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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 был 
создан аналитический Центр, 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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Продолжается регистрация участников 
бизнес-туров, которые состоятся в 
рамках Петербургского ипотечного 
форума-2008

Принять участие в мероприятиях смогут представители 
компаний, зарегистрировавшихся на сайте форума. С 
программой туров можно также ознакомиться на сайте www.
pif.bn.ru. Петербургский ипотечный форум-2008 пройдет в 
Северной столице с 21 по 23 мая 2008 года. Подать заявку 
на участие в форуме можно в разделе «Участие». (по 
материалам www.pif.bn.ru)

КИТ Финанс разместит бумаги на 7 млрд рублей

Инвестиционный банк “КИТ Финанс” готовит первую 
сделку по рублевой секьюритизации ипотеки, которая 
пройдет за рубежом. Заемщик — специальная компания,

созданная “КИТ Финансом”, она разместит ипотечные 
еврооблигации на сумму около 7 млрд рублей. Участники 
рынка полагают, что время для таких сделок еще не 
пришло, а заинтересовать иностранных инвесторов 
можно только очень высокой ставкой. Компания Rumba 
S.A., созданная инвестиционным банком “КИТ Финанс” 
для привлечения средств (SPV), планирует выпустить 
облигации, обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS). 
Объем выпуска, номинированный в рублях, составит 6,817 
млрд. Закладные сертификаты обеспечены пулом активов, 
представляющим собой рублевые кредиты с фиксированной 
ставкой. Выпуск евробондов Rumba S.A. должен стать 
первой рублевой секьюритизацией ипотеки, проведенной 
за рубежом. Ранее аналогичные операции проводились 
только на внутреннем рынке — компаниями “ГПБ-Ипотека” 
и АИЖК. “КИТ Финанс” готовил сделку по секьюритизации 
ипотеки на сумму около $500 млн еще в прошлом году, 
однако из-за ухудшившейся конъюнктуры рынка, связанной 
с кризисом, решил сделку не проводить. Еврооблигации 
будут размещаться двумя траншами с разными уровнями 
риска, предполагающими различную доходность бумаг.

Уважаемый читатель!
 
Нам важно знать ваше мнение об 
обзорах. Просим высылать свои 
пожелания и комментарии по адресу  

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

Анонс

Читайте в следующем выпуске “Основные 
тенденции рынка” – опрос ведущих 
экспертов.  В рубрике “От первого лица” 
интервью с Санниковой Татьяной - 
вице-президентом компании Ренессанс 
капитал.  Выход май-июнь.
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Выпуск погашается в апреле 2009 года. Объем старшего 
транша составит 6,135 млрд рублей. Агентство Standard & 
Poor’s присвоило облигациям класса “А” предварительный 
рейтинг “BBB+”. Второму траншу облигаций класса “В”, объем 
которого составляет 682 млн рублей, присвоен рейтинг 
“BB”. Платежи в счет погашения основной суммы долга 
будут осуществляться последовательно в соответствии со 
старшинством траншей и в зависимости от фактического 
погашения ипотечных кредитов, служащих обеспечением. 
Участники рынка говорят, что выпускать ипотечные облигации 
“КИТ Финанс” заставляет острая потребность в средствах. 
“Похоже, банк серьезно нуждается в финансировании”, — 
полагает начальник управления структурных продуктов 
банка “Союз” Константин Черкасов. Эксперт полагает, что о 
дефиците финансирования “КИТ Финанса” свидетельствует 
неожиданное для участников рынка присвоение высокого 
рейтинга агентством S&P кредитным нотам банка. 5 
февраля S&P подтвердила долгосрочный “ССС+” и 
краткосрочный “С” кредитные рейтинги “КИТ Финанса”. Но 
вслед за этим рейтинги были отозваны по просьбе банка, 
который счел их слишком низкими. Новый, высокий рейтинг 
S&P позволит “КИТ Финансу” заинтересовать инвесторов 
при размещении облигаций на Западе, полагают аналитики. 
Однако “КИТ” Финанс”, похоже, не готов занимать дорого. 
Источник, знакомый с ходом сделки, рассказал Ъ, что сейчас 
бумаги предлагаются инвесторам, а на данный момент 
идут переговоры с участниками рынка. Он не уточнил, о 
зарубежных или российских инвесторах идет речь. По его 
словам, фиксированная ставка купона класса “А” составляет 
всего 8,75%, а класса “В” — 9%. (ист. Коммерсант)

ЦБ позаботится о мелких банках. Им станет проще 
привлекать средства под ипотеку

Банк России готовится облегчить мелким и средним банкам 
привлечение длинных ресурсов через выпуск ипотечных 
облигаций. ЦБ начал работать над соответствующими 
поправками в собственную инструкцию. По мнению 
экспертов, поправки заработают после включения 
ипотечных облигаций в ломбардный список Банка 
России. Банк России рассматривает возможность отмены 
требования по соблюдению банками норматива рисков 
на одного заемщика (Н6) в сделках по секьюритизации 
ипотеки. При таких сделках банк передает пул ипотечных 
кредитов специализированному агенту, с баланса которого 
впоследствии выпускаются ипотечные облигации. Для 
обеспечения платежеспособности агента по ипотечным 
бумагам передача пула кредитов обычно сопровождается 
предоставлением агенту субординированного кредита. 
Размер этого кредита, согласно инструкции ЦБ N110-И 
“Об обязательных нормативах банков”, сейчас ограничен 
нормативом Н6, значение которого не должно превышать 25% 
собственных средств банка. Это ограничение препятствует 
секьюритизации ипотечных кредитов мелкими и средними 
банками. (ист. Коммерсант)

Агенты выкупят больше закладных. Участники рынка 
предлагают поправить закон «Об ипотечных ценных 
бумагах»

Ипотечные агенты получат законное право брать кредит 
на выкуп закладных и формировать их портфель до 
начала размещения на рынке ценных бумаг. Как стало

известно B&FM, участники рынка направили в Госдуму 
соответствующие предложения. Их реализация сделает 
рефинансирование ипотечных кредитов более эффективным, 
считают эксперты. Подготовленные рядом юридических фирм 
и банков предложения (копия есть в распоряжении B&FM) 
предусматривают внесение поправок в закон «Об ипотечных 
ценных бумагах». Сейчас, согласно законодательству, 
ипотечный агент (на рынке зарегистрировано три таких 
агента: «ГПБ-ипотека», «Первый ипотечный агент АИЖК», 
«Второй ипотечный агент АИЖК».— B&FM) формирует пул 
закладных до подачи проспекта эмиссии на регистрацию в 
Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). (ист. 
BusinessFM)

14 марта 2008 года Международное рейтинговое агентство 
Moody’s объявило о присвоении международных 
рейтингов выпускам «А» и «Б» ипотечных ценных бумаг 
ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» 

Жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» 
присвоен рейтинг А3, жилищным облигациям с ипотечным 
покрытием класса «Б» присвоен рейтинг Ba3. 27 февраля 
2009 года на Московской Межбанковской валютной бирже 
состоялось размещение жилищных облигаций с ипотечным 
покрытием классов «А», «Б» и «В» на общую сумму 10,7 
млрд. руб., из них облигаций класса «А» - 9 440 000 штук 
номиналом 1 000 рублей каждая, облигаций класса «Б» - 590 
300 штук номиналом 1 000 рублей каждая, облигаций класса 
«В» - 697 317 штук номиналом 1 000 рублей каждая. (ист. 
АИЖК)

Рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг АИЖК 
по обязательствам в иностранной валюте до уровня A3/
P-1 (Россия)

27 марта Международное рейтинговое агентство Moody’s 
Investors Service сегодня повысило долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК, Агентство) по 
обязательствам в иностранной валюте с уровня Baa2/Prime-2 
до уровня A3/Prime-1. (ист. АИЖК)

Алан Гринспен делится оптимизмом

Падение цен на рынке недвижимости США прекратится до 
конца текущего года, заявил вчера бывший председатель 
ФРС США Алан Гринспен на пресс-конференции в Токио. По 
словам Гринспена, к началу 2009 года объем непроданного 
жилья будет постепенно сокращаться, что положительно 
отразится на ситуации в секторе недвижимости в целом. По 
его словам, как только цены на рынке жилья стабилизируются 
и если не начнется серьезная рецессия в экономике 
страны, можно будет ожидать постепенного восстановления 
экономических показателей. При этом Гринспен отметил, что 
рост экономики будет «медленным и неуверенным». Бывший 
глава ФРС добавил, что до сих пор сложно оценить масштабы 
ущерба, нанесенного экономике страны в результате «самого 
худшего за последние 50 лет» кризиса в секторе ипотечного 
кредитования. В своем выступлении Гринспен также заявил, 
что в ближайшие месяцы ожидается усиление инфляционного 
давления, но постепенно цены стабилизируются на фоне 
ожидаемого улучшения общей экономической ситуации в 
стране. (ист. BusinessFM)
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Сразу несколько рекордных показателей зафиксировано 
в платежном балансе РФ за первый квартал 2008 года: 
максимальными оказались не только текущий счет ($37 
млрд) и сальдо торгового баланса ($47,5 млрд), но и 
отток капитала ($22,8 млрд). 

Банк России опубликовал первую оценку платежного 
баланса РФ за первый квартал 2008 года. Сразу несколько 
его показателей оказались максимальными за всю историю. 
Высокие мировые цены на энергоносители и металлы 
привели к тому, что сальдо торгового баланса составило 
$47,5 млрд — это почти в три раза выше, чем, например, за 
весь 1998 год. Приток валюты по счету текущих операций 
достиг $37 млрд — за весь 2003 год было меньше. Как 
и ожидалось, из-за кризиса на мировых рынках, резко 
осложнившего привлечение кредитов, максимальным за 
всю историю оказался и чистый отток капитала — в первом 
квартале 2008 года он составил $22,8 млрд. Недавно вице-
премьер, глава Минфина Алексей Кудрин напоминал, 
что, когда в 1998 году чистый отток капитала (за весь год) 
превысил $20 млрд, финансовая система страны рухнула. 
(ист. Коммерсант)

Банк ВТБ 24 повысил ставки по ипотечным кредитам

Банк ВТБ 24 повысил ставки по всей линейке ипотечных 
продуктов. Пересмотр процентных ставок в банке называют 
вынужденной мерой, вызванной удорожанием заемных 
ресурсов, которые служат источником кредитования для 
большинства российских банков. В ближайшем будущем 
ипотечный рынок ожидает волна роста процентных 
ставок, утверждают эксперты. (ист. Коммерсант)

Fitch предрекает мировой экономике тяжелые времена

Темпы роста глобальной экономики в текущем году станут 
самыми низкими за последнее пятилетие, несмотря на 
существенный рост стран с развивающимися экономиками 
(emerging markets), а ближайшие 18 месяцев будут для нее 
“тяжелыми временами”, говорится в распространенном в 
среду сообщении о данных отчета Global Economic Outlook 
международного агентства Fitch Ratings. К так называемым 
emerging markets относятся, в частности, страны БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай). Как отмечается, 
сокращение темпов роста мировой экономики проходит 
на фоне спада в жилищном и потребительском секторах 
стран с развитой экономикой. По прогнозам Fitch, рост 
ВВП в 2008 году составит 1% в США, 1,3% - в Японии, 
1,4% - в Великобритании и 1,7% - в еврозоне. “Мировая 
экономика будет переживать тяжелое время в ближайшие 
18 месяцев. В условиях движения в сторону рецессии в 
экономике США в 2008 году Fitch прогнозирует рост на 
уровне 1,3% в ведущих странах с развитой экономикой 
(в число которых входят США, страны еврозоны, Япония 
и Великобритания), что не превышает уровень 2001 
года”, - говорится в сообщении. (ист. РИА Новости)

Банки столкнулись с крупнейшим кризисом за 30 лет

Банки из-за турбулентности на кредитных рынках 
столкнулись с крупнейшим за 30 лет кризисом, 
превосходящим “черный понедельник”, валютный 
кризис в Азии и лопнувший пузырь интернет-компаний, 

полагают эксперты Morgan Stanley. Выручка от инвестиционного 
банкинга может упасть на 20% в 2008 году. Шесть кварталов 
доходов могут быть вычеркнуты из-за списания стоимости 
активов и снижения доходов, приводит прогнозы Morgan 
Stanley агентство Bloomberg. “Отрасль стоит перед лицом 
самого серьезного инвестиционно-банковского кризиса за 
30 лет, - говорится в отчете аналитиков. - Мировой рынок 
ценных бумаг находится в середине глубоких циклических и 
структурных изменений”. (ист. Интерфакс)

Citigroup опасается взрыва “сырьевого пузыря”

Неумеренный рост цен на сырье может привести к 
негативным последствиям. Аналитики Citigroup заявили 
о том, что сырьевой “пузырь” может лопнуть, увеличивая 
риски инвестиций в добывающие и сельскохозяйственные 
компании. По их мнению, несколько катализаторов могут 
привести к окончанию нынешней “моды на сырье”. Риски 
распространяются на сельскохозяйственное, добывающее 
и энергетическое оборудование и услуги в этих областях, 
сообщает Bloomberg. Инвестиции в вокруг сырьевые 
акции надо проводить очень обдуманно, и избегать многих 
находящихся под этим влиянием акций, отмечают эксперты. 
Повышение стоимости золота, меди, кукурузы и нефти 
вызвало повышение котировок акций производителей 
сырья и связанных с ними компаний, поскольку их прибыли 
увеличились. Рост сырьевых цен, продолжающийся седьмой 
год подряд, поддерживается значительным спросом со 
стороны КНР, самой быстро растущей экономики мира. (ист. 
Финмаркет)

Регулирующие органы США снизили требования по 
размеру капитала для двух крупнейших ипотечных 
компаний страны

Данные требования по размеру капитала снижены для 
Fannie Mae и Freddie Mac, до 20% с 30%, чтобы помочь в 
восстановлении рынка кредитов на покупку жилья, пишет 
The Wall Street Journal. Это даст Fannie Mae и Freddie Mac 
возможность дополнительно профинансировать закладные 
и связанные с ними ценные бумаги на сумму до 200 млрд 
долларов. Таким образом, для Freddie Mac требования к 
размеру капитала снижены примерно на 2,6 млрд долларов, 
для Fannie Mae — на 3,2 млрд долларов. Fannie Mae и 
Freddie Mac, созданные Конгрессом США для увеличения 
объемов финансирования ипотеки, контролируют около 
40% рынка ипотечного кредитования жилищного сектора, 
который оценивается в 1,5 трлн долларов. Они занимаются 
покупкой закладных у банков-кредиторов, а затем продают с 
целью финансирования ипотечного рынка свои собственные 
облигации, которые, как считается, фактически гарантируются 
США. Именно эти компании называют среди всех банков, 
которые спровоцировали кризис в США. (ист. banklenta.ru)

Банк России включил в ломбардный список ипотечные 
облигации, в пользу которых выставлены гарантии 
бенефициаров, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей 
Улюкаев. 

14 марта состоялся совет директоров, который принял 
решение включить ипотечные облигации в ломбардный 
список. По этим облигациям должны быть выставлены 
гарантии бенефициаров, то есть банков, которые
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 инициировали размещение таких облигаций. Как правило, 
подобные бумаги размещает не сам банк или компания, 
а специально созданные юридические лица. Именно им 
должны быть выставлены гарантии. Бенефициары, по 
словам Улюкаева, должны будут иметь тот же рейтинг, что и 
установлен в критериях включения бумаг в ломбардный список 
для поручительств. В ломбардном списке ЦБ РФ находятся 
ценные бумаги, используемые в качестве обеспечения по 
кредитам, предоставляемым Центробанком. А именно по 
операциям репо, ломбардным и внутренним кредитам, 
овернайтам. “Включение ипотечных облигаций в ломбардный 
список является значительным шагом на пути создания спроса 
на ипотечные ценные бумаги внутри страны. За включение 
этих бумаг в список выступала АИЖК, которая выкупает пулы 
ипотечных кредитов у банков и затем секьюритизирует их. 
(ист. РИА Новости)

Растет количество убыточных банков

Количество банков, зафиксировавших по итогам января 2008 
года доналоговый убыток, достигло 234, что составляет 21% 
от количества действовавших по состоянию на 1 февраля 
кредитных организаций (1132). Согласно информации, 
опубликованной Центробанком, год назад, в январе 2007 
года, количество убыточных банков составляло 154, или 13% 
от их общего количества (1183 на 1 февраля 2007 года). (ист. 
Интерфакс)

Международное рейтинговое агентство S&P изменило 
прогноз по долгосрочным рейтингам России со 
“стабильного” на “позитивный”.

Прогноз “Позитивный” станет реальным повышением 
рейтинга России в случае, если ей удастся сохранить 
преемственность в своей экономической политике. Таков 
основной мотив решения S&P. Повышение прогноза связано 
с ожиданиями дальнейшего роста бюджетных и внешних 
резервов страны, которые и сейчас достаточно велики 
- говорит кредитный аналитик Standard & Poor’s Феликс 
Эйгель: «На сегодняшний день рейтинги РФ по шкале S&P 
следующие: по обязательствам в иностранной валюте на 
уровне “трипл би плюс”. По обязательствам в национальной 
валюте на уровне «эй минус». Если те ожидания, которые 
заложены в прогнозе, реализуются, тогда рейтинг может быть

повышен. Как правило, прогноз действует на перспективу 
полутора-двух лет». (ист. BusinessFM) 

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, 
что будет принимать в залог при предоставлении 
государственных облигаций ценные бумаги, обеспеченные 
ипотечными кредитами, решив тем самым напрямую 
вмешаться в кризисную ситуацию на американском 
долговом рынке.

Шаг ФРС призван остановить распродажу бумаг, обеспеченных 
ипотекой, которая вызывает снижение их ликвидности, рост 
процентных ставок, ухудшает и без того сложную ситуацию на 
рынке жилья и в итоге еще более ограничивает доступность 
кредитов для конечных заемщиков. Решение ФРС вызвало 
рост фондового индекса The Dow Jones Industrial Average 
на 3,6% до 12156,81, акции ипотечных компаний Fannie Mae 
и Freddie Mac взлетели на 11% и 16% соответственно. Это 
ралли на рынке акций США стало рекордным за пять лет. (ист. 
Эксперт)

Неуплата процентов по ипотеке в США достигла 
рекордного уровня

Около миллиона человек, взявших ипотечные кредиты в США, 
оказались неплатежеспособными и теперь лишены права 
выкупа закладной, - это рекорд с 1953 года, то есть за все 
время, на протяжении которого ведется подобная статистика, 
говорится в исследовании Ассоциации ипотечных банков 
США. В действительности тех, кто более не в состоянии 
расплачиваться по кредиту, может оказаться больше, поскольку 
ассоциация учитывала лишь 80% всех просроченных кредитов, 
что составляет 46 миллионов займов. “Доля кредитов, 
по которым заемщики лишены права выкупа закладной, 
составляет 2,04% от общего числа просроченных кредитов 
на конец четвертого квартала 2007 года, что на 35 базисных 
пунктов больше, чем в третьем квартале 2007 года, и на 85 
базисных пунктов больше, чем за аналогичный период 2006 
года. Уровень кредитов, по которым заемщики уже лишены 
права выкупа закладной или находятся в процессе лишения, 
- самый высокий за всю историю”, - говорится в докладе. 
По данным ассоциации, количество кредитов, по которым 
только начинается процесс лишения права выкупа закладной, 
составляет 0,83%, то есть почти 382 тысячи кредитов. (ист. 
РИА Новости)
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Раздел Исследования и обзоры рынка

    ВТБ, - GPB-Ipoteka MBS bond: Relative value analysis 
(выпуск #2, eng. pdf, 130k) [задать вопрос автору обзора на 
Форуме Русипотеки]
   Merrill Lynch, - European Structured Finance Annual Review 
(pdf, 3.9M)
   European Securitisation Forum, - Аналитический обзор - 
Зима 2008 (eng. pdf, 580k) 
   Ренессанс Капитал, - Развитие ситуации на американском 
рынке ипотечного кредитования (pdf, 400k) [задать вопрос 
автору обзора на Форуме Русипотеки]

Раздел Интервью 

  «Перспективы российского рынка ипотечного кредитования

Новости Русипотеки
в 2008 году», - Евгений Чепенко,  Европейский трастовый 
банк.

Раздел Публикации

  «Американский кризис subprime кредитов и его влияние 
на российский рынок», - Казаков Александр, Кадук Сергей, 
компания RuMac. 
 «Будущие права (требований): сущность и проблемы 
хозяйственного оборота», - Некторов Александр, 
юридическая фирма Линия права.

В разделе Мероприятия  размещены материалы прошедших 
конференций

   «Ипотечное кредитование в России». (28 марта, Москва).
 «Ипотечное кредитование в России и СНГ: новые 
возможности и переоценка рисков». (28 февраля, Цюрих).
   «Секьюритизация в России и СНГ». (04 февраля, Москва).
   «Суды    и    исполнение    обязательств,    обеспеченных 
ипотекой. Возврат кредитных средств: проблемы и правовые 
механизмы защиты от недобросовестных заемщиков». (1 
февраля, Москва).
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
российской секьюритизации — 2008 

Ипполитов Альберт — эл. почта: office@rusipoteka.ru 
тел.: +7 (916) 113-80-01

Контактные лица

Лялин Сергей — эл. почта: serg@cbonds.info 
тел.: +7 (812) 336-97-21

заказать Энциклопедию можно на сайте www.russecuritisation.ru

Стратегический партнер

Официальные партнеры

   Deloitte
   JPMorgan
   Standard Bank  

Партнеры рубрик

   АТТА Ипотека
   Банк Москвы
   АИЖК
   Авакян, Туктаров и Партнёры

Издатели – ООО «Cbonds.Ru» и ООО «РУСИПОТЕКА» 
Тираж – 2000 экз.
Срок выхода – апрель-май 2008 г.

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. Мировой опыт секьюритизации и первые шаги в России
Секьюритизация в России - подведение итогов и взгляд в будущее
• История текущего финансового кризиса США: 2001-2008 • Этапы развития 
секьюритизации в США: 1930-2008 • Оценка перспектив развития рынка 
секьюритизации в России в 2008 году и анализ исполнения существующих сделок • 
Развитие секьюритизации в Центральной Европе и СНГ • Развитие и перспективы 
секьюритизации в странах СНГ

2. Секьюритизация ипотечных кредитов
Секьюритизация по российскому праву • Секьюритизация – шаг за шагом • Subprime 
– what is different for Russia • Меры по повышению качества кредитного портфеля. 
Требования к рефинансируемым закладным, риск-менеджмент, процедуры 
сопровождения • Выбор источников фондирования в специализированном 
ипотечном банке

3. Секьюритизация различных классов активов
Секьюритизация  лизинговых  платежей  •  Некоторые  практические  аспекты  документации   секъюритизируемых  активов
• Секьюритизация диверсифицированных платежных прав в России • Секьюритизация портфеля потребительских кредитов 
• Секьюритизация недвижимости • Секьюритизация факторинговых платежей • Анализ развития рынка секьюритизации 
автокредитов в России • Перспективы и развитие сделок CDO

4. Аналитический инструментарий
Последовательное и пропорциональное погашение многотраншевых структурированных ценных бумаг • Первый ипотечный 
агент АИЖК: Аналитика сделки • Синтетическая секьюритизация • Использование финансовой модели для анализа 
эффективности сделки по секьюритизации • Управление рисками при секьюритизации

5. Законодательные аспекты развития секьюритизации
Секьюритизация и уступка будущих требований • Правовое регулирование сделок секьюритизации • Проблема true sale: 
американская доктрина в российском правовом поле • Правовые режимы и налогообложение сделок секьюритизации в 
развитых странах • Налоговые аспекты в разработке структур секьюритизации • Обзор юридической практики при взыскании 
залога • Роль государства в развитии инструментов секьюритизации на российском финансовом рынке
 
6. Инфраструктура рынка
Использование кондуита для секьюритизации финансовых активов. Западный опыт и перспективы в России • Роль Кастодиана 
в сделках секьюритизации банковских кредитов • Роль коллекторских агентств на рынке кредитования • Организация и 
структурирование сделок секьюритизации: роль независимого финансового консультанта
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Опрос участников рынка

Региональные ипотечные компании являются ключевым 
звеном в системе ипотечного кредитования. Они берут на 
себя функции первичной работы с клиентом, являются частью 
системы рефинансирования, совместно с региональными 
властями развивают социальные программы. Многие 
из них являются основными центрами кредитования в 
своих регионах. Принять участие в обзоре и ответить на 

несколько вопросов Русипотеки согласились руководители 
следующих компаний: Краевое агентство по жилищному 
ипотечному кредитованию (Барнаул), Наш Дом - Приморье 
(Владивосток), Кировская региональная ипотечная компания, 
АИЖК Кемеровской области, Красноярский краевой фонд 
жилищного строительства, Фонд развития ипотечного 
жилищного кредитования Вологодской области, Курское 
областное ипотечное агентство. 

Конференции. Форумы. Конгрессы. Семинары

Дата                                 Название                                    Организатор                 Место              Информация

21.05.08
   Правительство 

С-Петербурга
Санкт-Петербург 
гостиница 
«Прибалтийская»

www.pif.bn.ru

19.06.08  Институт 
современного 
образования (ИНСО)

Москва
гостиница 
«Академическая»

www.m-logos.ru

«III Петербургский ипотечный форум»

Семинар «Синдицированное кредитование в России: 
актуальные правовые, финансовые и практические 
вопросы»

29.09.08    Компания C5 Лондон www.c5-online.comТретий международный форум «Секьюритизация в 
России и СНГ»

Архивы мероприятий

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

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? Какова роль и место Вашей 
компании в инфраструктуре регионального рынка 
кредитования?

Несмотря на кризисные явления на мировых рынках, в 
целом динамика ипотечного кредитования в 2007 году 
была положительной. Кроме того, нельзя сказать, что 
достигнута она была за счет неблагонадежных заемщиков и 
необеспеченных кредитов. 

Наша компания является публичной рефинансирующей и 
сервисной организацией, готовой предложить свои услуги как 
банкам - первичным кредиторам (по выкупу у них закладных), 
так и операторам вторичного рынка - по высококачественному 
сопровождению любых пулов.

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 
ипотечных компаний? Как распределяются основные 
задачи между данными субъектами рынка?

mailto:research@rusipoteka.ru
 www.pif.bn.ru
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Мы не рассматриваем банки в качестве конкурентов. У одних 
из них мы покупаем закладные, некоторым другим - продаем. 
Готовы оказывать им услуги по проверке закладных (в 
качестве аттестованного эксперта АИЖК), по формированию 
электронного кредитного досье и т.д.  

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов?

Определенные сложности с рефинансированием имеются, 
как и у всего рынка. Однако пока они не достигли критической 
массы и с учетом прогнозов, можно надеяться, что находятся 
они в завершающей стадии. 

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных?

Фактически никак не сказалось - мы уведомили контрагентов 
об изменениях и просто не будем выкупать закладные, не 
соответствующие новым Стандартам.

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов в 
портфеле компании? Были ли в Вашей практике судебные 
решения по взысканию задолженности и реализации 
предмета залога? Существуют ли юридические и 
практические сложности в реализации судебных 
решений?  

Рассчитанная по банковской методике доля просроченной 
задолженности в портфеле закладных на сопровождении 
составляет 0,02%. Судебные решения были. Сложности, 
разумеется, существуют, однако никогда еще они не 
помешали нам в обеспечении возврата всей суммы 
кредита. 
 
- Как Вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рынке в ближайшие 2-3 года?

 Прежде всего, мы видим нашу миссию в развитии социальной 
ипотеки, ипотеки на первичном рынке жилья. Кроме того, мы 
продолжим выполнять инфраструктурную роль публичной 
рефинансирующей компании и публичного сервисера.

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

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? 

Хочется отметить, что динамика развития ипотечного 
кредитования в регионе более чем положительная, 
цифры говорят сами за себя. Если число сделок купли-
продажи объектов недвижимости жилого назначения в 
январе 2008 года осталось приблизительно на том же 
уровне, что и в январе 2007 года, увеличение составило 
7,8%, то число ипотечных сделок увеличилось на 73,4%.
 
- Какова роль и место Вашей компании в инфраструктуре 
регионального рынка кредитования ?

Что касается роли и места Регионального оператора 
ипотечного жилищного кредитования (далее именуемое 
РО) ОАО «Наш дом - Приморье» в инфраструктуре 
регионального рынка кредитования, то следует отметить, 
что РО является инструментом регулирования рынка в 
руках государства, и, прежде всего в кризисных ситуациях, 
таких как мировой кризис ликвидности. Одновременно РО 
поддерживает конкурентную среду на рынке и является 
ориентиром по процентным ставкам. Кроме того, РО 
социальные функции и функции института развития, в 
том числе в рамках реализации Национальных проектов.

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 

ипотечных компаний? Как распределяются основные 
задачи между данными субъектами рынка?

Несомненно, те банки, которые заключили соглашения о 
сотрудничестве напрямую с ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» являются нашими конкурентами, 
но это необходимо для поддержания здоровой конкурентной 
среды на рынке ипотечного жилищного кредитования и 
развития ипотечного кредитования в целом, а соответственно 
и доступности получения ипотечных кредитов гражданами.

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов? 

Проблем в системе рефинансирования выданных кредитов 
(займов) ОАО «Наш дом - Приморье» не испытывает.

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных?

В портфеле ОАО «Наш дом - Приморье» доля ипотечных 
займов с нулевым первоначальным взносом – минимальна, 
поэтому в отношении данного ужесточения не возникает 
никаких проблем. Что касается повышения годовых 
процентных ставок, то это, конечно, не оставило 
равнодушным ни одного потенциального заемщика, но 
тем не менее, следует все же отметить  положительную  
динамику  в  ипотечном секторе  рынка.
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- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов в 
портфеле компании? 

Доля просроченных и дефолтных кредитов (займов)  
у ОАО «Наш дом - Приморье» – минимальна, у нас 
стабильный кредитный портфель.

- Были ли в Вашей практике судебные решения по 
взысканию задолженности и реализации предмета 
залога? Существуют ли юридические и практические 
сложности в реализации судебных решений?  

Да, конечно, судебные  решения по взысканию 
задолженности и реализации предмета залога не 
обошли стороной и нашу компанию, и при реализации 
судебных решений возникают некоторые сложности. Но 
это, в основном, определенные препятствия со стороны 
должников во время судебного производства. 

- Как Вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рынке в ближайшие 2-3 
года? 

Наша основная задача предложить населению доступные 
механизмы приобретения жилья. И в целях ее реализации 
мы планируем увеличивать масштабы кредитования на 
первичный рынок на стадии строительства жилья. ОАО 
«Наш дом - Приморье» уже аккредитовал несколько 
объектов застройки,  и к нам регулярно поступают заявки 
от застройщиков на аккредитацию. Активная работа в 
этом направлении позволит предложить потенциальным 
заемщикам широкий ассортимент объектов 
недвижимости жилого назначения. Также недавно ОАО 
«Наш дом - Приморье» и КБ «Русский ипотечный банк» 
заключили соглашение о сотрудничестве, направленном 
на расширение линейки ипотечных программ, и 
предоставление дополнительного сервиса клиентам.

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования  в  регионе?    Какова роль  и  место  Вашей    
компании в инфраструктуререгионального рынка 
кредитования?

В 2008г. темпы роста объемов выдачи ипотечных кредитов 
остаются достаточно высокими, не смотря на анонсируемый 
повсеместно кризис банковской ликвидности, объемы 
выдачи и рефинансирования ипотечных кредитов в 
2008г. остаются на уровне  2007г., а в феврале текущего 
года в нашем регионе отмечен всплеск небывалой 
активности потенциальных заемщиков. Например, ОАО 
«Кировская региональная ипотечная корпорация» приняла 
клиентских заявок на 40% больше, чем в аналогичном 
месяце прошлого года.  ОАО «Кировская региональная 
ипотечная корпорация» -  региональный оператор АИЖК по 
Кировской и Костромской  области является полноценным 
институтом развития и стабилизации ипотечного рынка в 
регионе. Корпорация замыкает полный цикл отношений 
и функций в сфере ипотечного кредитования: является 
ипотечным брокером для банков-партнеров, работающих 
по стандартам АИЖК, а также по прочим программам 
ипотечного кредитования, обеспечивает при тесном 
взаимодействии с банками выдачу кредитов заемщикам на 
сумму до 200 млн. руб. в месяц, рефинансирует закладные 
из 4 регионов РФ, ведет их сервисное обслуживание . На 
сегодняшний день, через КРИК проходит более 80% сделок 
с ипотекой в регионе. Как и большинство  региональных 
операторов, ОАО «КРИК» с 2006г. выполняет роль инвестора

строительства. В 2007г. с помощью ОАО «КРИК» 
инвестировано строительство более 12 тыс. кв.м. 
доступного жилья, стоимость которого в среднем на 15-20% 
ниже аналогичного рыночного жилья. В 2008г. Корпорация 
планирует построить более 20 тыс. кв.м., что составляет 
около 9-11% от общего объема строительства жилья в 
регионе. Помимо доступности жилья и ипотеки, ОАО 
«КРИК» ставит перед собой задачу внедрение и развитие 
в Кировской области новых финансовых и строительных 
технологий на рынке жилья. В частности, в 2006г. 
Корпорация профинансировала и  вывела на рынок новый 
тип жилья – панельно-каркасные деревянные таунхаусы 
в малоэтажном коттеджном поселке, в котором все дома 
были проданы заемщикам с ипотечными кредитами.  
В середине 2007г. Корпорация начала строительство 
многоэтажного пускового комплекса нового городского 
микрорайона «Чистые пруды» с применением механизмов 
земельной ипотеки, благодаря чему в Кирове началось  
комплексное освоение нового микрорайона, емкостью 733 
тыс.кв.м., а 22 тыс.кв.м. будут введены уже во 2 квартале 
текущего года. В 2008г. Корпорация приняла участие в 
разработке и реализации муниципальной программы 
расселения ветхого и аварийного жилья, применив 
комбинированные механизмы бюджетной поддержки и 
ипотечного кредитования при расселении ветхого жилья 
в регионе. В планах корпорации также строительство 
малоэтажного поселка с применением быстровозводимых 
технологий.  

Екатерина Орешкович        
генеральный директор, 
ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» 
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Таким образом, можно говорить, что Корпорация выполняет 
сегодня роль управляющей (модерирующей) компании  и 
на ипотечном рынке  и на рынке жилищного строительства. 
Комплексное управление через Корпорацию тем и другим 
рынком позволяет сбалансировать цены и интересы 
на рынке жилья и регулировать их. В результате, КРИК, 
собственник которого – Правительство Кировской области,  
– это, прежде всего, инструмент государственной жилищной 
политики, регулятор жилищного и ипотечного рынка, и  то 
же время – прямой  игрок этого рынка, целью которого 
является удовлетворение коммерческих интересов.    

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 
ипотечных компаний? Как распределяются основные 
задачи между данными субъектами рынка?

Не думаю, что банки являются прямыми конкурентами, 
у ипотечных компаний есть своя специализация, причем 
акцент специализаций у разных региональных операторов 
и сервисных агентов может быть разный. Какие-то  
региональные операторы становятся профессиональными 
брокерами, какие-то – кредиторами и/или кондуитами, 
рефинансирующими организациями, работающими с 
несколькими регионами, кто-то позиционируется на 
жилищном девелопменте  или становится застройщиком. 
Тем не менее, сильная  сторона ипотечных компаний в их 
мобильности и универсализации, большинство компаний 
работают по принципу «единого окна», для заемщиков 
ипотечные компании решают вопрос покупки жилья в кредит 
комплексно и «под ключ», сопровождая на каждом этапе, 
чего не могут себе позволить банки. Кроме того, банки, как 
правило, не так эффективно продают ипотеку населению, 
как ипотечные компании, так как ипотека у банков – не 
единственный банковский продукт и банки всегда могут 
диверсифицировать риски по нему. У ипотечных компаний, 
наоборот,  ипотека является основным предметом бизнеса. 
Как уже отмечалось выше,  ипотечные компании замыкают 
в себе сразу несколько функций, чтобы сделать услуги 
комплексными и «ближе к клиенту», не смотря на то, что 
профилирующей (приносящей основные доходы) является 
1-2 функции, а некоторые могут быть даже убыточными. 
В отличие от банков, деятельность ипотечных компаний, 
не ограничивается и не регламентируется лицензиями 
и инструкциями ЦБ России, благодаря этому, ипотечные 
компании легко могут модернизироваться, в соответствии 
с требованиями времени и рынка.

 - Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов? Испытывает ли Ваша компания 
и местные первичные кредиторы сложности в 
рефинансировании? 

Проблемы с рефинансированием в системе АИЖК 
существуют, и их природа известна и понятна. Проблемы в 
основном выражаются в неритмичности и в недостаточном 
объеме выкупа закладных со стороны одного партнера 
АИЖК у других партнеров – ипотечных компаний. В 
результате ограниченной возможности по прогнозированию 
объемов выкупа, невозможно спланировать объемы 
выдачи кредитов через партнерские банки, которые 
за последние 3-4 мес. в 6-8 раз превысили объемы 

выдачи по сравнению с объемами рефинансирования. 
ОАО «КРИК», как и многие ипотечные компании, 
испытывает дефицит в рефинансировании со стороны 
АИЖК, однако, удерживает  ситуацию с банками под 
контролем, равномерно распределяя выкупы, а также 
работая с прочими рефинансирующими организациями, 
что позволяет не останавливать выдачи. Естественно, 
в сложившейся ситуации Корпорации приходится для 
ряда банков выступать просто упаковщиком кредитов 
без обязательства выкупать. В результате, доля кредитов 
в общем объеме выдачи, оформленных по стандартам 
АИЖК, снижается.   
 
- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных?

Сейчас практически не выдаются кредиты с КЗ более 
80%, очень много отказов по кредитованию комнат 
(ипотека в силу закона), ужесточение требований к 
заемщикам – ИП привело к увеличению доли отказов по 
ним, хотя в основном это платежеспособные клиенты. 
Банки-партнеры, видя перебои в выкупах у регионального 
оператора, а также ужесточение требований к заемщикам и 
кредитам при рефинансировании со стороны АИЖК, стали 
самостоятельно и необоснованно вводить внутренние 
ограничения по выдаче, искусственно ограничивая 
стандарты АИЖК. Так банки стали менять требования по 
возрасту, «на всякий случай», сокращая его предельное 
значение и ожидая такое ужесточение в ближайшее 
время от АИЖК, отказались от сделок, проводимых по 
доверенности, имеющих права детей в собственности на 
предмет залога, отказались от сделок, где заемщиками 
выступают ИП и т.п. В результате, объем выдачи кредитов 
сократился, темпы выдачи замедлились.

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов 
в портфеле компании? Были ли в Вашей практике 
судебные решения по взысканию задолженности 
и реализации предмета залога? Существуют ли 
юридические и практические сложности в реализации 
судебных решений?  

Доля просроченных кредитов в портфеле, который 
обслуживает по всем контрагентам ОАО «КРИК», на 
сегодняшний день, пока на уровне 1,2-1,5%, причем, в 
основном, это технические просрочки. Уровень дефолтов 
на уровне 1%, причем ни одного судебного взыскания 
пока у ОАО «КРИК» не было, все вопросы решаются в 
досудебном порядке, кроме того, ОАО «КРИК» пока не 
откупало дефолтные закладные у АИЖК.

-  Как Вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рынке в ближайшие 2-3 
года? 

Ответ на этот вопрос во многом повторит ответы 
на вопросы 1 и 2. Тем не менее, видится, что в 
ближайшие 2-3 года компания будет усиливать свою 
инвестиционную роль, больше уходя в жилищный  
девелопмент в рамках реализации на территории 
Кировской области национального проекта «Доступное
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и комфортное жилье - гражданам России». Кроме того, 
ОАО «КРИК» планирует активно развивать специальные, 
социально ориентированные  ипотечные продукты: молодая 
семья, военная ипотека, земельная ипотека, ипотека на 
селе,  проекты расселения ветхого жилья с применением 

ипотечных  механизмов и т.п. Также  корпорация оставит в 
прежних объемах функции по обороту (рефинансированию) 
стандартных закладных и будет наращивать портфель, 
находящийся на обслуживании, неизменно повышая 
качество этого портфеля и уровня сервиса по нему. 

Марина Полиенко    
заместитель директора Агентства, 
ипотечное жилищное кредитование Кемеровской области

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? Какова роль и место Вашей 
компании в инфраструктуре регионального рынка 
кредитования?

В Кемеровской области, как и во всей стране, ипотечное 
кредитование развивается достаточно динамично. 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области с  2004 года является региональным 
оператором федеральной ипотечной программы на 
территории Кузбасса. Объемы кредитования в Агентстве 
увеличиваются с каждым годом. Всего за время работы  
около  6 000  кузбасских семей улучшили свои жилищные 
условия с помощью федеральной ипотечной программы.

Однако, в процессе работы по привлечению все новых 
партнеров для расширения инфраструктуры ипотечного 
рынка и выдаче кредитов и займов, доля Агентства, 
среди других ипотечных кредитных организаций Кузбасса 
постепенно снижается. Если в 2006 году доля АИЖК КО 
на рынке составляла около 35%, то в 2007 это всего 
15%. Это является следствием улучшившейся емкости 
банковского рынка, и, в целом, соответствует ориентирам, 
установленным Концепцией развития Унифицированной 
системы рефинансирования ипотечного жилищного 
кредитования.

В этом году мы планируем сохранить прошлогодний 
уровень объемов кредитования, и существенного роста 
в разы не ожидаем. Кстати, аналитики считают, что 
рост рынка, который наблюдался еще два года назад – 
ненормальная ситуация. Она должна настораживать. 
Это перегретый котел. Нормальный рост рынка – десять, 
двадцать процентов в год. То есть можно сказать, что 
ипотечное кредитование у нас в области идет сейчас по 
нормальному и предсказуемому варианту.  

- Являются ли банки  прямыми  конкурентами 
региональных  ипотечных компаний? Как  распределяются 
основные задачи компании между данными  субъектами 
рынка?

В случае, когда идет борьба за клиента, банки, 

конечно, выступают конкурентами, но все-таки, мы 
рассматриваем банки как партнеров и привлекаем их 
в качестве первичных кредиторов для предоставления 
кредитов по федеральной ипотечной программе. Работа 
большинства банков по ипотеке стала возможна именно 
благодаря разработке и внедрению федеральных 
ипотечных Стандартов. Стандарты АИЖК, построены на 
балансе интересов заемщика и кредитора и позволяют 
новым участникам быстро входить на рынок и начинать 
работать.

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов? Испытывает ли Ваша компания 
и местные первичные кредиторы сложности в 
рефинансировании?

Безусловно, проблемы с рефинансированием время от 
времени возникают. Однако, обвинять в этом кого-либо 
бессмысленно, так как ограничения по рефинансированию 
в каждом конкретном случае напрямую связаны с 
развитием рынка в целом. На сегодняшний день проблем 
с рефинансированием у Агентства нет.

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных? 

Данные ужесточения вполне адекватны рынку и на работе 
не отразились. Ведь для Заемщиков ничего существенно 
не изменилось. Им предлагаются те же продукты, под те 
же ставки.  Просто, как и предполагалось, АИЖК учло опыт 
более зрелой ипотечной системы и чтобы не повторять 
ошибок западных коллег, стало тщательнее проверять  
потенциальных заемщиков, несколько ужесточились 
требования к размеру первоначального взноса. 
Действительно, в последнее время кредиторы стали 
привлекать ипотечных клиентов любой ценой, халатно 
относясь к проверке их надежности и платежеспособности. 
Отсюда неимоверный рост рынка. А ситуация на западе 
показала, к чему приведет этот путь.

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов 
в портфеле компании? Были ли в Вашей практике 
судебные решения по взысканию задолженности и 
реализации предмета залога?
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Доля дефолтных кредитов (займов) составляет 0,0012 %. 
В настоящее время принято 2 судебных решения, по 1 
кредитному делу – продажа предмета ипотеки через торги.

- Как вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рыке в ближайшие 2-3 года?

Свою задачу Агентство видит в том, чтобы ипотека, 
ориентированная сегодня на наиболее обеспеченную часть 
общества, завтра должна стать доступной и для других 
категорий граждан. Для этого необходимо шире внедрять 
специальные программы, направленные на повышение 
доступности жилья для молодых семей, военных, 
госслужащих, развивать кредитование с использованием 
средств базового материнского капитала и др. Благодаря 
тому, что Агентство работает совместно с Администрацией 
области, оно получает возможность развивать ипотеку более 
эффективно, внедрять новые ипотечные программы. 

Одной из таких программ является разработанная 
Агентством специализированная программа по оказанию 
корпоративной поддержки на приобретение жилья 
работникам предприятий Кемеровской области. То есть в 
развитие ипотеки начали включаться и бизнес-структуры. 
Действительно,  далеко не каждый человек, даже имеющий 
хорошую работу и стабильный доход, может накопить на 
первоначальный взнос в условиях постоянного роста цен 
на жилье, а корпоративное субсидирование предприятием 
первоначального взноса или процентной ставки  помогает 
решить эту проблему.   На сегодняшний день подписано 
19 соглашений по корпоративному субсидированию между 
предприятиями области и Агентством. С 2005 года с помощью 
корпоративного субсидирования и оформления кредитов

по федеральным стандартам около 1000 кузбасских семей 
улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, Агентство активно работает с молодыми 
семьями, участвующими в подпрограмме, «Обеспечение 
жильем молодых семей», получившими субсидии из 
областного и федерального бюджетов. Причем, для нас,  
как для организации принимающей участие в реализации 
национального проекта, очень важно создать для этой 
категории наиболее комфортные условия в получении 
кредита.  Поэтому свою комиссию для молодых семей 
Агентство снизило с 0,7% до 0,5 % от суммы кредита. А для 
бюджетников, получивших областные субсидии на покупку 
жилья, кредиты в Агентстве оформляются вообще без 
комиссии.

Тесно связано с развитием ипотечного кредитования, еще 
одно направление деятельности Агентства – привлечение 
инвестиций на рынок жилищного строительства. Считаю, что 
это одна из главных задач, которую необходимо решить для 
успешной реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России». Сегодня без 
дополнительных средств невозможно резко увеличить 
темпы строительства, а значит – стабилизировать цены 
на жилищном рынке и сделать жилье более доступным. 
Наиболее перспективное направление в привлечении 
инвестиций – выход на «внешний» рынок: фондовые 
биржи, где работают крупнейшие российские и зарубежные 
инвесторы. Именно этот путь и был выбран Агентством 
для привлечения дополнительных средств. Агентством в 
строительный комплекс Кузбасса привлечено 1 млрд. 200 
млн. рублей. Эти средства направлены на строительство 
жилья на территории области, которое реализуется, в том 
числе, и на условиях ипотечного кредитования.

Евгения Алькова     
помощник генерального директора,
Красноярский краевой фонд жилищного строительства

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? Какова роль и место Вашей 
компании в инфраструктуре регионального рынка 
кредитования?

Красноярский краевой фонд жилищного строительства 
является региональным оператором АИЖК. По итогам 
2006 года доля кредитов, оформленных через ККФЖС, 
составляла около 30% от общего объема кредитов, выданных 
в крае. В 2007 году эта доля несколько сократилась и 
составила около 22%. В целом темпы развития ипотечного 
кредитования сохраняются положительными. В месте с тем, 
не прогнозируется резкого увеличения объемов, как это 
произошло в 2006 году. В настоящее время больший акцент 
делается не на увеличение объемов кредитования, а на 
повышение качества оформляемых кредитов и повышение 
общего профессионального уровня участников рынка 
недвижимости.

ККФЖС имеет ряд представительств на территории 
Красноярского края. Развитие ипотеки в муниципальных

образованиях происходит значительно более низкими 
темпами, чем в столице. Связано это, прежде всего, с тем, что 
локальные рынки недвижимости находятся в стагнации. 
Новое строительство осуществляется в незначительных 
объемах, а также наблюдается миграционные потоки в 
столицу края.

В общей инфраструктуре ипотечного рынка ККФЖС выступает 
как один из крупнейших рефинансирующих операторов. 
Партнерами являются 8 банков, 11 страховых компаний, 
более 100 агентств недвижимости.

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 
ипотечных компаний? Как распределяются основные 
задачи между данными субъектами рынка?

Задачей Красноярского краевого фонда жилищного 
строительства (Фонд) является – развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования на территории  Красноярского 
края. Начиная работу в 2003 году с коммерческими банками, 
Фонд столкнулся с абсолютной их неготовностью работать 
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в данной сфере. Работа начиналась трудно и медленно. 
Однако, к концу 2006 года Фонд взаимодействовал уже с 
10 кредитными организациями, организовывал обучение и 
консультации в рабочем порядке. Вторым этапом совместной 
работы являлся процесс рефинансирования закладных, 
оформленных по Стандартам ОАО «АИЖК», это выявило все 
недостатки и ошибки в работе коммерческих организаций, 
при содействии Фонда имеющиеся недостатки устранялись. 
На сегодняшний день, большинство коммерческих банков 
способны к самостоятельной выдаче ипотечных кредитов, 
поэтому Фонд, реализовав свою функцию по обучению, сегодня 
занимается рефинансированием и улучшением качества 
выдаваемых кредитов. Как конкурентов, коммерческие 
банки, конечно же рассматриваются, однако глобальной 
угрозы не представляют, Фонд твердо зарекомендовал себя 
на рынке ипотечного кредитования Красноярского края, что 
обеспечивает постоянный поток клиентов.

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов? Испытывает ли Ваша компания 
и местные первичные кредиторы сложности в 
рефинансировании? 

До конца 2007 года проблем с рефинансированием закладных 
в Фонде не было, 100% закладных рефинансировалось в 
ОАО «АИЖК». После резкого сокращения объема выкупа 
закладных, Фонд столкнулся с проблемой реализации 
закладных, и как следствие начал нарушать свои 
обязательства перед первичными кредиторами по выкупу 
закладных.

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных? 

Ужесточение Стандартов выкупа закладных влияют на 

работу, с момента их ввода, до начала работы по ним. Как 
правило, ОАО «АИЖК» устанавливает так называемых 
переходный момент с момента ввода изменений до выкупа 
закладных по новым требованиям, поэтому процесс перехода 
на новые правила, как правило безболезненный. Однако, 
последние ограничения выкупа по кредитам повышенного 
риска (первоначальный взнос 10% и сумма кредита не 
более 1500000 рублей) это «удар под дых», причем без 
предупреждения. На сегодняшний день на балансе Фонда 
и Первичных кредиторов доля таких кредитов составляет 
около 35 %.

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов в 
портфеле компании? Были ли в Вашей практике судебные 
решения по взысканию задолженности и реализации 
предмета залога?

На сегодняшний день доля просроченных и дефолтных 
кредитов составляет 2,3% от общего портфеля Фонда. 
С должниками ведется активная работа по устранению 
просроченной задолженности. В практике Фонда отсутствует 
судебная практика по взысканию имущества. В настоящее 
время разработан порядок досудебной реализации 
заложенного имущества.

- Как вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рыке в ближайшие 2-3 года?

Развитие рынка недвижимости, повышенный спрос на жилье 
в регионе диктует необходимость увеличения объемов 
жилищного строительства. В связи с этим, в ближайшей 
перспективе ККФЖС планирует осуществлять строительство 
многоэтажного и малоэтажного жилья, как в столице края, 
так и за ее пределами. Строительство будет осуществляться 
с применением ипотечных механизмов.

Елена Дебольская     
директор, 
Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? Какова роль и место Вашей 
компании в инфраструктуре регионального рынка 
кредитования?

В период 2003 – 2005 гг. ипотечные кредиты (займы) 
на приобретение жилья, в т.ч. кредиты на строящееся 
жилье предоставлялись вологжанам только Фондом в 
рамках областной Программы ипотечного жилищного 
кредитования. Наибольший рывок развития ипотеки на 
Вологодчине приходится на 2006 год – начало реализации 
крупными кредитными организациями собственных 
программ. Появились новые игроки на ипотечном рынке 
– Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Уралсиб. Вместе с тем, 
объем ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках 
областной Программы ипотечного жилищного кредитования 
с участием Фонда, остается на уровне 30 – 40% от общего 
объема рынка ипотеки области.

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 
ипотечных компаний? Как распределяются основные 
задачи между данными субъектами рынка?

В настоящее время сложились нормальные конкурентные 
условия на рынке ипотечного жилищного кредитования, 
которые позволяют клиентам осуществлять выбор кредитора. 
Вместе с тем следует отметить, что одним из существенных 
условий, отличающих условия кредитования Фондом в 
рамках федерального стандарта и ипотечными программами 
других банков является неизменность процентной ставки на 
весь период кредитования. Кроме того, следует отметить, что 
практически всеми банками, реализующими собственные 
программы, ужесточены требования к заемщикам. В связи 
с чем, количество обращений вологжан в Фонд постоянно 
возрастает. Но прошел период становления деятельности 
Фонда и Правительством Вологодской области поставлены 
новые задачи. Важным направлением деятельности Фонда 
с 2007 года является реализация нового направления 
областной Программы ипотечного жилищного кредитования 
– «Социальная ипотека» - т.е. реализация жилья по 
льготной цене 1 кв.м. для определенных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение 
жильем которых осуществляется за счет бюджетных

mailto:research@rusipoteka.ru


Аналитический обзор #2 (13), апрель 2008

13www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

ООО “РУСИПОТЕКА”

 средств (дети – сироты, граждане, проживающие в ветхом 
и аварийном жилом фонде) и очередников, числящихся 
нуждающимися в органах местного самоуправления, 
молодых семей.

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования 
выданных кредитов? Испытывает ли Ваша компания 
и местные первичные кредиторы сложности в 
рефинансировании? 

Существенным моментом, влияющим на объемы выдачи 
ипотечных займов и выкупа у банков-партнеров Фонда 
закладных, в настоящее время является ограниченность, 
с января 2008 года, объемов рефинансирования АИЖК, в 
связи с чем, Фонд и банки - первичные кредиторы вынуждены 
сдерживать объемы выдачи ипотечных кредитов (займов). 
Соответственно увеличиваются обращения вологжан в другие 
кредитные организации, что спровоцировало длительный 
процесс ожидания оформления ипотечных кредитов, а так 
же затруднения в получении кредита в рамках ФИС.

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных? 

Изменения отдельных основных параметров привели к 
снижению доступности приобретения жилья с использованием 
ипотечного кредита, прежде всего в крупных городах области, 
а так же в строящихся жилых домах Фонда.

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов в 
портфеле компании? Были ли в Вашей практике судебные 
решения по взысканию задолженности и реализации 
предмета залога?

Доля дефолтных закладных в общем объеме обслуживания 
Фонда составляет около 0,8 %. В практике НО «Фонд развития 
ипотечного жилищного кредитования Вологодской области 
имеется 1 прецедент обращения взыскания на заложенное 
имущество – квартиру. В 2006 году было вынесено заочное 
судебное решение  по обращению взыскания. Квартира 
была реализована с торгов. Проблематика по вынесению 
судебного решения и реализации заложенного имущества:
- отсутствие доступа в квартиру для проведения оценки 
заложенного имущества с целью установления начальной 
продажной цены заложенного имущества;
- cложности с попаданием судебного пристава-исполнителя 
в заложенную квартиру по причине отсутствия должника 
для составления описи арестованного имущества;
- затяжная процедура реализации заложенного имущества 
с торгов.

- Как вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рыке в ближайшие 2-3 года?

Перспективы Фонда будут тесно увязаны с решением 
жилищных проблем социальных категорий населения, 
развитием жилищного строительства в районах области 
с применением новых прогрессивных строительных 
технологий, и пользуясь случаем, хочу обратиться к 
строительным компаниям с предложением сотрудничества. 
Также важным направлением деятельности Фонда будет 
участие в новых кредитных продуктах, реализуемых АИЖК, 
направленных на обеспечение жильем военнослужащих, 
молодых семей, использование материнского капитала.

Григорий Ковалев     
генеральный директор,
Курское областное ипотечное агентство

- Как Вы оцениваете динамику развития ипотечного 
кредитования в регионе? Какова роль и место Вашей компании 
в инфраструктуре регионального рынка кредитования?

Динамику развития ипотечного кредитования в региона 
оцениваю как достаточно высокую. За три года работы ОАО 
“Курское областное ипотечное агентство” выдало свыше 
1300 займов на сумму 810 млн.рублей. Компания была 
первопроходцем на рынке ипотечного кредитования Курской 
области.  На сегодняшний день практически все кредитные 
учреждения, их в регионе – 14 занимаются ипотечным 
жилищным кредитованием. Однако на долю Агентства 
приходится около 40% ипотечных займов.

- Являются ли банки прямыми конкурентами региональных 
ипотечных компаний? Как распределяются основные задачи 
между данными субъектами рынка?

Да, являются прямыми конкурентами. Банки, располагая 
собственными финансовыми ресурсами, предлагают ипотечные 
продукты на более выгодных условиях, чем Агентство. 

- Существуют ли проблемы в системе рефинансирования
выданных кредитов? Испытывает ли Ваша компания и местные 
первичные кредиторы сложности в рефинансировании? 

Агентство находится в прямой зависимости от АИЖК, 
которое диктует свои условия региональным операторам по 
рефинансированию закладных.

- Как сказалось на работе компании ужесточение АИЖК 
стандартов выкупа закладных? 

Отрицательно, так как это привело к замедлению оборота 
финансовых средств и снижению выдачи ипотечных займов. 

- Какова доля просроченных и дефолтных кредитов в 
портфеле компании? Были ли в Вашей практике судебные 
решения по взысканию задолженности и реализации 
предмета залога?

Просроченных и дефолтных кредитов в Агентстве нет. Судебных 
решений по взысканию задолженности не было. 

- Как вы видите развитие компании в части расширения 
спектра услуг и ее роли на рыке в ближайшие 2-3 года?

Без государственной поддержки расширение спектра услуг, 
оказываемых Агентством на ближайшие 2-3 года весьма 
проблематично.
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Высший арбитражный суд создал прецедент, признав 
незаконным требование ОАО «Амурское ипотечное 
агентство» к ипотечным заемщикам обязательно 
страховать свою жизнь и трудоспособность для получения 
ипотечного кредита. Коллегия из трех судей ВАС, 25 
января 2008 года, отказалась передать дело ипотечного 
агентства в президиум для пересмотра, тем самым, 
вынеся по нему окончательное определение и создав 
судебный прецедент для аналогичных случаев. На 

самом деле  практика  обязательного   комплексного 
страхования жизни и трудоспособности заемщиков, титула 
и самого объекта недвижимости при выдаче ипотечных 
кредитов является повсеместной. Отсутствие же страховки, 
существенно снижает ликвидность ипотечных портфелей 
банков.

Русипотека попросила экспертов прокомментировать 
данное решение ВАС и ответить на несколько вопросов.

- Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием о 
признании кредитных условий в части страхования жизни 
и трудоспособности заемщиков ничтожными и возврата 
страховых платежей?

Формальная позиция судебных инстанций в данном вопросе 
может привести к дестабилизации сложившейся практики 
минимизации кредитных рисков как для заёмщика, так и 
для кредитора. Очевидно, что надзор за соблюдением  прав 
потребителей-заёмщиков не должен осуществляться в 
одностороннем порядке без учёта мнения Банка России и 
банковского сообщества. В противном случае действительно 
может начаться процесс массового отказа от ипотечного 
страхования.   

- Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков?

Страхование жизни и здоровья заёмщика и предмета залога 
является обязательным требованием практически всех банков. 
Даже в случае «добровольности» страхования полагаю, что 
большинство заёмщиков предпочтут застраховать себя и 
предмет залога, чем испытывать судьбу, рискуя лишиться 
заложенной квартиры из-за невозможности осуществлять 
выплаты по кредиту. Отсутствие страхового покрытия 
неизбежно будет приводить к увеличению процентной ставки 
по кредиту более значительному, чем экономия заёмщика на 
страховом тарифе, а также к существенным ограничениям, 

связанным с возрастом заёмщика, характеристикам 
предлагаемой в залог недвижимости.

- Определите перечень негативных последствий для 
заемщика (или наследников) при потере трудоспособности 
(или смерти) в случае отсутствия страховки.

Отсутствие страхового покрытия не позволит заёмщику 
получить страховую компенсацию в размере остатка 
задолженности по кредиту. А в случае смерти заёмщика 
его наследники становятся не только правообладателями 
заложенной недвижимости, но и обязаны исполнять 
обязательства по ипотечному кредиту.

- Будет ли способствовать отказ от страхования 
росту норматива обязательных резервов по ипотечным 
кредитам?

Увеличение резервирования не может быть напрямую 
связано с отсутствием страхового покрытия, тем более 
что оно не является непосредственным обеспечением 
кредита.

- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации?

В кредитных договорах, как правило, содержится право 
кредитора требовать досрочного погашения кредита при 
неисполнении заёмщиком обязанности продлить страховой 
договор. Поскольку досрочное истребование кредита 
на таком основании может занять длительное время, 
кредиторы в качестве дополнительной защитной меры могут 
предусмотреть в кредитном договоре условие существенного 
увеличения процентной ставки при отсутствии у заёмщика 
оплаченного договора страхования.

Практика кредитования

Алексей Успенский     
заместитель председателя правления, 
Русский ипотечный банк 
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- Как бы Вы могли прокомментировать решение Высшего 
арбитражного суда.
 
Высший арбитражный суд создал прецедент, который 
может привести к еще большему снижению темпов роста 
ипотечного жилищного кредитования, которое и так в 
связи с кризисом ликвидности несколько затормозило 
свое развитие. Суд принял решение о том, что требование 
Амурского ипотечного агентства об обязательном 
страховании жизни ущемляет права заемщика как 
потребителя услуг и, следовательно, противоречит 
действующему законодательству.  Действительно на 
текущий момент ни ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ни ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» не содержат в себе 
обязательность личного страхования.  При этом, хотелось 
бы отметить, что изначальный документ, собственно 
из которого родились все нормативные документы по 
ипотеке,  «Концепция развития системы ипотечного 
жилищного кредитования в Российской Федерации», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ N 28 от 
11.01.2000г. говорит о том, что обеспечение кредита может 
быть оформлено, в том числе путем страхования жизни 
заемщика. Таким образом, изначально кредитору давалась 
возможность повысить обеспеченность выдаваемых 
кредитов путем страхования жизни заемщиков. При 
отсутствии такой возможности кредиторы свой риск будут 
перекладывать в процентную ставку или отказываться от 
выдачи кредитов определенным категориям заемщиков. 
Данное обстоятельство, несомненно, как уже не раз 
отмечали многие участники рынка, приведет к повышению 
процентных ставок, что ляжет дополнительным бременем 
на заемщика.

Хотелось бы отметить, что в страховании жизни 
заинтересован не только кредитор, но и сам заемщик. 
Так, если у заемщика возникают какие-то проблемы со 
здоровьем и он не может платить по кредиту, страховая 
компания при наличии личного страхования берет на 
себя проблемы с кредитором по уплате кредита. Если, 
не дай бог, заемщик умер, за него также с кредитором 
расплатиться страховая компания, а наследникам 
останется жилье без долгов. Можно представить себе, 
что будет в такой ситуации с семьей, имеющей детей, 
в которой погиб основной кормилец, при отсутствии 
личной страховки. Семье при отсутствии основного 
«добытчика», при наличии психологических, моральных 
и материальных проблем в момент потери близкого 
человека, придется иметь дело с кредитором по 
выплате долга и в случае, если у семьи нет средств для 
погашения кредита, возможно, придется расстаться и с
жильем. Безрадостная картина, но она возможна, и об этом 

тоже следует задуматься. Получается в данном случае, 
наличие страхования заемщиком своей жизни и утраты 
трудоспособности лучше для него же самого. 

Кроме того, в защиту обязательности страхования жизни 
заемщика хотелось бы сказать следующее: 
наличие данного вида страхования повышает качество 
такого актива, как ипотечные кредиты, не только для 
удержания кредитором подобных кредитов в собственном 
портфеле, но и, например, при формировании пулов 
для секьюритизации. Инвесторы, имеющие интерес 
к ипотечным облигациям, скорее и с меньшими 
требованиями по доходности будут вкладывать свои 
временно свободные средства, понимая, что актив 
дополнительно защищен страхованием жизни заемщика. 
При проведении трансграничной секьюритизации это 
требование (страхование жизни заемщика) является 
обязательным условием, т.к. такой вид страховки широко 
распространен и является обязательным в странах, в 
которых активно развивается ипотека, и которые готовы 
(будут готовы) вкладывать свои ресурсы и в ипотечный 
бизнес в России. Таким образом, есть опасение, что 
зарубежные инвесторы, которые в настоящее время  и 
так достаточно настороженно относятся к ипотечным 
облигациям, отложат планы по инвестированию в 
российские аналогичные бумаги до лучших времен, явно 
не ближайших. Отсутствие источников для относительно 
недорогого рефинансирования приведет к еще большему 
удорожанию ипотечных кредитов для конечного 
потребителя – заемщика.
  
- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации?
 
Действительно, кредиторы не спешат менять 
условия кредитования. Это связано с тем, что сейчас 
формируется общее мнение участников рынка по 
вопросу обязательности страхования жизни и утраты 
трудоспособности заемщиком, сделаны предложения по 
соответствующему изменению законодательства и все 
ждут реакции государственных органов на высказанные 
опасения и сделанные предложения. Если предложения 
будут приняты, то условия ипотеки вряд ли поменяются 
в массовом порядке. Если нет – тогда, наверняка, будут 
изменения как в части повышения процентных ставок в 
случае отсутствия такого вида страховки, так и пересмотра 
(ужесточения) требований к заемщикам.

Марина Малайчик     
советник генерального директора,
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
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- Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием о 
признании кредитных условий в части страхования жизни 
и трудоспособности заемщиков ничтожными и возврата 
страховых платежей?

Прогнозировать на основе одного решения по конкретному 
делу появления массовости судебных исков о признании 
незаконным требований кредиторов в части обязательного 
страхования жизни и трудоспособности заёмщиков и 
возврате страховых платежей сложно. Вполне возможно, 
что редакция договора, из-за которого возник судебный 
спор, содержала не корректные формулировки, 
позволившие судебному органу сделать вывод об их не 
соответствии закону. В практике кредитных организаций, 
и особенно АИЖК, есть немало аналогичных судебных 
исков, решения по которым приняты в пользу кредитора, 
то есть требования кредитора к заёмщику в этой части 
признаны соответствующими законодательству. Дело в 
том, что каждый кредитор, предоставляющий кому-либо 
денежные средства на условиях платности и возвратности, 
самостоятельно решает для себя вопрос о наличии рисков 
данной операции и их минимизации. Основным риском при 
любом кредитовании, особенно ипотечном,  является риск 
не возврата выданного кредита, под который кредитная 
организация в соответствии с нормативными правовыми 
актами Банка России формирует соответствующие резервы. 
Для того, чтобы минимизировать данный риск, кредитору 
предоставлено право, по крайней мере, законодательством 
это не запрещено, выдвигать определённые условия, при 
выполнении которых может быть предоставлен кредит. 
В частности, из положений ст. 813 и 819 Гражданского 
кодекса Российской Федерации следует, что заём 
или кредит предоставляется заёмщику на условиях, 
предусмотренных договором, в том числе с возможным 
обязательством по обеспечению возврата предоставленной 
ссуды. Страхование жизни и трудоспособности заёмщика 
при ипотечном кредитовании выступает дополнительной 
формой обеспечения возврата кредитору денежных средств, 
если вдруг с заёмщиком что-либо случится и он не сможет 
выполнять свои обязательства по договору. Если говорить 
о конкретном споре и заявлении, что гражданина нельзя в 
силу закона обязать заключать договор страхования жизни и 
трудоспособности, то, по моему мнению, оно не бесспорно.  
Гражданское законодательство действительно запрещает 
требовать от гражданина обязательного страхования 
своей жизни и трудоспособности. Однако в данном случае 
речь может идти об обычном случае принуждения, не 
привязанном к какому-либо событию или обязательству, 
иными словами о случае, когда к гражданину просто пришли и 
стали требовать застраховаться. При получении ипотечного 
кредита ситуация совершенно иная: заёмщик принимает на 
себя определённые обязательства, выполнение которых в 
не малой степени зависит от его состояния здоровья. 

Страхование в этом случае выступает как дополнительный 
способ обеспечения возврата кредита, то есть заключение 
договора страхования связано с необходимостью 
обезопасить себя и членов своей семьи от возможных 
требований кредитора в случае, если что-то случится с 
заёмщиком. Но в любом случае, раз возникла подобная 
ситуация, её надо решать и решать на законодательном 
уровне .

- Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков?

В настоящее время у некоторых банков существуют 
ипотечные программы, которые не предусматривают 
страхование жизни и трудоспособности заёмщика. 
Отсутствие страхового обеспечения  существенно снижает 
ликвидность ипотечных портфелей банков, в связи с чем по 
таким продуктам банки применяются иные условия  выдачи 
кредитов: повышается процентная ставка, предъявляются 
более жёсткие требования к трудоспособности заёмщика 
и его возрасту, не принимаются сведения о доходах, не 
отвечающих требованиям справки 2- НДФЛ, сокращаются 
сроки кредитования  и т.д. В случае, если банки вынуждены 
будут полностью отказаться от дополнительного 
обеспечения в виде страхования жизни и трудоспособности, 
то последствия для заёмщиков могут оказаться ещё более 
неблагоприятные, чем сейчас. Дело в том, что ипотечные 
портфели банков, как правило, диверсифицированы по 
степени рисков, в том числе  с учётом территориального 
признака и условий выдачи. При наличии в портфеле банка 
ипотечных кредитов, обеспеченных страхованием жизни 
и трудоспособности заёмщика, процентные ставки по 
кредитам, по которым отсутствует такой вид страхования, 
отличаются не сильно, как правило, не более, чем на 1 %. 
При отказе от страхования по всем кредитам риски банка 
увеличиваются и банки вынуждены будут переоценивать свои 
риски, связанные, в первую очередь, с не возвратом кредитов 
в случае наступления неблагоприятных последствий для 
жизни или трудоспособности заёмщика, что может привести 
к массовому повышению процентных ставок не менее, чем на 
2-3 %. И это связано, скорее всего, с тем, что банки не имеют 
достаточного опыта оценки страховых рисков своих клиентов 
и полностью полагаются на специалистов в этой области – 
страховщиков, имеющих богатый опыт и соответствующую 
методику оценки этих рисков. Кроме того, банки изменят свои 
требования к здоровью заёмщика, его возрасту, а может и 
месту работы заёмщика, если оно оказывает неблагоприятное 
воздействие на его здоровье. 

Евгений Чепенко 

вице-президент, КБ «Европейский трастовый банк»,
заместитель председателя Комитета по ипотечному 
кредитованию, Ассоциация российских банков 
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- Определите перечень негативных последствий для 
заемщика (или наследников) при потере трудоспособности 
(или смерти) в случае отсутствия страховки. 

Отмена страхования жизни и трудоспособности заёмщика 
неблагоприятно скажется не только на заёмщике, но и 
членах его семьи и на иных наследниках. В настоящее 
время при наступлении страхового случая страховое 
возмещение по договору страхования выплачивается 
кредитору как выгодоприобретателю, которое направляется 
кредитором в счёт погашения задолженности по кредиту – 
полностью или в части (в зависимости от суммы страхового 
возмещения). В случае полного погашения кредита, договор 
и ипотека прекращаются, все довольны, заёмщик и члены 
его семьи остаются проживать в жилом помещении и могут 
распоряжаться им по своему усмотрению. В случае отмены 
страхования и наступления события, причинившего вред 
жизни или трудоспособности заёмщика, лишающего его 
возможности получать адекватный доход и осуществлять 
платежи по кредиту, возникает вопрос: кто будет исполнять 
обязательства по кредитному договору? В такой ситуации 
просматриваются два пути развития: либо платежи будут 
осуществляться из доходов остальных членов семьи 
заёмщика, либо, если дохода будет не достаточно, будет 
обращено взыскание на предмет залога. При этом все 
проживающие в таком помещении должны будут его 
освободить. Если у заёмщика нет семьи, но есть иные 
наследники и они принимают наследство, в том числе 
находящееся под ипотекой жилое помещение, то они 
автоматически принимают на себя обязательства по 
погашению долга перед кредитором. При невозможности 
осуществлять платежи по кредиту кредитор начинает 
процесс обращения взыскания на предмет залога. В 
любом случае, при неблагоприятных последствиях для 
жизни или трудоспособности заёмщика вследствие 
причинения вреда все обязательства по возврату долга и 
ответственность за неисполнение требований кредитора 
переходят к членам его семьи или иным наследникам. 
Поэтому, заключение договора страхования жизни и 
трудоспособности при получении ипотечного кредита, в 
первую очередь, наиболее выгодно заёмщику: с одной 
стороны, он имеет возможность получить ипотечный кредит 
с уплатой процентов, значительно меньших по сравнению 
с другими кредитами, с другой стороны, при наступлении 
страхового случая погашение кредита будет осуществлено 
страховой компанией, и заёмщику и членам его семьи или 
иным наследникам не придётся ломать голову, где взять 
деньги на погашение задолженности или где найти иное 
жильё в случае обращения взыскания на то, в котором они 
проживают.

- Будет ли способствовать отказ от страхования 

росту норматива обязательных резервов по ипотечным 
кредитам? 

Нормативные правовые акты Банка России в настоящее 
время не относят наличие страхования жизни и 
трудоспособности заёмщика к виду обеспечения, которое 
учитывается при формировании резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности, в связи с чем полный отказ от наличия 
договора страхования жизни и трудоспособности заёмщика 
вряд ли будет способствовать росту обязательных резервов. 
Отсутствие указанного вида страхования оказывает влияние 
на возможность своевременного возврата предоставленных 
средств и получение банком необходимого дохода, в 
связи с чем увеличение процентной ставки и ужесточение 
требований к заёмщикам будет направлено больше на 
решение именно этих проблем банка.

- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации?

В ближайшей перспективе кредиторы вряд ли будут 
спешить менять условия кредитного договора и 
отказываться от дополнительного обеспечения в виде 
страхования жизни и трудоспособности заёмщика. 
Скорее всего, банки начнут вводить два ипотечных 
продукта: один, предусматривающий наличие договора 
страхования и, соответственно, отличающийся меньшей 
процентной ставкой и лояльными требованиями к 
заёмщику, и другой, без наличия договора страхования, 
но с повышенной процентной ставкой и иными, более 
жёсткими, требованиями к заёмщику. В такой ситуации 
заёмщику будет просто предоставлено право собственного 
выбора, какому ипотечному кредиту отдать предпочтение 
(с учётом, естественно, состояния здоровья заёмщика и 
иных факторов, которые будут устанавливаться банками в 
целях минимизации своих рисков). Понимая создавшуюся 
ситуацию, Комитетом по ипотечному кредитованию 
Ассоциации российских банков подготовлены и одобрены 
не только банковским сообществом, но и иными 
участниками ипотечного рынка поправки в закон об ипотеке 
в части необходимости заключения заёмщиком договора 
страхования жизни и трудоспособности при получении им 
ипотечного кредита. Если предложения Комитета будут 
поддержаны и соответствующие поправки в закон будут 
внесены, то это положительно отразиться не только на 
процентных ставках по ипотечным кредитам, но и сделает 
их более привлекательными для инвесторов в ипотечные 
ценные бумаги, ипотечное покрытие по которым будет 
формироваться из этих кредитов.

Дмитрий Кобзарь     
начальник юридического управления,
председатель кредитного комитета, 
Городской Ипотечный Банк

 

 - Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием о 
признании кредитных условий в части страхования жизни 
и трудоспособности заемщиков ничтожными и возврата 
страховых платежей?

Вряд ли такое возможно. Решение Высшего 
арбитражного суда – всего лишь прецедент, это даже 
не обзор судебной практики по соответствующему 
вопросу, это решение по спору между ОАО «Амурское 
ипотечное агентство» и Роспотребнадзором. Кроме того,  
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рассмотрение споров  между  банками  и  заемщиками   – 
физическими   лицами   рассматривают   суды    общей     юрисдикции. 
 
- Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков?
 
Заемщик скорее потеряет. Страхование жизни и 
трудоспособности закрывает в определенной степени 
риски банка, в связи с чем запрет на его использование в 
качестве условия выдачи кредита приведет к повышению 
ставок и ужесточению требований к заемщикам. 
 
- Определите перечень негативных последствий для 
заемщика (или наследников) при потере трудоспособности 
(или смерти) в случае отсутствия страховки. 
 
В случае смерти заемщика всё бремя по кредиту ложится на 
его наследников, которые будут вынуждены выплачивать весь 
кредит. При этом наследники могут не иметь достаточного 
дохода для погашения такого кредита, возникает опасность 
просрочек, штрафов и пеней, и – как итог – обращения 
взыскания на заложенную квартиру. Поэтому страхование 

жизни заемщика, в целом, в его интересах (если, конечно, 
его волнует судьба потенциальных наследников). 

В случае утраты трудоспособности человек, как правило, 
утрачивает источник дохода, существенная часть которого 
идет на погашение кредита. В этом смысле велика 
вероятность просрочек и неплатежей, и как следствия – 
обращения взыскания на квартиру/дом. 
 
- Будет ли способствовать отказ от страхования 
росту норматива обязательных резервов по ипотечным 
кредитам? 
 
Нет, в соответствии с действующим законодательством 
наличие либо отсутствие страхования жизни и 
трудоспособности  заемщика не влияет на формирование 
резерва на потери по ссудам. 
 
- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной ситуации?Я 
думаю, до внесения соответствующих изменений в 
законодательство особых изменений в продуктовых 
линейках банков не будет. Максимум, чего можно 
ожидать, - это предложение заемщикам двух вариантов 
кредитов (естественно, с разными ставками и/или другими 
условиями) – со страхованием жизни и без такового.

- Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием о 
признании кредитных условий в части страхования жизни 
и трудоспособности заемщиков ничтожными и возврата 
страховых платежей? 
 
Массовое предъявление маловероятно. В российском 
законодательстве существует понятие «свободы договора», 
по этой причине участники кредитной сделки вольны 
включать в соглашение любые условия, не противоречащие 
положениям действующего законодательства. Поскольку  
закон не устанавливает ограничительный перечень рисков, 
подлежащих возможному страхованию в ходе ипотечного 
кредитования,   кредитор вправе самостоятельно определять 
дополнительные виды страхования, обеспечивающие защиту 
возврата кредита.
 
-  Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков? 
 
В настоящий момент страховой рынок предлагает 
использование различных видов страхования, в том 

числе страхование финансовых рисков. Возможно 
говорить о замене условия страхования жизни заемщика 
на страхование риска неисполнения им обязательств по 
кредитному договору (финансовый риск). К сожалению, это 
увеличит финансовую нагрузку на заемщика, что выразится 
в неизбежном  повышении процентной ставки и прочих 
расходов, сопутствующих получению ипотечного кредита.   

Страхование жизни заемщика является очень надежной 
защитой не только определенного вида кредитных рисков, 
но и защитой от неблагоприятных жизненных обстоятельств 
в целом. При отсутствии указанного вида страхования члены 
семьи заемщика и наследники могут оказаться в ситуации, 
когда кредитор,  имея полное законное право, будет 
вынужден требовать полного досрочного погашения кредита 
и/или обращения взыскания на заложенное имущество 
в связи с невозможностью надлежащего исполнения 
кредитных обязательств заемщиком по причине утраты им 
трудоспособности (или смерти).  

- Будет ли способствовать отказ от страхования 
росту норматива обязательных резервов по ипотечным 
кредитам? 
 
Это зависит от подхода законодателя к этому вопросу и 
реакции кредитора на законодательные требования.

Николай Корчагин     
генеральный директор, 
компания Кредитмарт
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- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации? 
 
Поскольку на настоящий момент страхование является 
реальной и работающей защитой рисков кредитора, 
кредитные организации не будут спешить с изменением 

своих требований об обязательном страховании жизни 
заемщика. Императивные указания законодателя об отказе 
кредиторов от страхования жизни однозначно усугубят 
положение, прежде всего, заемщиков, т.к. скажутся на 
ужесточении условий предоставления ипотечных кредитов, 
что сделает ипотечный кредит менее доступным.    

- Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием о 
признании кредитных условий в части страхования жизни 
и трудоспособности заемщиков ничтожными и возврата 
страховых платежей?

Скорее всего, данный случай не приведет к массовому 
изменению ранее заключенных кредитных договоров. 
Страхование жизни и трудоспособности – взаимовыгодный 
процесс, как для банков, так и для заемщиков. Заемщики, так 
же как и банки, заинтересованы в этом виде кредитования, 
поскольку вполне могут оценить соотношение рисков. 

Другое дело – размер страховых платежей. Как известно, 
страхование жизни для целей ипотечного кредитования в 
рекомендуемых банком страховых компаниях обходится 
заемщику существенно дороже, чем «на стороне». Можно 
предположить, что «интерес» судебной власти к страхованию 
жизни при ипотеке будет развиваться в другом направлении, 
а именно в препятствовании ограничению конкуренции среди 
страховых компаний со стороны банков.

- Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков?

Ответ на данный вопрос очевиден. Недвижимость 
является специфическим объектом залога: долгосрочный, 
дорогостоящий, непредсказуемый с точки зрения ценовой 
динамики, изнашивающийся и ветшающий. Отмена 
страхования жизни заемщика, даже при сохранении 
страхования имущества, влечет «оголение» залога, т.е. 
ликвидацию резервного источника компенсации средств 
банка, направленных на выдачу и обслуживание кредита. 
Естественно, что отказ от страхования жизни может 
привести не только к изменению кредитных продуктов, но и к 
ужесточению требований к заемщикам. 

Однако следует еще раз оговориться: вряд ли произошедший 
случай приведет к массовому отказу от страхования жизни, 
поэтому высказанные предположения, скорее всего, 

останутся теоретическими.- Определите перечень негативных 
последствий для заемщика (или наследников) при потере 
трудоспособности (или смерти) в случае отсутствия 
страховки. 

Поскольку по наследству переходят не только права, но и 
обязанности, в том числе по возврату кредитов, вся сумма 
невозвращенных по кредиту средств ляжет на плечи 
наследников. Банк вправе потребовать досрочного возврата 
кредита, например, в случае, если платежеспособность 
наследника его не устраивает. При отказе наследника от 
платежей, на объект залога будет обращено взыскание. По 
нормам действующего Жилищного кодекса это будет означать 
потерю наследниками прав на проживание в заложенном 
объекте. При приеме наследником кредитных обязательств 
на себя, будет заключен новый кредитный договор. Для этого 
необходимо будет вновь пройти всю процедуру одобрения 
кредита, включающую как рассмотрение кредитоспособности 
заемщика, так и оценку объекта залога. Процентная ставка по 
новому кредиту будет установлена на момент выдачи нового 
кредита и может отличаться от той, по которой возвращал 
кредит первоначальный заемщик.

- Будет ли способствовать отказ от страхования 
росту норматива обязательных резервов по ипотечным 
кредитам? 

По всей видимости, речь идет о резервах на возможные потери 
по ссудам, предусмотренные положением Банка России № 
254-П. Отдельных требований к наличию или отсутствию 
страхования при выдаче кредита в данном положении не 
содержится. Поэтому формально ничего не изменится. 
Банки могут внутренними документами регламентировать 
отнесение данных ссуд к отдельному портфелю однородных 
ссуд.

- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации?

Принципиальных изменений не предвидится. Скорее всего, 
данное решение подтолкнет развитие страхового рынка в 
направлениях развития ценовой конкуренции и развития 
кредитования банковских рисков.

Екатерина Покопцева     
руководитель группы по вопросам 
кредитования аналитического департамента 
Ассоциации российских банков
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Кирилл Суслов      
генеральный директор, 
ипотечный брокер Легкокредит

- Может ли данный прецедент привести к массовому 
предъявлению судебных исков к банкам с требованием 
о признании кредитных условий в части страхования 
жизни и трудоспособности заемщиков ничтожными и 
возврата страховых платежей?

Время идёт, но пока не слышно о массовых исках. И не 
уверен, что возможна именно волна исков. Всё же одно 
дело подтверждение правомочности взыскания штрафа 
с конкретного участника рынка ипотеки и другое дело 
признание ничтожными договоров страхования жизни. 
В принципе-то, можно вспомнить, что ВАС не сказал 
ничего нового, а просто обратил внимание на то, что в 
законе «Об ипотеке» нет требования страховать жизнь и 
трудоспособность, но раз не было раньше какой-то волны 
исков на этот счёт, то вряд ли и сейчас будет.

- Приведет ли отказ от страхования жизни и 
трудоспособности заемщиков к ужесточению условий 
кредитования: снижение возраста, дополнительные 
требования к здоровью и пр.? Приобретет или потеряет 
заемщик в случае отмены обязательного страхования 
жизни и трудоспособности и компенсации банками своих 
рисков?

Какие вообще есть варианты у банка? Можно было бы 
как в 2007 году освободить особенно молодых и здоровых 
от этого вида страхования, но таких нет так уж много и 
есть другие нюансы связанные с дальнейшей жизнью 
кредита в ипотечной “пищевой цепочке”. Дальше, если 
сделать два продукта - ипотечный кредит для тех кто 
хочет страховаться и для тех, кто не хочет, то, в силу того, 
что банк не умеет оценивать специфические риски так же 
хорошо как страховая, то ему придётся закладывать в 
ставку больше, чем 0,5% годовых. Насколько больше это 
уже от банка зависит, но, допустим, 1,5% - следовательно, 
разница между кредитами для “экономных” и для 
“осторожных” будет в 1,5% и при этом будет очевидно, 
что такая разница вызвана именно отказом страховать 
жизнь. То есть, Роспотребнадзор сможет опять посчитать 
это нарушением прав заёмщика. Теоретически, можно 
сделать все продукты с одинаковой ставкой и делать 
скидку для тех, кто захочет страховаться, но тут возникают 
другие нюансы.

Другие, существенные нюансы в том, что с 
выданным ипотечным кредитом банк что-то должен 
сделать. Мало его выдать, надо его ещё дальше 
продать, например. Или секьюритизировать 
выданные кредиты. И привлекательность кредитов 
с такими дополнительными рисками для инвесторов 

снизится. И я уж не вспоминаю о том, что было написано 
по поводу страхования жизни и трудоспособности в законе 
“об ипотечных ценных бумагах”. То есть, могут быть 
проблемы с привлечением денег на выдачу кредитов, 
что, опять же, скажется на части заёмщиков, которые 
банки будут вынуждены отсекать, чтобы выдавать самым 
надёжным.

- Определите перечень негативных последствий 
для заемщика (или наследников) при потере 
трудоспособности (или смерти) в случае отсутствия 
страховки. 

Если вдруг разрешить заёмщику выбирать страховаться 
или нет, то ответственный заёмщик, конечно, будет 
страховаться, потому что, скажем, не хотелось бы 
потерять трудоспособность и попасть на кредит ещё к 
тому же. Однако, часто бывают ситуации, когда заёмщик 
рад сэкономить хоть сколько, лишь бы квартиру купить и 
не особенно думает о будущем. Так вот в случае потери 
трудоспособности и, соответственно, возможности 
полноценно работать, заёмщику всё равно придётся 
платить по кредиту в полном объёме. Также в случае 
гибели заёмщика от несчастного случая, бремя долга 
фактически ложится на его наследников.

- Пока кредиторы не спешат менять условия кредитного 
договора. Каков Ваш прогноз на развитие данной 
ситуации?

Скорее тут всё зависит от активности ФАС и 
Роспотребнадзора — если они будут массированно 
штрафовать всех подряд, то банки будут вынуждены 
менять свою позицию.  А на данный момент, действительно, 
многие сотрудники банков среднего звена даже не в курсе 
о решении ВАС, что косвенно говорит о том, что каких-
то изменений пока ожидать не стоит. Однако, я считаю, 
что необходимо исправить ситуацию на законодательном 
уровне. На сегодня у нас есть опыт с текстом в законе “об 
ипотечных ценных бумагах”. Есть отсутствие требования к 
обязательному страхованию жизни в законе “об ипотеке” и 
одновременно есть запрет на принуждение к страхованию 
жизни гражданина. В Гражданском кодексе РФ в ст.935 
пункте 2 так прямо и написано: “Обязанность страховать 
свою жизнь или здоровье не может быть возложена на 
гражданина по закону”.

Что нужно сделать, чтобы ставки не поднялись для 
заёмщиков и ипотека развивалась? Всего-то надо 
упорядочить всю цепочку и внести изменения в ст.935 
п.2 ГК РФ (добавив оговорку про ипотеку) и в закон “Об 
ипотеке”, добавив туда обязательность страхования жизни 
и трудоспособности. Это решит проблему незаконности 
требования страховать жизнь и не вызовет ни повышения 
ставок, ни проблем с дальнейшим рефинансированием.
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Виктория Бакланова 1, CFA         
старший директор группы рейтингов 
инвестиционных фондов и управляющих компаний 
рейтингового агентства Fitch Ratings, Нью-Йорк  

 1 Мнения, приведенные в этой статье, являются личными мнениями автора, которые могут отличаться от мнения компании Fitch Ratings. 
 2 Статья подготовлена с использованием материалов компании Bear Stearns

Текущий кризис американского финансового рынка заставил 
внимательнее присмотреться к тому, какую роль, в целом, 
играют процессы секьюритизации в реальной экономике. 
В данном случае, широко известно, что стремительное 
увеличение объемов неплатежей по ипотечным кредитам sub-
prime явилось катализатором кризиса. Однако, в настоящее 
время, парализованными оказались те сегменты рынка, 
которые не только к subprime, но и к секьюритизации не имеют 
никакого отношения, как например, рынок муниципальных 
облигаций. Цель этого краткого анализа - показать, что 
процессы секьюритизации изменили механизм поддержания 
ликвидности финансовой системы в целом, и что разрыв 
одного, на первый взгляд, незначительно звена, может иметь 
совершенно непредсказуемые последствия.

В течение последних лет секьюритизация работала на 
поддержание экономического развития, снижая стоимость 
заемного капитала для субъектов экономики: корпораций, 
частных лиц и государства. В настоящее же время, как 
результат процессов переоценки рисков, инвесторы не только 
отказываются от приобретения новых структурных продуктов, 
но и пытаются продать уже имеющиеся, что транслируется 
в дальнейшее расширение спрэдов и увеличение стоимости 
заемного капитала во все экономической системе. В то 
время, когда Федеральный резерв, снижая процентную 
ставку, пытается увеличить ликвидность финансового рынка, 
отрицательный спрос на продукты секьюритизации связывает 
ту самую ликвидность рынка.

Экономики развитых стран сейчас находятся на грани 
рецессии; они же – в центре сражения центральных банков за 
устойчивое развитие финансовой системы, сражения против 
цикличных сил, таких как секьюритизация. 

Секьюритизация как сила, ограничивающая 
эффект монетарной политики

Меньше месяца назад Fed предотвратил широкомасштабный 
шок и всеобщий паралич финансовой системы, поддержав 
покупку инвестиционного банка Bear Stearns банком JP 
Morgan Chase. Однако, несмотря на такой неординарный 
шаг, механизмы ликвидности остаются заблокированным. 
Потребители и корпорации будут теми субъектами экономики,

которые понесут окончательные последствия финансовых 
эксцессов последних лет.

Для того, чтобы лучше понимать следующие стадии развития 
кризиса, аналитики обращаются к историческому опыту, а 
также проводят исследования новых финансовых тенденций, 
которые и послужили точкой преломления. Одной из сил, 
которая, которая ускорила негативные кризисные процессы, 
названа секьюритизация. Механизм секьюритизации также 
ослабил противоцикличные монетарные и фискальные 
меры.

Вышесказанное кажется неочевидным, поскольку в 
течение последних 10 лет именно секьюритизация служила 
основным механизмом создания ликвидности, который 
позволил банкам переложить кредитные риски банков на 
плечи инвесторов, а потому выдавать еще больше займов. 
Доступность займов работала в пользу как потребителей, 
так и корпораций, а также в пользу экономики в целом. Ни 
один другой экономический цикл настолько не опирался на 
доступность заемного капитала, как этот. С другой стороны, 
все стороны аккумулировали риски, которые они до поры не 
осознавали.      

Механизмы секьюритизации дали в руки банков прекрасный 
инструмент управления своим балансом. Выпуская банковские 
облигации с залогом банковскими активами (займами 
предприятиям – клиентам банка, а также синдицированными 
кредитами (CLO)), банки приобрели возможность 
диверсификации, а также передачи рисков сторонним 
инвесторам, что увеличило кредитные возможности банков. 
В последние годы этот процесс ускорялся экспоненциально, 
особенно с развитием кредитных деривативов.

Секьюритизация с использованием кредитных деривативов 
(синтетическая секьюритизация) позволила финансовым 
организациям, даже не обладающим значительными 
активами, создавать структурные инструменты, используя 
свопы вместо обычных долговых инструментов или

Зарубежный опыт

Монетарная политика государства и секьюритизация: 
краткий анализ противоречий задач монетарной 
политики и процессов секьюритизации?2 

mailto:research@rusipoteka.ru


Аналитический обзор #2 (13), апрель 2008

22www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

ООО “РУСИПОТЕКА”

банковских займов. Спрос на «реальные» активы, 
необходимые для создания структурных активов, еще 
больше увеличил их цену и снизил доходность.

Таким образом, в течение долгого времени развитие рынка 
CDO и спрос на «реальные» активы, в основном кредиты 
производственным предприятиям, положительно влиял на 
реальную экономику, снижая стоимость финансированная 
оборотного капитала предприятий. Казалось, что ликвидности 
(доступности капитала) нет границ.    

Однако, начиная со второй половины 2007 года, этот процесс 
пошел в обратную сторону. В настоящее время, несмотря на 
все усилия Федерального резерва по увеличению ликвидности 
финансового сектора за счет снижения процентной ставки и 
расширения списка финансовых инструментов, принимаемых 
в качестве залога по операциям репо, инвесторы использую 
любую возможность ликвидации структурных активов, 
тем самым, увеличивая стоимость капитала для реальных 
заемщиков.

Именно в течение текущего кризиса ликвидности стало 
очевидным, что механизм секьюритизации существенным 
образом поменял процесс поступления и высвобождения 
капитала в экономике, и что простое снижение процентной 
ставки уже не оказывает такого сильного слияния, как 
это случалось в совсем недалеком прошлом.  Еще в 
период с 2001-го по 2004 год снижение процентной ставки 
сопровождалось снижением стоимости капитала, как для 
предприятий высокого кредитного качества, так и для 
предприятий с кредитным рейтингом спекулятивного уровня. 
Однако в настоящее время, снижение процентной ставки до 
уровня 2.25% не сопровождается параллельным процессом 
снижения кредитной премии. Наоборот, кредитная премия 
только возрастает, тем самым увеличивая стоимость 
финансирования оборотного капитала предприятий. Особо 
тяжела ситуация для предприятий среднего размера и 
малого бизнеса, не имеющих доступа к публичному рынку 
и кредитующихся на рынке банковских займом, поскольку 
банки, как американские, так и европейские, продолжают 
пересматривать и ужесточать стандарты заимствования.

Способны ли Центральные банки управлять 
экономикой?

Совокупное влияние процессов секьюритизации и управления 
монетарной политикой остается неопределенным: 
высвобождение капитала с помощью управления процентной 
ставкой, несомненно, в какой-то момент произойдет, 
однако уже сейчас очевидно, что финансовые инновации 
необратимо преобразили экономический ландшафт, понизив 
силу механизмов традиционной монетарной политики.

Агрессивные меры Федерального резерва США, от активного 
снижения ставки до допуска брокерско-дилерских организаций 
к прямому кредитованию Fed, вызвали определенный 
оптимизм, если судить по положительной реакции индекса Доу 
Джонса. Тем не мене, большая часть аналитиков считает, что 
кризис еще далеко не завершен, и худшее все еще впереди. 
Подобное умозаключение строится на анализе исторической 
связи низкой процентной ставки и количества корпоративных 
дефолтов. Дело в том, что в предшествующие периоды 
понижения ставки сопровождались увеличением количества 
дефолтов. Например, когда Fed начинал период снижения 
ставки в июне 1989 года и в декабре 2000 года, количество

дефолтов компаний со спекулятивным кредитным рейтингом 
возрастало с 3% и 5%, на начало соответствующего периода, 
до 5,6% и 11,8% на конец периода, соответственно.

Как свидетельствует вышеприведенная таблица, на начало 
текущего цикла понижения ставки (август 2007 года), уровень 
дефолтов находился на уровне исторического минимума 
(1.41%).  Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
ожидает, что уровень дефолтов превысит 6% к февралю 
2009 года.

Поскольку текущий экономический цикл включает в себя 
факторы, для которых достаточной истории пока не собрано, 
вероятно, что сценарий развития будет отличаться от того, 
что наблюдалось в предыдущие периоды. Вероятно, что 
негативные процессы будут превалировать по сравнению 
с тем, что могло бы ожидаться, основываясь только на 
исторических данных. Меры, принятые регулирующими 
организациями и Федом несколько умерили опасения 
катастрофического развития событий, однако, некоторые 
аналитики заключают, это не спасает реальный экономический 
сектор от существенных потрясений в недалеком будущем.

Распространения кризиса на сектора реальной 
экономики

Рынок секьюритизации, который пострадал больше всего, 
продолжает оставаться практически парализованным. За 
ним следуют рынки долговых инструментов, выпущенных 
финансовыми организациями, а также корпоративные 
облигации инвестиционного качества. Однако, в скором 
будущем более сложные экономический условия и 
ужесточенные процедуры кредитования повлияют и на 
реальный сектор, рынок акций, а также мелкий и средний 
бизнес, уверяют аналитики компании Bear Stearns. 

Конгресс и Федеральный резерв уже предложил ряд

Таблица 1: Взаимосвязь федеральной процентной ставки и уровня 
корпоративных дефолтов в периоды снижения экономической 
активности

Начало Конец

Период % 
Дефолтов

Фед % 
Ставка

% 
Дефолтов

Фед % 
Ставка

сен-84 по 
авг-86

2,95% 11,75% 6,91% 5,88%

май-89 по 
авг-91

2,61% 9,75% 12,56% 5,50%

июн-95 по 
апр-96 

2,39% 6,00% 3,70% 5,25%

авг-98 по 
ноя-99

2,83% 5,50% 5,60% 5,50%

дек-00 по 
июн-02

5,84% 6,50% 11,79% 1,75%

авг-07 по 
фев-09*

1,41% 5,25% 6.10%* 2.25%**

* по мнению компании Moody’s Investors Service

** по мнению аналитиков, опрошенных компанией Bloomberg

Источники: Bear Stearns, данные Федерального резерва США
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целями обеспечения более высокого уровня диверсификации, 
хеджирования и перераспределения кредитного риска.

Однако в последние годы те же самые инструменты начали 
использоваться для достижения более высокого ливереджа, 
который выглядел привлекательно в условиях благоприятной 
экономической ситуации. В условиях же расширения спрэдов 
те же инвесторы оказались наиболее пострадавшими за 
счет многократного увеличения потерь их портфелей за 
счет ливереджа. Участники рынка просто не были способны 
адекватно оценить риски инструментов, которые появились 
в их руках в результате финансовых инноваций последних 
лет. 

В будущем регулирующие организации должны будут 
оценивать большее количество параметров, которые 
принимают во внимание, кроме всего прочего, последствия 
финансовых инноваций на экономику.

монетарных и фискальных мер, нацеленных на смягчение 
последствий кризиса. Однако, действенность этих мер 
будет осложнена такими негативными факторами, 
как менее доступное кредитование, а также снижение 
доверия инвесторов к долговых инструментам в целом, и к 
секьюритизации в частности.

Заключение
Секьюритизация и кредитные деривативы сейчас находятся 
в центре негативного внимания, как источники текущего 
кризиса, а инструменты синтетической секьюритизации 
даже окрещены массовой прессой как «ядерные отходы» 
или «оружие массового поражения». 

Хочется заметить, что не инструменты сами по себе, а 
скорее их использование определили текущий курс развития 
событий. Структурные финансовые инструменты были 
созданы и долгое время использовались с благородными

Статистика рынка секьюритизации США (1 квартал 2008 года) 1,2 

 1 Подготовлено с использованием материалов JP Morgan 
 2 Статистическое приложение, подготовленное Викторией Баклановой

В течение I-го квартала 2008 года на рынке США было размещено 
ценных бумаг с залогом примерно сумму 43 миллиарда 
долларов. Таким образом, снижение объемов выпуска всех 
видов секьюритизированных активов составил 75% по 
сравнению в тем же периодом прошлого года. В прошлом году 
в первом квартале было размещено ценных бумаг с залогом на 
сумму 171 миллиард долларов. 

Самое большое сокращение объемом, как и ожидалось, 
приходится на сектор жилищных кредитов (снижение более чем 
на 90 миллиардов). На рынке доминируют бумаги с залогом 
автомобильными кредитами, платежами по кредитным картам 
и займами на образование.

Платежи по кредитным картам - единственный сектор, который 
показал рост объемов выпуска в этом году по сравнению с 
первым кварталом прошлого года (24 миллиарда долларов в 
1-м квартале 2008-го года по сравнению с 21 миллиардом 
долларов в 1-м квартале 2007-го года).

1 квартал 2007 1 квартал 2008 2008

Активы Объем Доля Объем Доля (предпо-
лагаемое)

Кредитные 
карты

20,7 12,1% 24,2 55,7% 95

Автомобильные 
кредиты

10,7 6,3% 9,7 22,4% 50

Жилищные 
кредиты

91,7 53,8% 0,3 0,7% 70

Оборудование 1,2 0,7% 0,0 0,0% 5

Студенческие 
кредиты

15,7 9,2% 7,9 18,1% 50

Ипотечные 
кредиты

26,0 15,3% 0,0 0,0% 30

Другие активы 4,5 2,6% 1,3 3,1% 20

Итого: 170,7 43,4 320

Таблица 2. Выпуск секъюритизированных ценных бумаг в США
(2002 - 1 квартал 2008)

Таблица 3. Выпуск секъюритизированных ценных бумаг в США
по видам залога (1 квартал 2008 г.)

Таблица 1: Выпуск секьюритизированных ценных бумаг в США
                               по видам активов

Выпуск секъюритизированных ценных бумаг в США
(2002 - 1 квартал 2008)
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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 

Сергей Кадук 
заместитель генерального директора, компания RuMac

Ипотечный Индекс в феврале показал значение в 110 пунктов. 
Это значение ниже, чем значения второй половины 2007 
года. По всей видимости, сказывается кризис ликвидности 
и повышение процентных ставок по ипотеке. Вместе с тем, 
текущее оживление рынка недвижимости, сопровождающееся 
очередным ростом цен, позволяет сделать прогноз о том, 
что Ипотечный Индекс за март будет значительно выше. 
Индексы Досрочных Погашений показали средние значения. 
С этого месяца в сводной таблице результатов мы будем 
публиковать, наряду с Индексами Досрочных Погашений, 
значения месячных досрочных погашений, или SMM. 
SMM (Single Monthly Mortality) – это примерный процент 
досрочно погашенных кредитов от ипотечного портфеля 
в данном месяце, а Индексы Досрочных Погашений – это 
аннуализированные значения соответствующих SMM. Для 
многих пользователей SMM могут быть более понятны на 
интуитивном уровне.

Индексы ипотечного рынка

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-

Обсудить Индексы, задать 
вопрос или оставить 

комментарий, можно на Форуме

Таблица1. Значения индексов ипотечного рынка

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

май.07 июн.07 июл.07 авг.07 сен.07 окт.07 ноя.07 дек.07 янв.08 фев.08

RMI 100 98 133 122 120 128 126 147 66 110

RPI 10.54 27.80 18.59 31.43 20.91 31.93 26.33 22.24 14.65 27.89

RRI 3.04 19.09 10.85 28.01 6.91 17.94 16.80 17.89 8.40 18.79

SMM 
(RPI), %

0,9239 2,6782 1,6996 3,0960 1,9362 3,1542 2,5143 2,0740 1,3118 2,6883

SMM 
(RRI), %

0,2569 1,7499 0,9527 2,7013 0,5953 1,6340 1,5208 1,6287 0,7283 1,7198

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.  

 - 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.

- 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.  

mailto:research@rusipoteka.ru
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=862
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=862
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=862
mailto:index@rumac.net
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Статистика

Источник: Бюллетень банковской статистики (№2, 2008)

Таблица 1. Объем выданных кредитов физическим лицам на покупку 
жилья, млн руб.    

Источник: ЦБ РФ

На покупку жилья В том числе ипотечные кредиты

Год Всего В рублях В валюте Всего В рублях В валюте

2007 650 097 523 950 126 147 556 392 438 048 118 344

2006 347 068 248 409 98 659 263 561 179 612 83 949

2005 113 978 73 635 40 343 56 341 30 918 25 423

2004 54 049 38 689 15 360 18 461 10 116 8 345

Год Отношение к предыдущему году, %

На покупку жилья Ипотечные кредиты

2007 187,3 211,1

2006 304,5 467,8

2005 210,9 305,2

Таблица 4. Рост объемов кредитования на покупку жилья, % к 
предыдущему году.    

Источник: ЦБ РФ 
Расчеты: РУСИПОТЕКА 

Таблица 2. Объем задолженности по кредитам на покупку жилья, млн 
руб.

В рублях В иностранной валюте

Дата На покупку 
жилья

Из них 
ипотечные 
жилищные 

кредиты

На покупку 
жилья

Из них 
ипотечные 
жилищные 

кредиты

 2008 год

01.01.2008 579 381 446 281 178 140 164 931

 2007 год

01.10.2007 458 791 340 464 164 197 145 759

01.07.2007 359 935 250 681 143 417 123 759

01.04.2007 288 959 187 263 122 695 102 025

01.01.2007 239 361 144 806 110 813 89 091

 2006 год

01.10.2006 166 016 86 252 95 919 74 158

01.07.2006 119 706 51 594 72 790 52 934

01.04.2006 86 550 28 866 54 704 36 983

01.01.2006 77 396 22 223 48 285 30 566

 2005 год

01.10.2005 62 318 14 404 36 794 20 751

01.07.2005 51 429 10 945 27 876 15 165

01.04.2005 42 247 7 787 21 274 11 708

01.01.2005 36 534 7 150 17 871 10 622

 2004 год

01.10.2004 25 904 5 021 14 223 8 863

01.07.2004 19 451 3 673 11 275 7 056

Таблица 5. Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам к ВВП

Дата Задолженность, 
млн руб ВВП, млрд руб % к ВВП

01.01.2008 611 212 32 989 1,8

01.10.2007 486 223

01.07.2007 374 440

01.04.2007 289 288

01.01.2007 233 897 26 882 0,87

01.10.2006 160 410

01.07.2006 104 528

01.04.2006 65 849

01.01.2006 52 789 21 625 0,24

01.10.2005 35 155

01.07.2005 26 110

01.04.2005 19 495

01.01.2005 17 772 17 048 0,1

01.10.2004 13 884

01.07.2004 10 729

Источник: ЦБ РФ, Росстат
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 3. Количество кредитных организаций, предоставляющих 
кредиты на покупку жилья.
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Таблица 6. Индекс потребительских цен в % к декабрю предыдущего 
года (уровень инфляции)    

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 янв.08 фев.08 мар.08

20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9,7 11,9 2,3 3,5 4,8

Количество кредитных организаций, предоставляющих 
кредиты на покупку жилья
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* - данные с начала деятельности, отранжированные по объему выданных кредитов. Актуальность январь 2008г. Данные Сбербанка включают в том числе кредиты, выданные на 
приобретение жилья. Данные ГПБ-Ипотека с учетом купленных кредитов у региональных компаний и представительств.

Таблица 7. Двадцатка лидеров ипотечного рынка *

Название
Текущий портфель 

ипотечных кредитов, 
млн руб. 

Объем выданных 
кредитов, млн руб.

Количество выданных 
кредитов, шт.

Доля ипотечных кредитов 
в общем портфеле 

кредитов, выданным 
физическим лицам, %

Количество регионов,  в 
которых осуществляется 

выдача ипотечных 
кредитов 

 1. Сбербанк 292 187 395 665 676 622 31 79

 2. Группа ВТБ 88 318 100 108 43 286 52 56

 3. КИТ Финанс 30 468 39 867 25 392 97 64

 4. Москоммерцбанк 28 210 38 351 7 221 94 9

 5. УРАЛСИБ 30 400 32 800 26374 44 40

 6. ГПБ-Ипотека 26 486 31 204 39 940 100 54

 7. ДельтаКредит 23 725 29 225 17 800 100 30

 8. Райффайзенбанк 21 453 27 509 9 348 нд 46

 9. УРСА Банк 21 070 21 539 14 964 30 18

10. Газпромбанк 15 215 нд нд нд 38

11. Городской ипотечный 
банк

10 557 20 100 9 300 100 24

12. ТрансКредитБанк 17 857 19 328 16 336 нд 35

13. Абсолют Банк 18 275 17 484 10 115 70 24

14. ЮниКредит Банк 13 075 15 388 5 434 27 12

15. Запсибкомбанк 11 695 16 891 16 477 60 4

16. Ханты-Мансийский банк 13 224 14 847 10 071 65 5

17. Банк Москвы 13 304 14 617 8 031 20 47

18. Евротраст 3 130 14 136 13 216 95 41

19. МБРР 6 707 13 144   7 683 32 33

20. Возрождение 8 838 12 146 12 327 54 41

Источник: РУСИПОТЕКА

Таблица 8. Динамика объема выданных ипотечных кредитов лидерами рынка за последние 3 года, млн руб. *

2005 год Объем, млн руб. 2006 год Объем, млн руб. 2007 год Объем, млн руб.

 1. Сбербанк 42 450  1. Сбербанк 107 375  1. Сбербанк 191 286

 2. Группа ВТБ 3 475  2. Группа ВТБ 18 913  2. Группа ВТБ 62 220

 3. ДельтаКредит 2 825  3. Москоммерцбанк 15 500  3. КИТ Финанс 32 535

 4. Райффайзенбанк 2 475  4. УРАЛСИБ 8 467  4. УРАЛСИБ 22 400

 5. УРАЛСИБ 2 350  5. ДельтаКредит 7 711  5. Москоммерцбанк 21 452

 6. Абсолют Банк 1 625  6. КИТ Финанс 7 345  6. Райффайзенбанк 15 602

 7. Городской ипотечный 
банк

1 375  7. ТрансКредитБанк 6 383  8. УРСА Банк 15 487

 8. BSGV 1 275  8. Городской ипотечный 
банк

5 828  8. ДельтаКредит 15 475

 9. ЮниКредит Банк (ММБ) 1 200  9. УРСА Банк 5 250  9. Абсолют Банк 14 632

10. Возрождение 1 050 10. Абсолют Банк 4 905 10. ТрансКредитБанк 12 604

11. НИКОМ 850 11. Росбанк 4 825 11. Городской ипотечный 
банк

11 403

12. Русский ипотечный банк 675 12. Газпромбанк 4 875 12. МБРР 10 361

13. Росбанк 325 13. Банк Москвы 4 826 13. Банк Москвы 10 270

14. Евротраст 220 14. Юниаструм Банк 4 304 14. ЮниКредит Банк (ММБ) 10 191

15. Юниаструм Банк 180 15. Возрождение 4 300 15. Евротраст 9 678

16. ТрансКредитБанк 158 16. Райффайзенбанк 4 250 16. Газпромбанк 9 114

17.КИТ Финанс 100 17. Запсибкомбанк 4 175 17. Запсибкомбанк 7 961

18. МБРР 45 18. Евротраст 4 075 18. Юниаструм Банк 7 083

Банк Москвы нд 19. BSGV 3 669 19. Возрождение 6 243

Газпромбанк нд 20. ЮниКредит Банк (ММБ) 3 600 20. BSGV 5 910

УРСА Банк нд 21. НИКОМ 3 198 21. Росбанк 5 384

Москоммерцбанк нд 22. МБРР 2 775 22. Русский ипотечный банк 2 469

Запсибкомбанк нд 23. Русский ипотечный банк 1 656 23. НИКОМ 2 179

* -кредиты в валюте пересчитывались по курсу 25 руб./долл. С полным списком банком можно ознакомиться в разделе “Рейтинги” портала Русипотека.

Источник: РУСИПОТЕКА
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Таблица 9. Объем задолженности по кредитам, предоставленным 
физическим лицам, млн.рублей

Дата Объем задолженности

всего в рублях в валюте

01.01.2008 2 962 618 2 564 214 398 404

01.10.2007 2 658 261 2 275 901 382 360

01.07.2007 2 332 335 1 977 639 354 696

01.04.2007 2 025 331 1 714 153 311 178

01.01.2007 1 877 008 1 577 967 299 041

01.10.2006 1 629 943 1 357 285 272 658

Источник: ЦБ РФ

Таблица 10. Объем выданных кредитов физическим лицам (накопленным 
итогом в течение года), млн.рублей

Дата Объем выданных кредитов

всего в рублях в валюте

01.01.2008 3 558 723 3 183 040 375 683 за 2007 год

01.10.2007 2 479 072 2 199 036 280 036

01.07.2007 1 525 686 1 344 839 180 847

01.04.2007 653 902 577 344 76 558

01.01.2007 2 366 686 1 982 084 384 602 за 2006 год

01.10.2006 1 610 250 1 321 509 288 741

Источник: ЦБ РФ

Федеральный 
округ

01.10.2006 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01.2008

Центральный рубли 321 967 365 184 399 430 455 442 523 901 589 826

валюта 200 790 217 514 225 592 252 735 267 328 277 820

Северо-Западный рубли 127 322 153 035 159 598 183 742 210 935 243 080

валюта 40 516 46 140 47 325 56 578 62 856 64 376

Южный рубли 141 582 166 388 183 139 211 551 237 939 265 909

валюта 6 074 6 851 7 679 8 939 10 381 11 106

Приволжский рубли 279 429 325 952 356 869 413 579 476 702 541 464

валюта 10 650 12 270 13 526 15 824 17 999 19 396

Уральский рубли 184 586 215 772 232 284 269 455 311 120 350 588

валюта 6 081 6 585 6 351 7 221 8 379 8 923

Сибирский рубли 239 349 280 091 307 296 358 135 416 318 461 000

валюта 6 123 7 196 7 816 9 727 11 039 12 058

Дальневосточный рубли 63 048 71 542 75 534 85 733 98 983 112 344

валюта 2 422 2 481 2 886 3 670 4 374 4 723

Таблица 12. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам по федеральным округам, млн.рублей.

Источник: ЦБ РФ

Таблица 11. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам по федеральным округам, млн.
рублей.

Федеральный 
округ

01.10.2006 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01.2008

Центральный рубли 13 063 23 922 30 775 39 416 55 692 79 491

валюта 54 219 64 069 72 777 88 618 102 979 116 931

Северо-Западный рубли 7 160 12 339 16 394 23 541 32 694 47 635

валюта 10 302 12 827 14 660 17 528 20 967 22 462

Южный рубли 6 069 10 468 13 917 19 420 26 529 37 345

валюта 1 890 2 343 2 885 3 614 4 343 5 109

Приволжский рубли 18 452 29 441 38 052 50 670 66 876 88 220

валюта 3 506 4 553 5 271 6 450 7 830 8 916

Уральский рубли 20 503 33 171 40 925 51 785 68 280 82 372

валюта 1 336 1 607 1 829 2 095 2 898 3 479

Сибирский рубли 18 074 30 442 40 838 57 131 78 079 93 769

валюта 2 115 2 810 3 317 3 880 4 865 5 773

Дальневосточный рубли 2 927 5 020 6 359 8 715 12 311 17 446

валюта 786 879 1 282 1 570 1 874 2 258

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 16. Статистика работы рефинансирующих организаций, млн рублей

Название* \ Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

АИЖК 7 36 687 3 952 7 829 27053 39 298

ГПБ-Ипотека - - - - 4 014 13 158 13 892

АТТА Ипотека - - - - 778** 6 643 3 781

КИТ Финанс - - - - - 3 241 6 740

ВТБ - - - - - 11 675

* - в порядке начала деятельности по рефинансированию 
** - за 1.5 месяца работы 

Источник: РУСИПОТЕКА

Таблица 17.1. Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие

Срок просрочки платежа Количество обеспеченных ипотекой требований, штук Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, 
составляющих ипотечное покрытие, %

ЗАО “Первый ипотечный агент 
АИЖК”

ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека” ЗАО “Первый ипотечный агент 
АИЖК”

ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека”

До 30 дней 451 151 8,03% 2,92%

30 – 60 дней 23 27 0,41% 0,52%

60 – 90 дней 12 14 0,20% 0,27%

90 – 180 дней 13 12 0,27% 0,23%

Свыше 180 дней 10 4 0,00% 0,08%

В процессе обращения взыскания 
на предмет ипотеки

10 0 0,00% 0,00%

Источник: Ежеквартальный отчет эмитентов за IV квартал 2007 г.

Таблица 13. Динамика количества кредитных организаций (на начало года).       

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Число кредитных организаций, 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации

2126 2003 1828 1668 1518 1409 1345

Число кредитных организаций с 
иностранным участием в уставном 
капитале, имеющих право на 
осуществление банковских операций

130 125 126 128 131 136 153

в том числе:

   со 100%-ным иностранным участием 22 23 27 32 33 41 52

   с иностранным участием от 50 до 100% 11 12 10 9 9 11 13

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Таблица 15. Количество кредитных организаций с иностранным 
участием    

Таблица 14. Число кредитных организаций, зарегистрированных на 
территории России  Количество кредитных организаций с иностранным 

участием

130 125 126 128 131 136 153
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№ Период 
действия % № Период 

действия % № Период 
действия % № Период 

действия % № Период 
действия %

60 19.06.2007--
03.02.2008 10 48 10.07.2000–

03.11.2000 28 36 17.02.1998–01
.03.1998 39 24 01.12.1995–

09.02.1996 160 12 17.05.1994–
01.06.1994 200

59 29.01.2007–
18.06.2007 10,5 47 21.03.2000–

09.07.2000 33 35 02.02.1998–16
.02.1998 42 23 24.10.1995–

30.11.1995 170 11 29.04.1994–
16.05.1994 205

58
23.10.2006–
28.11.2007 11 46 7.03.2000–

20.03.2000 38 34 11.11.1997–01
.02.1998 28 22 19.06.1995–

23.10.1995 180 10 15.10.1993–
28.04.1994 210

57 26.06.2006–
22.10.2006 11,5 45 24.01.2000–

6.03.2000 45 33 06.10.1997–10
.11.1997 21 21 16.05.1995–

18.06.1995 195 9 23.09.1993–
14.10.1993 180

56
26.12.2005–
25.06.2006 12 44 10.06.1999–

23.01.2000 55 32 16.06.1997–05
.10.1997 24 20 06.01.1995–

15.05.1995 200 8 15.06.1993–
22.09.1993 170

55
15.06.2004–
25.12.2005 13 43 24.07.1998–

09.07.1999 60 31 28.04.1997–15
.06.1997 36 19 17.11.1994–

05.01.1995 180 7 29.06.1993–
14.07.1993 140

54 15.01.2004–
14.06.2004 14 42 29.06.1998–

23.07.1998 80 30 10.02.1997–27
.04.1997 42 18 12.10.1994–

16.11.1994 170 6 22.06.1993–
28.06.1993 120

53 21.06.2003–
14.01.2004 16 41 5.06.1998–

28.06.1998 60 29 02.12.1996–09
.02.1997 48 17 23.09.1994–

11.10.1994 130 5 02.06.1993–
21.06.1993 110

52 17.02.2003–
20.06.2003 18 40 27.05.1998–

04.06.1998 150 28 21.10.1996–01
.12.1996 60 16 01.09.1994–

22.09.1994 150 4 30.03.1993–
01.06.1993 100

51
07.09.2002–
16.02.2003 21 39 19.05.1998–

26.05.1998 50 27 19.05.1996–20
.10.1996 80 15 30.06.1994–

31.07.1994 155 3 23.05.1992–
29.03.1993 80

50 09.04.2002–
06.09.2002 23 38 16.03.1998–

18.05.1998 30 26 24.07.1996–18
.09.1996 110 14 22.06.1994–

29.06.1994 170 2 10.04.1992–
22.05.1992 50

Таблица 18. Ставка рефинансирования Банка России. Текущее значение с 04.02.08 - 10.25%  

Срок просрочки платежа Сумма просроченных платежей Соотношение суммы просроченных платежей к ОСЗ по портфелю 
ипотечных кредитов 

ЗАО “Первый ипотечный агент 
АИЖК”

ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека” ЗАО “Первый ипотечный агент 
АИЖК”

ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека”

До 30 дней 3 241 739 991 162 0,123% 0,041%

30 – 60 дней 356 981 184 724 0,014% 0,008%

60 – 90 дней 219 847 108 658 0,008% 0,005%

Свыше 90 дней 783 873 92 318 0,030% 0,004%

Всего просрочено: 4 602 440 1 376 862 0,175% 0,057%

Источник: Ежеквартальный отчет эмитентов за IV квартал 2007 г.  
Расчеты АБС Финанс  

Таблица 17.2. Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие

Таблица 19. Структура прироста инфляции по итогам последних 3 лет    

Год Период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2005 2,6 3,9 5,3 6,5 7 8 8,5 8,3 8,6 9,2 10 10,9

2006 2,4 4,1 5 5,4 5,9 6,2 6,9 7,1 7,2 7,5 8,2 9

2007 1,7 2,8 3,4 4 4,7 5,7 6,6 6,7 7,5 9,3 10,6 11,9

Источник: ЦБ РФ

Таблица 20. Динамика ВВП за период с начала года, в % к 
соответствующему периоду предыдущего года.  

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 105 105,3 105,8 106,4

2006 105 106 106,3 107,4

2007 107,9 107,9 107,8 108,1

Источник: ЦБ РФ

Таблица 21. истый ввоз-вывоз капитала частным сектором за период 
с начала года, млрд долл. 

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 1,7 -3,6 4,5 0,1

2006 -5,5 15,1 27,7 42

2007 13,5 66,4 58,8 81,2

2008 -22,8

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 22. Денежные доходы населения в среднем на душу 
населения в месяц, руб. 

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 6 583 7 767 8 149 9 864

2006 8 188 9 920 10 238 12 305

2007 9 852 11 898 12 640 15 571

Таблица 23. Денежные доходы населения в среднем на душу 
населения в месяц, руб. 

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 137,4 151,6 159,6 182,2

2006 205,9 250,6 266,2 303,7

2007 338,8 405,8 425,4 476,4

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

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

янв.00 янв.07 янв.08 фев.08 мар.08 за 8 лет с начала года за месяц

Москва 18 278 133 756 138 156 140 928 144 600 7,91 4,70% 2,60%

Санкт Петербург 9 874 69 711 82 470 84 835 91 896 9,31 11,40% 8,30%

Новосибирск 5 413 45 224 61 768 62 732 63 979 11,82 3,60% 2,00%

Екатеринбург 6 038 63 601 62 223 62 470 62 062 10,28 -0,30% -0,70%

Нижний Новгород 7 072 38 784 51 780 55 437 54 741 7,74 5,70% -1,30%

Самара 6 011 44 603 56 858 57 216 58 512 9,73 2,90% 2,30%

Омск 3 427 31 823 43 301 43 610 49 129 14,34 13,50% 12,70%

Казань 5 321 39 671 41 877 42 189 42 339 7,96 1,10% 0,40%

Челябинск 5 284 34 440 40 147 41 361 42 827 8,11 6,70% 3,50%

Ростов-на-Дону 6 093 33 722 45 738 47 224 49 086 8,06 7,30% 3,90%

Уфа 9 520 54 600 48 768 49 576 49 135 5,16 0,80% -0,90%

Волгоград 4 200 30 743 42 133 53 756 56 291 13,4 33,60% 4,70%

Пермь 4 706 40 909 56 096 56 366 57 197 12,16 2,00% 1,50%

Красноярск 4 515 31 775 54 214 58 238 59 290 13,13 9,40% 1,80%

Таблица 24. Цены в крупнейших городах РФ (рубли) по состоянию на начало месяца. 

Таблица 25. Цены в крупнейших городах РФ (доллары США) по состоянию на начало месяца. 

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

янв.00 янв.07 янв.08 фев.08 мар.08 за 8 лет с начала года за месяц

Москва 18 278 133 756 138 156 140 928 144 600 7,91 4,70% 2,60%

Санкт Петербург 9 874 69 711 82 470 84 835 91 896 9,31 11,40% 8,30%

Новосибирск 5 413 45 224 61 768 62 732 63 979 11,82 3,60% 2,00%

Екатеринбург 6 038 63 601 62 223 62 470 62 062 10,28 -0,30% -0,70%

Нижний Новгород 7 072 38 784 51 780 55 437 54 741 7,74 5,70% -1,30%

Самара 6 011 44 603 56 858 57 216 58 512 9,73 2,90% 2,30%

Омск 3 427 31 823 43 301 43 610 49 129 14,34 13,50% 12,70%

Казань 5 321 39 671 41 877 42 189 42 339 7,96 1,10% 0,40%

Челябинск 5 284 34 440 40 147 41 361 42 827 8,11 6,70% 3,50%

Ростов-на-Дону 6 093 33 722 45 738 47 224 49 086 8,06 7,30% 3,90%

Уфа 9 520 54 600 48 768 49 576 49 135 5,16 0,80% -0,90%

Волгоград 4 200 30 743 42 133 53 756 56 291 13,4 33,60% 4,70%

Пермь 4 706 40 909 56 096 56 366 57 197 12,16 2,00% 1,50%

Красноярск 4 515 31 775 54 214 58 238 59 290 13,13 9,40% 1,80%

Выпуск секъюритизированных ценных бумаг в США
(2002 - 1 квартал 2008)

$402,00

$501,00

$704,00

$870,00

$888,00

$528,00

$43,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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2003
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1кв08

(в миллиардах долларов США)

Таблица 26. Выпуск секьюритизированных ценных бумаг в США (2002 - 1 квартал 2008)
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Начало Конец

Период % 
Дефолтов

Фед % 
Ставка

% 
Дефолтов

Фед % 
Ставка

сен-84 по авг-86 2,95% 11,75% 6,91% 5,88%

май-89 по 
авг-91

2,61% 9,75% 12,56% 5,50%

июн-95 по 
апр-96 

2,39% 6,00% 3,70% 5,25%

авг-98 по ноя-99 2,83% 5,50% 5,60% 5,50%

дек-00 по 
июн-02

5,84% 6,50% 11,79% 1,75%

авг-07 по фев-
09*

1,41% 5,25% 6.10%* 2.25%**

* по мнению компании Moody’s Investors Service

** по мнению аналитиков, опрошенных компанией Bloomberg

Таблица 27. Взаимосвязь федеральной процентной ставки и уровня 
корпоративных дефолтов в периоды снижения экономической 
активности в США

Источник:Bear Stearns, данные Федерального резерва США

1 квартал 2007 1 квартал 2008 2008

Активы Объем Доля Объем Доля (предпо-
лагаемое)

Кредитные карты 20,7 12,1% 24,2 55,7% 95

Автомобильные 
кредиты

10,7 6,3% 9,7 22,4% 50

Жилищные 
кредиты

91,7 53,8% 0,3 0,7% 70

Оборудование 1,2 0,7% 0,0 0,0% 5

Студенческие 
кредиты

15,7 9,2% 7,9 18,1% 50

Ипотечные 
кредиты

26,0 15,3% 0,0 0,0% 30

Другие активы 4,5 2,6% 1,3 3,1% 20

Итого: 170,7 43,4 320

Таблица 28. Выпуск секьюритизированных ценных бумаг в США
по видам активов

Источник:Bear Stearns, данные Федерального резерва США
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