сообщалось, ипотечные 
кредиты во франках банк начал выдавать весной 2007 года. 
Все валютные риски по кредитам в японских иенах несет 
клиент. В банке отмечают, что предсказать изменение курса 
очень сложно, но клиент должен быть готов к большим 
колебаниям этой валюты, чем швейцарского франка. 

Прогнозы состояния экономики США 
ухудшились. ФРС готовится удешевлять кредиты, 
штаты — сокращать бюджетные расходы.
В январе сразу три ведущих мировых инвестбанка — Mer-
rill Lynch, Morgan Stanley и Golman Sachs — выступили 
с заявлениями о грядущей рецессии в США. Эту угрозу 
признал председатель ФРС Бен Бернанке. Текущие данные 
показывают, что «риски спада экономического роста стали 
более определенными», заявил он. ФРС готова перейти к 
решительным мерам.

Слова главного банкира США были восприняты однозначно: 
на следующем заседании 29-30 января ФРС снова понизит 
учетную ставку. Удешевляя деньги, ФРС подстегивает 
потребительский спрос и, тем самым, экономический рост.
Рынок труда, который, как отметил Бернанке, прежде был 
«источником стабильности макроэкономической ситуации», 
переживает не лучшие времена: рост новых рабочих мест 
замедляется, а уровень безработицы, наоборот, растет. Это 
создает риск сокращения доходов граждан, а вслед за этим 
— снижения потребительской активности.

Однако угроза замедления экономики совпала с другой 
проблемой — ускорения инфляции из-за роста цен на 
энергоносители и продовольствие. И удешевление кредитов 
создает риск ускорения роста цен. Судя по решительной 
речи Бернанке, выбор между двумя рисками — замедления 
экономики и роста инфляции — осуществлен в пользу 

экономики. ФРС готова к «существенным дополнительным 
шагам для поддержки роста и создания достаточной страховки 
от рисков снижения», заявил глава ФРС.  

Лига ипотечных брокеров: знаменательный рубеж

В январе Национальная лига сертифицированных ипотечных 
брокеров оформила свой тысячный сертификат. Его 
обладателем стал Геннадий Ярцев - сотрудник агенства 
недвижимости «Домострой». 
Напомним, официальное название проекта, реализуемое 
Лигой, - «Система поддержки ипотечных брокеров 
«ПростоИпотека»». А основная идея – построение 
межрегиональной сети ипотечных брокеров, которая 
эффективно сотрудничает с большим количеством банков 
и при этом никому из них конкретно не принадлежит. На 
сегодняшний день банков-партнеров у Лиги тридцать 
восемь. Это практически все лидеры отечественного рынка 
ипотеки. Все, что делается в рамках проекта, - делается по 
согласованию Экспертным советом Лиги, членами которого 
как раз и являются представители банков-участников. 

Москоммерцбанк продал пул ипотечных закладных на $ 
311 млн в рамках секьюритизации

Москоммерцбанк в рамках секьюритизации своих ипотечных 
активов продал пул ипотечных закладных на долл311,3 млн, 
говорится в сообщении банка. Таким образом, банк завершил 
первый этап сделки - warehouse financing - продажу ипотечных 
кредитов компании-накопителю (Moscow Stars 2 B.V.), на 
балансе которой аккумулируются активы, подлежащие 
секьюритизации, отмечается в сообщении.
Москоммерцбанк продал свыше 2 тыс. ипотечных закладных. 
Организатором сделки выступили Raiffeisen Zentralbank Oster-
reich, “Райффайзенбанк Австрия”, ABN Amro. “Наш портфель 
закладных прошел аудиторскую проверку KPMG, и его 
качество было признано высоким”, - сообщил первый зампред 
правления Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов. 
Москоммерцбанк контролируется крупнейшим казахстанским 
банком - Казкоммерцбанком. По данным на 1 декабря 2007 
года розничный кредитный портфель банка составил долл1,3 
млрд
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Новости Русипотеки

В разделе Исследования и обзоры рынка размещены новое исследования: 

 European Bank for Reconstruction and Development, Mortgages in transition economies. The legal    
 framework for mortgages and mortgage securities 2007 (eng. pdf, 2.2M)
 ВТБ, First Mortgage Agent of AHML: Fixed Income Comment (eng. pdf, 100k) 
 Ренессанс Капитал, Первый ипотечный агент АИЖК. Облигации класса А. (pdf, 250k)

На Форуме в разделе Задайте вопрос эксперту можно задать вопросы Суворову Геннадию и Санниковой Татьяне – авторам 
обзоров ВТБ и Ренессанс соответственно.

В разделе Пресса об ипотеке размещена новая статья: «Если нечем платить за ипотеку» (РБК.Кредит).
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
российской секьюритизации — 2008 
Издатели – ООО «Cbonds.Ru» и ООО «РУСИПОТЕКА» 
Тираж – 2000 экз.
Срок выхода – март 2008 г.
Объем – 150-200 полос

Распространение – бесплатная адресная рассылка по целевой 
аудитории, распространение на тематических конференциях, 
форумах, семинарах.

«Энциклопедия российской секьюритизации - 2008» станет первым 
тематическим сборником материалов по секьюритизации в России. 
В Энциклопедии будет собрана и обобщена статистика по всем 
прошедшим сделкам; будут опубликованы материалы по основным 
аспектам развития секьюритизации в России и наиболее интересным 
сделкам, осуществленным как на внутреннем, так и на внешних 
рынках; ведущие эксперты поделятся своим опытом и сделают 
прогноз развития рынка.

В Энциклопедии будут представлены следующие разделы:

1. История секьюритизации. Первые шаги в России
В данном разделе будут представлены статьи о зарождении 
и становлении секьюритизации в разных странах; подробно 
рассмотрены все участники сделки по секьюритизации; проведен 
обзор всех прошедших сделок российских оригинаторов; 
рассмотрены альтернативные источники фондирования; определены 
критерии целесообразности сделок с точки зрения финансовой 
эффективности.

2. Особенности секьюритизации различных активов. Опыт 
и перспективы
Участники рынка поделятся своим опытом, планами и расскажут 
об особенностях проведения сделок по секьюритизации ипотечных 
кредитов; автокредитов; платежей по кредитным картам; лизинговых 
платежей и будущей экспортной выручки; структурирования выпусков 
и размещения облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами 
(CDO).

3. Роль государства в развитии и регулировании 
секьюритизации
Представители профильных министерств и госорганов расскажут 
о позиции государства, поделятся своим видением проблем и 
путей решения в развитии новых финансовых инструментов и 
инфраструктуры рынка.

4. Юридические и налоговые аспекты секьюритизации
Ведущие эксперты расскажут о юридических особенностях проведения 
сделок, будет проанализировано текущее законодательство и 
рассмотрены перспективы его развития.

В Энциклопедии также будет представлена следующая информация: 
анализ текущей ситуации в мировой экономике, взгляд западных 
инвесторов на российский рынок, рассмотрены причины и последствия 
кризиса на американском рынке sub-prime кредитов, подробно описаны 
вопросы аналитики ABS (MBS), широко представлены статистические 
данные, приведен перечень участников рынка и многое другое.

Возможности 
позиционирования

Стратегический партнер

Официальный партнер
  (осталась одна позиция из трех )

- стоимость пакета – 120 000 рублей; 
- реклама на 2 или 3 странице обложки 
или 1-ой внутренней странице; 
- логотип в содержании; 
- реклама на внутренних полосах (1 
страница); 
- статья в одну из рубрик (тема 
согласовывается отдельно); 
- 50 экземпляров Энциклопедии. 

Партнер рубрики
  (не более 1 для каждой рубрики)

- стоимость пакета – 90 000 рублей; 
- логотип в содержании и на странице,   
открывающей соответствующую 
рубрику; 
- реклама на внутренних полосах (1 
страница); 
- вступительное слово и открывающая 
- статья в соответствующую рубрику 
(тема согласовывается отдельно); 
- 30 экземпляров Энциклопедии.

Рекламные возможности
Стоимость рекламной полосы — 40 000 рублей
Размещение логотипа в разделе «Список 
участников рынка» — 10 000 рублей

Контактные лица
Лялин Сергей — эл. почта: serg@cbonds.info 
тел.: +7 (812) 336-97-21
Ипполитов Альберт — эл. почта: office@rusipoteka.ru 
тел.: +7 (916) 113-80-01

mailto:research@rusipoteka.ru
Http://www.cbonds.ru
http://www.rusipoteka.ru
mailto:serg@cbonds.info
mailto:office@rusipoteka.ru
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Конференции. Форумы. Конгрессы. Семинары

Дата                                 Название                                    Организатор                 Место              Информация

01.02.08
   Комитет по ипотечному 

кредитованию АРБ
Москва
Центр международной 
торговли

Анонс

04.02.08   Euromoney Seminars Москва
Marriott Grand Hotel

Сайт конференции

Опрос участников рынка

Год 2007-й был неоднозначным для участников рынка 
ипотечного кредитования в России. С одной стороны – бурный 
рост первичного рынка, темпы которого не сдавали в течение 
трех лет. Активное наращивание объемов кредитования, 
появление новых участников рынка - оригинаторов кредитов, 
экспансия столичных банков в регионы, построение 
розничных сетей, вход на рынок иностранных участников 
путем поглощений успешных российских банков – так 
можно охарактеризовать банковский сегмент первичного 
рынка ипотеки. Росту рынка способствует благоприятная 
экономическая конъюнктура: высокие темпы роста экономики 
России, увеличение реальных доходов на душу населения 
и платежеспособного спроса, поддержка развития рынка 
ипотечного кредитования со стороны государства. 
С другой стороны – развитие кризисных процессов на 
мировых рынках капитала значительно осложнило жизнь 
прежде всего участников вторичного рынка, осуществляющих 
рефинансирование ипотечных кредитов. Первые кризисные 
явления наблюдались в сегменте высокорискованных 
ипотечных кредитов в США еще в начале 2007 года, затем 
последовал кризис ликвидности на долговых рынках, 
который к концу года превратился в глобальный кризис 
финансовых рынков. Для российских участников рынка это 
означало значительное увеличение стоимости привлечения 
финансовых ресурсов на международных рынках, не говоря 
уже о том, что для многих эти рынки вообще закрылись. 
Инвесторы по всему миру стали обращать повышенное 
внимание на риски различных видов ценных бумаг, а 

кредиторы, в том числе и российские, ужесточили условия по 
отношению к некоторым категориям заемщиков. 
Сегодня ситуация на финансовых рынках характеризуется 
значительной неопределенностью, поскольку 
макроэкономические данные, поступающие из крупнейшей 
экономики мира, свидетельствуют о возможности рецессии в 
США. Дальнейшее развитие событий на глобальных рынках 
будет зависеть от того, насколько государственным органам 
США удастся справиться с негативными тенденциями в 
экономике. Последней мерой по борьбе с рецессией было 
значительное снижение базовых ставок Федеральной 
резервной системой, что свидетельствует о политике 
сохранения экономического роста в ущерб инфляции. 
Ситуация на внутреннем рынке ипотечного кредитования 
будет зависеть от тенденций мировой экономики и 
финансовой системы, но только отчасти. Существование 
значительного неудовлетворенного спроса на улучшение 
жилищных условий, наличие значительных финансовых 
ресурсов внутри страны, высокие темпы роста ВВП – эти 
факторы позволяют предположить, что рост первичного 
рынка ипотечного кредитования продолжится, как и 
качественное его развитие, но возможно несколько меньшими 
темпами. Нельзя не принимать во внимание и негативные 
макроэкономические факторы, такие как ускорение темпов 
инфляции. 
Специально для РУСИПОТЕКИ участники рынка подводят 
итоги 2007 года и делают прогнозы на ближайшее будущее.

Всероссийская практическая конференция: «Суды и 
исполнение обязательств, обеспеченных ипотекой. 
Возврат кредитных средств: проблемы и правовые 
механизмы защиты от недобросовестных заемщиков»

Вторая ежегодная конференция «Секьюритизация в 
России и СНГ»

28.02.08   Компания C5 Цюрих
Отель Baur au Lac

Сайт мероприятия

21.05.08  Правительство 
С-Петербурга

Санкт-Петербург, 
гостиница 
«Прибалтийская»

Сайт форума

Четвертая ежегодная международная конференция 
«Ипотечное кредитование в России и СНГ: новые 
возможности и переоценка рисков» 

«III Петербургский ипотечный форум»

Архивы мероприятий

28.03.08   АК&М при поддержке 
АИЖК

Москва
Президент-Отель

Сайт конференцииШестая Всероссийская конференция «Ипотечное 
кредитование в России»

mailto:research@rusipoteka.ru
http://www.hml.ru/conference.htm
http://www.euromoneyseminars.com/rusec08
http://www.c5-online.com/Russia_and_CIS_-_List_All/russianmortgages.htm?PageMode=Search
http://www.pif.bn.ru
http://www.rusipoteka.ru/news/action.htm
http://conf.akm.ru
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- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Среди итогов прошедшего года, прежде всего, следует 
отметить ускоренный рост объемов ипотечного кредитования 
в регионах. Произошла сегментация рынков жилья и 
клиентской базы, банки переориентируются с продуктов, 
рассчитанных на широкие клиентские группы, на кредиты, 
предназначенные для целевой аудитории, например, 
молодые семьи, выпускники престижных ВУЗов и др. 
Совершенствование бизнес-процессов и либерализация 
условий кредитования обусловили повышение доступности 
(увеличение максимального размера кредита). В то же 
самое время мы увидели, что, выходя на международные 
рынки, российская ипотека становится частью глобальной 
финансовой системы и зависит от изменений, которыми 
мы не можем управлять. Потенциал роста российского 
ипотечного рынка значителен, но, как уже неоднократно 
говорилось, долгосрочное фондирование является основной 
проблемой. Кроме того, повышение доступности кредитов 
несет дополнительные риски, ипотечные портфели должны 
быть сегментированы по рискам, необходимо их точно 
оценивать и управлять ими. 

- Какие ключевые события рынка рефинансирования 
можно отметить в прошедшем году? Каков Ваш прогноз 
по ситуации на рынке секьюритизации в наступившем 
году? Можно ли ожидать “массовых” сделок? Какие активы 
будут наиболее популярны для секьюритизации? Будут 
ли инициаторы по-прежнему отдавать предпочтение 
западным юрисдикциям для проведения сделок?

Безусловно, основным событием на рынке стал кризис на 
рынках капитала, который существенным образом изменил 
расстановку сил не только на вторичном рынке ипотеки, но 
и на первичном.

Наступивший год не принес долгожданного облегчения 
финансовым рынкам. Многомиллиардные потери ведущих 
инвестиционных банков отодвинули прогнозируемое 
экспертами окончание кризиса со второго квартала этого года 
на третий-четвертый. Но даже в такой сложной ситуации, 
банкиры активно ищут возможности для заработка, ведут 
предварительную работу, находясь «в низком старте», чтобы 
не упустить момент при открытии рынков. В такой обстановке 
интерес игроков, в том числе и ВТБ, в коротком периоде 
сместился на транзакции с короткими высокодоходными 
активами, такими как потребительские и автокредиты, 
дебиторская задолженность. Тем не менее, мы по-прежнему 
считаем ипотеку нашим стратегическим приоритетом, 

в долгосрочной перспективе. В связи с длительностью 
подготовки сделки по секьюритизации, а, также учитывая то 
что всем участникам рынка требуется время для привыкания 
к новым реалиям, вряд ли мы увидим «массовые» сделки 
до конца этого года. Как уже неоднократно говорилось, на 
внутреннем рынке нет ни проработанной юридической 
базы, ни приемлемой инфраструктуры, однако в данной 
ситуации кризис на международном рынке капитала должен 
стать стимулом для ускоренного развития механизмов 
внутрироссийской секьюритизации.

- Как Вы оцениваете качество ипотечных портфелей 
российских участников рынка и качество ипотечных 
ценных бумаг эмитентов российского происхождения? 

К счастью, на российском рынке в настоящее время 
практически отсутствуют кредиты категории «sub-prime». 
Качество ипотечных портфелей участников рынка 
достаточно высокое. Такая ситуация обусловлена тем, что 
на отечественном ипотечном рынке превалируют достаточно 
жесткие стандарты АИЖК. Безусловно, нельзя не отметить 
некоторое ослабление стандартов ипотечного кредитования 
отдельными игроками, например, выдачу кредитов с 
LTV=100%, но классического «sub-prime», когда кредиты 
выдавались заемщикам без подтвержденного дохода, 
работы и каких-либо активов в России не наблюдается. То 
же самое можно сказать и про российские ипотечные бумаги. 
Благодаря тому, что этот рынок находится еще только в 
стадии становления, все выпуски облигаций имеют очень 
простую и прозрачную для инвесторов структуру. Вспомним, 
что основу кризиса заложили именно сложные, запутанные 
структурированные ноты, риски по которым оценить 
было практически невозможно. В сегодняшней непростой 
ситуации это может стать конкурентным преимуществом 
отечественных бумаг, причем основные усилия должны быть 
направлены на информирование зарубежных инвесторов 
о ситуации на российском ипотечном рынке, а, кроме того, 
создании мощной инвесторской базы внутри страны.

- Планирует ли Ваш банк проведение сделки по 
секьюритизации портфеля ипотечных кредитов? Какие 
цели стоят перед Вами в 2008 году?

Безусловно, все будет определяться рыночной конъюнктурой, 
тем, насколько быстро международные рынки смогут 
справиться с последствиями кризиса, и что будет происходить 
на внутреннем рынке. В настоящее время мы планируем 
проведение ряда непубличных сделок по организации 
накопительных структур для рефинансирования ипотечных 
кредитов наших партнеров. Как только ситуация на рынке 
нормализуется, будет реализовано рефинансирование 
этих структур через публичный выпуск ипотечных бумаг 
на международных рынках. Также у нас в планах стоит 
проведение сделки по секьюритизации собственного 
портфеля кредитов в объеме до 1 млрд долл, но еще раз 
подчеркну, что все будет зависеть от состояния рынка.

Андрей Сучков 
старший вице-президент, 
руководитель розничного блока, Банк ВТБ

mailto:research@rusipoteka.ru
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- Как бы Вы оценили итоги 2007 года с точки зрения 
развития ипотечного кредитования?  

По подсчетам экспертов, 2007 году в России было выдано 
более 500 млрд рублей ипотечных кредитов, что значительно 
больше показателей предыдущего года. Существенным 
образом – до 25% – возросло число сделок по приобретению 
жилой недвижимости, совершенных с помощью ипотечных 
кредитов, выданных банками. Эти данные лишний раз 
подтверждают, что в потенциал для развития ипотеки в 
Российской Федерации огромен, и в ближайшие время 
институт ипотеки будет совершенствоваться и развиваться. 
 
- Какие изменения законодательства необходимы для 
развития рынка секьюритизации? Что может быть 
реализовано уже в 2008 году?  

Необходимо, чтобы реально заработал Закон “Об ипотечных 
ценных бумагах” и нормативные акты регуляторов (ЦБ 
РФ, ФСФР), которые позволят в том числе кредитным 
организациям провести сделки секьюритизации активов по 
российскому праву.
 
- В связи с кризисом ликвидности на мировых финансовых 
рынках многие сделки секьюритизации были “заморожены”. 
Можно ли ожидать в наступившем году “массовых” сделок? 
Какие факторы будут определять их целесообразность и 
необходимость?  

Ипотечный кризис в США и последовавший кризис ликвидности   

затронул российский рынок ипотеки. В результате –некоторое 
ужесточение требований к заемщикам, повышение 
процентных ставок. В связи с кризисом ликвидности некоторые 
банки были вынуждены свернуть свои ипотечные программы. 
Не случайно сделки секьюритизации были перенесены на 
более поздний период. Можно смело говорить о том, что 
в 2008 году сделки секьюритизации будут проводиться. В 
основе процессов – те же факторы, а также преимущества, 
которые дает секьюритизация - диверсификация источников 
финансирования, соблюдение требований по достаточности 
собственного капитала, снижение стоимости привлекаемого 
финансирования, увеличение его срока.
 
- Какие  активы  будут  наиболее  популярны  для 
секьюритизации? Будут ли инициаторы по-прежнему 
отдавать предпочтение западным юрисдикциям для 
проведения сделок? 

Будут использоваться все активы, которые могут быть 
секьюритизированы (ипотечные, потребительские кредиты, 
иные денежные обязательства). Сделки так называемой 
трансграничной секьюритизации (с организацией SPV в 
западных юрисдикциях и экономических зонах с благоприятным 
налоговым и законодательным климатом - Люксембург, 
Ирландия и др.) будут превалировать. Эта ситуация может 
измениться при реально функционирующей системе внутри 
страны – специальном российском законодательстве, 
наличии привлекательных активов, соблюдении интересов 
инвесторов, эффективной деятельности рейтинговых 
агентств.

Константин Артюх  
вице-президент, руководитель 
юридического департамента, Банк DeltaCredit

Нильс де Грааф  (Nils de Graaf)  
Director, Corporate Finance, KPMG

- Какие  изменения  законодательства  необходимы для 
развития рынка секьюритизации? Что может быть 
реализовано уже в 2008 году?

Российский рынок ипотечных ценных бумаг, номинированных 
в рублях, будет уверенно расти, поскольку трансграничная 
секьюритизация стала с одной стороны дорогой, с другой 
стороны – спрос на подобные ценные бумаги сильно 
ограничен на международных рынках. Движущими 
факторами роста внутреннего рынка могут стать изменение 

законодательства, регулирующего деятельность пенсионных 
фондов, которое позволит инвестировать им в российские 
RMBS, а также разрешение банкам закладывать ипотечные 
ценные бумаги в ЦБ в качестве залогового обеспечения. 

 В связи с кризисом ликвидности на мировых финансовых 
рынках многие сделки секьюритизации были “заморожены”. 
Можно ли ожидать в наступившем году “массовых” сделок? 
Какие факторы будут определять их целесообразность и 
необходимость?
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- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году? 

 Кризис на мировых рынках привел к тому, что российская 
ипотечная система стала более жесткой, некоторые игроки 
сошли с дистанции. По оценкам специалистов, свернуто 
до 25% ипотечных программ, по некоторым из оставшихся 
ставки возросли на 1 - 1,5%. Дальнейшее развитие ипотеки 
будут определять технологичность, стандартизация и 
создание разветвленной брокерской сети. 

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки 
зрения появления новых кредитных продуктов, 
развития региональных направлений ведущими банками, 
законодательных инициатив, развития инфраструктуры 
рынка? 

Надеюсь, будет принят закон о строительных сберегательных 
кассах, который существенно разовьет рынок ипотеки, также 
будут приняты поправки в законодательство об эмиссионных 

ипотечных ценных бумагах. Во втором и третьем чтении 
будут приняты поправки в жилищный кодекс по созданию 
кооперативов открытого и закрытого типа стимулирующих 
развитие малоэтажного строительства. По этим поправкам 
для определенных категорий граждан, строящих малоэтажное 
жилье земельные участки будут предоставляться без 
конкурса и бесплатно.

- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние? 

Стандартизации и развития региональных брокерских 
сетей. 

- Какие регионы можно выделить в качестве лидеров по 
росту рынка ипотеки, по развитости инфраструктуры? 

Самарскую, Кировскую, Кемеровскую области, Республики 
Мордовия, Башкирия, Татарстан, Алтайский Край. 

- Какие задачи стоят перед МАИФ в 2008 году? 

Одной из основных задач является практическая 
реализация разработанной с участием МАИФ и депутатов 
Государственной думы Национальной программы развития 
малоэтажного строительства. 

Валерий Казейкин  
первый вице-президент МАИФ, заместитель 
руководителя рабочей группы Государственной 
Думы по реализации национальной программы 
малоэтажного жилищного строительства «Свой дом»

Напряжение на рынке постепенно исчезнет в течение этого 
года. Положительным фактором для российских активов 
является их меньшая чувствительность к ценообразованию, 
т.е. многие оригинаторы могут выдерживать значительные 
спрэды по бондам. Негативным фактором является 
невозможность выпускать ценные бумаги с высоким 
рейтингом, например АА или ААА.  

- Какие активы будут наиболее популярны для 

секьюритизации? Будут ли  инициаторы  по-прежнему 
отдавать предпочтение западным юрисдикциям для 
проведения
сделок?

Это зависит от уже перечисленных факторов изменения 
нормативно-правовой базы внутри страны. Если 
законодательство не изменится, внутрироссийский 
инвестиционный спрос на ипотечные ценные бумаги 
останется ограниченным.   

Владимир Лопатин   
президент, Национальная лига 
сертифицированных ипотечных брокеров 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 

кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 

mailto:research@rusipoteka.ru


Аналитический обзор #1 (12), январь 2008

11www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

ООО “РУСИПОТЕКА”

определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?   

Прошедший год, по-моему, был очень показательным 
для нашей ипотеки. В первой половине года ей пришлось 
продемонстрировать свою устойчивость в условиях резкого 
спада спроса на жилье. В целом это удалось сделать – 
обвала не произошло, в том числе, я полагаю, благодаря 
решительным шагам в сторону потребителя, заемщика, 
предпринятым многими из кредиторов. Ипотека за первую 
половину истекшего года стала значительно доступнее по 
целому ряду параметров.

А во второй половине года нас ждало еще более серьезное 
испытание. Отголоски американского ипотечного кризиса 
наглядно показали, что все основные признаки заморской 
болезни присутствовали и у нас. И было бы удивительно, 
если бы они отсутствовали в стране, которая почему-то 
выбрала для себя именно американскую, двухуровневую 
модель ипотеки в качестве основного прототипа и ориентира 
в развитии. Модель, которая чревата не только огромными 
возможностями в привлечении кредитных средств, но и весьма 
серьезными проблемами, связанными с распределением 
рисков и размыванием ответственности. Но к счастью 
в России дело не зашло слишком далеко, и у нас есть 
историческая возможность поучиться на чужих ошибках, без 
серьезных потерь. Насколько глубокими и серьезными будут 
сделанные выводы, приведут ли они к смене ориентиров и, 
быть может, даже модели рынка – покажет время. 

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки 
зрения появления новых кредитных продуктов, 
развития региональных направлений ведущими банками, 
законодательных инициатив, развития инфраструктуры 
рынка?

Главная тенденция предстоящего года, на мой взгляд, будет 
заключаться в концентрации рынка, в усилении сильных 
и ослаблении слабых, вплоть до их ухода с арены. И это 
нормально. Ненормально, когда более половины банков, 
зарегистрированных в стране, называют себя ипотечными 
и предлагают жилищные кредиты. Слишком сложный и 
ответственный это бизнес, чтобы им могли заниматься все 
кому не лень. 

Что же касается появления новых продуктов, то я скорее 
ожидаю исчезновения целого ряда «старых». И опять же без 
ущерба для дела. Не всякий должен выдавать ипотечные 
кредиты, но не всякий должен их и получать, даже при 
наличии определенных средств для текущего обслуживания 
кредита. Хотя, конечно, было бы неплохо увидеть наконец 
и расширение продуктовой линейки за счет, например, 

разнообразия схем погашения кредита. Необходимы 
альтернативы однообразному плоскому аннуитету. Он 
отсекает весьма солидные группы потенциальных заемщиков. 
Например, молодежь, имеющую перспективы служебного 
роста и увеличения доходов.
 
- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?

Мне кажется, мы слишком рано начали конкурировать. Объемы 
российской ипотеки пока таковы, что впору разговаривать 
об общем увеличении «пирога», а не о долях при его 
нарезке. Слишком трудно идут у нас процессы унификации, 
стандартизации. Слишком трудно договариваются участники 
рынка между собой. А без этого какая цивилизация?

- Какие регионы можно выделить в качестве лидеров по 
росту рынка ипотеки, по развитости инфраструктуры?

Очень близкая мне тема, поскольку постоянно разъезжаю по 
стране. Сибирь, Урал, Поволжье – вот наши традиционные 
лидеры. И, по-моему, их отрыв от остальных только 
увеличивается. Хотя побывал в это году в двух южных 
городах - Ростове и Краснодаре, - и увидел, что там тоже 
взялись за дело. 25% сделок на вторичном рынке Ростова-
на-Дону ипотечные. Это впечатляет.
 
- Какие задачи стоят Вашей компанией в 2008 году?

Весь прошлый год мы готовили переход проекта 
«ПростоИпотека» в новое качественное состояние по 
целому ряду направлений. И наступивший год должен 
стать годом реализации этих наработок. В Национальной 
лиге сертифицированных ипотечных брокеров появятся 
новые программные продукты, которые позволят 
аккредитованным у нас брокерам выстраивать свой 
бизнес «под ключ». Появится система централизованной 
выплаты брокерских вознаграждений банками-партнерами. 
Существенно повысится плотность взаимодействия Лиги с 
аккредитованными брокерами. Появятся новые возможности 
для корпоративных структур. 

Ну и, конечно, количественные показатели. К исходу 2007 мы 
вплотную подошли к тысячному рубежу сертифицированных 
брокеров и уверенно заняли позицию самой разветвленной 
дистрибьюторской сети по продаже ипотечных кредитов. В 
следующем году мы планируем утроить этот показатель. И в 
первую очередь за счет регионов.  Январь начался с того, что 
мы аккредитовали целый ряд наших новых представительств 
в регионах, которые будут обучать там брокеров по нашим 
программам. Растет и количество банков, участвующих в 
проекте. Словом, настроение вполне оптимистичное. Чего и 
всем желаю в наступившем году.

Светлана Федотова   
консультант по банковскому законодательству,
Ассоциация «Россия» (Ассоциация региональных 
банков России)

- Какие законодательные инициативы должны 
способствовать развитию рынка? Какие законопроекты 
уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе? 
Какие находятся в стадии разработки и согласования с 
госорганами (Минфин, ЦБ, ФСФР, ФАС и др.)? 

По мере развития российского финансового рынка 
становится все более очевидным, что текущее регулирование 
отношений в банковском секторе и на финансовом рынке, 
возникающих из обеспечения исполнения обязательств, 
применения отдельных институтов гражданского права 
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права (цессия, банкротство и пр.), внедрения финансовых 
инноваций (деривативы, секьюритизация, новые виды 
ценных бумаг), а также преддоговорной ответственности 
сторон, является существенным ограничителем дальнейшего 
развития рынка и роста объемов кредитования реального 
сектора экономики и розничных потребителей, барьером 
на пути внедрения современных механизмов риск-
менеджмента, причиной неконтролируемого увеличения 
кредитных, процентных и валютных рисков финансовой 
системы в целом, наконец, фактором, снижающим 
конкурентоспособность России и национального 
финансового рынка. Модернизация отдельных правовых 
институтов на основе принципов, выработанных на развитых 
(европейских) финансовых рынках,  является насущной 
задачей российского банковского сектора и рынка капиталов.   

Прежде всего, необходимо уделить особое внимание 
совершенствованию законодательной базы в сфере 
финансовых инноваций. Международный опыт развития 
рынка деривативов свидетельствует о том, что важным 
условием создания и стандартизации рынка срочных 
сделок (деривативов), заключаемых без участия бирж и 
организаторов торговли (внебиржевых срочных сделок), 
является использование так называемых типовых 
договоров – Генеральных соглашений (Master Agreement). 
Договоры данного вида активно применяются банками 
и иными финансовыми организациями при заключении 
(трансграничных) срочных сделок на международных рынках, 
а также на национальных рынках капитала и денежных 
рынках. Использование рамочного договора позволяет 
существенно – в пять раз – снизить кредитные риски на 
рынке деривативов. Из-за бурного роста российского 
срочного рынка и активности на нем кредитных организаций, 
необходимо детальное регулирование данных отношений. 

Необходимо дать определение такого договора в 
законодательстве о банкротстве. Эти поправки уже 
подготовлены и в ближайшее время будут внесены в Думу 
– проект закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» (в части установления правового режима 
сделок секьюритизации активов кредитных организаций, 
рамочных договоров на рынке деривативов и сделок 
инвестирования в общие фонды банковского управления).

Законопроект вводит  определение рамочного договора 
на срочном рынке и устанавливает особенности правового 
режима таких договоров при несостоятельности (банкротстве) 
кредитной организации–стороны такого договора. Данное 
определение в целом согласуется с международными 
подходами, предложенными в том числе Международной 
ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) в ISDA Model Net-
ting Act 2006. В то же время предлагаемое в законопроекте 
определение является более узким, поскольку не 
включает большое число недавно возникших финансовых 
инструментов, пока не используемых на российском рынке. 

Специального регулирования в конкурсном праве требует 
ликвидационный неттинг (close out netting). В настоящее 
время в российском законодательстве существует 
правовая неопределенность относительно допустимости 
ликвидационного неттинга в конкурсном праве, так 
как соответствующий договорные положения входит 
в противоречие с неотъемлемым правом временной 

администрации и конкурсного управляющего самостоятельно 
выбирать из числа договоров, срок исполнения обязательств по 
которых еще не наступил, те, которые должны быть исполнены.

В мае 2007 года рабочей группой Комитета Госдумы по 
кредитным организациям и финансовым рынкам был 
подготовлен проект закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (в части установления правового 
режима сделок секьюритизации активов кредитных 
организаций, рамочных договоров на рынке деривативов 
и сделок инвестирования в общие фонды банковского 
управления). Законопроект устанавливает особенности 
правового режима сделок секьюритизации кредитных 
портфелей при несостоятельности (банкротстве) 
банка-оригинатора, осуществляющего обслуживание 
переданных SPV активов. В целях снижения правовых 
рисков (Legal Risk), риска переквалификации (Rechar-
acterisation Risk) и риска смешения (Commingling Risk) 
подобных сделок, а также конструирования основ 
правового института действительной продажи (True Sale).

Это должно повысить надежность сделок. Также Ассоциация 
выступила с инициативой подготовки нормативных 
актов Центрального Банка РФ по регулированию 
сделок трансграничной секьюритизации с целью 
пруденциального надзора и регулирования в будущем 
кредитных деривативов с целью учета рисков и расчета 
банковских нормативов для банков, которые осуществляют 
сделки с кредитными деривативами и, прежде всего, 
с использованием Генерального Соглашения ISDA.

Секьюритизация ипотеки представляет  собой практический 
пример выхода банков на рынок капиталов и ценных бумаг. Это 
инструмент особенно важен, поскольку для рефинансирования 
ипотеки банкам нужен длинный дешевый ресурс (30 лет). 

Комитет Ассоциации по ипотеке  начал готовить поправки в 
законы об ипотеке и  об ипотечных ценных бумагах, чтобы 
упростить правила выпуска облигаций с ипотечным покрытием 
с баланса банка. Помимо этого существует большой 
перечень нерешенных вопросов: проблема взаимодействия 
с органами государственной регистрации, сложная 
процедура регистрации в госреестре, отсутствие единой 
методологии, отсутствие депозитарного учета закладных.  

- Какие задачи стоят в 2008 году перед Ассоциацией 
региональных банков в части развития инфраструктуры 
рынка ипотечного кредитования и секьюритизации?

Грандиозные. Очень серьезные и масштабные задачи. 
Ассоциация, по сути, проводит модернизацию и реформирует 
ранее действующий Комитет по развитию ипотечных 
программ кредитования, который возглавит президент одного 
из крупнейших московских ипотечных банков. Мы понимаем, 
что российский рынок ипотеки и секьюритизации сейчас 
переживает интересный и очень важный момент. До этого мы 
видели момент экспоненциального роста, когда, казалось 
бы, все было хорошо, рынок очень быстро рос и это был рост 
с нулевого уровня. Сейчас рынок переходит в фазу зрелости, 
когда спонтанно возникшие институты и процессы начинают 
формализовываться и искать нормативно-законодательную 
основу. Поэтому в этой ситуации роль Ассоциации 
многократно возрастает, именно как института, который 
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который формирует правила, стандарты, проводит 
унификацию.

В настоящий момент ассоциация планирует заключать договор 
с Международной Финансовой Корпорацией относительно 
апробации и внедрения созданного в Ассоциации Кодекса 
ипотечного кредитора. Одновременно в рамках этого же 
профильного Комитета Ассоциация продолжает активно 
участвовать во взаимодействии с органами государственной 
власти, прежде всего с ФСФР, которая планирует в этом году 
подготовить Закон «О секьюритизации». 

Надо сказать, что Ассоциация стояла у истоков обсуждения 
этой темы и была одним из главных идеологов развития 
нормативно-правовой базы секьюритизации в России и в 
том числе специализированных подвидов секьюритизации 
ипотечных активов в Законе «Об ипотечных ценных бумагах». 
Хотелось бы отметить, что Закон «Об ипотечных ценных 
бумагах», который существует уже в течение четырех лет, 
требует достаточно серьезной модернизации в частности 
в части выпуска ипотечных ценных бумаг кредитными 
организациями, облигаций с ипотечным покрытием, 
обеспеченными облигациями (pfand brief). Мы рассчитываем, 
что к концу года мы создадим с нашими немецкими 
экспертами, главными идеологами концепции по выпуску 
pfand brief, работоспособный Кодекс ипотечного кредитора, 
который аккумулирует в себе стандарты права и подходы на 
рынках ипотечного кредитования во взаимодействии между 

заемщиком и кредитором. В том числе он обеспечит защиту 
прав заемщиков на рынке потребительского кредитования, 
то есть, решится вопрос по взаимоотношению банков и их 
клиентов, а также вопрос, связанный с рефинансированием 
этих кредитов. Это будет решено на уровне создания 
специального закона «О секьюритизации» и специального 
закона или улучшенной редакции закона «Об ипотечных 
ценных бумагах». Одновременно, необходимо напомнить, 
что сейчас Правительство внесло в Думу и уже готовится 
первое чтение закона, готовящего поправки в закон 
«Об ипотеке» о системе регистрации прав недвижимого 
имущества и сделок с ним, касающегося депозитарного учета 
закладных. Это важный закон, который позволит и упростит 
процесс формирования пулов ипотечных активов, которые в 
последующем будут секьюритизированы в виде закладных.

Касательно секьюритизации необходимо ответить, что 
экспертами Ассоциации постоянно проводиться анализ 
сделок и обобщение практики секьюритизации в России. 
Необходимо отметить, что до сих пор в России отсутствует 
какое-либо объединение участников рынка секьюритизации, 
которое позволило бы целенаправленно отстаивать или 
формировать политический запрос участников рынка, 
в том числе к государственным органам. Ассоциация 
пытается играть в этой ситуации консолидирующую роль, 
стоит у истоков инициативы создания Российского Форума 
Секьюритизации, активно взаимодействует со всеми 
мировыми игроками. 

Марина Шахунян    
консультант, Комитет Государственной Думы по 
финансовому рынку, аспирантка кафедры 
международных валютно-кредитных отношений МГИМО

- Рынок  ипотечного кредитования  продолжает  
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году? 

Россия является частью глобальной финансовой системы 
и, естественно, испытывает на себе влияние мировой 
конъюнктуры, событий и тенденций, имеющих место на 
мировом финансовом рынке. Радует то, что благоприятные 
конъюнктурные факторы на мировом финансовом 
рынке (наличие дешевых денег, прежде всего),  также 
условия на национальном рынке (повышение суверенных 
и корпоративных кредитных рейтингов, стабильная 
макроэкономическая обстановка)  способствовали развитию 
секьюритизации с России. 
Однако на примере актуального негативного опыта США 
мы видим, что рынок секьюритизации (рынок структурного 
финансирования) может быть очень хрупким. Состояние 
этого рынка, как и всей современной финансовой системы, 
во многом определяется психологическими факторами. 
Проблемы, возникшие в достаточно узкой сфере 
секьюритизации ипотечных кредитов subprime, отразились 

на более широком круге структурных продуктов.  
Инвесторы поменяли свое отношение к кредитному 
риску.  Усилились опасения в отношении правильности 
оценок уровня риска по секьюритизированным бумагам 
CLO и CDO. В результате среднемесячный выпуск CDO 
упал с 35 млрд долл США в период с января по июнь 
2007 г. до 13 млрд в период с июля по август. Снижение 
аналогичных показателей по CLO – с 9 млрд  до 2 млрд. 
Позже проблемы в области структурного финансирования 
переросли в более масштабный кризис доверия. 

Наблюдая развитие этой кризисной ситуации, уже трудно 
было игнорировать не так давно опубликованную отчетность 
АИЖК. Размер просроченной задолженности в портфеле 
АИЖК существенно возрос в первом полугодии 2007 г.: при 
росте кредитного портфеля в 1,5 раза просрочки менее чем 
на 90 дней увеличилась в 6,5 раз до 759 млн руб., на 90-180 
дней – в 3,3 раза до 373 млн руб., а на более долгий срок – в 5,3 
раза. До 40% просрочек пришлось на «мнимые» ипотечные 
кредиты, в том числе оформленные по липовым документам.
 
Объем рынка ипотечной секьюритизации в России невелик 
по сравнению с американским или британским рынками и 
вряд ли способен оказать сильное негативное влияние на 
всю экономику в случае возникновения проблем в данной
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сфере. Однако, несмотря на это, необходимо понимать к 
каким макроэкономическим изменениям и проблемам может 
привести масштабное применение сложных непрозрачных 
неликвидных секьюритизационных инструментов.  

В западных странах в условиях относительной финансовой 
стабильности, низких процентных ставок, а также 
благоприятного вознаграждения за принятие на себя 
кредитного риска экономические агенты чрезмерно увлеклись 
сложными инструментами. Так называемые «структурные 
продукты» включают в себя широкий круг инструментов 
очень разных по составу и сложности. С одной стороны, 
есть простейший кредитный дефолтный своп (применяемый 
для построения синтетических сделок секьюритизации) с 
отработанной документацией, а с другой - есть достаточно 
сложные инструменты - так называемые CDO2  (CDO в 
квадрате), представляющие собой продукт вторичной 
(двухэтажной) секьюритизации. Данный инструмент привлек 
инвесторов тем, что специфический риск отдельных 
заемщиков сводится к минимуму (благодаря тому, что в  
корзину входит большое количество первичных активов). 
Инвестор брал на себя практически только общий риск по 
отрасли или даже страновой риск, а прогнозы были весьма 
благоприятны. Но они не всегда оправдываются.

Чем сложнее инструмент, тем труднее добиться его 
прозрачности в смысле: 
- возможности инвесторов объективно интерпретировать 
соотношение риска и доходности, оценить потенциально 
возможные убытки, предусмотреть необходимые ликвидные 
резервы;
- его адекватного отражения в финансовой отчетности 
участников в регулятивных целях;
- ясности, недвусмысленности и надежности условий 
соглашений с юридической точки зрения. 

Эти проблемы и сложности, которые вывел на поверхность 
кризис на западе, должны быть обязательно учтены 
российскими участниками рынка.

Кроме этого, при выработке государственной политики в 
данной области нельзя, забывать о том, что краткосрочные 
инструменты способны привлекать спекулятивный капитал, 
внезапный отток которого может нанести серьезный урон 
экономической системе страны.  

- Какие законодательные инициативы должны 
способствовать развитию рынка? Какие законопроекты 
уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе? 
Какие находятся в стадии разработки и согласования с 
госорганами (Минфин, ЦБ, ФСФР, ФАС и др.)?

С принятием Федерального закона «Об ипотечных ценных 
бумагах» кредитные организации, как известно, получили 
возможность рефинансировать свои требования по ипотечным 
кредитам за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. Однако, 
большинство содержащихся в указанном Законе концепций 
(ипотечное покрытие, ипотечный агент, доверительное 
управление ипотечным покрытием) недостаточны для 
запуска неипотечной секьюритизации. Большинство норм 
не распространяется на очень широкий класс активов, 
таких как потребительские кредиты, автокредиты и др. 
Для проведения локальной (т.е. на основе национального 
законодательства) секьюритизации неипотечных активов 
необходима существенная модернизация нормативной базы 
и создание правовых основ для проведения таких сделок.

Однако вписать в сложившуюся российскую правовую 
систему «чужеродные» механизмы, пришедшие из 
зарубежной практики и возникшие преимущественно в англо-
саксонской системе права, - непростая юридическая задача. 

ФСФР подготовила законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
в части регулирования секьюритизации финансовых 
активов. На настоящий момент законопроект официально 
не внесен в Государственную Думу и находится на 
стадии предварительного обсуждения, поскольку 
к нему предъявлен ряд объективных замечаний в 
отношении реформирования залоговых правоотношений.
Большое значение для развития различных форм 
секьюритизации имеет реформирование законодательства 
о залоге. Использование залога прав по действующему 
российскому законодательству в интересах участников 
срочного рынка весьма затруднено. Это связано со 
спорностью залога будущих прав, сложностью выполнения 
формальных требований об оценке предмета залога 
в соответствии с требованиями гражданского кодекса, 
с отсутствием иного способа реализации заложенного 
имущества, нежели его реализация с публичных торгов. 
Действующая конструкция залога является в большей 
степени социально-ориентированной, а не финансово-
ориентированной, поскольку защищает интересы должника-
залогодателя, а не кредитора-залогодержателя. Кроме 
этого в российском праве в принципе отсутствуют способы 
обеспечения, основанные на передаче правового титула 
(права собственности) кредитору. Указанные проблемы 
снижают экономическую эффективность механизма 
залога как способа обеспечения прав инвесторов, 
однако ревизия действующего законодательства должна 
осуществляться с большой осторожностью  и опорой 
на научно обоснованную и выверенную с точки зрения 
практики концепцию законодательства, в частности 
концепцию законодательства о залоге прав (требований). 

Однозначное введение упомянутым законопроектом 
возможности залога будущих прав, в том числе прав по 
банковскому счету может повлечь широкое распространение 
залога таких прав, которые в настоящее время, хотя и 
допускаются к залогу действующим законодательством, 
тем не менее, на практике закладываются крайне редко. 

Распространение практики залога будущих прав требует 
специального регулирования, направленного на устранение 
злоупотреблений, которые возможны, в частности, в виде 
установления залога задним числом, искусственного 
создания залога в пользу аффилированных лиц. 
Одним из возможных решений является четкая система 
регистрации или учета такого рода залогов, которая 
могла бы предотвратить указанные злоупотребления. 

Несмотря на относительно узкую задачу, решаемую проектом 
– секьюритизация, новые нормы о залоге прав имеют общий 
характер, т.е. открывают возможность их применения не 
только к отношениям, связанным с секьюритизацией, но 
ко всем случаям залога таких прав вообще. Введение 
«залоговых счетов» открывает возможность для 
многочисленных коллизий в области гражданских  и 
налоговых правоотношений. Без специального регулирования 
(специального законодательства) введение «залоговых 
счетов» может привести к серьезным злоупотреблениям. По 
всей видимости, внесение законопроекта в Государственную 
Думу будет возможным после тщательной доработки. 
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Эстелла Джантуханова 

старший менеджер департамента консультирования 
по налогообложению и праву,
компания Deloitte
 

- Как бы  Вы  оценили прошедший год с точки зрения 
изменения законодательства в части развития 
секьюритизации?

В июле прошлого года был принят ряд важных поправок 
в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - 
НК РФ), затрагивающих сделки секьюритизации пулов 
кредитов, а также операции с закладными.  В частности, 
были внесены изменения в главу 21 НК РФ, напрямую 
освобождающие от обложения налогом на добавленную 
стоимость «операций по уступке (приобретению) 
прав (требований) кредитора по обязательствам, 
вытекающим из договоров по предоставлению займов 
в денежной форме и (или) кредитных договоров, а 
также по исполнению заемщиком обязательств перед 
новым кредиторов по первоначальному договору, 
лежащему в основе договора уступки».   Данная норма 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2008 года, и, таким образом, устраняет 
налоговые риски, связанные со сделками продажи 
портфелей кредитов, осуществляемыми начиная с 
2008 года.  Изменения затронули также главу НК 
РФ по налогу на прибыль, существенно упростив 
порядок учета для целей налогообложения операций с 
закладными.  Напомним, что сложности возникали при 
учете закладных в порядке аналогичном применяемому  
в отношении операций с ценными бумагами.  С 1 
января 2007 года операции по реализации закладных 
рассматриваются при расчете налоговой базы по налогу 
на прибыль как уступка права требования и к ним 
применимы правила учета, устанавливаемые статьей 
279 НК РФ. Указанные изменения законодательства 
были позитивно восприняты участниками рынка, и, по 
нашему мнению, должны сыграть положительную роль 
в дальнейшем развитии рынка по рефинансированию 
кредитных портфелей.

-  Какие существуют проблемы законодательного 
свойства, препятствующие развитию 
секьюритизации? Какие из них могут быть решены в 
обозримом будущем?

Важными задачами подготовки и проведения 
сделки секьюритизации являются снижение уровня 
неопределенности в отношении налогового бремени 
на эмитента и оригинатора по сделке и налоговых 
рисков.  Несмотря на недавние изменения налогового 
законодательства, упомянутые выше, отдельные 
области налогового регулирования по-прежнему 

требуют дальнейшего совершенствования, поскольку 
ограничивают возможности секьюритизации отдельных 
активов либо сопряжены с дополнительными 
налоговыми рисками.   Среди них - налогообложение 
при уступке будущих прав, расширение возможности 
использования локальной секьюритизации для 
различных видов активов (в дополнение к особому 
налоговому режиму для ипотечного агента), а также 
устранение прочих текущих неясностей  налогового 
законодательства в отношении применения НДС и 
налога на прибыль.    Данные проблемы необходимо 
решать параллельно с внесением поправок в 
Гражданский кодекс РФ и другие законодательные 
акты в отношении сделок секьюритизации. 

- 3. Какие факторы влияют на выбор юрисдикции 
сделки? Будут ли инициаторы по-прежнему отдавать 
предпочтение западным юрисдикциям? 

Среди прочих факторов выбора юрисдикции важную роль 
играют налоговые режимы для эмитента и инвесторов, 
предлагаемые различными юрисдикциями. Например, 
локальные сделки стали возможны в России с введением 
специального налогового режима для ипотечного агента.  
Данный режим дает освобождение от налогообложения 
доходов, получаемых ипотечным агентом в связи с 
осуществлением его уставной деятельности.  Тем 
не менее, учитывая, что законодательство содержит 
закрытый перечень видов деятельности ипотечного 
агента, на практике данный режим дает лишь 
формальную возможность нулевого налогообложения, 
поскольку существует некоторая неопределенность в 
отношении отдельных видов доходов ипотечного агента, 
напрямую не предусмотренных его уставом (например, 
доходы от обратной продажи (выкупа) закладных, 
получение страховых возмещений и другие).

В отношении режима налогообложения инвесторов 
- в России в отличие от многих других популярных 
юрисдикций с развитым налогообложением отсутствует 
возможность освобождения от налогообложения 
процентных доходов по секьюритизационным 
облигациям при выплате иностранным инвесторам.  
Поэтому, несмотря на наличие льготных ставок в 
отношении доходов, полученных по облигациям с 
ипотечным покрытием, действующий налоговый 
режим является менее привлекательным по 
сравнению с некоторыми другими юрисдикциями.
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Евгений Чепенко 

вице-президент, КБ «Европейский трастовый банк»,
заместитель председателя Комитета по ипотечному 
кредитованию, Ассоциация российских банков 

- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Среди основных итогов 2007 года можно отметить сохранение 
высоких  темпов ипотечного кредитования граждан для 
приобретения жилья, а также самодостаточность банковской 
системы России, устойчивость и надёжность которой 
особенно проявилась на фоне разразившегося мирового 
финансового кризиса. Кроме того,  2007 год можно отметить 
как год активизации деятельности  на российском рынке  
иностранных банков и иных иностранных финансовых 
институтов.

В 2008 году ипотечное кредитование продолжит своё 
развитие, хотя и не такими темпами, как в предыдущие 
годы. Дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования 
будут определять такие факторы, как цены на жильё,  темпы 
строительства нового жилья, а также доступность и цена  
долгосрочного фондирования. Немаловажным фактором, 
влияющим на развитие ипотеки, остаётся возможность 
рефинансирования ипотечных кредитов, причём не просто 
их продажа какому-то крупному кондуиту, а с возможностью 
дальнейшей секьюритизации и выпуска ипотечных ценных 
бумаг. Если говорить непосредственно о заёмщиках, то 
следует ожидать увеличения процентных ставок по кредитам 
и повышения требований к самим заёмщикам. Хотя 
подобные изменения могут не затронуть добросовестных 
заёмщиков и отдельные категории граждан, в отношении 
которых у банков имеются специальные программы. Кроме 
того, следует ожидать развития конкуренции в сфере 
сервисного обслуживания ипотечных кредитов, поскольку 
качество сервиса является одним из главных составляющих, 
влияющих на привлекательность ипотечных ценных бумаг и 
на цену их размещения.
 
- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?

2007 год был ознаменован многими событиями, которые 
можно отнести к значимым. Это и всплеск инфляции, 
который превысил запланированный уровень примерно 
в 1,5 раза, и объявление Президента России Владимира 
Путина “человеком года”, и приостановка участия России в 
Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 
и объединение двух частей Русской Православной Церкви 
и т.д. Если говорить непосредственно о рынке ипотечного 
кредитования, то к наиболее значимому событию относится  

кризис ликвидности в США и на европейском рынке, что 
отрицательно сказалось на заимствованиях российских 
организаций у иностранных инвесторов, а также на 
сделках по секьюритизации ипотечных активов и 
выпусках ипотечных ценных бумаг, размещение которых в 
большинстве случаев было перенесено на 2008 год. Также 
к значимому событию хочется отнести своевременные 
и грамотные действия Банка России, направленные на 
поддержание ликвидности российских банков в связи с 
произошедшим кризисом, что позволило им не только 
спокойно перенести возникшие трудности с фондированием, 
но и сохранить темпы развития ипотечного кредитования.

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки зрения 
появления новых продуктов, развития региональных 
направлений ведущими банками, законодательных 
инициатив, развития инфраструктуры рынка? Эксперты 
высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно поведения процентных ставок по 
ипотечным кредитам в ближайшем будущем. Что Вы об 
этом думаете? 

В новом году ожидать каких-либо кардинальных изменений 
на рынке ипотечного кредитования не следует. Рынок 
будет развиваться в спокойном режиме без признаков 
спада, хотя и не такими темпами, как в предыдущем году. 
Следует ожидать ужесточения требований  к заёмщикам и их 
платёжеспособности. Сохранение кризиса ликвидности на 
мировых рынках и снижение интереса инвесторов в жилую 
недвижимость приведёт к перераспределению сил на рынке 
ипотеки к более крупным игрокам, хотя большую активность 
в этом направлении вряд ли следует ожидать. Крупные 
банки будут по-прежнему развивать свою региональную сеть 
или расширять сферы сотрудничества с уже созданными 
в регионах финансовыми структурами, работающими на 
ипотечном рынке. При этом ожидать массового появления 
новых продуктов не следует, поскольку их уже имеется такое 
количестве, что они способны удовлетворить практически 
любые пожелания заёмщиков. Однако следует ожидать 
активности в ипотечном кредитовании военнослужащих, 
молодых семей, работников бюджетной сферы. В сфере 
законодательства всё будет протекать без особых изменений, 
поскольку основные законы и поправки в них приняты и в 
текущем году будут рассматриваться в основном только те 
предложения, которые не успели рассмотреть в ушедшем 
году. В новом году следует ожидать активности в развитии 
коллекторских агентств, новых ипотечных брокеров или даже 
их укрупнения путём консолидации усилий или объединения. 
Кроме того, настало время появления новых продуктов 
в сфере страхования, например, таких, как страхование 
кредитора от риска неполучения имеющейся за должником 
задолженности, риска не завершения строительства 
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жилого помещения. Что касается процентных ставок по 
ипотечным кредитам в 2008 году, то они, скорее всего, 
будут увеличены примерно на 1-2% из-за сохраняющегося 
высокого уровня инфляции в стране и дорогого привлечения 
денежных средств. Хотя по отдельным категориям 
заёмщиков, зарекомендовавшим себя с положительной 
стороны и имеющим положительную кредитную историю, 
процентные ставки могут остаться неизменными.

- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 
году?

Развитие Европейского трастового банка осуществляется вв 
соответствии со Стратегией развития Банка на 2007–2010 
годы, разработка которой осуществлялась с привлечением к 
работе по созданию Стратегии авторитетной международной 
консалтинговой компании Deloitte & Touche. Каких-либо 
изменений в Стратегии развития банка не предвидится, 
развитие банка происходит планомерно, поставленные 
перед банком задачи выполняются. В 2008 году планируется 
дальнейшее расширение присутствия банка в регионах и 
доведение количества представительств банка с нынешних 
45 до 100 офисов. Кроме того, в первом полугодии 2008 года 
банк планирует проведение выпуска ипотечных ценных бумаг  
на сумму более 3,5 млрд руб.

Анастасия Фролова 
управляющий директор,
инвестиционный банк КИТ Финанс 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?
 
Главный итог – это существенный рост объемов ипотечного 
кредитования, несмотря на кризис ликвидности, который 
привел к повышению ставок по ипотечным программам 
и ужесточению требований к заемщикам некоторыми 
игроками российского рынка. Если говорить о КИТ Финанс, 
мы повысили ставки по нашим ипотечным программам, 
однако менять требования к заемщикам не намерены – 
наша система оценки грамотно выстроена, благодаря чему 
у нас очень качественный портфель и практически нулевая 
доля просрочек. После изменения ставок уменьшения числа 
клиентов, желающих взять ипотечный кредит, мы не заметили, 
что подтверждает наше убеждение, что ставки находятся 
«в рынке». Дальнейшее движение ставок во многом будет 
зависеть от изменения ситуации на финансовом рынке, в 
том числе внешнем.

В 2008 году кризисные явления еще будут давать о себе 
знать. Можно ожидать, что в 1 полугодии 2008 года рост 
ставок продолжится. Вместе с тем рынок продолжит развитие, 
предположительно, объем ипотечного кредитования в 2008 
году будет сопоставим с уровнем 2007 года или превысит его 
на 5-10%.
 
- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?
 
Наверное, самым важным событием в банковской отрасли 
в прошедшем году можно назвать повышение стоимости 
ресурсов на мировом финансовом  рынке, вызванное 
ипотечным кризисом в США, что, в свою очередь, повлияло
на развитие банковского сектора и в нашей стране. 
Безусловно, это сказалось и на кредитовании, как населения, 
так и бизнеса. Вместе с тем ситуация в США позволила 
российским банкам более четко оценить возможные риски 

в набирающем обороты ипотечном кредитовании и выбрать 
наиболее оптимальные стратегии развития данного сегмента.
 
- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки зрения 
появления новых продуктов, развития региональных 
направлений ведущими банками, законодательных 
инициатив, развития инфраструктуры рынка? Эксперты 
высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно поведения процентных ставок по 
ипотечным кредитам в ближайшем будущем. Что Вы об 
этом думаете? 
 
В связи с изменением ситуации с ликвидностью можно 
ожидать продолжения корректировки стратегий банков как в 
розничном, так и в корпоративном сегменте. Скорее всего, 
банки откажутся от малодоходных продуктов и повысят 
стоимость кредитов. Вместе с тем это будет способствовать 
улучшению качества кредитных продуктов.

Принципиально новые конкурентные продукты в 2008 
году мы вряд ли увидим – скорее всего, изменения в 
программах будут касаться отдельных параметров: сроков 
кредитования, требований к заемщику, размеру кредита 
и т.д., а также сервисной составляющей, например 
сокращения сроков рассмотрения заявок. В связи с 
увеличением рядом игроков ипотечного рынка размера 
первоначального взноса, можно ожидать спроса на такую 
услугу, как отсрочка первого взноса, - например, банк КИТ 
Финанс предоставляет такую возможность своим клиентам.
 
- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 
году?

В 2008 году мы планируем продолжить наращивать наш 
ипотечный бизнес. Помимо собственных программ мы 
предложим в наших офисах ипотечные продукты других 
банков-партнеров, что позволит частным клиентам выбрать 
наиболее подходящие условия из широкой линейки программ. 
Также планируем провести сделку по секьюритизации 
ипотечного портфеля, когда ситуация на рынке нормализуется.
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Игорь Жигунов  

заместитель председателя правления, 
Городской Ипотечный Банк 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Какие 
факторы будут определять дальнейшее развитие рынка 
в 2008 году?

Недвижимость стоит ровно столько, за сколько её покупают. 
С одной стороны мы говорим о рекордно высоких ценах, но 
с другой необходимо отметить и рост реальных  доходов 
населения, увеличение предложения кредитных программ 
и возможностей покупки жилья с использованием разных 
механизмов (рассрочки застройщиков, ипотека, жилищная 
кооперация и т.д.). За 2007 г. по ряду объектов (ликвидное 
жилье, прежде всего) продолжился рост цен. Так в среднем 
цены на типовое жилье продолжают расти с учетом 
темпов инфляции, а в ряде регионов и вдвое быстрее, а 
на качественное и элитное жилье порой выросли вдвое. 
И говорить о тенденции к снижению стоимости жилья нет 
оснований. По предварительным оценкам объем сделок 
вырос по сравнению с 2006 г. более чем вдвое (оценочно 
около 130%). Доля кредитов в рублях выросла до 70% (по 
сравнению с 61% прошлого года), что связано с увеличением 
кредитования в регионах РФ, где 95% - кредиты в рублях.

- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?

Среди событий: активное развитие сегмента загородной 
недвижимости, операций с земельными участками. Кроме 
того, это выход на рынок новых игроков с интересными 
предложениями ипотечных программ. При этом тенденции 
к появлению программ с минимальным и нулевым 
первоначальным взносом, кредитования заявителей с 
разными формами доходов, к концу осени сменились на 
увеличение первоначального взноса, сокращению ряда 
программ на рынке. Важно, что еще раз акцент сделан на 
качество кредитного андеррайтинга и решения вопросов 
диверсификации рисков при фондировании.

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки зрения 
появления новых продуктов, развития региональных 
направлений ведущими банками, законодательных 
инициатив, развития инфраструктуры рынка? Эксперты 
высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно поведения процентных ставок по

- ипотечным кредитам в ближайшем будущем. Что Вы об 
этом думаете? 

Все активнее будет присутствие розничных предложений 
банков в регионах. Ипотечное кредитование, кредитные карты 
– эти направления все более активно будут предлагаться в 
2008 г. Во многом условия предложения будут зависеть, 
прежде всего, от возможностей фондирования банком-
кредитором. В части ужесточения условий кредитования на 
рынке вполне возможно, что пока ситуация на финансовых 
рынках не изменилась и вопрос эффективного привлечения 
ресурса, в том числе за счет механизма ипотечных ценных 
бумаг не реализуем, могут в течение года в среднем вырасти 
на 1-1,5%% ставки по кредитам. Тем не менее, снижения 
активности основных участников рынка ожидать не стоит. 
Равно как и спроса на ипотечный продукт в целом. В части 
дальнейшего развития рынка: вероятно в 2008 г. рынок 
не будет расти столь стремительно как в 2006 и 2007 г. по 
объемам, но вполне возможен рост в 40-50%. Опять же с 
учетом ситуации на финансовых рынках и фондированием 
участников. Доля сделок с ипотекой будет расти (за счет роста 
доходов населения, предложения ипотечных программ), а все 
большую долю будут занимать крупные системные участники, 
которые более эффективно решат вопрос с ресурсами. 
Вполне возможно ожидать появления новых предложений 
от участников рынка. При этом все это более вероятно не 
ранее второго квартала т.г., первый вполне будет спокойным.

В ряде регионов РФ принимаются новые программы в 
жилищной сфере и стимулирования предложения жилья 
населению. С учетом этого вполне можно ожидать «плюса» 
по увеличению рынка с учетом данных составляющих.

- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 году?

В части сделок секьюритизации – все будет зависеть как 
от ситуации на мировых рынках, так и (в части рублевых 
сделок)  - доработки нормативной российской базы и наличия 
условий для секьюритизации в РФ. Сейчас идет активная 
работа на уровне банковского сообщества по доработке и 
предложениям в части данного законодательства. Надеемся, 
что в течение года появятся соответствующие изменения. 
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Сергей Бессонов  

вице-президент по ипотечному 
кредитованию, Юниаструм Банк

- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Мировой кризис оказал свое, пусть и не такое значительное, по 
сравнению с другими странами, влияние на рынок российской 
ипотеки. И сейчас можно утверждать, что это своеобразное 
испытание на прочность рынок выдержал.  Хотя, конечно, не 
обошлось и без перемен – поскольку увеличилась стоимость 
фондирования для банков, соответственно, выросли и ставки 
по кредитам для заемщиков. А параллельно, практически 
все участники рынка проводят переоценку своих рисков, 
устанавливая новые критерии отбора клиентов. 

Именно эти обстоятельства – повышение ставок почти 
всеми участниками и изменение (в сторону ужесточения) 
требований к заемщикам — будут определять развитие 
рынка в 2008 году. 
 
- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?

Во-первых, это почти поголовная ориентированность 
флагманов рынка ипотеки на экспансию в регионы 
(отмечавшаяся в первом полугодии прошедшего года). Во-
вторых, выявленная, благодаря воздействию мирового 
кризиса, слабость отечественного рынка ипотечного 
рефинансирования. 
 
Каковы   будут   тенденции   на    рынке     ипотечного  
кредитования в новом году? Что нас ждет 
с точки зрения появления новых продуктов, 
развития региональных направлений ведущими 
банками, законодательных инициатив, развития 
инфраструктуры рынка? Эксперты высказывают 
диаметрально противоположные мнения относительно

поведения процентных ставок по ипотечным кредитам в 
ближайшем будущем. Что Вы об этом думаете? 

Не приходится сомневаться, что все кредиторы, наученные 
последствиями мирового кризиса, примут необходимые 
меры для его предотвращения на российском рынке. Ни для 
кого не секрет, что для того, чтобы превзойти друг друга в 
условиях все возрастающей конкуренции, некоторые банки 
выводили на рынок новые кредитные продукты, являвшиеся, 
по своей сути, высокорискованными. В настоящее время 
практически все они приостановлены – участники рынка 
поняли, что необоснованный в угоду конъюнктуре риск 
равносилен игре с огнем.

Что же касается перспектив развития рынка в новом году, 
логично предположить дальнейший рост выдач ипотечных 
кредитов – жилье в России по-прежнему остается не всем 
доступным, но очень востребованным и высоколиквидным, 
поэтому ипотека играет ключевую роль в развитии данного 
сегмента рыночных отношений. 

Наиболее  реалистичным представляется прогноз  
замедления темпов роста объемов выданных кредитов в 2008 
году, по сравнению с аналогичными показателями по итогам 
2006 и 2007 года. Тенденция снижения ставок по ипотечным 
кредитам может вновь проявить себя, разумеется, при 
условии, что исчезнут причины, вызывающие удорожание 
долгосрочных финансовых ресурсов.
 
- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в этом году? Планируете ли 
Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 
году?

Стратегические планы Банка состоят в планомерном 
рефинансировании действующего портфеля, запуске 
на рынок ипотечного кредитования новых продуктов и, 
соответственно, увеличении ипотечного портфеля.

Роман Воробьев     
член правления, начальник дирекции 
по работе с физическими лицами, 
Райффайзенбанк 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 

определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

За последние несколько лет рынок ипотечного 
кредитования сделал большой рывок и сейчас 
является одним из самых перспективных в России. 
Однако рост ипотеки в 2008 году несколько замедлится
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по сравнению с ее ростом в этом году и причиной этому 
является, безусловно, кризис ликвидности и привлечением 
ресурсов российскими банками. 

Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?

Одним из значимых событий прошедшего года является, 
безусловно, кризис ликвидности, и как следствие - 
повышение стоимости ресурсов на международных рынках. 
Многие банки ужесточили условия по ипотечным кредитам. 
Ряд банков повысил ставки. Однако, наряду с ужесточением 
некоторых условий, одной из тенденций на рынке ипотечного 
кредитования является также введение более понятных и 
доступных для заемщиков процедур. 

На рынке новостроек увеличилось количество застройщиков, 
работающих в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», 
а также стало больше успешных примеров сотрудничества 
строительных компаний и кредитных организаций, 
направленного на реализацию совместных проектов. 
Правительство разрешило Пенсионному фонду инвестировать 
в ипотечные ценные бумаги, что повысило инвестиционную 
привлекательность данных бумаг. Усилилось воздействие на 
рынок государственного регулятора (ФАС): у банков появилась 
обязанность раскрывать эффективную процентную ставку 
(ЭПС). Следствием кризиса стало повышение требований к 
заемщику, и, как следствие, повышение качества ипотечных 
портфелей. В последнем квартале 2007 года был одобрен 
законопроект о депозитарном учете прав на ипотечные 
бумаги, целью которого является повышение юридической 
безопасности и сокращение рисков и издержек для банков. 
АИЖК приняло решение ужесточить требования к кредитам 
путем снижения максимальной суммы кредита и увеличения 
первоначального взноса.

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки зрения 
появления новых продуктов, развития региональных 
направлений ведущими банками, законодательных 
инициатив, развития инфраструктуры рынка? Эксперты 
высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно поведения процентных ставок по 
ипотечным кредитам в ближайшем будущем. Что Вы об 
этом думаете? 

Рынок ипотечного кредитования в России молод, и очевидно, 
что перечень предлагаемых продуктов несколько уже, чем за

рубежом, естественно, если мы говорим о развитых 
европейских странах. В качестве новых продуктов на 
рынке можно рассматривать консолидацию долгов, 
ломбардное кредитование, кредиты на строительство 
коттеджей. Я уверен, что перечисленные выше виды 
кредитования в скором времени смогут быть доступны и 
на российском рынке, конечно, при условии стабильного 
роста и укрепления экономической ситуации в целом. Рынок 
ипотечного кредитования в России молод, и очевидно, что 
перечень предлагаемых продуктов несколько уже, чем 
за рубежом, естественно, если мы говорим о развитых 
европейских странах. В качестве новых продуктов на рынке 
можно рассматривать консолидацию долгов, ломбардное 
кредитование, кредиты на строительство коттеджей. Я 
уверен, что перечисленные выше виды кредитования в 
скором времени смогут быть доступны и на российском 
рынке, конечно, при условии стабильного роста и укрепления 
экономической ситуации в целом.

Что касается процентных ставок, то с одной стороны, 
возможно повышение ставок, как сделали на сегодняшний 
день многие банки, с другой – их понижение. Развитие 
процессов рефинансирования с использованием облигаций, 
обеспеченных ипотекой, может снизить стоимость денежных 
средств, привлекаемых банками, при этом увеличивающаяся 
рыночная конкуренция привести к снижению процентных 
ставок. Также снижение ставки находится в прямой 
зависимости с денежной политикой, проводимой Банком 
России (в частности со снижением ставки рефинансирования 
ЦБ РФ) и уровнем инфляции. Сохранение существующего 
тренда к снижению учетной ставки (за последние три года 
с 14% до 10% годовых) позволяет аналитикам делать 
достаточно оптимистичные прогнозы.

- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете ли Вы 
проведение сделки по секьюритизации портфеля ипотечных 
кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 году?

Для Райффайзенбанка привлечение средств на фоне кризиса 
ликвидности не является серьезной проблемой. Высокие 
кредитные рейтинги, сложившаяся деловая репутация и 
стабильное положение Райффайзенбанка на рынке позволяет 
снизить стоимость и облегчить возможность фондирования. 
В связи с этим Райффайзенбанк планирует дальнейшее 
увеличение кредитного портфеля и наращивание темпов 
его роста. Параллельно с этим часть ипотечного портфеля 
может быть секьюритизирована при условии благоприятной 
тенденции на финансовых рынках.

Олег Скворцов     
заместитель председателя правления, 
Абсолют Банк 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?  

Несмотря на влияние американского ипотечного кризиса под 
конец 2007 года, этот год стал достаточно продуктивным для 
ипотечного рынка России. Наблюдался рост объемов выдачи 
ипотеки, многие участники были выведены на рынок новые 
программы: рефинансирование ипотеки и коммерческая 
ипотека, появились новые игроки. Объем кредитов на 
покупку жилья за первые девять месяцев 2007 года вырос
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на 78% до 623 млрд рублей. Из них ипотечные кредиты 
составили 486, 2 млрд рублей, что означает рост ипотеки в 
два раза с отметки 234 млрд рублей на начало 2007 года. 
Среди факторов, которые могут оказать влияние на рынок в 
2008 году, следует выделить изменение цен на квадратный 
метр и ситуацию на мировых финансовых рынках. 

- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году? 

Основным событием 2007 года стало увеличение 
процентных ставок и расширение требований к заемщикам 
ряда участников рынка в связи с влиянием американского 
ипотечного кризиса. Однако на программах нашего банка 
кризис никак не отразился – мы не удорожали стоимость 
ипотечных кредитов и не ужесточали требования к 
заемщикам. 

-  Каковы  будут  тенденции  на рынке  ипотечного    
кредитования в новом году? Что нас ждет 
с точки зрения появления новых продуктов, 
развития региональных направлений ведущими 

банками, законодательных инициатив, развития 
инфраструктуры рынка? Эксперты высказывают 
диаметрально противоположные мнения относительно 
поведения процентных ставок по ипотечным кредитам в 
ближайшем будущем. Что Вы об этом думаете? 
В 2008 году, скорее всего, процентные ставки не изменятся 
или изменятся незначительно. В частности, мелкие игроки 
могут повысить ставки или вообще отказаться от ипотечного 
кредитования. Кроме того, можно ожидать появления новых 
программ – например, ипотеку на землю. 
- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 
году? 

В 2008 году мы не планируем секьюритизацию портфеля 
ипотечных кредитов. Что касается объемов выдачи, то здесь 
мы хотим увеличить показатели в два раза, в том числе и за 
счет введения новых продуктов.

Алексей Успенский     
Заместитель председателя правления, 
Русский ипотечный банк 

- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Начало 2008 года ознаменовано для российской 
ипотеки временным отсутствием финансовой поддержки 
долгосрочными ресурсами со стороны международных 
рынков, но, вместе с тем, наличием очень хорошего по 
качеству кредитного портфеля. Думаю, что у западных 
инвесторов снова появится интерес к рефинансированию 
нашей ипотеки к середине этого года. Конкуренция на 
ипотечном рынке усилится, поэтому его покинут те игроки, 
для которых ипотека не является приоритетом. 

Одной из тенденций рынка в наступившем году будет 
развитие совместных ипотечных проектов с региональными 
кредиторами. Вместе с этим, портфели ипотечных кредитов 
будут в большей мере рассматриваться участниками 
рынка как самостоятельный ликвидный актив. Этому может 
способствовать и принятие закона о депозитарном учёте 
закладных. 

По нашим прогнозам, прирост портфеля жилищной ипотеки 
в 2008 году составит не менее 30%, а общий объем 
задолженности населения по ипотечным кредитам – 20-25 
млрд долларов
.
- Какие, на Ваш взгляд, значимые события произошли на 
рынке в прошедшем году?

Хотел бы отметить, в первую очередь, несколько 
успешных сделок по секьюритизации ипотечных активов 
на международном рынке капитала. Кроме того, к таким 

событиям можно отнести выпуск ипотечных ценных бумаг 
АИЖК под ссуды, выданные  по собственным стандартам, 
т.к. данный кредитный портфель сформирован большим 
количеством первичных кредиторов в различных регионах 
России, и в силу своего высокого рейтинга открывает 
перспективу для секьюритизации других аналогичных 
ипотечных портфелей. К негативным событиям, в первую 
очередь, относятся последствия ипотечного кризиса в США, 
такие как повышение процентных ставок, ужесточение 
условий кредитования.

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного 
кредитования в новом году? Что нас ждет с точки зрения 
появления новых продуктов, развития региональных 
направлений ведущими банками, законодательных 
инициатив, развития инфраструктуры рынка? Эксперты 
высказывают диаметрально противоположные мнения 
относительно поведения процентных ставок по 
ипотечным кредитам в ближайшем будущем. Что Вы об 
этом думаете?
 
В банковской системе ощущается недостаток долгосрочных 
ресурсов для развития ипотеки, поэтому будет 
происходить дальнейшее сокращение числа банков, 
предлагающих ипотечные кредиты. С другой стороны,  
качество кредитных портфелей у большинства банков 
является очень хорошим, поэтому можно прогнозировать 
возобновление заинтересованности западных 
инвесторов к рефинансированию российской ипотеки. 
Вследствие кризиса на мировом ипотечном рынке доступ 
российских банков к долгосрочным ресурсам, привлекаемым 
с западных рынков, в ближайшее время будет весьма 
затруднён. Стоимость таких  ресурсов в ближайшие несколько 
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лет будет выше на 1-3%. Соответственно, повысятся ставки 
по ипотечным кредитам для заемщиков, особенно, для 
тех, кто не имеет полностью подтвержденных доходов.
 
Количество предложений по продуктам, имеющим 
повышенные риски, например, по кредитам с нулевым 
первоначальным взносом, кредитам без подтверждения 
дохода, уменьшится, а условия по ним ухудшатся.

Возможно появление таких новых для российского ипотечного 
рынка продуктов, как ипотечные кредиты, предоставляемые 
на погашение сразу нескольких других кредитов (так 
называемая, консолидация долга); кредитная линия под 
залог недвижимости, с помощью которой можно получить 
лимит кредита на разницу между оценочной (рыночной) 
стоимостью передаваемой в залог недвижимости и уже 
имеющейся у заёмщика непогашенной суммой ипотечного 
кредита, ранее взятого под залог этой же недвижимости. 
Выиграют в плане развития ипотеки, те банки, которые будут 
проводить взвешенную политику по управлению рисками, но 
вместе с тем, продолжат развивать свою продуктовую линейку.

- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 
году?

Нашим приоритетным направлением будет развитие проекта 
«Русская Ипотека», стартовавшего в августе 2007 года и уже 
сейчас успешно работающего во многих регионах Российской 
Федерации. Проект предусматривает обеспечение единых 
стандартов предоставления и обслуживания ипотечных 
кредитов, что позволяет нам формировать качественный пул 
кредитов. Рост числа участников проекта свидетельствует 
о том, что разработанные нами стандарты выдачи и 
рефинансирования кредитов, а также условия кредитования 
вызвали большой интерес у потенциальных партнеров в 
российских регионах.
Мы планируем к концу 2008 года организовать продажу 
кредитов «Русская ипотека» более чем в 150 городах России 
и рефинансировать не менее 3-4 тысяч таких кредитов, 
после чего рассмотрим вопрос об их секьюритизации с 
привлечением международных инвесторов.

Елена Шилина     
старший вице-президент по развитию, 
ИпоТек Банк 

- Рынок  ипотечного  кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? 

Этот год на рынке ипотеки был немного похож на 
американскую горку. В начале года банки вывели на 
рынок ряд достаточно агрессивных программ, таких как 
кредитование в экзотических валютах, кредитование без 
первоначального взноса, снижение ставок, акции. Такое 
изменение условий кредитования было громко представлено 
в СМИ как изменение конъюнктуры российского рынка 
ипотеки – ипотека дешевеет. Потом кризис в США, проблемы 
с фондированием под ипотечные портфели. Как результат ряд 
банков повышает ставки по ипотечным кредитам и повышает 
уровень отказов.  Конъюнктура рынка опять меняется и вот 
уже ипотека дорожает.

События 2007 года на ипотечном рынке России особенно 
интересны тем, что это реально первый раз, когда потребители 
и банки осознали, насколько ипотека зависима от долговых 
финансовых рынков -  стоимости денег на них, ликвидности 
и т.д.  Такая зависимость четко прослеживается в США и 
Европе, но до последнего времени не была очевидна в 
России – банки выдавали кредиты на баланс, фондировались 
зачастую более короткими деньгами и не реагировали 
вместе на колебания стоимости фондирования на мировых 
рынках.  В то же время потребители также рассматривали 
ипотеку как некий социальный продукт, ставки по которому 
будут только снижаться и откладывали покупку жилья в 
кредит до того времени, когда ставки значительно снизятся.  
Развитие российского ипотечного рынка в 2008 году будет в 
значительной степени зависеть от доступности долгосрочного 
фондирования под ипотечные портфели – т.е. от того, когда

откроются мировые рынки и с какой скоростью стоимость 
фондирования скорректируется до уровня начала 2007 
года.

- Каковы будут тенденции на рынке ипотечного кредитования 
в новом году? Что нас ждет с точки зрения появления 
новых продуктов, развития региональных направлений 
ведущими банками, законодательных инициатив, развития 
инфраструктуры рынка? Эксперты высказывают 
диаметрально противоположные мнения относительно 
поведения процентных ставок по ипотечным кредитам в 
ближайшем будущем. Что Вы об этом думаете? 

Считаю что к осени 2008 года изменится ситуация на 
мировых финансовых рынках – вернется ликвидность и 
стоимость фондирования приблизятся к уровню весны 2007 
года. На этом фоне можно ожидать значительный объем 
секьюритизацией ипотечных портфелей, а также коррекцию 
ставок по ипотечным кредитам также к уровню весны 2007 г.    
Я думаю, что стоит ожидать увеличения требуемых 
первоначальных взносов по кредитам и ужесточение 
требований по подтверждению доходов – это условия, 
диктуемые мировыми рынками секьюритизации.

- Как изменится стратегия Вашего банка на рынке 
ипотечного кредитования в новом году? Планируете 
ли Вы проведение сделки по секьюритизации портфеля 
ипотечных кредитов? Какие цели Вы ставите в 2008 году? 

Мы планируем продолжать региональное развитие и открыть 
офисы банка в Сибири и городах Урала.  Наша цель остается 
прежней – портфель порядка 200 млн долл США на конец 
года. Мы планируем сделать секьюритизацию в конце 
2008 или начале 2009 года, в зависимости от состояния 
финансовых рынков.
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Алексей Казарин     
директор по ипотечному кредитованию, 
ООО “Кредитный и Финансовый Консультант” 

- Рынок  ипотечного  кредитования  продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Основными итогами прошедшего года на рынке ипотечного 
кредитования в России стали: дальнейший рост числа 
ипотечных сделок в общем числе сделок с недвижимостью, 
увеличение числа банков, ипотечных брокеров и программ 
кредитования. Кроме того, можно говорить об относительной 
стабилизации цен на недвижимость по сравнению с 2006 
годом. Помимо этого 2007 год стал первым годом, когда 
мы реально смогли ощутить влияние макроэкономической 
ситуации в мире на рынок ипотечного кредитования в 
России.

На дальнейшее развитие рынка в 2008 году будут влиять 
такие факторы как общеэкономическая ситуация в России 
и как следствие покупательная способность населения; 
тенденции роста цен на недвижимость и условия программ 
ипотечного кредитования и как следствие доступность жилья 
для широких масс. Кроме того, рынок будет характеризоваться 
все большим выделением так называемых «основных» 
игроков, как среди банков, так и среди ипотечных брокеров, 
и 2008 год во многом станет определяющим в закреплении 
позиций среди его участников.

Также можно ожидать дальнейшее развитие специальных 
государственных программ и субсидий для отдельных 
слоев населения. Без него развитие национального проекта 
«доступное жилье» будет невозможно.

- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?

Российскому ипотечному рынку нужно только время. Он 
просто еще молод, но по темпам развития он не уступает 
другим странам. Ко времени, когда доля ипотечных сделок 
в числе сделок с недвижимостью достигнет хотя бы 40-50% 
на рынке будут существовать многочисленные финансовые 
институты, продуктовые линейки которых будут включать 
в себя десятки ипотечных программ. Появится больше 
законодательных актов, регулирующих деятельность 
участников рынка; получит широкое применение и будет 
гораздо более информативной БКИ. Сейчас же рынок 
ипотечного кредитования еще не достаточно насыщен, но 
ситуация постепенно меняется.

- Какой стратегии развития ипотечного брокериджа будет 
следовать Ваша компания в новом году? Какие задачи Вы 
перед собой ставите?

Основной задачей нашей компании является максимальная 
доступность наших услуг для населения и обязательное 
совершенствование качества сервиса, а как результат - 
постоянное увеличение числа ипотечных сделок. Эти задачи 
мы будем достигать путем:
- увеличения числа офисов и точек продаж по всей России. 
В планах компании – постепенное открытие офисов во всех 
городах России с населением от 300 тысяч человек;
- снижения стоимости услуг для клиентов;
- повышения качества сервиса за счет привлечения 
специалистов высокого уровня и постоянного их обучения;
- проведения совместных акций с банками, строительными 
организациями, страховыми и оценочными компаниями и 
другими участниками рынка;
- организации и участия в мероприятиях, способствующих 
развитию рынка ипотечного кредитования в России и 
становлению института кредитного брокериджа в нашей 
стране. 

Николай Корчагин     
генеральный директор, 
компания Кредитмарт

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции 
и кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. 
Каковы, на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего 
года для рынка ипотечного кредитования России?
 
Основным итогом года стало именно то, что рынок продолжил 

рост, несмотря на все негативные факторы. Американский 
кризис грянул исключительно вовремя, остудив пыл 
наиболее рьяных игроков российского ипотечного 
рынка и послужив предостережением от увлечения 
высокорисковыми кредитами. Ещё один итог года – 
это становление сегмента цивилизованных кредитных 
брокерских услуг, год перелома в отношении  к  ним  
как  со  стороны    потребителей,  так и кредиторов.  
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Какие факторы будут определять дальнейшее развитие 
рынка в 2008 году?
 
Пожалуй, главное слово 2008 года – фондирование. Кризис 
ликвидности не преодолён, стоимость финансирования на 
международных рынках капитала увеличилась, поэтому 
основной головной болью кредиторов будет «где взять 
деньги». Как говорится, не было бы счастье, да несчастье 
(кризис) помогло – он будет стимулировать иные источники 
фондирования, как привлечение депозитов (у универсальных 
банков), развитие системы рефинансирования с помощью 
ипотечных ценных бумаг. Второе слово – регионы. Рынок 
Москвы близок к насыщению.    
 
- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?
 
Есть главный внешний фактор – наличие и доступность 
жилья. Только с насыщением спроса и устранением 
дефицита жилой недвижимости во всех ценовых сегментах, 
и только с увеличением доступности жилья за счёт роста 
благосостояния населения рынок ипотеки сможет занять 
надлежащее место в экономике страны и развиться до 
объёмов, сопоставимых с развитыми экономиками мира (не 
менее 50% от ВВП).  
 
Ключевой внутренний фактор – развитие системы 
рефинансирования. Это и совершенствование, и развитие 
рынка производных инструментов с ипотечнымпокрытием, 
и появление оптовых кредиторов; возможно, 

и появление подобных АИЖК рефинансирующих агентств 
с государственным участием. Ещё один показатель – 
многообразие доступных потребителю финансовых 
инструментов. Сейчас на российском рынке отсутствуют 
или не имеют достаточного распространения обратная 
ипотека (ипотечная рента), последующие ипотеки, кредиты, 
консолидирующие совокупные кредитные обязательства 
заемщиков. Необходимы и более совершенные механизмы 
ипотечного кредитования, в том числе страхование кредитора 
от риска возможных убытков в результате несоответствия 
реализационной стоимости предмета залога и размера 
совокупной просроченной задолженности по кредиту. 
 
- Какой стратегии развития ипотечного брокериджа будет 
следовать Ваша компания в новом году? Какие задачи Вы 
перед собой ставите?
 
В прошедшем году нам удалось вывести на рынок нашу 
революционную бизнес-модель (мультипродуктовый и 
мультибрендовый финансовый брокер с физическим 
присутствием на рынке), заложить необходимую 
инфраструктуру. В новом году основные усилия будут 
направлены на отладку эффективности нашей доказавшей 
успешность модели. Наша задача – укрепить своё положение 
в числе лидеров рынка ипотечных брокерских услуг и 
добиться темпов роста компании, превышающих рыночную 
динамику. Мы намерены закрепить в сознании потребителя 
и игроков рынка одну из тарифных политик, когда услуги 
брокера обходятся клиенту в минимальную фиксированную 
сумму, а доход брокера формируется за счёт комиссии от 
кредитора.    

Кирилл Суслов      
генеральный директор, 
ипотечный брокер Легкокредит

- Рынок ипотечного  кредитования  продолжает  
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Я считаю, что рост объёмов ипотечного кредитования 
продолжится, хотя увеличение будет не таким как в 2007 
году, но, тем не менее, раза в полтора. Рост цен также 
продолжится, правда, на уровне 10-15%, так как в данный 
момент нет такого платежеспособного спроса, который бы 
привёл бы к большему росту. Если же оценивать рынок 
более детально, то на фоне общего роста произойдёт 
перераспределение объёмов между игроками, что,конечно 
же, вызвано кризисом ликвидности. Можно сказать, что этот 
кризис простимулировал некоторую санацию рынка - часть 
банков заморозила программы и сделала андеррайтинг 
настолько консервативным, что оттолкнула в объятия менее 
разборчивых банков существенные объёмы заёмщиков. В 2008 
году продолжится проникновение крупных банков в регионы 
и консолидация банков системе рефинансирования.

- В новом году возможно будет принят закон “О 
потребительском кредите”, который был отправлен

на доработку. Каково Ваше отношение к данному законопроекту, 
особенно в части невозможности кредитным брокером 
одновременно действовать от имени и в интересах заемщика 
и кредитора?

Не хотелось бы, чтобы закон ограничил развитие рынка. 
Также не хотелось бы, чтобы сложилась ситуация, при 
которой какая-нибудь федерация и объединение могли бы 
искусственно создать ограничительные условия по принципу 
“берём только своих” для компаний-конкурентов. Но вот 
в части разграничения представления интересов у меня 
особенных возражений нет, хотя и восторгов никаких. Но мы 
работает за комиссию от клиента и партнёрство с банками 
ценим, и нам важны интересы клиента, такая у нас бизнес 
модель, поэтому на нашей деятельности такое разграничение 
никак не отразится. А для компаний зарабатывающих на 
обеих сторонах, конечно же, будет сложнее работать.

- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?

Прошлого. Рынок относительно недавно появился, но 
зато, развиваясь, мы можем видеть и не совершать чужих 
ошибок.
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- Какой стратегии развития ипотечного брокериджа будет 
следовать Ваша компания в новом году? Какие задачи Вы 
перед собой ставите?

Мы будем придерживаться специализации на ипотечных 

кредитах и на представлении интересов клиента. Для этого, 
в частности, важна независимость от обязательств по 
объёмам перед банками. Также для нас важно развитие в 
регионы не через неконтролируемый франчайзинг, а через 
свои собственные представительства. 

Федор Анциферов      
генеральный директор, 
компания Респект-Ипотека

- Рынок  ипотечного кредитования  продолжает  
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? Какие факторы будут 
определять дальнейшее развитие рынка в 2008 году?

Революционных изменений в 2007 году не произошло, 
но, тем не менее ипотека вышла на новый уровень. 
Увеличивается количество высококлассных специалистов, 
растет финансовая грамотность населения. В 2008 году 
темпы роста ипотечного кредитования вероятнее всего 
замедлятся. Связано это как с кризисом ликвидности 
(удорожанием рефинансирования), так и с дисбалансом 
между доходами населения и уровнем цен на жилье. Рост 
цен на недвижимость скорее всего продолжится, по крайней 
мере по уровню инфляции. Доступность ипотеки так же, как и 
в 2007 году, в основном будет определяться ценами на жилье. 
В регионах проблему доступности жилья участники рынка 
попытаются решать с помощью малоэтажного строительства, 
в том числе с использованием новых ресурсосберегающих 
технологий. Кризис американского ипотечного рынка в 2007 
году в долгосрочной перспективе для России обернется 
большим плюсом, поскольку приведет к переоценке рисков 
и к более взвешенной кредитной политике.

В 2008 году уровень первоначального взноса увеличится, 
увеличатся и ставки на величину от 0,5 до 2% годовых в 
первые месяцы 2008 года. Далее ситуация будет зависеть 
от развития весьма вероятной следующей волны кризиса 
ликвидности. Известно, что в новом году появятся новые 
ипотечные проекты, в том числе в ближайшее время на
рынок выйдет новый монопродуктовый банк. Участятся 

попытки «продаж» объектов недвижимости через невозврат 
ипотечного кредита.
 
- В новом году возможно будет принят закон “О 
потребительском кредите”, который был отправлен 
на доработку. Каково Ваше отношение к данному 
законопроекту, особенно в части невозможности 
кредитным брокером одновременно действовать от 
имени и в интересах заемщика и кредитора?

Вызывает опасение излишнее регулирование рынка в 
момент его становления. В то же время известно, что, 
например, в ряде развитых стран законодательно разделена 
деятельность риэлторов и ипотечных брокеров. Наверное, 
действия государственной власти в экономике должны 
носить исключительно продуманный характер.
 
- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?

Прежде всего должна завершиться консолидация и 
специализация на ипотечном рынке. Кроме того, на пользу 
рынку пойдет учреждение авторитетных саморегулируемых 
организаций ипотечных брокеров.
 
- Какой стратегии развития ипотечного брокериджа будет 
следовать Ваша компания в новом году? Какие задачи Вы 
перед собой ставите?

Какие задачи может ставить перед собой организация, 
оказывающая финансовые услуги? Конечно, повышать 
качество обслуживания. Кроме того, все организации – 
ипотечные брокеры рано или поздно должны определиться со 
своей специализацией и целевой аудиторией и развиваться 
в соответствии с реалиями рынка.

Максим Силаев       
генеральный директор, 
ипотечно-риэлторская компания КРЕДИТ МАКС

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне 
рекордно высоких цен на недвижимость, растущей 
инфляции и кризиса ликвидности на мировых рынках 
капитала. Каковы, на Ваш взгляд, основные итоги 
прошедшего года для рынка ипотечного кредитования 

России? Какие факторы будут определять дальнейшее 
развитие рынка в 2008 году?

Прежде всего, это информированность населения о 
сути ипотечного кредитования, которая по статистике, 
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предоставленной на первом всероссийском конгрессе 
ипотечных брокеров в Москве, составила более 85% 
опрошенных. Доля сделок с использованием ипотечных 
кредитов по-прежнему небольшая, не более 25%. Но, 
граждане все чаще задумываются о решении жилищного 
вопроса с помощью ипотеки, так как рассчитывать на скорую 
помощь государства не приходиться. Если просмотреть 
динамику развития ипотечного кредитования в 2007 году, 
то она положительная. Во-первых, количество ипотечных 
сделок на рынке Москвы и московской области за 
прошедший период увеличилось в 2 раза, во-вторых, 35% 
покупателей загородной недвижимости приобретают дом с 
использованием ипотечного кредита. Можно с уверенностью 
говорить, что ипотечный заем выгоден как банкам, так 
и покупателям недвижимости: кредитные организации 
получают процент, а заемщики компенсируют нехватку 
средств на приобретение жилья. В результате, потребитель 
приобретает недвижимость, устаивающую его по всем 
параметрам. 

Одним из центральных событий уходящего года стал 
ипотечный  кризис в США. Пока в первом полугодии 2007 
года Америка семимильными шагами шла к кризису, 
российский рынок продолжал развиваться. В течение года 
объем ипотечных кредитов вырос более чем в 2,3 раза и 
превысил 30 миллиардов долларов. Этому способствовало 
развитие ипотечных операций в регионах, повышение 
привлекательности программ банков. Однако, вторая 
половина года донесла эхо кризиса  до российского рынка 
кредитования. Результатом явилось то, что некоторые банки 
«свернули» ипотечные программы, остальные ужесточили 
требования к заемщикам, а такой продукт как кредит с 
нулевым первоначальным взносом заемщика, практически  
исчез с рынка кредитования, как самый рискованный. Таким 
образом, банковская система стремится минимизировать 
кредитные риски. И это можно оценить как положительный 
фактор, дающий надежду на то, что в нашей стране 
не возникнет кризисной  ситуации на рынке ипотечного 
кредитования.

Самым важным в 2008 году фактором станут итоги 
выборов Президента России и сохранение стабильного 
роста экономики, сохранение социально ориентированной 
политики Правительства и постепенного перехода от 
сырьевой зависимости к инвестициям. Чем здоровее будет 
экономическая обстановка в стране, тем большее число 
граждан будут готовы к использованию действительно 
долгосрочного кредита на приобретение жилья для своей 
семьи.

- Чего не хватает российскому ипотечному рынку, чтобы 
прийти в более цивилизованное, развитое состояние?

Во всем мире кредиты на покупку недвижимости давно 
воспринимаются как главный путь улучшения жилищных 
условий. Но есть целый комплекс препятствий, которые 
российская ипотека только начала преодолевать. Первый 
недостаток связан с высоким уровнем инфляции в России. Чем 
ниже будет инфляция, тем ниже процент по ипотеке. Также 
основными причинами слабого развития ипотеки  являются 
все еще высокие процентные ставки, отсутствие “длинных” 
денег, непрозрачность доходов потенциальных заемщиков. 
До сих пор не решены некоторые правовые проблемы, 
прежде всего нет четких гарантий возврата кредитных средств 
в случае невыполнения должником своих обязательств. 
Развитие отечественной   ипотеки   осложняется и тем, что 
в России  пока нет четко сформулированного юридического 
понятия “социальное жилье” и соответствующих норм 
по такому жилью. Как нет и необходимого фонда для 
размещения неплательщиков, а ведь выселять людей на 
улицу - это не решение проблемы. Государство должно 
обеспечивать какой-то социальный минимум для тех 
граждан, кто по каким-то причинам не справился со своими 
финансовыми обязательствами. Социальный фонд для этих 
целей существует в большинстве развитых стран. Есть и 
психологические причины. Ипотечный кредит для многих еще 
непривычен, население, особенно в российской глубинке, 
знает о нем мало. 

- Какой стратегии развития ипотечного брокериджа будет 
следовать Ваша компания в новом году? Какие задачи Вы 
перед собой ставите?

В конце 2007 года в компании открыто направление 
зарубежной ипотеки и недвижимости, которое будет динамично 
развиваться, являясь уникальным предложением на нашем 
рынке, (мы предоставляем возможность нашим гражданам 
воспользоваться ипотечными кредитами иностранных банков 
при покупке недвижимости за рубежом), и открылся отдел по 
работе с юридическими лицами, клиентами которого стали 
несколько крупных российских компаний. Эти направления 
мы считаем перспективными для нашей компании.

Основными принципами работы нашей компании были и 
остаются  высокий профессионализм и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Уникальный опыт и ответственный 
подход к работе помогут специалистам «КРЕДИТ МАКС» в 
достижении поставленных целей. Основной акцент будет 
сделан на качестве предлагаемых услуг.  Также мы будем 
активно развивать и углублять партнерские отношения с 
банками, так как это тоже является залогом успешной работы. 
Мы, со своей стороны, отчетливо осознаем необходимость 
ответственного подхода брокера к предварительной работе 
с заемщиком.

Марина Ломакина        
генеральный  директор, 
региональный оператор ипотечного жилищного 
кредитования в Приморском крае 
ОАО «Наш дом – Приморье»

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России?  

По итогам 2007 года, можно отметить значительный рост

в секторе ипотечного рынка, увеличение в 2 раза объемов 
кредитов (займов), предоставленных на приобретение 
жилых помещений, по сравнению с 2006 годом. Это 
связано и со снижением годовых процентов по ипотеке, 
и с увеличением числа банков предоставляющих 
ипотечные кредиты и расширением ипотечных линеек 
более либеральным подходом к каждому клиенту. 
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Также это говорит и о растущих доходах населения, и о том, 
что, несмотря на стремительный рост цен на недвижимость, 
приобретение квартиры по ипотеке становится доступно 
все большему числу семей. Однако, необходимо отметить 
возникновение некоторых сложностей и в российском секторе, 
в связи с разразившимся кризисом на ипотечном рынке США. 
Вследствие  чего, по оценкам специалистов, прогнозируется 
некоторое замедление роста рынка ипотечного кредитования. 
Еще в конце прошлого года некоторые банки увеличили 
годовые проценты и ужесточили требования к заемщикам. 
Данная тенденция может продолжиться и в 2008 году. 
Удерживать свои позиции на прежнем уровне, возможно, будут 
только крупные игроки. Тем не менее, необходимо отметить 
и положительный момент в сложившейся ситуации, кризис 
в США может многому научить всех участников российского 
ипотечного рынка: заемщиков, кредиторов и регулирующие 
организации. Собственники будут по-другому относиться 
к качеству недвижимости, а банки – к платежеспособности 
клиентов. 

- Какие проблемы сдерживают развитие ипотечного 
кредитования в Вашем регионе?

К основным проблемам относится в первую очередь высокая 

динамика роста стоимости недвижимости, значительно 
превышающая рост доходов населения. Также 
сдерживающее влияние на увеличение спроса в сегменте 
ипотечного кредитования в значительной мере оказывают 
и относительно высокие процентные ставки по кредитам,  
в сравнении с западными. В настоящее время для 70% 
потребителей основным критерием выбора банка являются 
низкие ставки по ипотечному кредитованию. А в 2008 
году ситуация несколько усугубиться, что может также 
оказать негативное воздействие на развитие ипотечного 
кредитования в регионе.

- Изменится ли стратегия развития Вашей компании в 
новом году? Какие задачи стоят перед Вами в 2008 году?

Наша задача предложить населению доступные механизмы 
приобретения жилья. Это и расширение линейки ипотечных 
программ, и предоставление дополнительных сервисов 
клиентам, и естественно основным моментом остается 
индивидуальный подход к каждому клиенту.  Ипотека на 
сегодняшний день один из наиболее реальных способов 
покупки квартиры. Мы прилагаем все усилия, чтобы  ипотека 
оставалась наиболее динамично развивающимся сегментом 
рынка кредитования населения. 

Екатерина Орешкович        
генеральный директор, 
ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» 

- Рынок ипотечного кредитования продолжает 
демонстрировать высокие темпы роста на фоне рекордно 
высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и 
кризиса ликвидности на мировых рынках капитала. Каковы, 
на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года для рынка 
ипотечного кредитования России? 

2007 год стал годом смены приоритетов кредиторов и 
инвесторов в системе ипотечного кредитования. Если в 2006 
г., в начале 2007 г. превалировали задачи наращивания 
темпов и объемов выдачи ипотечных кредитов, экспансивные 
стратегии завоевания конкурентами рынка ипотечного 
кредитования, то уже в середине 2007 г. приоритеты 
поменялись, кредиторы актуализировались на повышении 
качества и  доходности удерживаемого  портфеля ипотечных 
кредитов, на работе с просрочниками и дефолтами. 

Кроме того, для ряда крупных кредиторов 2007 г. стал 
переломным, в связи с выходом на самостоятельную 
секьюритизацию ипотеки.  В результате, степень 
монополизации системы ипотечного кредитования и 
рефинансирования в России  и зависимости от АИЖК 
значительно снизилась, конкуренция банковских программ 
усилилась,  крупные кредиторы освоили новый вид 
бизнеса – вторичный оборот закладных, выступили в 
качестве  кондуитов и рефинансирующих организаций 
для первичных кредиторов – мелких и средних банков, 
а также для ипотечных компаний. Основным предметом 
купли-продажи кондуитов стали закладные, оформленные 
по стандартам АИЖК, таким образом, можно говорить, 
что в 2007 г. созданы первые предпосылки для 

универсализации стандартов АИЖК и трансформации их в 
общефедеральные отраслевые стандарты. 
   
Вследствие развития конкуренции на рынке выдачи и 
рефинансирования ипотечных кредитов в 2007 г. были 
созданы предпосылки для появления специальных, 
социально ориентированных кредитных продуктов, в том 
числе:  «военная ипотека», «ипотека для молодых семей», 
«земельная ипотека». У крупных региональных операторов 
АИЖК произошла значительная перестройка бизнеса, которые 
стали институтами развития не только рынка ипотечного 
кредитования и новых социально ориентированных 
кредитных продуктов в своих регионах, но и локомотивами 
развития рынка жилищного строительства посредством 
прямого инвестиционного участия в строительстве.

- Какие факторы будут определять дальнейшее развитие 
рынка в 2008 году?

В 2008 г. ожидается  стабилизация рынка ипотеки, закрепление 
игроков и их долей на рынке, активная работа банков и 
ипотечных компаний с недобросовестными должниками 
(заемщиками). Возможно ужесточение условий ипотечного 
кредитования для заемщиков у большинства кредиторов, 
вследствие мирового кризиса ликвидности, рост базовых 
процентных ставок на 1-1,5%. Вероятно во втором полугодии 
2008 г. следует ждать открытия внутренних долговых рынков, 
в результате чего, объемы выдачи и рефинансирования в 
ипотечной системе вновь будут наращиваться высокими 
темпами.    
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Какие проблемы сдерживают развитие ипотечного 
кредитования в Вашем регионе?

Основная проблема сегодня – это отсутствие каналов 
рефинансирования для кредитов со ставками 10,75-
12,00%, потенциально возможные объемы кредитования 
в 5-6 раз превышают объемы рефинансирования, кроме 
того, ужесточение стандартов АИЖК, снижение предельной 
суммы кредита и параметра К/З, как следствие, снижение 
доступности кредитов  для населения. 

Изменится ли стратегия развития Вашей компании в новом 

году? Какие задачи стоят перед Вами в 2008 году?

Исходя из тенденций 2007-2008 г., стратегия ОАО «КРИК» 
конечно изменится, основное внимание будет уделено 
развитию инвестиционно-строительной деятельности и 
повышению обслуживания качества закладных, так как 
ожидается, что именно эти направления станут основными 
источниками доходов для компании в 2008-2010 гг.  В 
предыдущие годы наибольшее внимание уделялось 
развитию розницы ипотечных кредитов и стимулированию 
продаж ипотеки, инвестирование в строительство было 
вспомогательным направлением. 

Лариса Останина         
генеральный директор, 
ОАО «Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию»

- Каковы, на Ваш взгляд, основные итоги прошедшего года 
для рынка ипотечного кредитования России?

Одним из главных событий на российском ипотечном рынке 
стал американский ипотечный кризис. Даже не столько сам 
кризис, сколько тот факт, что наш рынок продемонстрировал 
сравнительную устойчивость к внешнему воздействию. И, 
хотя часть игроков отреагировали уменьшением объемов 
выдачи кредитов, ужесточением требований к заемщику, 
ужесточением условий кредитования, можно сделать вывод, 
что пессимистические ожидания кризиса не оправдались. 
Так же, несмотря на кризис, параметры объемов ипотечного 
кредитования и рефинансирования осуществлялись 
в соответствии с показателями, запланированными 
Правительством РФ.

Важным стало то, что за 2007 год окончательно 
сформировалась инфраструктура рынка. Все основные 
банки вышли на рынок ипотечного кредитования. Активно 
развивался институт брокериджа. Ряд участников рынка 
успешно провели секьюритизацию ипотечных активов, как 
внутри, так и за рубежом.

Успешно был запущен проект «Накопительно-ипотечная 
система жилищного обеспечения военнослужащих». Краевое 
агентство по жилищному ипотечному кредитованию уже 
осуществило успешную выдачу двух займов военнослужащим 
по этой программе. 

- Какие факторы будут определять дальнейшее развитие 
рынка в 2008 году?

Во-первых, состояние финансовых рынков – российских и 
зарубежных. Во-вторых, качество господдержки ипотеки. 
В-третьих, объем жилищного строительства. В-четвертых, 
уровень доходов населения. И, наконец, в-четвертых, 
динамика цен на недвижимость. 

- Какие проблемы сдерживают развитие ипотечного 
кредитования в Вашем регионе?

Главным образом скажется динамика увеличения 
реальныхдоходов населения.

- Изменится ли стратегия развития Вашей компании в 
новом году? Какие задачи стоят перед Вами в 2008 году?

Стратегия развития ОАО «Краевое агентство по жилищному 
ипотечному кредитованию» изменилась еще в 2007 году, 
когда компания отказалась от массовой выдачи ипотечных 
кредитов в пользу жилищных социальных программ. Среди 
таких программ – «Обеспечение жильем и улучшение 
жилищных условий молодых семей Алтайского края» и 
«Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 
военнослужащих». Первые кредиты по этим программам 
уже выданы агентством и успешно рефинансированы. В 
наступившем году перед ОАО «АЖИК» стоят задачи по 
развитию этих программ, популяризации их среди целевых 
аудиторий, отработке механизмов выдачи займов по этим 
программам. 

Второй задачей является рефинансирование кредитов. В 
планах рефинансирования агентства на 2008 год означен 
показатель в 3,5 млрд руб, при благоприятной конъюнктуре 
рынка считаем вполне осуществимым показатель в 4 млрд 
руб.

Третьей задачей было и остается качественное 
сопровождение ранее выданных кредитов. В 2007 году оно 
уже вышло на принципиально новые рельсы. Стали широко 
применяться самые современные технологии, которые в 
2008 году и в последующем мы намерены наращивать и 
усовершенствовать с тем, чтобы предлагать заемщикам все 
более качественный сервис. 

В-четвертых, и в дальнейшем будет проводиться экспертиза 
закладных. ОАО «АЖИК» является аккредитованным 
экспертом федерального Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. Экспертиза закладных в краевом 
ипотечном агентстве осуществляется на высоком уровне, 
что подтверждается, во-первых, крайне низким уровнем 
замечаний внешних экспертов, во-вторых, интересом к данной 
услуге, проявляемым со стороны региональных операторов 
и сервисных агентов из других регионов. Поэтому в 2008 г. 
мы намерены сосредоточиться и на экспертизе закладных. 
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Илья Богданов          
начальник аналитического отдела, 
ОСАО «Ингосстрах»

- Каковы основные итоги развития страхования в сфере 
ипотеки Вы могли бы отметить в 2008 году?

Среди основных итогов рынка ипотечного страхования в 
России необходимо отметить окончание стадии формирования 
рынка. Объемы премии по ипотечному страхованию пока 
невысоки, а динамика премии по ипотечному страхованию 
(страхование предмета залога + личное страхование + 
титульное страхование) находится на уровне 70%. Объем 
премии на этом рынке составил по итогам 2007 года около 
2,5 млрд руб.

Одновременно сложилась и развивается фирменная 
структура рынка — состав страховщиков, конкурирующих 
друг с другом и работающих с банками, как по банковским 
программам, так и по программам АИЖК. Конкуренция, в 
конечном счете, сделает страхование более дешевым для 
заемщиков, а страховые услуги более качественными.

Важным итогом года является переход большинства 
страховщиков на единый страховой полис по комплексному 
ипотечному страхованию, что стало возможным после 
завершения специализации и перелицензирования, 
предусмотренных Законом РФ “Об организации страхового 
дела”.

Дальнейшее развитие ипотечного страхования неразрывно 
связано как с ростом объемов жилищного кредитования 
и оформлением ипотек, так и с объемами жилищного 
строительства в России.

- Какие проблемы во взаимодействии страховщиков с 
участниками рынка и заемщиками остались нерешенными?

1. Отсутствие единых стандартов и документов по ипотечному 
страхованию в банковском сообществе. В таких стандартах

могли бы быть изложены не только правила страхования, 
но и стандартные процедуры взаимоотношений всех 
участников ипотечной сделки, подходы и т.д. 2. Удорожание 
процедур предстраховой экспертизы здоровья заемщика для 
страховой компании и для страхователя. Ежегодно стоимость 
медицинских услуг растет в среднем на 20-25%. Однако по 
отдельным медицинским учреждениям цены в 2007 году 
выросли почти в 2 раза.

3. Проблемы во взаимоотношениях страховщиков с 
банками, вызванные требованиями ФАС. У банков есть свой 
имущественный интерес, — получить финансовую гарантию 
неплатежеспособности заемщика. По этой причине, 
банк заинтересован в тщательном отборе страховщиков 
и не может принимать полисы любого страховщика, 
предложившего заемщику свои услуги. Но, в то же самое 
время, ограничить круг страховщиков банки также жестко 
не могут. Любое ограничение будет нарушать требования 
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 
Как следствие такого противоречия, — банки начинают 
задумываться о видоизменении формы ипотечного 
страхования, например, чтобы сам банк выступал в качестве 
страхователя. Однако новые формы страхования влекут за 
собой правовые и налоговые риски, пока не регулируемые 
в рамках действующего законодательства, следовательно, 
может возникнуть потребность в специальных страховых 
продуктах, специальных условиях страхования, смене 
процедур по выдаче ипотечного кредита.

4. Поскольку рынок ипотечного страхования является новым, 
страховое сообщество пока не располагает необходимыми 
статистическими данными. Отсутствует достоверная 
информация об объеме страховых премий, выплат, 
количестве заключенных договоров страховщиками ипотеки. 
Все публикуемые цифры о рынке ипотечного страхования 
носят оценочный характер, в том числе и наши.

Максим Элик        
заместитель генерального директора, 
руководителя партнерских продаж, 
ОАО «Росгосстрах»

- Каковы основные итоги развития страхования в сфере 
ипотеки Вы могли бы отметить в 2008 году? 

Являясь сопутствующим и неотъемлемым ипотеке 
институтом, страхование при ипотеке в 2007 году развивалось 
тем же темпами, что и рынок кредитования в целом. В то же 
время, безусловно, в развитии рынка ипотечного страхования 
существуют и свои особенности. Одна из них, например,

– относительно узкий круг страховщиков, которым 
ипотечные банки готовы доверять возможность страхования 
своих заемщиков и объекты залога. Сегодня основными 
игроками этого рынка являются порядка пяти-семи 
федеральных (сетевых) страховых компаний. Причинами 
формирования такого относительно узкого круга игроков 
является в большой степени технологичность этого вида, 
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а также достаточный уровень финансовой надежности 
страховщика, в случае с ипотекой принимающего на себя 
существенные по объемам и срокам риски. Пока в России 
только крупные компании имеют возможности создания 
эффективного процесса предоставления услуг с надлежащим 
качеством, надежностью и доступностью.

- Какие проблемы во взаимодействии страховщиков с 
участниками рынка и заемщиками остались нерешенными? 

По-прежнему (как и в предыдущие годы) основные проблемы 
в развитии ипотечного страхования связаны в большей 
степени с особенностями начального этапа становления 
системы ипотечного кредитования в России, в частности:

- отсутствие единых технологических стандартов и требований 
к страхованию у кредитных организаций. Сотрудничая 
сегодня с большим количеством банков, каждый страховщик 
вынужден формировать особые условия страхования, и 
подходы к взаимодействию фактически для каждого партнера. 
Это, разумеется, влияет на эффективность деятельности 
страховщика непосредственно по оформлению договоров 
страхования;

- низкий уровень понимания заемщиками, а также периодически 
и банковскими сотрудниками (сотрудниками брокерских 
компаний) особенностей, а главное, необходимости и пользе 
страхования при ипотеке: страхование при ипотеке зачастую 
воспринимается как навязанная и ненужная услуга. Это 
периодически является и причиной отказов в выплатах, 
поскольку при заключении договоров заемщики ипотечных 
кредитов не считают необходимым добросовестно сообщать 
страховщикам всю информацию, например, о собственном 
состоянии здоровья;
- недоступность, а в ряде случаев отсутствие, качественной 
статистики о рынке ипотеки. Это в свою очередь, не позволяет 
сегодня страховщикам в должной степени систематизировать 
свои подходы к определению эффективного и возможно 
более доступного уровня тарифов при страховании;

- Какие задачи стоят перед Вашей компанией в 2008 году? 

Основными задачами Компании по данному направлению 
является совершенствование процедур клиентского 
обслуживания и взаимодействия с партнерами. Ключевыми 
моментами в данном случае является внедрение качественно 
новых технологий принятия решений и оформления 
договоров страхования.

Виктория Бакланова, CFA         
старший директор группы рейтингов 
инвестиционных фондов и управляющих компаний 
рейтингового агентства Fitch Ratings, Нью-Йорк1  

 1 Мнения, приведенные в этой статье, являются личными мнениями автора, которые могут отличаться от мнения компании Fitch Ratings. 
 2 Статья подготовлена с использованием материалов Wachovia Capital Markets, Deutsche Bank и Bear Stearns.
 3 Страховые компании США, основная деятельность которых заключается в страховании финансовых инструментов против дефолта, на 
финансовом сленге называются «monolines». К ним относятся компании AMBAC, MBIA, CIFG, FGIC и так далее. Процесс страхования 
называется «wrap» (заворачивание).  Таким образом, кредитный рейтинг застрахованного финансового инструмента становится равен 
кредитному рейтингу соответствующей страховой компании.  
 4В августе 2007 года размер рынка SIV составлял 400 миллиардов долларов США. Его участниками являлись 33 SIV, выпускающие 

краткосрочные коммерческие бумаги и ноты с рейтингом ААА и спонсированные крупнейшими мировыми банками.

Уроки 2007-го года оказались болезненными. Входя в 2008-й 
год, мы пытаемся предсказать действия Федеральной 
резервной системы США (ФРС), а также оценить 
финансовое здоровье банков, брокерских компаний и 
финансовых страховщиков  (monolines)3 . Рынок должен 
будет приспособиться к исчезновению целого сегмента 
краткосрочного финансирования с помощью инвестиционных 
фондов специального назначения (SIV)4 , а также 
восстановить доверие к коммерческим бумагам с залогом и 
финансовым страховщикам.

Выявление источников финансирования длинных траншей 
и нахождение большего числа инвесторов, обладающих не 
«левериджным», а реальным капиталом, станут ключевыми 
аспектами восстановления доверия к рынку секьюритизации. 
В настоящее время, когда банковские портфели переполнен 
обязательствами по поддержанию рынка краткосрочного 
находятся на уровне исторического максимума. Инвесторы с 
реальным капиталом могут найти немало привлекательных 
возможностей для инвестирования. 

Зарубежный опыт

Что готовит рынку структурного кредитования 2008 год?2 
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Кризис на рынке ипотечного кредитования все еще не нашел 
своего разрешения.  Состояние жилищного рынка и поиск 
эффективного выхода из кризиса будут определять политику 
процентной ставки в первой половине года. Стабилизация 
начнется, вероятно, не ранее второй половины 2008-го года.

Проблемы на рынке структурных финансовых продуктов 
США привели к массовому разочарованию иностранных 
инвесторов и, скорее всего, пройдет значительное время, 
прежде чем эти инвесторы пересмотрят свое отношение к 
секьюритизации. Как всегда, проблемы финансовой индустрии 
будут сопровождаться замедлением экономического роста и 
инфляцией. 

Курс ипотечного кризиса

Ипотечный кризис изменил соотношение процентных 
ставок и все еще оказывает сильнейшее воздействие на 
формирование монетарной политики. С июня 2007 года, когда 
финансирование и ценообразование ипотечных кредитов 
стало проблематичным, кривая доходности государственных 
инструментов изменилась: краткосрочная доходность 
значительно снизилась по сравнению с долгосрочной.  
Эти проблемы также сделали ипотечные ценные бумаги, 
гарантирование государством, менее доходными, по 
сравнению с прямыми обязательствами государственного 
казначейства. Большинство из этих тенденций продолжатся  
в первой половине этого года, и возможно ситуация даже 
ухудшится, прежде чем кризис начнет медленно разрешаться 
не ранее второй половины года. Полное восстановление 
рынка, вероятно, состоится не ранее 2009 г.

Временами кризис кажется абсолютно непредсказуемым 
и новым феноменом, однако, предшествующие кризисы 
развивались похожим путем. В мае прошлого года вице-
председатель Федерального резерва Дональд Кон выступил 
с речью о роли центрального банка в разрешении двух 
последних финансовых кризисов: крах рынка 1987 года и 
тем, который последовал за дефолтом России (спасение 
хедж-фонда LTCM). Оба кризиса имели одни и те же 
характеристики, которые, в свою очередь, перекликаются с 
проблемами, стоящими перед рынком сегодня:

- волатильность цен финансовых активов, которая возрастает 
при попытках хеджирования;
- падение доверия к способности цен на финансовые 
активы отражать их реальную стоимость, что выражается в 
отсутствии ликвидности и нежелании инвесторов принимать 
риск;
- недоверие к финансовым партнерам по сделкам с залогом 
как результат недоверия к оценке залога;
- повышение стоимости капитала, представляющее угрозу 
реальной экономике.

Параллели с сегодняшним кризисом ясны: цены на ипотечные 
бумаги резко упали. «Пожарная» ликвидация активов и 
попытки хеджирования с помощью индекса ABS привели к 
еще большему падению цен на длинные позиции. Разброс 
цен на одинаковые инструменты настолько велик, что 
доверие к ценам отсутствует. Вторичный рынок ипотечных 
ценных бумаг, не гарантированных государством, на 
данный момент является неликвидным. Банки, брокерские 
и страховые компании – все понесли значительные потери. 
Окончательные последствия кризиса на реальную экономику 
пока остаются под вопросом. 

Реакция ФРС на текущий кризис также напоминает действия

в отношении предшествующих кризисов:

- ФРС проводит политику открытого диалога в попытке 
восстановления доверия к рынку и здорового отношения к 
инвестиционному риску;
- через операции на открытом рынке ФРС удовлетворяет 
возросший спрос на наличность;
- ФРС активно наблюдает за движением капитала;
- ФРС управляет процентной ставкой с целью нейтрализации 
негативного эффекта финансового кризиса на реальную 
экономику.

Хотя Государственным органам США удалость вывести и 
рынок из кризисов 1987 и 1998 гг. без рецессии в экономике 
страны, сегодняшнее состояние дел выглядит по-другому. 
Очевидно, что текущие проблемы потребуют больше 
времени для решения. Вероятно, что большее количество 
финансовых организаций будет затронуто. Текущий кризис 
потребует согласования не только действий ФРС, но также и 
других правительственных организаций.

Проблема оценки активов

Первый шаг к выходу из кризиса, а также и наиболее важный 
шаг – это восстановление доверия инвесторов к рынку, 
которое, в свою очередь, основывается на способности 
рынка правильно оценивать ипотечные ценные бумаги. Это, 
скорее всего, не произойдет до середины 2008-го года, а 
возможно, потребует и более длительного срока. Инвесторы 
должны быть уверены, что оценка ипотечных бумаг с 
помощью будущих потоков платежей справедлива. В самом 
крайнем случае, инвесторы хотят быть уверены, что покупка 
финансового инструмента будет оправдана только за счет 
потока платежей.

Здесь вскрываются другие проблемы. Статистические 
модели для оценки потоков платежей по ипотечным ценным 
бумагам построены на использовании исторических данных. 
Однако, самые рискованные ипотечные кредиты – subprime 
– относительно новый феномен, достаточных исторических 
данных по этим кредитам просто не существует. Рынок никогда 
не сталкивался с таким резким всплеском неплатежей. Рынок 
также никогда не сталкивался с полным исчезновением 
ликвидности. На все это накладывается доселе невиданное 
по размерам снижение номинальных цен на недвижимость. 

Действия правительства привносят коррективы через 
программы, призванные смягчить последствия кризиса для 
населения, такие как модификация ипотечных кредитов с 
плавающей ставкой и расширение лимитов на приобретение 
портфелей ипотечных кредитов правительственными 
жилищными организациями Fannie Mae и Freddie Mac. Пока 
не совсем ясно, как участие в этих программах отразится на 
оценке бумаг с залогом этими кредитами. Неопределенность 
состояния экономики добавляет сложности анализу. 
Потоки платежей по кредитам subprime при наличии 
такого количества переменных очень трудно адекватно 
оценить, соответственно, очень трудно правильно оценить 
финансовые инструменты, построенные на основе этих 
кредитов. В таком случае, большинство инвесторов займут 
выжидательную позицию и не будут участвовать в сделках, в 
оценках которых они не уверены. 
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Таблица составлена на основании публичных анонсов и отчетных 
дынных компании Bear Stearns; данные на 12 декабря 2007 года.

Но это только начало. Как следствие ипотечного кризиса, 
банки приняли на свои балансы активы, которые находились 
в SIV, также в так называемых кондуитах и обеспечивали 
выпуск коммерческих бумаг с залогом. Совокупная стоимость 
этих активов оценивается в 330 миллиардов долларов. Кроме 
того, с начала августа, после того как процес синдикации и 
продажи займов инвесторов остановился, банки накопили 
значительные портфели коммерческих кредитов. Совокупная 
стоимость накопленных займов оценивается в 73 миллиарда 
долларов. Банки также аккумулируют ипотечные кредиты, 
которые уже выданы, но не могут быть секьюритизированы 
в результате фактического отсутствия спроса на данный 
тип бумаг. Совокупная стоимость несекьюритизированной 
ипотеки оценивается в 41 миллиард долларов. В результате 
роста неликвидных активов на балансах крупнейших банков, 
а также переоценки этих активов в сторону понижения, 
уровень капитализации банков заметно снизился.

В результате, провайдеры капитала в экономике серьезно 
пересмотрели свое отношение  риску. Банки усложнили 
требования к выдаче ипотечных кредитов любого типа, а за 
одно и критерии выдачи любых кредитов – потребительских и 
коммерческих – в целом. Государственные гаранты ипотечного 
кредитования – Fannie и Freddie – повысили критерии 
доступа к покупаемым ипотечным портфелям, понизив 
максимально допустимое отношение долга к стоимости 
недвижимости (Loan-To-Value ratio, LTV). Эти требования, в 
свою очередь, еще больше осложнят получение ипотечного 
кредита заемщиком.

Решение проблемы ликвидности

Выход из кризиса требует решения проблемы финансирования 
процесса ипотечного кредитования, а на данном этапе меры, 
принимаемые ФРС, были в этом смысле мало эффективны. 
ФРС избрала политику плавного снижения процентной 
ставки, что помогло понижению стоимости финансирования 
активов в целом, но мало отразилось на стоимости ипотечного 
кредитования. Ставки однодневных кредитов (repo rates) 
с залогом ипотечными кредитами остались на исторически 
высоком уровне, если вообще кто-то и заключает подобные 
сделки. Высокий уровень процентных ставок по операциям 
repo отражает недоверие банков друг к другу, как сторонам 
сделки, далеко превосходя доселе самые высокие уровни 
кризиса LTCM (август – октябрь 1998 года) и Y2K (декабрь 1999 
– январь 2000 годов). Частное финансирование ипотечных 
продуктов независимыми финансовыми небанковскими 
организациями практически ушло со сцены.

Действия ФРС в сотрудничестве с Европейскими 
центральными банками по организации аукционов – 
небольшой, но многообещающий шаг по преодолению 
кризиса ликвидности там, где она больше всего нужна: 
финансирование неликвидных ипотечных займов, выданных 
в США и, особенно, в Европе. Удержание ставки этих 
аукционов на уровне ставок однодневного кредитования 
делает подобный способ поддержки ликвидности особенно 
привлекательным, являясь самым дешевым источником 
среди других доступных альтернатив: кредитование через 
Федеральный Банк Ипотечного Кредитования (Federal Home 
Loan Bank - FHLB) для американских банков или LIBOR для 
Европейцев. Однако с лимитом подобного кредитования в 
40 миллиардов долларов, аукционы слишком малы, чтобы 
существенно помочь рефинансированию 1,02 триллиона 
выпущенных с 2005 года кредитов subprime. В любом случае, 
аукционы – хороший первый шаг, чтобы облегчить давление 
на рынок LIBOR. 

Название организации Размер потерь 
(млрд долл)

UBS 14.40
Freddie Mac 8.60
Merrill Lynch 7.90
Citigroup 7.00
Bank of America 4.68
HSBC 3.40
Deutsche Bank 3.12
Fannie Mae 3.00
Barclays 2.70
Washington Mutual 2.60
Morgan Stanley 2.50
Royal Bank Scotland 2.43
Credit Suisse 2.20
Wachovia 2.10
Wells Fargo 1.93
JPMorgan 1.64
Goldman Sachs 1.48
Bear Stearns 1.40
Countrywid 1.20
IndyMac 1.02
Swiss Reinsurance Co. 0.98
GMAC 0.91
Dresdner 0.85
Lehman Brothers 0.70
CIBC 0.61
Commerzbank 0.43
E*Trade 0.39
BNP Paribas 0.27
Metlife 0.20
Suntrust 0.16
Всего в 3-м и 4-м кварталах 80.80

Таблица. Финансовые потери, связанные с ипотечным кредитованием и 
инвестициями в ценные бумаги, обеспеченными ипотечными кредитами

Ре-капитализация банков и брокерских 
организаций

Выход из кризиса потребует от банков, брокерских и 
страховых организаций восстановления ликвидного 
капитала, связанного в неликвидных ипотечных кредитах. 
Этот процесс растянется на весть текущий год. На данный 
момент финансовые организации объявили о потерях, 
связанных с ипотечным кредитованием и инвестициями в 
ценные бумаги, обеспеченными ипотечными кредитами, на 
сумму 80,8 миллиардов долларов США.
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Выводы
Оценка ипотечных продуктов все еще затруднена, капитал 
банков и финансовых компаний все еще связан, рынок 
все еще неликвиден, ФРС и другие правительственные 
организации могут помочь только косвенно – с учетом 
вышеперечисленного, кризис с высокой долей вероятности 
захватит весь 2008 г. и частично 2009 год.
Вследствие уникальной политико-экономической ситуации 
в России, российский рынок секьюритизации ипотечных 
кредитов, а также прочих активов, сформировался как 
cross-boarder рынок, нацеленный практически 100% на 
иностранного инвестора. В настоящее время американские 
институциональные инвесторы имеют уникальную 
возможность инвестирования в секьюритизированные бумаги 
высокого качества по исторически низким ценам у себя на 
Родине, причем предложение, на данный момент, намного 
превышает спрос. В такой ситуации вероятность того, что 
инвесторов заинтересует бумага из России, довольно низка.

В результате, несмотря на то, что качество российских 
ипотечных кредитов высоко и местный ипотечный рынок 
изолирован от американского, приоритеты крупных 
инвесторов таковы, что российский рынок в настоящее 
время мало интересен. Выход из этой ситуации может быть 
найден в строительстве внутреннего рынка секьюритизации 
и привлечении внутреннего инвестора. Однако, на это 
потребуются годы.

Помощь правительства в решении кризиса
Федеральный резерв прекрасно осведомлен о возможном 
влиянии кризиса на реальную экономику. Бен Бернаке 
является автором академических трудов на подобную 
тематику5 . Если банки и прочие финансовые организации 
будут продолжать терять капитал или заморозят кредитование 
в результате увеличения резервов на возможные потери, 
тогда ФРС должна будет продолжить политику понижения 
процентной ставки. Уровень процентной ставки сам по себе не 
добавит рынку ликвидности, но понизит стоимость денег. Это 
поможет процессу восстановления капитализации старым 
проверенным способом – через управление прибыльным 
бизнесом. 

Рынок, несомненно, может рассчитывать на понижение 
процентной ставки, если банковский капитал будет 
продолжать оставаться связанным. Однако, стоит заметить, 
что процесс ре-капитализации таким образом потребует 
значительного времени, не менее года.

Государственные органы США готовы на некоторые меры 
по уменьшению нагрузок ипотечных платежей на не 
рассчитавших свои силы заемщиков, несмотря на серьезные 
негативные стороны подобных решений. Конечно же, 
Конгресс и Белый Дом не будут стоять в стороне. Помощь 
неудачливым заемщикам в год президентских выборовстанет 
одной из центральных карт предвыборной борьбы. 
Вероятно, будут предложены те или иные программы 
рефинансирования с государственными гарантиями. 
5Bernake, Ben S. (1983). “Non-Monetary Effect of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,” American Economic review,  vol.73 
(June), pp.257-76.

Название финансового 
страховщика

Объем, млн долл Количество 
сделок

Доля 
рынка, %

MBIA 10694,7 17 28,3

Ambac 7474,3 14 19,8

FSA 7175,5 14 19

XL Capital 4184 7 11,1

FGIC 3984,3 6 10,5

Assured Guaranty 3644,5 13 9,6

CIFG 651,9 2 1,7

Всего застраховано 37809,2 73 100

Общий объем рынка 
ценных бумаг данного 
вида

672600,4 920

Рейтинговое 
агентство

Объем, млн долл Количество сделок Доля рынка, 
%

S&P 985950,3 1418 95,6

Moody’s 888906,3 1156 86,1

Fitch 595861,2 736 57,7

DBRS 55920,4 93 5,4

Всего 1031831,8 1556 100

Название финансового института Объем списаний, млрд долл

Merrill Lynch 25,1

Citigroup 21,3

UBS 13,4

Morgan Stanley 9,4

HSBC 7,5

Ambac 5,4

Bank of America 4,6

Lehman Brothers 4,2

Credit Agricole 3,6

Freddie Mac 3,6

MBIA 3,3

Deutsche Bank 3,1

J.P. Morgan 3,1

Royal Bank of Scotland (Greenwich) 3

Barclays 2,7

Mitsubishi UFJ 2,5

E*Trade Financial 2,2

Bear Stearns 2,6

CIBC 2,5

Credit Suisse 1,9

Goldman Sachs 1,5

Wachovia 1,3

Nomura 1,2

Swiss Re 1,1

Fannie Mae 0,9

Commerzbank 0,6

AIG 0,5

GMAC Financial Services 0,5

Всего 132,6

Некоторые характеристики американского 
рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой
Таблица 1. Рынок финансового страхования выпусков ценных бумаг, обеспеченных 
ипотекой, США, 2007

Таблица 2. Рейтингование ABS/MBS в США, 2007. Участники рынка

Таблица 3. Списания финансовых институтов, связанные с ипотечным кризисом 
(вложения в MBS, CDO и другие виды ABS)

Таблицы 1-3, источник: ASSET-BACKED ALERT, the weekly update on worldwide 
securitization, January 18, 2007
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Совместный проект компаний РУСИПОТЕКА и RuMac под 
эгидой Национальной Ассоциации Участников Ипотечного 
Рынка (НАУИР) ставит своей задачей предоставление 
участникам ипотечного рынка аналитической информации 
для мониторинга рынка ипотеки и динамики ипотечных 
кредитных портфелей. Цель проекта индексов ипотечного 
рынка – дать рынку ипотечного кредитования дополнительные 
источники аналитической информации. Индексы будут 
полезны как банкам-оригинаторам, так и рефинансирующим 
организациям, работающим в сфере секьюритизации. Банки-
оригинаторы смогут сравнить скорость изменения объемов 
выдачи кредитов для банка со среднерыночной, а также 
оценить скорость погашения портфелей кредитов. В свою 
очередь, рефинансирующие организации и их партнеры, 
инвестиционные банки, рейтинговые агентства, инвесторы в 
ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), смогут использовать индексы 
для моделирования динамики погашения портфеля кредитов и 
более точно оценивать стоимость ИЦБ.

RuMAC Mortgage Index (ипотечный индекс) - рассчитывается как 
отношение объема выданных кредитов за последний отчетный 
период к объему кредитов, выданных в базовом периоде (май 
2007), умноженный на 100. Этот индекс показывает как быстро 
растут объемы выдачи кредитов.

RuMAC Prepayment Index (индекс досрочных погашений) - 
рассчитывается как аннуализированное отношение досрочных 
платежей за период к объему портфеля на начало периода 
за вычетом плановых платежей за период. Рассчитанный 
коэффициент есть так называемый Conditional Prepaymant Rate 
(CPR) 
Этот индекс показывает скорость досрочных погашений, т.е. 
позволяет оценить скорость амортизации портфеля кредитов. 
Например, значение индекса 30 будет означать, что примерно 
30% кредитов будет досрочно погашено за год.

RuMAC Refi Index (индекс рефинансирования) - рассчитывается 
как аннуализированное отношение объема досрочных платежей 
за период в счет полного погашения кредитов к объему портфеля 
на начало периода за вычетом плановых платежей за период. 
Этот индекс – работа на перспективу. Он показывает скорость 
полных досрочных погашений. Сейчас рефинансирование 
кредитов заемщиками идет с трудом по причинам, как 
юридического свойства, так и просто потому, что ставки по 
ипотеке несильно меняются в последнее время. В будущем 
следует ожидать упрощения процедуры для рефинансирования 
кредитов заемщиками. Рынок рефинансирования должен стать 
таким же динамичным как на Западе, где понижение ставок 
хотя бы на 0.5% уже влечет рост досрочных погашений 
кредитов, так как заемщики массово рефинансируются 
под меньший процент. RuMAC Refi Index должен стать 
индикатором таких массовых рефинансирований.  

Сергей Кадук 
заместитель генерального директора, компания RuMac

В декабре Ипотечный Индекс вырос на 16.5% к ноябрю, 
до 147 пунктов. Подобный рост определяется сезонным 
эффектом конца года. Заемщики стремятся завершить сделки 
до продолжительных новогодних праздников. Сравнивая 
показатели различных банков-участников проекта, можно 
отметить расслоение в результатах: некоторые участники 
снизили выдачу по сравнению с ноябрем. Рост обеспечили 
банки, не испытывающие трудности с ликвидностью или 
сумевшие решить проблемы с рефинансированием.  Что 
касается индексов досрочных погашений, то декабрьские 
значения Индекса Досрочных Погашений получились 
близкими к средним значениям за все время существования 
проекта. 20-25 CPR является нормальной средней 
скоростью досрочных погашений для России. Сезонный 
фактор («оставить долги в прошлом году!»), похоже, 
повлиял на близость значений Индексов Досрочных и 
Полных Досрочных Погашений. 

Индексы ипотечного рынка. Декабрь 2007

RMI  = 100*объем кредитов, выданных за месяц
Объем кредитов, выданных за базовый месяц

RPI = 1 -  1-                                                        ^12    (                            )Портфель на начало 
периода 

Досрочные погашения за период

Сумма плановых погашений 
основного долга за период-

RPI = 1 -  1-                                                        ^12    (                            )Портфель на начало 
периода 

Досрочные погашения за период по 
полностью выплаченным кредитам

Сумма плановых погашений 
основного долга за период-

- Каким образом собираются данные для расчета 
индексов?

Мы  достигли  договоренности с рядом банков о 
предоставлении нам ежемесячно агрегированной 
информации по их кредитному портфелю. Большая часть 
банков из первой десятки банков-лидеров ипотечного 
рынка уже поставляют нам данные, и мы планируем к июлю 
подключить еще несколько крупных ипотечных операторов.

- Где планируется опубликование Индексов?

Индексы будут публиковаться на портале «Ипотека в России» 
(www.rusipoteka.ru) и на сайте Rumac.net . Нужно отметить, что 
публикация производится с задержкой и что банки-участники
проекта пользуются двухнедельным приоритетным доступом 
к индексам.

- Что требуется для участия в программе?

Участвовать в проекте может любая кредитная организация 
на некоммерческой основе. Требуется заключить соглашение 
о сотрудничестве, в котором оговаривается порядок обмена 
данными и конфиденциальность. Ежемесячно организация 
обязуется предоставлять следующие данные: объем 
выдачи за месяц, полученные плановые, досрочные и 
полные досрочные платежи, размер портфеля на начало и 
конец месяца. Задать интересующие вопросы и запросить 
материалы, вы можете написав на адрес: index@rumac.net  
или позвонив по телефону (495) 787-11-77.  

май.07 июн.07 июл.07 авг.07 сен.07 окт.07 ноя.07 дек.07

RMI 100 98 133 122 120 128 126 147

RPI 10,54 27,8 18,59 31,43 20,91 31,93 26,33 22,24

RRI 3,04 19,09 10,85 28,01 6,91 17,94 16,8 17,89

Таблица1. Значения индексов ипотечного рынка

RMI - RuMAC Mortgage Index (Ипотечный Индекс) 
RPI - RuMAC Prepayment Index (Индекс Предоплат) 
RRI - RuMAC Refi Index (Индекс Рефинансирования) 

Обсудить Индексы, задать вопрос или оставить 
комментарий, можно на Форуме
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Статистика

Регион
Объем выданных 

ипотечных кредитов в 
рублях

Объем выданных 
ипотечных кредитов 

валюте

Объем выданных 
ипотечных кредитов, 

всего

01.07.2007 01.10.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.10.2007

Всего по РФ 153 263,1 280874,8 49 873,5 82880,4 363755,2

Центральный ФО 21 127,3 42017,2 33 799,3 55885,6 97902,8

Северо-западный 
ФО

16 118,3 28040,6 8 016,1 12778,1 40818,7

Южный ФО 11 759,0 21881,8 1 700,4 2727,2 24609

Приволжский ФО 35 517,0 61992,1 2 809,2 4926,9 66919

Уральский ФО 26 246,7 49597,9 866,4 1755,3 51353,2

Сибирский ФО 36 912,8 66815 1 853,7 3373,6 70188,6

Таблица 1. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов физическим 
лицам, млн. руб

Источник: ЦБ РФ, расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 2. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 
млн. рублей

Регион
Объем 

задолженности на 
01.04.2007

Объем 
задолженности на 

01.07.2007

Объем 
задолженности на 

01.10.2007

Всего по РФ 289 288,2 374 440,9 486222,9

Центральный ФО 103 553,3 128 035,2 158671,9

Северо-западный ФО 31 055,3 41 070,7 53661,9

Южный ФО 16 803,1 23 035,5 30872,4

Приволжский ФО 43 324,0 57 121,0 74707,3

Уральский ФО 42 754,5 53 881,0 71178,9

Сибирский ФО 44 155,8 61 011,7 82944,8

Дальневосточный ФО 7 642,3 10 285,9 14185,8

Источник: ЦБ РФ, расчеты: РУСИПОТЕКА

01.07.2004 3147 3673 3196 7056 206

01.10.2004 5809 5021 5821 8863 231

01.01.2005 10116 7150 8345 10622 257

01.04.2005 3012 7787 1678 11708 269

01.07.2005 8318 10945 6120 15165 312

01.10.2005 16946 14404 166 15 13745 20751 146,6 11,8 376

01.01.2006 30918 22223 174,6 14,9 25423 30608 147,7 11,8 423

01.04.2006 13254 29739 176,9 14,3 9741 36987 168,6 11,4 418

01.07.2006 46517 51594 175,6 14,1 32020 52934 174,3 11,2 448

01.10.2006 97753 86252 179,1 13,9 57898 74158 178,8 11,4 463

01.01.2007 179612 144806 182,2 13,7 83949 89091 180,1 11,4 498

01.04.2007 61940 187263 188,7 13,4 20376 102025 186,3 11,4 499

01.07.2007 153263 250681 195,8 13 49873 123759 185,6 11,2 531

01.10.2007 280875 340464 196,3 12,7 82880 145759 184,9 11 557

В рублях В иностранной валюте

Дата Объем 
предоставленных 

кредитов, млн 
руб

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, млн руб 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев

Средневзвешенная 
процентная 
ставка, %

Объем 
предоставленных 
кредитов, млн руб

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, млн руб 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев

Средневзвешенная 
процентная ставка, %

Количество 
организаций, 

предоставляющих 
кредиты

Таблица 3. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам

Источник: ЦБ РФ

Таблица 4. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях

Дата Объем предоставленных 
кредитов, млн руб

Задолженность по предоставленным 
кредитам, млн руб 

Средневзвешенный срок 
кредитования, месяцев

Средневзвешенная процентная 
ставка, %

01.07.2004 3147 3673

01.10.2004 5809 5021

01.01.2005 10116 7150

01.04.2005 3012 7787

01.07.2005 8318 10945

01.10.2005 16946 14404 166 15

01.01.2006 30918 22223 174,6 14,9

01.04.2006 13254 29739 176,9 14,3

01.07.2006 46517 51594 175,6 14,1

01.10.2006 97753 86252 179,1 13,9

01.01.2007 179612 144806 182,2 13,7

01.04.2007 61940 187263 188,7 13,4

01.07.2007 153263 250681 195,8 13

01.10.2007 280875 340464 196,3 12,7

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 5. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных 
кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте

Источник: ЦБ РФ, расчеты: РУСИПОТЕКА

Дата
Объем 

предоставленных 
кредитов, млн руб

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, млн руб 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев

Средневзвешенная 
процентная 
ставка, %

01.07.2004 3196 7056

01.10.2004 5821 8863

01.01.2005 8345 10622

01.04.2005 1678 11708

01.07.2005 6120 15165

01.10.2005 13745 20751 146,6 11,8

01.01.2006 25423 30608 147,7 11,8

01.04.2006 9741 36987 168,6 11,4

01.07.2006 32020 52934 174,3 11,2

01.10.2006 57898 74158 178,8 11,4

01.01.2007 83949 89091 180,1 11,4

01.04.2007 20376 102025 186,3 11,4

01.07.2007 49873 123759 185,6 11,2

01.10.2007 82880 145759 184,9 11

Источник: РУСИПОТЕКА, данные ЦБ РФ

Таблица 6. Количество кредитных организаций, предоставляющих 
кредиты на покупку жилья
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Таблица 7. Регионы – лидеры по объему выдачи ипотечных кредитов на 01.10.2007г, млн. руб

Источник: АИЖК
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Таблица 8. Статистика рынка ипотечного кредитования в 2006 году

Источник: ЦБ РФ, расчеты: РУСИПОТЕКА

Федеральный округ
Количество 

сделок с 
жильем, шт.

Ипотека жилых 
помещений, шт.

Доля ипотеки 
в сделках с 
жильем, %

Количество 
закладных

Российская 
Федерация

2 400 697 206 123 9 125 615

Центральный ФО 546 333 38 722 7 17 330

Северо-Западный 
ФО

240 402 15 151 6 10 095

Южный ФО 272 207 12 330 5 5 969

Приволжский ФО 594 134 54 240 9 39 660

Уральский ФО 289 912 35 237 12 12 199

Сибирский ФО 354 941 44 780 13 36 107

Дальневосточный ФО 102 768 5 663 6 4 255

Таблица 8. Вклады физических лиц в банковском секторе, млрд. руб.

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 9. Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных 
кредитными организациями физическим лицам в иностранной валюте

Источник: ЦБ РФ, расчеты: РУСИПОТЕКА

Дата
Объем 

предоставленных 
кредитов, млн руб

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, млн руб 

Средневзвешенный 
срок кредитования, 

месяцев

Средневзвешенная 
процентная 
ставка, %

01.07.2004 3196 7056

01.10.2004 5821 8863

01.01.2005 8345 10622

01.04.2005 1678 11708

01.07.2005 6120 15165

01.10.2005 13745 20751 146,6 11,8

01.01.2006 25423 30608 147,7 11,8

01.04.2006 9741 36987 168,6 11,4

01.07.2006 32020 52934 174,3 11,2

01.10.2006 57898 74158 178,8 11,4

01.01.2007 83949 89091 180,1 11,4

01.04.2007 20376 102025 186,3 11,4

01.07.2007 49873 123759 185,6 11,2

01.10.2007 82880 145759 184,9 11

 Количество ООД на дату присвоения закладной 
статуса “дефолтной”, %

млн руб %

Выкупленные закладные 100558 70084 100

Дефолтные закладные на 
балансе АИЖК

996 1058 1,51

Закладные на балансе 
АИЖК с просрочками и 
дефолтами, устраненными 
заемщиками

187 129 0,19

Выкуплено контрагентами 152 95 0,14

Статус “дефолтная 
закладная” снят

573 364 0,52

Источник: АИЖК

Таблица 10. Дефолты и просроченная задолженность по закладным 
АИЖК на 01.10.2007иностранной валюте

Таблица 11. Характеристика просроченной задолженности портфеля 
закладных АИЖК (актуальность декабрь 2007)

Величина 
просрочки, 

дней

Количество 
закладных

Отношение к 
консолидированному 

балансу, включая 
проданные, %

ООД, млн 
руб

Отношение к 
консолидированному 

балансу, включая 
проданные, %

<90 880 1 959,7 1,59

90-180 577 0,65 690,84 1,15

>180 401 0,45 407,68 0,68

Всего 1858 2,1 2058,22 3,42

Источник: АИЖК

Таблица 12. Информация о наличии просрочек платежей, ипотечное 
покрытие ГПБ Ипотека (актуальность декабрь 2007)

Срок 
просрочки 
платежа

Количество обеспеченных 
ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере 
обеспеченных ипотекой 

требований, составляющих 
ипотечное покрытие, %

<30 дней 115 1,43

31-60 дней 18 0,2

61-90 дней 6 0,09

91-180 дней 8 0,1

>180 дней 1 0,02

Источник: ГПБ Ипотека

Оригинатор Эмитент/ SPV Юрисдик- ция 
сделки

Организаторы 
выпуска За-крытие сделки Объем выпуска 

ценных бумаг Категория активов Дата погаше-ния Рейтинги Процентные платежи

Альфа-Банк

Alfa Diversified 
Payment Rights 
Finance Company 
S.A.

Люксембург Dresdner Kleinwort 
/ Merrill Lynch март

А: 145 млн евро; Будущие потоки 
платежей (DPR) 2012

Moody’s: Baa3 
(А,В) А: Euribor+190

 В: 200 млн долл S&P: BBB- (А,В) B: $Libor+200

 Дельта Кредит
Red & Black Prime 
Russia MBS No.1 
Limited

Ирландия Societe Generale апрель

206,3 млн долл

Ипотечные 
кредиты 2035

Fitch/Moody’s A: Libor+105

А: 173,2 млн долл A: A/A2 B: Libor+145

В: 14,5 млн долл B: BBB+/Baa2 C: Libor+335

С: 18,6 млн долл C: BB+/Ba2  

МДМ-Банк
MDM DPR 
Finance Company 
S.A. 

Люксембург Dresdner Kleinwort май 350 млн долл Будущие потоки 
платежей (DPR) 2012 Moody’s: Baa2 Libor+200

АИЖК
ЗАО “Первый 
ипотечный агент 
АИЖК”

Россия ЗАО КБ “Ситибанк” май

3294,8 млн руб

Ипотечные 
кредиты 2039

Moody’s:

А: 6,94%
А: 2900 млн руб А: А3

Б: 264 млн руб Б: Ва1

В: 130,8 млн руб  

ГПБ Ипотека 
(Совфин-трейд)

Gazprombank 
Mortgage Funding 
2 S.A. (“GMF2”)

Люксембург Газпромбанк / 
Barclays Capital июнь

6900 млн руб

Ипотечные 
кредиты 2027

Moody’s/S&P A1: 1m Euribor+110

А1: 147,15 млн 
евро A1: A3/BBB+ A2: 7,5%

А2: 850 млн руб A2: A3/BBB+ B: 7,75%

В: 311,8 млн руб B: Baa3/BBB- C: 10,5%

С: 329 млн руб C: Ba2/BB-  

Da: 329 млн руб   

Моском-
мерцбанк

Moscow Stars B.V. Нидерланды HSBC Bank 
PLC /  Raiffeisen 
Zentralbank Öster-
reich AG

июль 184,4 млн долл Ипотечные 
кредиты 

2034 Moody’s/Fitch: A: Libor+1,75%

А: 163,2 млн долл A: Baa2/BBB B: Libor+5,25%

В: 16,6 млн долл B: Ba2  

С: 4,6 млн долл   

КБ “МИА” КБ “МИА” Россия Банк Москвы октябрь 2 млрд руб Ипотечные 
кредиты 

2015 Нет рейтинга 9%

Таблица 13.Сделки секьюритизации российских активов в 2007 году

   Источник: РУСИПОТЕКА
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Таблица 14. Ипотечные паевые фонды, действующие в России

Название Управляющая компания Дата начала 
формиро-вания

Дата оконча-ния 
формиро-вания

Мин. сумма, 
рублей

Возна-гражде-ние УК 
(с учетом НДС)

Возна-гражде-ние 
спецдепозитария, 

регистра-тора, 
аудитора, 
оценщика*

Расходы, 
подлежащие 

возмещению за 
счет имущества 

фонда*

Текущая 
стоимость пая, 

рублей**

Стоимость чистых 
активов, рублей**

НВК - Городская 
ипотека

УК Бинбанка 15.06.2005 14.09.2005 10000 1,10% 0,53% 1,57% 10 350,37 155 255 533,07

Инвесткапитал - 
Фонд ипотечный

УК “ИнвестКапитал” 02.08.2006 01.11.2006 50000 1,50% 1,00% 1,00% 1 064,87 106 487 318,13

Ипотечный фонд 
№1

УК “Коллективные 
инвестиции”

10.02.2006 24.03.2006 100000 1,10% 0,55% 2,13% 10 270,64 62 650 883,76

Первый 
объединен-ный

Русский Капитал Паевые 
Фонды

12.06.2006 31.07.2006 50000 0,75% 1,75% 6% 53 612,74 1 072 254 769,41

Первый ипотечный Компания по управлению 
инвестициями ЯМАЛ

14.09.2005 04.10.2005 10000000 1,18% 0,54% 2,03% 1 057,04 1 057 040 658,35

ЮГРА Ипотечный 
Фонд

РЕГИОН Девелопмент 15.05.2005 15.06.2005 100000 не более 1,3% от 
среднего-довой СЧА

0,45% 2,30% 10 761,61 365 894 739,23

КИТ Фортис - Фонд 
ипотеки

КИТ Фортис Инвестментс 28.06.2006 25.09.2006 100000000 0,50% 0,15% 1,65% 1040,61 1 040 605 904,65

Второй ипотечный Компания по управлению 
инвестициями ЯМАЛ

03.05.2006 04.05.2006 10000 1,10% 0,58% 2,20% 895,07 2 371 923 006,01

Ипотечный фонд 
Балтинвест-банк

УК “Наследие СП” 05.02.2007 09.02.2007 10000 1,00% 0,80% 2,00% 10 101,37 35 354 785,86

РКПФ-Второй 
Объединенный

Русский Капитал Паевые 
Фонды

17.01.2008 формируется 50000 0,75% 1,75% 6,00% - -

БФГ, Солид-
Ипотечный фонд

БФГ Финанс - 
Управление активами

01.11.2007 19.12.2007 1000000 0,87% 0,63% 0,90% 999,48 499 737 903,22

Астерком - 
Ипотечный фонд

УК “Астерком” 08.01.2007 18.01.2007 200000 2,10% 1,50% 2,20% 108 066,12 5 403 306,16

* не более, с учетом НДС

** данные на 09.01.2008

Источник: РУСИПОТЕКА; данные Национальной лиги управляющих, актуальность: январь 2008

Таблица 15.  Динамика основных процентных ставок в РФ 
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Таблица 16.  Индекс потребительских цен в % к декабрю предыдущего 
года (уровень инфляции)

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 17.  Валовой внутренний продукт России в рыночных ценах, млрд. руб.
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Таблица 18. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Источник: ЦБ РФ, 
примечание: по текущим кросс-курсам Банка России на конец отчетной даты

Показатель/дата 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007, январь-
май 2007, июнь 2007, ноябрь

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц, 
руб.

2281,1 3062 3947,2 5170,4 6410,3 8023,2 9947 11585,2 12202 13680

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения, в % к 
предыдущему году/
периоду

112 108,7 111,1 115 110,4 111,1 110,2 112 104,1 103,1

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата

2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10727,7 12177 13810 14406

Реальная 
заработная плата в 
% к предыдущему 
году

120,9 119,9 116,2 110,9 110,6 112,6 113,3 117,9 107 114,8

Источник: Росстат

Таблица 19. Основные макроэкономические показатели РФ 2004 - 2010 гг
2004 2005 2006 2008* 2010*

Количество 
экономически 
активного 
населения, млн. 
человек

73,4 73,8 73,88 73,7 73,92

Уровень 
безработицы, %

8,18 7,58 7 6,3 6

Уровень ставки по 
займам, %

11,4 10,68 10,7 8 7

ВВП на душу 
населения, долл

4104 5347 6850 8760 10290

Индекс 
потребительских 
цен, % на конец 
периода

11,63 10,9 9,6 8 7

* - прогноз

Источник: Городской ипотечный банк; данные: The Economist Intelligence Unit; 
актуальность: февраль 2007
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Таблица 20. Международные резервы Российской Федерации, млрд 
долл

Таблица 21. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором, млрд. долл. США

Год Всего Чистый ввоз/вывоз капитала 
банками

Чистый ввоз/вывоз капитала 
другими секторами

1994 -14,4 -2 -12,4

1995 -3,9 6,8 -10,7

1996 -23,8 1,3 -25,1

1997 -18,2 7,6 -25,9

1998 -21,7 -6 -15,7

1999 -20,8 -4,3 -16,5

2000 -24,8 -2,1 -22,8

2001 -15 1,3 -16,2

2002 -8,1 2,5 -10,6

2003 -1,9 10,3 -12,2

2004 -8,4 3,5 -11,9

2005 0,7 5,9 -5,2

2006 41,7 27,5 14,3

2007 82,3 41,3 40,9

Источник: ЦБ РФ; данные платежного баланса. Знак “-” означает вывоз капитала, “+” - ввоз
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Таблица 22. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Город Средняя цена 1 кв.м в рублях Рост цены (в рублях) за период

янв.00 янв.06 янв.07 дек.07 янв.08 за 8 лет с начала года за месяц

Москва 18 278 84 384 133 756 129 817 138 156 7,56 3,30% 6,40%

Санкт Петербург 9 874 33 408 69 711 79 829 82 470 8,35 18,30% 3,30%

Новосибирск 5 413 28 858 45 224 60 719 61 768 11,41 36,60% 1,70%

Екатеринбург 6 038 31 332 63 601 63 079 62 223 10,3 -2,20% -1,40%

Нижний Новгород 7 072 19 238 38 784 48 825 51 780 7,32 33,50% 6,10%

Самара 6 011 32 500 44 603 54 968 56 858 9,46 27,50% 3,40%

Омск 3 427 18 580 31 823 41 965 43 301 12,63 36,10% 3,20%

Казань 5 321 21 226 39 671 41 153 41 877 7,87 5,60% 1,80%

Челябинск 5 284 24 077 34 440 39 363 40 147 7,6 16,60% 2,00%

Ростов-на-Дону 6 093 23 846 33 722 43 707 45 738 7,51 35,60% 4,60%

Уфа 9 520 30 413 54 600 47 982 48 768 5,12 -10,70% 1,60%

Волгоград 4 200 17 309 30 743 42 069 42 133 10,03 37,00% 0,20%

Пермь 4 706 25 402 40 909 55 376 56 096 11,92 37,10% 1,30%

Красноярск 4 515 25 488 31 775 53 067 54 214 12,01 70,60% 2,20%

Источник:  DailyStroy

Таблица 23. Цены в крупнейших городах РФ (доллары США) по состоянию на начало месяца

Город Средняя цена 1 кв.м в долларах США Рост цены (в долларах США) за период

янв.00 янв.06 янв.07 дек.07 янв.08 за 8 лет с начала года за месяц

Москва 672 2 930 5 080 5 316 5 607 8,34 10,40% 5,50%

Санкт Петербург 363 1 160 2 648 3 269 3 347 9,22 26,40% 2,40%

Новосибирск 199 1 002 1 718 2 486 2 507 12,6 46,00% 0,80%

Екатеринбург 222 1 088 2 416 2 583 2 525 11,38 4,50% -2,20%

Нижний Новгород 260 668 1 473 1 999 2 101 8,08 42,70% 5,10%

Самара 221 1 128 1 694 2 251 2 308 10,44 36,20% 2,50%

Омск 126 645 1 209 1 718 1 757 13,95 45,40% 2,30%

Казань 196 737 1 507 1 685 1 700 8,69 12,80% 0,90%

Челябинск 194 836 1 308 1 612 1 629 8,39 24,60% 1,10%

Ростов-на-Дону 224 828 1 281 1 790 1 856 8,29 44,90% 3,70%

Уфа 350 1 056 2 074 1 965 1 979 5,65 -4,60% 0,70%

Волгоград 154 601 1 168 1 723 1 710 11,07 46,40% -0,70%

Пермь 173 882 1 554 2 268 2 277 13,16 46,50% 0,40%

Красноярск 166 885 1 207 2 173 2 200 13,25 82,30% 1,20%

Источник:  DailyStroy
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Таблица 24. Среднемесячная ставка 6m $ LIBOR

Источник: ВВА
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