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Ипотечное 
кредитование и
секьюритизация

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.
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В следующем выпуске мы подведем итоги 
года и оценим перспективы развития 
рынка. Следите за анонсом на сайте в 
разделе Аналитика Русипотеки
Выход март 2009 года.

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 2007 году был 
создан Аналитический Центр, в задачи которого входит мониторинг и 
анализ рынка.
Основными разделами являются:

Статистика рынка – 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.

Аналитический обзор 
#1 (15)

январь 2009

Новости и события

Новости законодательства

Девелоперское сообщество разработало поправки к 
известному федеральному закону №214, регулирующему 
отношения между застройщиками и инвесторами при 
долевом строительстве. Естественно, девелоперы хотят 
 для себя серьезных послаблений. Подробнее 

Депутаты предпринимают новую попытку ввести в российской 
банковской практике безотзывный вклад. Согласно 
поправкам в законодательство, вклад будет использоваться 
гражданами для накопления первого взноса по ипотечному 
кредиту. Планируется, что гарантии государства по такому 
вкладу будут повышенными, что может увеличить риски 
системы страхования вкладов. Подробнее  

Минэкономразвития предлагает гражданам, неспособным 
погасить долги, процедуру банкротства, позволяющую 
получить рассрочку платежей на срок до пяти лет. 
Законопроект о банкротстве физических лиц министерство 
планирует внести в правительство до конца года. 
Подробнее 

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" и некоторые 
законодательные акты РФ, законопроект уточняет порядок 
перехода прав по закладным. По словам главы комитета 
по собственности Виктора Плескачевского, поправки 
направлены на совершенствование процедуры передачи 
крупных "пулов" закладных. Подробнее  

http://www.rusipoteka.ru/analytics/rusipoteka/
http://www.rusipoteka.ru/mstat/ 
http://www.rusipoteka.ru/security/allemission/ 
http://www.rusipoteka.ru/ratings/
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http://www.rusipoteka.ru/feedback
http://www.rusipoteka.ru/lenta/legislation/popravki_k_214/   
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http://www.rusipoteka.ru/lenta/legislation/zakon_ob_ipoteke/
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Среди мер, направленных на оздоровление ситуации в 
финансовом секторе, правительство предложило усилить 
контроль за работой органов управления банков, получивших 
господдержку. Для этого в банки должны быть назначены 
представители Банка России. Подробнее   

Глава думского комитета по собственности, Виктор 
Плескачевский внес законопроект, разрешающий банкам-
кредиторам продавать оставленные в залог под ипотечные 
кредиты квартиры без необходимого сегодня решения суда. 
По словам авторов проекта, внесудебный порядок учитывает 
интересы и банков, и их заемщиков. Однако эксперты 
считают, что в выигрыше окажутся только банки, для 
которых существенно расширяются возможности давления 
на заемщика. Подробнее   

Центральный банк РФ принял пакет нормативных актов в 
целях обеспечения исполнения положений федерального 

закона от 27 октября 2008 г N175-ФЗ "О дополнительных 
мерах для укрепления стабильности банковской системы 
в период до 31 декабря 2011 года", вступившего в силу 28 
октября. Подробнее  

Министерство юстиции Российской Федерации 
зарегистрировало приказ Федеральной службы по 
финансовым рынкам «О внесении изменений в Положение о 
деятельности специализированных депозитариев ипотечного 
покрытия и Правила ведения реестра ипотечного покрытия, 
утвержденные приказом ФСФР России от 1 ноября 2005 года. 
Подробнее   

Банк России прописал условия для включения в ломбардный 
список ипотечных облигаций, выпущенных по российскому 
законодательству. Банкиры считают, что нововведение ЦБ 
будет способствовать развитию рынка ипотечных облигаций.  
Подробнее  

Новости рынка

Сразу два агентства Standard & Poor`s и Fitch Ratings снизили 
на одну-шесть ступеней рейтинги по выпускам еврооблигаций 
российских компаний и банков, обеспеченных банковскими 
кредитами. Подробнее

Наблюдательный совет АИЖК одобрил программу 
реструктуризации в 2009 году ипотечных жилищных 
кредитов для заемщиков, которые испытывают проблемы с 
обслуживанием долгов. Подробнее  

Минэкономразвития не исключает спада экономики в 2009 г., 
заявил вчера замминистра Андрей Клепач. Министерство 
разработало три сценария: инерционный (цена нефти – $50 за 
баррель), базовый ($50, учитывает правительственные меры 
по поддержке экономики) и дополнительный инерционный 
сценарий ($60). Подробнее  

Санкт-Петербургское агентство недвижимости «Бекар» 
обнародовало печальную статистику: в ноябре количество 
продаж дефолтных квартир увеличилось на 25%.  
Подробнее  

Чтобы покупатель вернулся на рынок недвижимости, 
необходимо, чтобы цены упали на 25–50%, посчитали 
аналитики Unicredit Aton. Несмотря на то что в России 
наблюдается дефицит жилья, покупатели не появятся, пока 
не будет существенного снижения цен, говорится в отчете. 
Подробнее  

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам 
за январь-сентябрь 2008 года увеличился в 6,2 раза – до  
5 млрд рублей. Общая сумма задолженности увеличилась 
с 611,2 млрд рублей в январе-сентябре 2007 года до  
974,5 млрд рублей за 9 месяцев текущего года. Согласно 
прогнозу аналитиков ЦБ, эта тенденция сохранится в 
ближайшее время. Подробнее 

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник 
приняла решение об установлении целевого уровня базовой 
процентной ставки от 0% до 0,25%. Подробнее  

Банковские заемщики могут получить новые послабления по 
обслуживанию своих кредитов на законодательном уровне – 
депутаты хотят запретить банкам повышать ставки по уже 

выданным ссудам, даже если это предусмотрено в кредитном 
договоре. Подробнее

Если человек заключит с банком договор на целевой вклад, то 
государство будет доплачивать ему определенную премию в 
виде повышенных процентов. А после того как на счету накопится 
определенная сумма, человек получит в том же банке заем на 
жилье по льготной ставке. Такую идею собирается продвигать в 
законопроекте о жилищных накопительных вкладах Ассоциация 
региональных банков России. Подробнее  

Отсутствие денег, ставшее хроническим для многих 
российских компаний на фоне кризиса, привело к 
стремительному росту задолженности по зарплате. В ноябре 
зафиксирован рекордный в этом году скачок просроченной 
задолженности – в 2 раза. Подробнее  

ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) 
вчера допустило технический дефолт, не исполнив оферту 
на выкуп облигаций 3-й серии, объем выпуска которых 
составляет 5 млрд руб. Подробнее  

В ближайшие месяцы, как признал в конце прошлой 
недели замглавы Минэкономразвития России Андрей 
Клепач, ожидается существенное падение промышленного 
производства. Подробнее  

Заемщики не платят по ипотеке в регионах, лидирующих по 
числу безработных. Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) зафиксировало трехкратный рост 
просроченной задолженности по ипотечным кредитам в 
Пермском крае в октябре. Подробнее  

Рейтинговое агентство Moody`s пересмотрело прогнозы 
суверенного рейтинга РФ (уровень Baa1) и рейтингов восьми 
госбанков с «позитивных» на «стабильные». Подробнее  

Жертвами краха финансовой пирамиды, построенной 
бывшим председателем биржи NASDAQ Бернардом 
Мэдоффом, стали несколько десятков финансовых и 
инвестиционных компаний по всему миру. А в адрес 
американских регуляторов, которые не могли выявить 
мошенничество и узнали о нем благодаря случаю, уже звучит 
критика. Подробнее  

http://www.rusipoteka.ru
mailto:research@rusipoteka.ru
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В ближайшие три года Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) будет разделено на несколько 
самостоятельных юридических лиц, не требующих 
господдержки, после чего они будут приватизированы. 
Подробнее  

Bank of America заявил о планах по сокращению 30–35 тыс. 
рабочих мест в течение трех лет по завершении поглощения 
Merrill Lynch. Сокращение коснется 11% банковского 
персонала, численность которого составляет 308 тыс. 
человек, сообщает ВВС. Подробнее 

Банки столкнулись с резким ростом неплатежей по 
розничным кредитам. В ноябре просроченная задолженность 
по кредитам физлиц, выданным крупными банками, росла 
почти в два раза быстрее, чем до кризиса. У ряда банков – 
например, Газпромбанка и «Уралсиба» – рост просрочки 
превысил 25%. Подробнее  

Один из самых известных в мире международных инвесторов 
Джим Роджерс (Jim Rogers) заявил, что большинство 
крупнейших американских банков являются «полными 
банкротами», и назвал попытки правительства США спасти 
финансовый сектор ошибкой. Подробнее  

Государство хочет сохранить ипотеку как способ решения 
жилищных проблем граждан. С этой целью оно берется 
помогать всем: и банкам, выдающим ссуды, и их заемщикам. 
Проводником этих идей выступит АИЖК. Подробнее  

Ипотечный гигант США Fannie Mae не виновен в кризисе 
американского рынка жилья, заявил в конгрессе бывший 
глава компании. Ко времени, когда Fannie Mae начала 
рискованную инвестиционную деятельность в 2005 г., «корни 
нынешнего кризиса были уже давно развиты», – считает 
Фрэнклин Рэйнс (Franklin Raines). Подробнее 

Будущее мировой экономики, которая в следующем году 
вырастет всего на 0,9%, зависит от скорости восстановления 
развивающихся стран, полагает Всемирный банк (ВБ). 
Сырьевой бум закончился – нефти в ближайшие годы уже не 
стоить более $70–80. Подробнее 

Алан Гринберг (Alan Greenberg), бывший генеральный 
директор Bear Stearns Cos., чей стаж работы на Уолл-
стрит приближается к 61 году, заявил, что инвестиционно-
банковская модель, которую он помогал возводить, больше 
не существует. Подробнее  

Банкам становится все сложнее – два из трех крупнейших 
российских банков без участия государства и нерезидентов в 
ноябре зафиксировали убыток. Подробнее 

Банкиры, занимающиеся управлением частными 
инвестициями (private banking), не надеются на значительный 
прирост средств клиентов из-за кризиса, пик которого, по 
их оценкам, придется на весну 2009 года. В два кризисных 
месяца клиенты выводили средства из-под управления, 
предпочитая наличные доллары и евро, а также сейфовые 
ячейки. Подробнее 

В ближайшие четыре года 8 млн американских семей 
могут лишиться жилья из-за невыплат по ипотеке, заявили 
аналитики Credit Suisse. В случае если рецессия в стране 
окажется тяжелой и глубокой, банк не исключает того, 
что отчуждение недвижимости может превысить уровень 

в 10 млн домов, а это превратит США в «общество 
субстандартных заемщиков». Подробнее 

По расчетам Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), в 2009 году порядка 120 тыс. 
человек могут столкнуться с проблемами при обслуживании 
ипотечных кредитов, а совокупный объем задолженности 
прогнозируется в 200 млрд руб. Подробнее 

Рейтинговая служба Standard & Poor’s изменила оценку 
страновых рисков банковской системы (так называемую 
оценку BICRA) Российской Федерации и на этом основании 
перевела Россию из группы 7 в группу 8. Подробнее

Несмотря на готовность крупнейших банков конвертировать 
валютные кредиты граждан в рублевые, заемщики не 
спешат воспользоваться этим предложением из-за более 
высоких ставок по кредитам в рублях. Это показывает 
опыт ВТБ 24, который за месяц до Сбербанка предложил 
клиентам данную услугу. Банки продолжают настаивать 
на переоформлении кредитных обязательств граждан 
из-за роста собственных рисков невозвратов, указывают 
эксперты. Подробнее 

Цены на жилье падают по всей стране, признала вчера 
Ассоциация строителей России, объединяющая около 
300 участников рынка. Анализ сделок в более чем 20 
крупных городах показал, что в ряде регионов квартиры 
дешевеют даже быстрее, чем в столице: в Воронеже с 
октября стоимость квадратного метра снизилась на 10–
15%, в Ростове-на-Дону – на 7%, а в Москве – на 2,6%. 
Пик падения цен застройщики ожидают летом–осенью 
2009 года. Подробнее

ВВП Великобритании сократился на 0,3%, США – на 0,5%. 
Минторг США обнародовало вчера окончательную оценку 
ВВП в III квартале: он сократился на 0,5% в годовом 
исчислении. Предварительная оценка минторга была такой 
же. Подобного спада США не знали с III квартала 2001 г., 
когда ВВП потерял 1,4%. Подробнее

Сбербанк будет конвертировать валютные кредиты граждан 
в рубли по обращениям граждан. По словам Германа 
Грефа, последнее время у Сбербанка было значительное 
количество обращений со стороны населения с просьбой 
провести конвертацию кредитов, полученных в валюте, 
в рубли. «Мы такое решение приняли, и с нового года у 
нас будет возможность провести конверсию для займов, 
которые были получены физическими лицами из валюты в 
рубли», – сказал Г. Греф. Подробнее

Банк России расширил ломбардный список, включив в 
него акции и биржевые облигации российских эмитентов. 
На прошлой неделе ЦБ был включен в состав участников 
торгов биржи ММВБ, и теперь за счет расширения списка 
ЦБ впервые сможет совершать на бирже операции репо с 
акциями и облигациями. Это еще один шаг, направленный 
на расширение возможности по получению ликвидности 
банками. Подробнее

Сбербанк ввел мораторий на выдачу кредитов физическим 
лицам в иностранной валюте на неопределенный срок. В 
банке такое решение объясняют возросшими валютными 
рисками. Эксперты считают, что тем самым Сбербанк 
готовится к девальвации рубля, после которой возобновления 
кредитования в валюте может и не произойти. Подробнее
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Раздел Аналитика ипотечных ценных бумаг 

• В раздел добавлен блок «Моделирование досрочных 
погашений российских ипотечных кредитов» и статья 
«Принципы построения различных статистических моделей: 
базовая, loan age, учитывающая винтажи и сроки кредита». 

Раздел Аналитика рынка – Другие компании

• «How Vulnerable are Russian and CIS Securitisations?», – 
Fitch Ratings
• «Global Economic Outlook», – Fitch Ratings
• «Global Structured Finance Quarterly Rating Review», – Fitch 
Ratings
• «The Impact of the FDIC’s and FHA’s Mortgage Loan Rescue 
Program on U.S. RMBS Loss Expectations», – Moody's Inves-
tors Service
• «Hypostat 2007 – A review of Europe's mortgage and housing 
markets», – European Mortgage Federation
• «О текущих тенденциях в сфере ипотечного жилищного 
кредитования и развитии механизмов рефинансирования 
ипотечных жилищных кредитов», – Центральный Банк РФ

Раздел Федеральное Агентство

• Открыт раздел «Еженедельные обзоры рынка»
• Размещены «Отчеты по соблюдению платежной 
дисциплины» на 01 августа, 01 сентября, 01 октября,  
01 ноября. 

Раздел Законодательство

• Проект закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об ипотечных ценных бумагах» и Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
(в части эмиссии закладных листов)".
• Проект закона "О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты в связи с принятием Федерального 
закона О секьюритизации".

• Проект закона «О секьюритизации».
• Проект закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О секьюритизации»  
(pdf, 170k)
• Закон о закладных листах (PfandBG) Германии в редакции 
от 22 мая 2005 года.

Новости Форума на Русипотеке

• В разделе «Вопросы экспертам» добавлен новый эксперт 
Бакланова Виктория – старший директор группы рейтингов 
инвестиционных фондов и управляющих компаний 
рейтингового агентства Fitch Ratings в Нью-Йорке.

Раздел Публикации

• «Состояние экономики США: экономический спад идет по 
плану», – Аксенов Игорь
• «Кризис ипотеки и выпуск обеспеченных ипотечных 
облигаций», – Федоров Иван
• «Расчет спрэдов ипотечных ценных бумаг», – Суворов 
Геннадий
• «Моделирование досрочных погашений российских 
ипотечных кредитов (часть 2)», – Суворов Геннадий

Раздел Центральный Банк РФ

• Добавлены последние выпуски обзоров «Квартальный 
обзор инфляции» (3 квартал), «Бюллетень банковской 
статистики» (ноябрь), «Обзор банковского сектора РФ» 
(декабрь)

Раздел Комитет по ипотеке АРБ 

• Добавлены последние инициативы и новости Комитета 
АРБ по ипотечному кредитованию

Новости Русипотеки

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) скорректировало порядок рефинансирования 
выданных банками ипотечных кредитов. Старые кредиты 
будут рефинансироваться только при условии выдачи 
новых. Таким образом АИЖК намерено заставить банки 
возобновить массовую выдачу ипотеки, приостановленную 
из-за финансового кризиса, и довести объем кредитования 
в первом полугодии 2009 года до 300 млрд руб., что больше, 
чем в докризисном первом полугодии этого года. Подробнее

Минрегионразвития прогнозирует, что объем выданной в 
следующем году ипотеки будет меньше, чем в 2007 году. В 
ближайшие 4 года темпы роста ипотеки упадут в разы. Простые 
россияне лишаются шанса на собственное жилье. Подробнее

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008—1», являющееся 
SPV-компанией АИЖК, разместило два транша ипотечных 

облигаций на 11,3 млрд рублей. Неконвертируемые 
облигации с ипотечным покрытием класса «А» в количестве 
7,93 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая были 
размещены по открытой подписке в полном объеме. Цена 
размещения была равна номиналу. Неконвертируемые 
облигации с ипотечным покрытием класса «Б» в объеме 
3,40 млн штук номиналом 1 тыс. рублей каждая также были 
размещены в полном объеме по цене, равной номиналу. 
Бумаги размещались по закрытой подписке в пользу АИЖК. 
Оба выпуска погашаются 20 февраля 2041 года. Ставка 
первого купона транша «А» облигаций ЗАО «Ипотечный 
агент АИЖК 2008-1» на 7,93 млрд рублей, размещаемых по 
открытой подписке, определена в размере 10,5% годовых. 
Погашение облигаций будет производиться частями – 20 
числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – 
ежегодно. Госномер транша «А» – 4-01-68420-Н, транша 
«Б» – 4-02-68420-Н от 5 ноября 2008 года.
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От первого лица

Виктория Бакланова

старший директор группы рейтингов 
инвестиционных фондов и управляющих компаний 
рейтингового агентства Fitch Ratings, Нью-Йорк

Инициативы правительства США по поддержанию ипотечных 
заемщиков, финансовых организаций, а также меры, направленные на 
восстановление функционирования глобального финансового рынка

События второй половины этого года на финансовом рынке, 
по признанию самых опытных специалистов, явились самыми 
неординарными, пожалуй, со времен Великой Депрессии 
США. Мы явились свидетелями беспрецедентных действий 
правительства США по поддержанию мировой финансовой 
системы: предоставление прямых правительственных 
гарантий долговым обязательствам уполномоченных 
агентств жилищного кредитования Fannie Mae и Freddie Mac, 
создание государственного фонда для покупки ценных бумаг, 
заложенных просроченными ипотечными кредитами, ряд мер 
по поддержанию фондов денежного рынка, а также помощь 
в избежании банкротств нескольких крупных финансовых 
организаций, таких как страховая компания American Inter-
national Group (AIG) и Ситибанк. С другой стороны, с карты 
финансового мира были удалены целые сектора: в течение 
недели после банкротства крупнейшей американской 
брокерской компании Lehman Brothers в Америке не осталось 
независимых брокерско-дилерских организаций. 

Кризис, начавшийся более года назад с относительно 
небольшого сегмента ипотечного кредитования sub-
prime, охватил области, которые на первый взгляд, ничего 
общего с ипотечным рынком не имеют, например облигации 
муниципалитетов, кредитование высшего образования и 
многих других. Однако современный финансовый рынок – это 
сложнейший механизм, нормальная работа которого строится, 
прежде всего, на доверии участников рынка друг другу, а также 
доверии инвесторов. В данном случае, доверие инвесторов 
было подорвано настолько, что коллективных усилий участников 
рынка оказалось недостаточно, и правительство должно было 
выступить с какими-то гарантиями стабильности. 

Инициативы конгресса и Федерального резерва США широко 
освещались мировыми средствами массовой информации, 
включая российскую прессу. С дополнительными вопросами 
Русипотека, обратились к Виктории Баклановой, CFA1, 
старшему директору группы рейтингов инвестиционных 
фондов и управляющих компаний рейтингового агентства 
Fitch Ratings в Нью-Йорке. 

– Виктория, каково Ваше мнение по поводу шагов 
правительства США направленных на оздоровление 
уполномоченных агентств жилищного кредитования Fan-
nie Mae и Freddie Mac (далее по тексту “F&F”)?

Обе компании являются исключительно важными агентами 
жилищного рынка США. Я не буду вдаваться в историю их 

создания и эволюцию целей – на эту тему Русипотека, в 
одном из своих выпусков, опубликовала хорошо продуманный 
обзор моего коллеги Игоря Аксенова.  За последний год, как 
результат практически полного отсутствия ликвидности на 
рынке частного ипотечного кредитования, значимость F&F, а 
также банковской ассоциации Federal Home Loan Bank (FHLB) 
еще более возросла, поскольку именно эти организации, на 
данном этапе, продолжают обеспечивать финансирование 
жилищного рынка.

По структуре капитала F&F – открытые акционерные 
общества, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой 
бирже под символами FNM и FRE. Структура капитала обеих 
организаций состоит, среди прочего, из обыкновенных и 
привилегированных акций, а также облигаций разной степени 
старшинства. 

В целом, отмечая принятое решение как положительное 
для укрепления доверия к обсуждаемым финансовым 
организациям, не следует забывать о том, что прибыли и 
потери распределяются между держателями акционерного и 
долгового капитала неравномерно.  

– Кто именно пострадал от передачи F&F под контроль 
государства и кто выиграл?

Пострадали, в первую очередь, держатели обыкновенного 
акционерного капитала. График биржевых котировок 
прекрасно иллюстрирует масштаб убытков акционеров.

По опубликованной отчетности, среди крупнейших 
держателей обыкновенных акций FRE присутствуют такие 
уважаемые организации, как инвестиционная компания Legg 
Mason, которой на 30 июня этого года принадлежало 8.24% 
всех обыкновенных акций,  Ситигруп с 4.48%, Barclays Global 
Investors с 4.1% и инвестиционная компания Fidelity с 3.46%. 
На сегодня, начало декабря, акции FRE стоят меньше одного 
доллара. А ведь еще до середины сентября они держались 
на уровне 60 долларов! Это падение близко к 99% (!!!)

В настоящее время обыкновенные акции обеих компаний, 
цена которых упала до нескольких центов, все еще состоят 
в биржевом листинге, однако по правилам Нью-Йоркской 
фондовой биржи, если средняя цена акции находится на 
уровне ниже 1-го доллара на протяжении 30 календарных 
дней, то компания подлежит де-листингу. В случае де-листинга 
ликвидность акций, конечно, значительно снизится.

1 Мнения, приведенные в этой статье, являются личными мнениями автора, которые могут отличаться от мнения компании Fitch Ratings.
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График 1: Исторические котировки акций компаний
Fannie Mae (FNM) и Freddie Mac (FRN)

(январь 2003 – сентябрь 2008)
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Держатели привилегированных акций F&F также 
понесли значительные убытки в результате действии 
правительства. В настоящее время выплата дивидендов 
приостановлена, а остаточная стоимость находится под 
вопросом. Расчеты аналитиков показывают, что при 
переоценке собственного портфеля Fannie Mae по текущей 
рыночной стоимости, убытки портфеля превысят стоимость 
акционерного капитала, включая как обыкновенные, так и 
привилегированные акции.  

Компания Freddie Mac является не такой крупной, как  
Fannie Mae и обладает более стабильным инвестиционным 
портфелем. В случае полного учета прогнозируемых убытков, 
держатели обыкновенных акций, вероятно, потеряют 
инвестиции полностью, а вот держатели привилегированных 
акций, возможно, сохранят часть их стоимости. Процесс 
списания, предположительно, займет около 2-х лет.

С другой стороны, держатели долгового капитала обеих 
компаний, особенно краткосрочного долга, получили 
поддержку кредитного качества облигаций на уровне 
сравнимым с государственным долгом США. От этого 
спрэд уменьшился, а значит увеличилась ликвидность и 
возможность получить прибыль от продажи на вторичном 
рынке до погашения. Доходность к погашению не изменилась, 
но снижение волатильности за счет государственных 
гарантий положительно повлияло на рынок в целом.

– Изменятся ли функции F&F в связи с передачей 
управления?

Несмотря на изменения в составе руководства, никаких 
существенных изменений целей и задач F&F не произошло 
и не прогнозируется. Обе организации играют существенную 
роль в поддержании ипотечного рынка, который, несмотря 
на существенное снижение объемом, все-таки продолжает 
функционировать.   

В прессе и аналитических отчетах прозвучало мнение о 
возможных проблемах бухгалтерского учета F&F в связи с 
пересмотром отдельных строк балансовых отчетов. Это 
касается учета убытков инвестиционного портфеля F&F, а 
также списания части прибыли на покрытие убытков с точки 
зрения налогообложения. 

Кроме того, в дополнение к серьезным проблемам на 
рынке ипотеки, за развитием которых мы наблюдали в 

течение всего прошлого года, здоровье банковской системы 
США также находится под вопросом. В настоящее время 
внимание финансовые власти страны направлено именно 
на поддержиние жизнеспосбности банковской системы.

– В одном из наших прошлых выпусков Вы рассказывали о 
государственных программах помощи заемщикам в США. 
Какова эффективность этих программ? 

Действительно, Федеральная Корпорация по Страхованию 
Депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) 
приложила огромные усилия к работе с заемщиками, 
чьи ипотечные кредиты в данное время перешли в 
непрямую собственность государства в результате 
банкротства многочисленных ипотечных банков, в 
частности крупнейшего банка IndyMac, оперировавшего 
с ипотечными кредитами subprime. К концу октября FDIC 
модифицировала около 3,5 тысяч таких кредитов, но еще 
несколько тысяч находится на очереди для модификации. 
В среднем платежи по таким кредитам снижены на 380 
долларов в месяц, что составляет около 23% от средней 
величины месячного платежа.

Правительственные организации продолжают рассматривать 
новые инициативы или пересматривать уже принятые 
программы с целью повышения их эффективности. 

– Как известно, что вторичный рынок ипотечных 
кредитов в США делится на два крупных сегмента: 
ипотечные кредиты гарантированные государственными 
жилищными агентствами и негарантированные, так 
называемые частные (Private label MBS), то есть 
те, что по тем или иным причинам не попадают под 
параметры государсвенных гарантий и остаются на 
балансе организации, выдавшей кредит.  Вторичные 
ценные бумаги, заложенные именно этими ипотечными 
кредитами, и являются основной причиной огромных 
потерь финансовых компаний, кроме того, эти активы 
в данное время являются неликвидными. Правительство 
США учредило программу для покупки этих активов у 
участников рынка через систему аукционов. Не могли бы 
рассказать подробнее об этой программе.  

Действительно, программа такая существует и называется 
Программа по реализации проблемных активов (Troubled As-
sets Relief Program – TARP). О цели программы – удаление 
обесцененных ипотечных активов с балансов банков – было 
объявлено в середине года, однако в ноябре под давлением 
Конгресса и общественности программа была существенно 
изменена.

Основная причина появления программы – это низкая 
эффективность ранее объявленных инициатив по 
модификации ипотечных кредитов с целью предотвращения 
дефолта и передачи недвижимости на баланс банка. В 
сентябре 2007 года, когда были предложены программы типа 
«Надежда» (Home Owner Program – HOPE), действительно 
существовала надежда, что немного изменив ставку 
ипотечного кредита и списав небольшой долг можно будет 
предотвратить массовые дефолты и выселения. Однако 
уже к середине этого года стало очевидно, что в результате 
продолжающегося падения цен на недвижимость, а 
также уверенно растущего числа людей потерявших 
работу в результате снижения экономической активности, 
восстановить рынок ипотеки без активной интервенции со 
стороны государства не представляется возможным.  
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В середине октября секретарь Полсон объявил о программе 
TARP, на реализацию которой из бюджета США было 
выделено 250 миллиардов долларов. Уже к конце месяца 
примерно половина бюджета программы была распределена 
между крупнейшими банками, такими как Bank of America, 
Bank of New York, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, 
Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo.

Однако уже к ноябрю приоритеты программы были 
пересмотрены. В настоящее время оставшийся бюджет, 
а это еще свыше 100 миллиардов долларов, планируется 
направить на поддержание потребительского кредитования 
через покупку активов с залогом поступлений по кредитным 
картам, автомобильным кредитам, студенческим займам 
и займам малому бизнесу. В данное время также 
рассматривается выделение средств из бюджета этой 
программы на поддержание автомобильной индустрии США, 
состоящей из трех гигантов: Ford, General Motors и Chrysler.

– Вопросы поддержки ипотечных заемщиков являются 
актуальными и в России. Не могли бы Вы подробнее 
остановиться на параметрах американской программы 
«Надежда»?

Программа «Надежда» была принята Конгрессом США с целью 
поддержки тех, кто оказался на грани дефолта по ипотечному 
кредиту на жилье, в котором заемщик проживает и не имеет 
другой недвижимости. Заемщик имеет право обратиться в 
банк кредитования с просьбой изменить условия ипотечного 
кредита таким образом, чтобы выплаты по нему были  
посильны заемщику. Кроме того, правительство поощряет 
активные действия банков и обслуживающих агентов, 
обладающих объемными ипотечными портфелями, по работе 
с клиентской базой, особенно теми заемщикам, которые 
по показателям просроченных платежей могут оказаться 
на грани выселения. Программа принята на срок 3 года: с 1 
октября 2008 по 30 сентября 2011. Только ипотечные кредиты 
оригинированные до 1 января 2008 года попадают под ее 
действие.

Снижение месячного платежа достигается, в основном, за 
счет удлинения срока ипотечного кредита. Таким образом, 
в результате модификации заемщики получают ипотечный 
кредит на срок от 30 до 40 лет с фиксированной ставкой. 
Конгресс ожидает, что около 400 тысяч заемщиков смогут 
сохранить свое жилье, изменив свои существующие кредиты 
в соответствие с параметрами программы.

Параметрами программы предполагается, что банк-кредитор 
возьмет на себя убытки по основному ипотечному кредиту в 
размере разницы между уже выданным и новым кредитом. 
Размер нового кредита установлен на уровне 96.5% от  
стоимости жилья на момент модификации. Учитывая, что 
стоимость жилья за последние 2 года упала значительно, в 
некоторых штатах до 20%–30%, можно грубо оценить, что банки-
кредиторы будут списывать примерно 25% основного кредита.

Для того, чтобы получить помощь программы «Надежда», 
заемщик должен продемонстрировать, что платежи по 
существующему ипотечному кредиту превышают 31% его 
месячного дохода до налогообложения. Не забывайте, что 
средняя ставка совокупного (федерального, штата и города) 
налогообложения в США превышает 30%. Кроме того, помощь 
оказывается по ипотеке только на основное и единственное 
жилье, и заемщик должен быть не судим за мошенничество 
в течение предшествующих 10 лет.     

Участие в программе налагает следующие обязательства на 
заемщика:
(1) 3% от размера нового ипотечного кредита являются 
начальной страховой премией по его выплатам;
(2) 1.5% от размера нового ипотечного кредита являются 
ежегодной страховой премией по его выплатам;
(3) возрастание стоимости недвижимости будет делиться 
между заемщиком и федеральным правительством; 
(4) заемщик не может перезакладывать недвижимость, на 
которую оформлен модифицированный кредит.   

Механика оригинирования и продажи модифицированных 
ипотечных кредитов такова:
(1) банк-кредитор должен убедиться, что заемщик попадает 
под параметры программы и будет способен производить 
месячные выплаты по ипотеке в новом формате;
(2) банк-кредитор рефинансирует существующий ипотечный 
кредит, составляет документ, в соответствии с которым 
будущая переоценка недвижимости в сторону повышения 
будет делиться с федеральным правительством;
(3) банк-кредитор продает модифицированный кредит 
Федеральному Жилищному Агентству (Federal Home Adminis-
tration – FDA). Все кредиты, оригинированные в соответствии 
с требованиями программы «Надежда» являются 
застрахованными Федеральным Жилищным Агентством, а 
также обслуживаются Агентством.

В будущем, когда владелец жилья соберется продать 
собственность, выручка будет направляться на погашение 
ипотечного кредита, а наценка в результате роста стоимости 
жилья будет делиться с FHA в соответствии с условиями 
модифицированного кредита.

– Каковы перспективы дальнейшего развития ипотечного 
рынка США? 

Ипотечный рынок находится в жестком кризисе, причем 
все его сегменты: жилищное кредитование, кредитование 
промышленного строительства, строительства объектов 
инфраструктуры и т. д. Кроме того, банки, на балансах 
которых находятся ипотечные займы, вынуждены 
производить массовые списание долгов. Дело в том, что 
огромное количество малых региональных банков США 
функционировали именно как механизм кредитования 
региональных же застройщиков. Если вновь построенные 
объекты не продаются или не приносят прибыли, заемщики 
не в состоянии обслуживать долг, а банки, соответственно, 
списывают кредиты и попадает под наружения резервных 
нормативов, установленных Федеральным резервом. В 
2008 году уже 23 банка различной величины были переданы 
под управление Федеральной Депозитарной Страховой 
Корпорации (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC). На 
некоторые из них, как например, Washington Mutual (WaMu) 
нашелся покупатель (Bank of America), а какие-то, как Indy-
Mac, который в свое время был одним из крупнейших банков, 
специализирующихся на кредитовании subprime, покупателей 
так и не находится.

Перспективы ипотечного рынка пока, честно говоря, 
безрадостные. Правительство, конечно, поставило своей 
первоочередной задачей установить механизмы, которые 
бы предотсвратили дальнейшее падение цен на жилье, 
но пока эффект этих мер был ограничен, если не сказать, 
отсутствовал. Ситуация развивается в противоположном 
направлении: кризис на рынке жилья охватил и коммерческое 
кредитование, в общем, все, что связано с недвижимостью, 
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обесценивается. Продуманной стратегии выхода из кризиса 
на сегодняшний момент не существует.

– В последние несколько месяцев мы слышим не столько о 
кризисе на рынке недвижимости и проблемах финансовго 
сектора, сколько о рецессии глобального масштаба. 
Какова Ваша точка зрения?

В октябре 2008, как одно из основных негативных 
последствий банкротства компании Lehman Broth-
ers, доверие участников рынка к финансовой системе 
снизилось до нулевого уровня. Кредитование, даже 
краткосрочное, однодневное, остановилось. Финансовые 
рынки всех стран отреагировали аналогично, и, несмотря на 
координированные усилия основных центральных банков 
и многомиллиардные интервенции, ситуация продолжает 
оставаться напряженной. 

Начавшись в США и других развитых странах, кризис 
вступил в свою вторую стадию, охватывая рынки 
развивающихся экономик. Инвесторы начали агрессивно 
сокращать инвестиции в рынки развивающихся стран, что 
повлекло обвальное педение котировок, а также массовое 
обесценивание местных валют. Вдобавок, из-за сокращения 
спроса развитых стран, цены на энергоносители и прочие 
натуральные ресурсы значительно снизились. К примеру, 
сегодняшняя цена на нефть на Нью-Йоркской Товарной 
Бирже около 46 долларов за баррель, а еще летом этого 
года цена приближалась к 150 долларом за баррель, а это 
падение на 70%. А ведь цена на нефть является важнейшим 
индикатором экономической активности России.

Кризис развивается на двух уровнях: 
– развитые страны, в которых массовые ипотечные 
неплатежи привели к убыткам производных финансовых 
инструментов и обвальному снижению кредитных рейтингов. 
Это, в свою очередь, привело к необходимости ликвидации 
активов, резкому падению интереса инвесторов, такому 
же резкому падению цен, списанию убыточных активов, и 
банкротству финансовых институтов;
– развивающиеся рынки, которые прямого отношения к 
проблеме subprime не имеют, однако вовлечены в систему 
мирового движения капитала и полагаются в той или иной 
мере на иностранные инвестиции. Такие страны вынуждены 
прибегать к помоши Мирового Валютного Фонда или стран с 
избытком капитала.

В приведенной таблице дается хорошее представление 
о масштабах государственной поддержки банков и 
финансовой системы в целов в разных странах. В таблице 
представлены только некоторые страны, однако суммарная 
финансовая поддерка отражена в отношении всех стран, 
которые на данный момент оказались затронутыми 
кризисом. Таблица приведена в метериалах Конгресса США 
и составлена по отчетам Банка Англии в октябре 2008. Все 
цифры – в миллиардах долларов США.

– Как Вы смотрите на состояние российской финансовой 
системы? Насколько российские банки подвержены 
проблемам, которые привели к крединому кризису и кризису 
ликвидности в развитых странах?

Как отмечалось в упомянутом выше отчете 
исследовательской группы Конгресса США, Россия сама 
по себе составляет отдельную категорию. Россия –

Таблица: Действия правительств отдельных стран по поддержанию 
национальной финансовой системы

Гарантии 
банкам

Предоставление 
финансирования

Покупка 
активов

Прочее

Великобритания $ 450 $ 90 $ 349

США $ 1,400 $ 250 $ 450 $ 198

Австрия $ 127 $ 23

Бельгия $ 7 $ 4

Франция $ 62 $ 400

Германия $ 600 $ 190

Греция $ 23 $ 8

Ирландия Полная государственная 
гарантия

Нидерланды $ 300 $ 70

Португалия $ 30

Испания $ 150 $ 75

Норвегия $ 60

Швеция $ 214

Швейцария $ 5 $ 60

Канада Полная государственная 
гарантия $ 26

Дания Полная государственная 
гарантия

Исландия Национализация банков Glitner, Landsbanki,  
and Kaupthing Banks

Австралия Полная государственная 
гарантия $ 7

Южная Корея $ 100 $ 1 $ 1

Всего $ 5,269 $ 711 $ 1,357 $ 1,357

развиваюцийся рынок, однако это и индустриальная 
нация. До середины 2008-го года российская экономика 
стремительно развивалась, однако в настоящее время 
страна борется с трехглавым драконом: отголоски 
мирового финансового кризиса, резкое падение цен 
на энергоносители, а также политические последствия 
вооруженного конфликта с Грузией. Этот трехглавый 
дракон и представляет собой основные уязвимые области 
российской экономики:
(1) сильная зависимость от мировых цен на натуральные 
ресурсы;
(2) слабость внутренних инвестиционных возможностей, 
волатильность иностранных инвесторов; 
(3) слабая банковская система.

В 2007 году 65% российской экспортной выручки составляла 
продажа энергоносителей. Примерно 50% российского 
бюджета финансируется с помощью налогов и пошлин на 
продажу нефти и газа. Если цена на нефть опускается ниже 
60 долларов за баррель, бюджет окажется дефицитным. 

В период с августа по октябрь индекс РТС понизился на 69%. 
Начальное снижение индекса было вызвано беспокойством 
западных инвесторов по поводу российско-грузинского 
конфликта, однако уже в сентябре резкое падение индекса 
объяснялось его высокой корреляцией с американским 
рынком, который, на тот момент пребывал в стадии своей 
рекордной волатильности. В добавление ко всем выше 
перечисленным проблемам, уходящие с рынка инвесторы 
вызвали массовый отток капитала, и соотвественное подение 
курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

Российская банковская система остается в зачаточном 
состоянии. Ее неэффективность объясняет высокие внутренние 
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ставки кредитования; российские компании предпочитают 
кредитоваться за рубежом. Однако, многие займы были 
заложены акциями самих же компаний. В результате падения 
котировок акций, а также в результате снижения доступности 
кредитования вообще, займы российским компаниям были 
прекращены многими зарубежными банками. 

Российское правительство, также как и правительства 
и центральные банки за рубежом, приняло ряд мер по 
стабилизации рынка и финансовой системы в целом, а 
также оказало помощь ряду компаний по выплате долгов 
иностранным банкам. В целом, подобные меры во всем 
мире расцениваются как положительные, они, собственно, 
и составляют основную задачу правительственных 
организаций – стабильное развитие нации.

– Последний вопрос, который, несомненно, волнует каждого 
хоть как-то соприкасающися с рынкои ипотеки и финансовым 
рынком в целом: когда мы увидим свет в конце тоннеля?

Прогнозы американских аналитиков неутешительны, даже 
отчасти деперссивны. Существует ненулевая вероятность 
снижения процентной ставки Федерального резерва до нуля 
в первой половине 2009 года. Так называемая «политика 

нулевой процентной ставки» (zero interest rate policy – ZIRP) 
окажет разрушительное действие на фонды денежного 
рынка, которые в США являются одним из основных 
механизмов финансирования оборотного капитала. В таком 
случае Федеральный Резерв должен будет принять на себя 
обязанности финансирования этого рынка. А это, в свою 
очередь, приведет к раздуванию баланса до неимоверных 
масштабов. Обслуживание такого дефицита трудно себе 
представить.

Есть надежда, что уже принятые меры Федерального 
Резерва, его программы по поддержанию ликвидности 
отдельных секторов рынка приведут-таки к перетеканию 
денежных активов в реальную экономику и, в частности, 
обратно на рынок недвижимости. Однако когда именно 
это случится – я не берусь предсказать. Многие аналитики 
убеждены, что прежде чем все станет лучше, все будет еще 
хуже. Не исключены национализация крупных денежных 
центров, а также многочисленные банкротства региональных 
банков. Следующий год будет очень тяжелым для всех.

Экспертное мнение 

Задать вопрос
Виктории Баклановой на экспертном форуме 

Русипотеки

В результате мирового финансового кризиса, последствия которого наиболее остро проявили себя в третьем квартале, 
участники рынка ипотечного кредитования оказались в непростой ситуации. Практически все были вынуждены ужесточить 
условия кредитования, а кому-то вообще пришлось уйти с рынка. Обострилась ситуация с рефинансированием и доступам 
к финансовым ресурсам. Законодатели были вынуждены разрабатывать антикризисные меры, которые с одной стороны, 
защитили бы заемщика в условиях кризиса, а с другой стороны, помогли бы банкам продолжить развивать еще неокрепший 
рынок ипотечного кредитования. Специально для Русипотеки ведущие эксперты проанализировали ситуацию на рынке и 
ответили на наши вопросы.

Олег Иванов

вице-президент Ассоциации региональных банков России, 
эксперт комитета по кредитным организациям 
и финансовым рынкам Государственной Думы

– Не могли бы Вы охарактеризовать текущую ситуацию 
в банковском секторе. Насколько сильно повлиял мировой 
финансовый кризис на устойчивость российских банков?

В настоящее время российская финансово-банковская 
система проходит испытание на прочность. В условиях 
мирового финансового кризиса, обострения кризиса 
ликвидности и снижения уровня доверия к контрагентам 
происходит накопление кредитных рисков. Воздействие 
внешних шоков оказало крайне негативное влияние на 
ситуацию на российском рынке ценных бумаг и характер 
поведения банков и их клиентов, ударило по темпам роста 

рынка страхования и таким образом отразилось на динамике 
деятельности финансовых организаций. 

В течение нескольких месяцев уровень капитализации 
российских компаний упал почти на 75%. По итогам 
первого полугодия текущего года темпы роста практически 
всех показателей банковского сектора снизились, хотя 
и продолжают оставаться на уровне выше средних по 
российской экономике в целом. Временные затруднения с 
ликвидностью в ряде банков не вызвали «эффекта домино», 
однако, подорвали уровень доверия внутри банковской 
системы и привели к остановке рынка межбанковского 

http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=985
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=985
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=985


Аналитический обзор # 1 (15), январь 2009 ООО “РУСИПОТЕКА”

10www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

кредитования. Купирование этой ситуации стало возможным 
благодаря своевременным действиям Банка России, 
который, опираясь на новые законодательные возможности, 
использовал широкий арсенал средств  для поддержания 
уровня ликвидности на достаточном уровне.

На протяжении последних лет российская финансовая 
система находилась в фазе интенсивного подъема. Так, за 
период с 2003 по 2008 годы совокупные активы коммерческих 
банков выросли с 4,1 до 20,1 трлн. руб., или в 5 раз, что 
по мировым меркам можно считать беспрецедентным 
результатом. Темпы роста финансового сектора заметно 
опережали динамику практически всех отраслей и сфер 
российской экономики. Благодаря этому повысилась степень 
насыщенности нефинансового сектора банковскими услугами. 
Отношение активов банковской системы к ВВП увеличилось 
с 38,1% в 2003г. до 61,0% к началу 2008 г. Капитализация 
российских акций по состоянию на май 2008 года превысила 
1 трлн долл., объемы рынка рублевых корпоративных 
облигаций составили 1,6 трлн рублей. Значительный рост 
продемонстрировал биржевой срочный рынок (фьючерсы и 
опционы). Однако это впечатляющие развитие происходило 
в условиях острого дефицита внутренних долгосрочных 
финансовых ресурсов.

По сути с принятием в течение октября-ноября комплекса 
актикризисных мер и новых законов Правительство и Банк 
России создали в банковском секторе новую конфигурацию, 
явно не закрепленную в законодательстве о банках 
и банковской деятельности. Формируются три четко 
выраженных слоя (группы) кредитных организаций.

Во-первых, выделена группа привилегированных банков с 
государственным участием. В отношении них многократно 
звучали высказывания высокопоставленных должностных 
лиц о безусловной надежности и устойчивости. В нарушение 
общих принципов равной конкуренции фактически 
произошло выделение данной группы коммерческих банков 
в «высшую группу» надежности. Более того, на первом этапе 
(в начале–середине октября) именно перед этими банками 
была поставлена задача борьбы с кризисом ликвидности 
и распределением государственных ресурсов в экономике. 
Эта задача не была ими выполнена. 

В настоящее время к этой группе можно также отнести 
банки, которые пользуются особым доверием ЦБ. Это – 
банки, получившие право на 90% гарантию со стороны ЦБ 
при межбанковском кредитовании своих партнеров. В эту 
группу вошли не только госбанки, но и несколько банков 
с иностранным участием, а также несколько крупнейших 
частных банков из первой десятки.

Во-вторых, с введением механизма беззалоговых аукционов 
выделилась группа банков, которые тем самым получили 
весьма широкий доступ к ликвидности (пока срочностью до 
шести месяцев, но возможно увеличение этого срока). Размер 
беззалоговых  кредитов привязан к собственному капиталу 
банков, а критерии допуска банков к ресурсам выглядят 
искусственно – наличие кредитного рейтинга  (изначально, 
от иностранных рейтинговых агентств). Число таких банков 
составило 116 и, видимо, в течение полугода может 
увеличиться еще на 50–70 организаций, за счет добавления в 
этот список банков, имеющих рейтинги российских агентств.
Кстати, именно с данной категорией банков работают 
кураторы ЦБ. Это банки из первой-второй сотни, и небольшое 
число – из третьей сотни по размеру активов и капиталу.

Наконец, в третью группу попали небольшие банки, которые 
по сути оказались лишены какой-либо государственной 
поддержки. Речь идет о почти 700 кредитных организаций 
(не входящих в банковские группы), которые как правило 
успешно работали и работают на межрегиональном и 
региональном уровне. Именно для данной группы банков 
особенно остро встали проблемы выживания, укрупнения 
и консолидации. Для почти половины из них, 300 банков, 
собственный капитал которых менее 180 млн рублей, речь 
вообще идет о принудительном прекращении деятельности 
в течение следующих трех лет.

Можно сделать вывод, что банки из первых двух групп готовы 
выступать консолидаторами на в банковском секторе. Банки 
третьей группе оказались в очень сложной ситуации. Таким 
образом в условиях сжатия ликвидности и роста кредитных 
рисков в России в среднесрочной перспективе может 
сформироваться 150–200 банковских групп. При сохранении 
весьма небольшого числа самостоятельных небольших 
региональных банков (с капиталом от 180 до 500 млн рублей).  

– Некоторые эксперты утверждают, что если бы в России 
активно развивалась “немецкая модель” ипотечного 
кредитования, а не двухуровневая американская, то удалось 
бы избежать такого масштабного кризиса ипотечного 
кредитования. Что Вы об этом думаете?

Речь следует вести не о немецкой модели, а о 
диверсификации источников финансирования 
(рефинансирования) ипотечных кредитов. Пять лет назад 
ставка была сделана на рынок ценных бумаг и внешние 
займы. Сегодня оба источника оказались закрыты. 
В итоге вся тяжесть проблем легла на государство и 
бюджет. Создатели нынешней системы практически 
проигнорировали такой источник, сбережения населения. 
Сегодня объем банковских депозитов, даже в условиях 
кризисного снижения превышает 5,5 трлн рублей, но все 
они короткие и по сути могут быть  изъяты в любой момент. 
Использовать сегодня вклады граждан в качестве источника 
рефинансирования ипотеки не возможно. 

В созданной в Германии системе жилищных накоплений 
вклады населения, наряду с инструментами рынка капиталов 
играют заметную роль в формировании ресурсной базы 
банков – ипотечных кредитов. Таким образом из финансовая 
база оказывается более диверсифицированной и более 
устойчивой.

– Каково Ваше мнение о двух инициативах депутатов 
государственной Думы – внесудебное изъятие предмета 
залога (инициатор Виктор Плескачевский) и замораживание 
выплат по кредитам заемщикам, потерявшим работу 
(инициатор Андрей Исаев). Не приведет ли это к 
злоупотреблениям банков в первом случае и заемщиков во 
втором?

Регулирование отношений по залогу является больным 
местом всего финансового рынка. Речь идет о снижении 
кредитных рисков, что крайне актуально и требует 
вмешательства законодателя.  Однако в сфере риск-
менеджмента инструментарий российских банков по-
прежнему ограничен. Одна из причин – слишком «не 
удобное» для финансового рынка законодательство о 
залоге. Банковское сообщество давно ведет работу над 
специальным законом о залоге движимого имущества и 
имущественных прав. Он будет включать положения о 
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регистрации прав залога движимого имущества, о залоге 
и порядке обращения взыскания на автотранспорт, деньги, 
ценные бумаги, права требования. Планируется также 
предусмотреть возможность исключения залога из конкурсной 
массы. Все это надо делать системно и с учетом мирового 
опыты. Именно поэтому мы уделяем особое внимание 
изучению мирового опыта. В частности, в рамках данного 
проекта мы перевели на русский язык и издали монографию 
об обеспечении обязательств ведущего немецкого 
специалиста в области залогового права профессора Ханса 
Йорга Вебера. 

В то же время мы понимаем, что задача совершенствования 
залогового законодательства требует длительной кропотливой 
работы в течение полутора-двух лет. Речь идет об основах 
гражданского законодательства. К тому здесь затрагиваются 
интересы самых разных сегментов финансового рынка – 
потребительского кредитования и кредитования малого и 
среднего бизнеса, ипотеки и рынка капиталов. 

Проект, предусматривающий внесудебное обращение 
взыскания на предмет залога, – это шаг в правильном 
направлении. Однако, глубина проработки пока явно не 
достаточно. Необходимы связанные изменения в ГК, ГПК, 
АПК, закон об исполнительном производстве. 

Идея замораживания выплат по кредитам заемщикам, 
потерявшим работу, – голый популизм. 

– Какова должна быть роль государства и АИЖК в 
стабилизации и развитии рынка ипотечного кредитования 
в условиях кризиса? Какие из антикризисных мер 
планируются или уже находятся в стадии реализации?

К сожалению, пока обнаруживается стремление 
государственных органов решить все проблемы  путем 
выделения дополнительного финансирования. Сначала 
– 60 млрд., потом – 200 млрд. рублей и т. д. Это нужные, 
но абсолютно не достаточные шаги. На лицо первая фаза 
кризиса – власти пытаются потушить пожар деньгами. Этого, 
видимо, сделать не удастся. На следующей фазе будут 
необходимы комплексные, системные решения. 

Следует модифицировать систему рефинансирования и 
расширить число источников средств, вспомнить о выпуске 
обеспеченных облигаций и жилищных накоплениях. Упросить 
правила передачи ипотечных портфелей, регулирование 
финансового обеспечения, структурирования сделок и т. д. 

Огромные усилия потребуются для создания внутреннего 
слоя институциональных инвесторов. Российской ипотеке 
остро необходимы долгосрочные национальные инвесторы. 
Как раз в этом направлении пока вообще ничего не 
делается. 

– Компании и банки, осуществляющие выкуп ипотечных 
кредитов, либо свернули свою деятельность, либо 
ужесточили условия выкупа. Какие в настоящий момент 
существуют источники рефинансирования выданных 
ипотечных кредитов?

Никаких источников рефинансирования, сопоставимых по 
срочности с самой ипотекой, в России пока нет и не было. 
На сегодняшний день банки работают на коротких деньгах 
ЦБ и это до боли напоминает картинку американских SIV 
двухлетней давности, которые рефинансировали ипотеку, 
выпуская короткие коммерческие бумаги. У нас это – короткие 
кредиты ЦБ на срок 5 недель – 3 месяца. 

– Насколько может оживить рынок ипотечных ценных 
бумаг, внесенная Банком России поправка в указание 
«О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный 
список Центробанка», позволяющая получить под залог 
ипотечных бумаг рефинансирование в ЦБ?

Пока это только декларация. Конкретные выпуски будут 
включаться в список позже и это создает неопределенность. 

– Какова судьба законодательных инициатив Ассоциации 
Региональных Банков, в том числе проекта закона  
“О секьюритизации”? 

Планируем способствовать внесению этого документа 
в Думу в ближайшее время. Наиболее оптимальное 
время для этого – вторая фаза кризиса. Когда власть 
поймет, что проливать на финансовых рынок триллионы 
рублей без решения системных задач – неоправданная 
расточительность.  

– Как скоро на Ваш взгляд актуальность секьюритизации 
вернется на прежний уровень? 

На прежний уровень секьюритизация не вернется никогда. 
Думаю, в ближайшее время следует оживать появление 
новых видов финансовых продуктов. Это будут новые, более 
простые, прозрачные и надежные структуры. Возможно, под 
них будет создана даже новая терминология.

Андрей Сучков

старший вице-президент
управление cекьюритизации 
и синдикации, Банк ВТБ

– Некоторые эксперты утверждают, что если бы в России 
активно развивалась “немецкая модель” ипотечного 
кредитования, а не двухуровневая американская, то удалось 
бы избежать такого масштабного кризиса ипотечного 
кредитования. Что Вы об этом думаете?

На самом деле существуют две немецкие модели: первая – 
модель ипотечного банка, основанная на законе, принятом в 
1900 году, и предусматривающая выпуск ипотечных облигаций 
(Pfandbrief); и вторая – модель строительно-сберегательных 
касс (Bausparkasse). 
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В настоящее время выпуск ипотечных облигаций в 
форме Covered Bonds, аналогичных Pfandbrief, приобрел 
популярность и поддержку даже в США и Японии, не говоря о 
европейских странах. Четкое законодательное регулирование 
и консервативные требования к этим бумагам обеспечили их 
достаточную устойчивость в период кризиса. Отметим, что 
наш Закон об ИЦБ при его разработке основывался, в том 
числе, и на немецком законе об ипотечных банках. Сегодня 
внедрение этого инструмента с принятием соответствующих 
поправок к законодательству может быть оправданным и 
целесообразным.

Что касается строительно-сберегательных касс, то, в 
условиях стремительного роста цен на жилье и достаточно 
высоких темпов инфляции, эффективная реализация 
подобного института была, вряд ли, возможна. Необходимо 
также учитывать низкую склонность к сбережениям 
у российских граждан. Сегодня, когда мы наблюдаем 
тенденцию к снижению цен на недвижимость при растущей 
инфляции, замедлении роста реальных доходов и 
нестабильности депозитной базы (в сентябре-ноябре был 
зафиксирован абсолютный отток средств вкладчиков), 
маловероятно, что широкое внедрение подобной схемы 
будет успешным. 

Мировой опыт показывает, что устойчивым источником 
фондирования ипотечных операций может быть 
привлечение средств с рынка капитала через выпуск ценных 
бумаг. Сегодня внешние рынки для нас закрыты, поэтому 
стратегической задачей государства является формирование 
внутреннего рынка со всей необходимой инфраструктурой, 
жесткими требованиями к качеству бумаг, риск-менеджменту, 
инструментам хеджирования.

– Каково Ваше мнение о двух инициативах депутатов 
государственной Думы – внесудебное изъятие предмета 
залога (инициатор Виктор Плескачевский) и замораживание 
выплат по кредитам заемщикам, потерявшим работу 
(инициатор Андрей Исаев). Не приведет ли это к 
злоупотреблениям банков в первом случае и заемщиков во 
втором?

Обе инициативы являются разумными и своевременными, 
однако, если первая ориентирована, прежде всего, на 
стабильный рынок, то вторая имеет ярко выраженную 
антикризисную окраску. Злоупотребления, конечно, 
возможны, поэтому важно иметь сбалансированный механизм 
внедрения этих законов, в частности, замораживание выплат 
по кредиту, что сегодня особенно актуально, не должно 
нести намека на прощение долга, а при отборе заемщиков 
необходимо руководствоваться четкими критериями. 
Замораживать выплаты по кредиту на квартиру на Остоженке 
будет не справедливо.

– Какова должна быть роль государства и АИЖК в 
стабилизации и развитии рынка ипотечного кредитования 
в условиях кризиса? Какие из антикризисных мер 
планируются или уже находятся в стадии реализации?

АИЖК может и должно сыграть центральную роль в 
стабилизации рынка ипотечного кредитования в условиях 
кризиса. Заметим, что Правительство США и ФРС без 
лишних сантиментов простились с таким институтом, как 

специализированные инвестиционные банки. Однако, 
несмотря на глубокий кризис, продолжают поддерживать 
окологосударственные агентства Fanny Mae и Freddy Mac, 
которые сегодня практически полностью обеспечивают 
ипотечное кредитование в США. Причем до кризиса 
их доля составляла около 20%. Инициативы АИЖК по 
предоставлению гарантий по ипотечным нотам, выкупу 
существующих ипотечных облигаций, обмену пулов 
закладных на бумаги АИЖК и т.п. требуют оперативной 
реализации.

– Насколько может оживить рынок ипотечных ценных 
бумаг, внесенная Банком России поправка в указание 
«О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный 
список Центробанка», позволяющая получить под залог 
ипотечных бумаг рефинансирование в ЦБ?

В текущих кризисных условиях именно государство 
должно взять на себя лидирующую роль в формировании 
механизма рефинансирования ипотечных кредитов, 
задействовав внутренние источники долгосрочного 
финансирования, такие, как средства Пенсионного 
Фонда, не менее важную роль должен сыграть Банк 
России. Если посмотреть на положение дел в Европе, 
то в условиях практического отсутствия публичного 
рынка ипотечных облигаций, ЕЦБ путем сделок РЕПО 
смог поддержать объем фондирования ипотечных 
операций на уровне прошлого года. Банк России принял 
решение о внесении в Ломбардный список ценных бумаг, 
обеспеченных ипотечными кредитами. Однако эта работа 
должна быть поставлена на систематическую основу, 
необходимо определить лимиты операций, сопоставимые 
с объемом выдачи,  а в список должны быть включены 
бумаги, эмитированные нерезидентами, но обеспеченные 
российскими активами. На балансах банков скопилось 
около 180 млрд. руб. валютных кредитов, которые не могут 
быть секьюритизированы по российскому праву, и задача 
ЦБ РФ – решить проблему их рефинансирования. Ставка 
по операциям РЕПО Банка России может стать важным 
инструментом денежно-кредитной политики и послужить 
для банков ориентиром ценообразования в том числе по 
кредитам с плавающим процентом.

– Как скоро на Ваш взгляд актуальность секьюритизации 
вернется на прежний уровень? 

По мнению большинства экспертов, кризис не поставил 
под сомнение секьюритизацию как эффективный механизм 
привлечения долгосрочных ресурсов с рынка капитала в 
сферу ипотечного кредитования. Безусловно, необходимо 
пересмотреть систему надзора, механизмы управления 
рисками, критерии качества и требования к структуре. 
Думаю, что здесь возможны существенные изменения. 
В России секьюритизация пока не получила широкого 
распространения. Поэтому у нас есть возможность 
учесть все уроки, которые дал кризис, при формировании 
будущей системы рефинансирования ипотеки. Что касается 
инвесторов, то их ожидания базируются, в том числе, на 
нашей способности обеспечить понятность, прозрачность, 
низкую рискованность сделок. Однако в решающей степени 
они определяются состоянием и динамикой рынка жилья, 
которые, в свою очередь, определяются общеэкономическим 
положением.

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

заместитель председателя правления
АБ «ГПБ-Ипотека»

– Как Вы оцениваете итоги работы вашего банка в 
прошедшем году? 

Главный итог нашей работы в этом году – это то, что услуги 
созданной нами инфраструктуры востребованы рынком. Мы 
остаемся в числе тех немногих, кто, по состоянию на декабрь, 
продолжают рефинансировать выдаваемые кредиты, а также 
стабильно обслуживать ранее выданные.

– Какое влияние оказал финансовый кризис на развитие 
банка?

Отсутствие возможности рефинансирования путем 
секьюритизации подготовленных пулов закладных, не 
позволяет увеличивать объемы рефинансирования 
выданных нами ипотечных кредитов. В то же время, 
созданная нами сеть специализированных региональных 
компаний позволяет обслуживать не только собственные 
кредиты, но и предоставлять эти услуги другим участникам 
рынка, нуждающимся в услугах качественного сервиса.

– В условиях сокращения рабочих мест и общей 
ухудшающейся экономической ситуации, многие заемщики 
лишились возможности погашать взятые ипотечные 
кредиты. Какой уровень просрочек в вашем банке? Какие 
меры предпринимаются по работе с проблемными 
заемщиками, чтобы не доводить ситуацию до реализации 
залога?

Конечно, наметившаяся  тенденция на рынке труда ведет к 
увеличению числа просрочек. Пока эти цифры не достигли 
угрожающего уровня, мы, после консультаций с АИЖК и 
другими ведущими банками, наметили для себя путь решения 
этой проблемы. Считаем, что наиболее эффективной мерой 
была бы возможность предоставления заемщикам, временно 
утратившим платежеспособность, стабилизационных 
кредитов. На наш взгляд, реализовать данный механизм  
возможно с помощью АИЖК. Такой вариант поддержки 
заемщиков позволяет сохранить взаимоотношения банка 
и заемщика, предотвратить социальную напряженность 
в обществе, не вызывая кризиса ликвидности банковской 
системы.
 
– Недавно с инициативой заморозить выплаты по 
кредитам заемщикам, потерявшим работу, выступили 
представители Единой России. В Минэконоразвития по 
этому вопросу было проведено совещание при участии 
представителей АИЖК и ведущих банков. Рассчитываете 
ли Вы на помощь со стороны государства? Имеют ли 
данные инициативы перспективу быть реализованными? 
Какие Вы видите сложности на пути их реализации?

На наш взгляд, речь не должна идти о «списании» 
задолженности заемщиков. Наиболее правильный 

путь – помощь со стороны государства на время, когда 
заемщик оказался в сложной ситуации. В противном 
случае благополучие заемщиков будет поддержано за 
счет вкладчиков тех же самых банков. При этом речь 
идет о разумном снижении нагрузки на заемщика, т. е. 
реструктуризации задолженности, где заемщику, в итоге, 
придется рассчитаться по взятым обязательствам. В ходе 
реализации этого механизма со стороны государственного 
агента должны быть сформулированы четкие критерии, по 
которым можно будет определить адресатов такой помощи. 
Придется проделать достаточно большую кропотливую 
работу в данном направлении.

– Использует ли Ваш банк коллекторские агентства 
для работы с проблемными заемщиками? Можно ли  
утверждать, что эффективность работы профес-
сиональных коллекторов выше, чем сотрудников банка?

Нет, мы не используем услуги коллекторских агентств. На наш 
взгляд, возможности нашей региональной инфраструктуры 
позволяют обходиться собственными силами.

– На протяжении последних месяцев у банков начала 
сильно расти просроченная задолженность по ипотечным 
кредитам. Приходилось ли Вам доводить ситуацию до 
реализации залога? С какими проблемами Вы столкнулись? 
Есть ли ощутимая разница в позиции судов в различных 
регионах?

К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией необходимости 
реализации заложенного имущества. Основное различие 
при реализации залога заключается в конъюнктуре рынка 
того или иного региона, позволяющей легче или сложнее 
реализовать залог.

– Компании и банки, осуществляющие выкуп ипотечных 
кредитов, либо свернули свою деятельность, либо 
ужесточили условия выкупа. Какие существуют варианты 
рефинансирования выданных ипотечных кредитов у 
небольших региональных банков? Насколько может оживить 
рынок ипотечных ценных бумаг, внесенная Банком России 
поправка в указание «О перечне ценных бумаг, входящих в 
ломбардный список Центробанка», позволяющая получить 
под залог ипотечных бумаг рефинансирование в ЦБ?

Схема, предложенная АИЖК и Банком Росси, на наш 
взгляд, может быть реализована в случае адекватного, 
непопулистского решения проблемы помощи заемщикам, 
оказавшимся в трудной ситуации в связи с кризисом. В таком 
случае станет возможным рефинансирование деятельности 
региональных первичных кредиторов.

– Какова должна быть роль государства и АИЖК 
в стабилизации и развитии рынка ипотечного 
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кредитования в условиях кризиса? Какие из 
антикризисным мер планируются или уже находятся в 
стадии реализации?

Этой темы мы уже касались ранее. Поддержка государства 
могла бы быть реализована через АИЖК в двух направлениях. 
Первое – поддержка заемщиков, временно утративших 
платежеспособность и второе – поддержка оборота в Банке 
России ипотечных пулов, оформленных в виде ценных бумаг.

– Какой Ваш прогноз на 2009 год с точки зрения развития 
ипотечного кредитования и секьюритизации? С какими 
проблемами еще придется столкнуться участникам рынка 
в обозримом будущем?

Основная проблема – ухудшение платежеспособности 
заемщиков.  Развитие ипотечного кредитования в будущем 
будет зависеть от того, будет ли решена проблема поддержки 
заемщиков через предложенный банками механизм.

Евгений Чепенко

вице президент, Европейский трастовый банк
заместитель председателя комитета по ипотечному 
кредитованию, Ассоциация российских банков

– Как Вы оцениваете итоги работы Вашего банка в 
прошедшем году в части ипотечного кредитования? 
Планируете ли Вы в дальнейшем развивать это 
направление?

Работа банка на ипотечном рынке осуществлялась в 
соответствии с утверждённым планом работы. Учитывая 
проблемы с фондированием, объём выдачи ипотечных 
кредитов был скорректирован в меньшую сторону по 
сравнению с 2007 годом. Выдача ипотечных кредитов 
осуществлялась в основном в регионах, в которых наши 
партнеры готовы были рефинансировать эти кредиты. 
В дальнейшем банк планирует наращивать объёмы 
выдачи ипотечных кредитов в зависимости от объёмов их 
рефинансирования со стороны АИЖК. 

– Каким образом финансовый кризис повлиял на условия 
предоставления ипотечных кредитов в Вашем банке?
 
Программа банка по выдаче ипотечных кредитов ориентирована 
на Стандарты АИЖК. Банк является одним из первых 
партнеров АИЖК, в связи с чем требования к ипотечному 
продукту, в том числе к процентным ставкам, выдвигались в 
зависимости от требований АИЖК. В то же время, проблемы с 
длинным фондированием и удорожанием ресурсов не обошли 
стороной и наш банк, который вынужден был повысить 
процентные ставки по всем ипотечным продуктам. Если 
говорить о минимальной ставке, то в настоящее время она 
зависит от размера первоначального взноса, срока кредита 
и цели предоставления – покупка жилья или строительство и 
рассчитывается индивидуально в соответствии с формулой 
расчёта, разработанной АИЖК и размещённой у них на сайте. 
Никакие ипотечные программы банк не закрывал, а просто 
временно ограничил выдачу ипотечных кредитов в некоторых 
регионах, где отсутствовала возможность рефинансирования 
этих кредитов со стороны операторов АИЖК. Исходя из 
помощи, которую государство планирует оказать через АИЖК 
по рефинансированию российских банков, банк планирует 
постепенное восстановление выдачи ипотечных кредитов во 
всех регионах России, где открыты кредитно-кассовые офисы 
или операционные центры банка. 

– В условиях сокращения рабочих мест и общей 
ухудшающейся экономической ситуации, многие заемщики 
лишились возможности погашать взятые ипотечные 
кредиты. Какой уровень просрочек в Вашем банке? 
Какие меры предпринимаются по работе с проблемными 
заемщиками, чтобы не доводить ситуацию до реализации 
залога?

Как и при любом виде кредитования, ипотечные кредиты 
также подвержены рискам, особенно в части неисполнения 
или несвоевременно исполнения заёмщиками своих 
обязательств. Уровень просрочек по портфелю банка 
незначительный, в основном носит технический характер, 
связанный с так называемой «забывчивостью» заёмщиков 
своевременно вносить платежи. В то же время, есть 
несколько заёмщиков, которые не могут платить по 
кредиту и банк решает вопрос обращения взыскания на 
предмет залога или решение этого вопроса во внесудебном 
порядке. Для работы с проблемными заёмщиками в  банке 
определены сотрудники, которые проводят мероприятия 
по работе  с заемщиками с целью выяснения вопроса о 
погашении задолженности, возможности восстановления 
платежеспособности, если заёмщик утратил источник дохода, 
и другие вопросы, связанные с возвратом банку выданных 
ипотечных кредитов.

Учитывая, что процесс обращения взыскания на предмет 
залога занимает длительное время, банк, в первую очередь, 
выясняет причину не платежей и возможность дальнейшего 
исполнения обязательств. Если дальнейшее погашение 
кредита невозможно по каким-либо причинам, то решается 
вопрос добровольной реализации предмета залога должником 
или, как уже отмечалось, реализации во внесудебном 
порядке. В целях предупреждения возникновения подобных 
ситуаций в банке разрабатывается порядок работы не 
только с проблемными, но и со всеми заёмщиками, цель 
которой – значительно снизить количество просрочек по 
«забывчивости» заёмщиков, а также наладить постоянную 
работу с заёмщиками, чтобы своевременно выявлять факты 
возможного наступления дефолтов по кредитам и принимать 
необходимые меры.  
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– Недавно с инициативой заморозить выплаты по 
кредитам заемщикам, потерявшим работу, выступили 
представители Единой России. В Минэконоразвития по 
этому вопросу было проведено совещание при участии 
представителей АИЖК и ведущих банков. Рассчитываете 
ли Вы на помощь со стороны государства? Имеют ли 
данные инициативы перспективу быть реализованными? 
Какие Вы видите сложности на пути их реализации?

По подсчётам АИЖК объём дефолтов по ипотечным 
кредитам, платежи по которым не будут восстановлены 
в силу объективных причин, могут составить около 20,0 
млрд. руб. Для бюджета страны эта сумма не является 
большой и если государство готово направить эти средства 
на поддержание заёмщиков, в частности, на ежемесячные 
выплаты в пользу банков по денежным обязательствам, 
пока заёмщик не восстановит свою платёжеспособность, 
то банки будут только приветствовать эту инициативу. 
Насколько подобная инициатива будет поддержана 
государством, пока сказать трудно, но имеющиеся у банков 
и АИЖК предложения по данному вопросу уже внесены в 
Ассоциацию российских банков, которая в ближайшее время 
направит их в Правительство РФ. При обсуждении данной 
инициативы действительно возник ряд вопросов, ответы 
на которые необходимо ещё найти. В частности, каким 
образом государство будет финансировать таких заёмщиков 
– напрямую или через созданную специально для этого 
организацию, как будут построены отношения между банками 
и такой организацией по получению помощи проблемными 
заёмщиками, но в перспективе могущими восстановить свою 
платежеспособность, в виде чего будет предоставляться 
такая помощь – кредитов, выдаваемых банками, или займов, 
выдаваемых этой организацией и т. д. В то же время, всё 
это технические вопросы, главное принять принципиальное 
решение, а механизм реализации можно разработать.

Что касается инициативы представителей Единой России 
заморозить выплаты по кредитам, то такое заявление 
представляется несколько странным. Ипотека является 
коммерческим продуктом, на что неоднократно обращали 
внимание и руководители нашей страны, и никто не говорил, 
что это социальный продукт. Да, ипотека помогает решать 
социальный вопрос, но каждый гражданин сам для себя 
решает, может он участвовать в ипотечном кредитовании или 
нет, сможет он устроиться на работу, если потеряет источник 
дохода, или нет и т. д. Иными словами, при ипотечном 
кредитовании и банки, и заёмщики находятся фактически в 
равных условиях по оценке рисков, связанных с ипотечным 
кредитованием. В связи с этим  непонятно, почему должны 
замораживаться выплаты по кредитам, иными словами 
почему решения должны касаться только одной стороны 
в ущерб другой. Тогда напрашивается вопрос: кто будет 
банкам компенсировать выпадающие доходы, будут ли 
приниматься решения о пересмотре нормативов ликвидности 
и коэффициентов оценки рисков, поскольку в такой ситуации 
кредиты переходят совершенно в другую категорию 
надёжности? Кроме того, замораживание платежей по 
кредитам может спровоцировать негативную реакцию даже 
для тех заёмщиков, которые готовы платить по кредитам, 
вызвать так называемую цепную реакцию, что окончательно 
обрушит банковскую систему. 

Также непонятно, как будет решаться вопрос в этом случае 
с выплатами по депозитам гражданам, ведь платежи по ним 
осуществляются из поступающих возвратов по выданным 
кредитам, поскольку банки являются коммерческими 

структурами и не имеют постоянных источников 
финансирования за счёт федерального бюджета. Самое 
главное, чтобы принимаемые меры не были восприняты 
заемщиками как всепрощение долга, возможность не платить 
по кредиту, иначе может развиться ситуация ещё хуже, чем 
произошла в США и других странах мира. Каждый заёмщик 
независимо от принятых мер по стабилизации рынка 
должен чётко уяснить, что никакого списания долга не будет, 
кредит возвращать придётся, в противном случае будет 
обращено взыскание на предмет ипотеки, всё дело только 
во времени. При этом заёмщику вместе со своими членами 
семьи придётся искать другое жилище или переселяться в 
жильё меньшей площади из состава манёвренного фонда на 
условиях социального найма.

– Использует ли Ваш банк коллекторские агентства для 
работы с проблемными заемщиками? Можно ли утверждать, 
что эффективность работы профессиональных 
коллекторов выше, чем сотрудников банка?

Учитывая незначительность проблемных кредитов в банке, 
к помощи коллекторских агентств банк пока не обращался и 
справляется собственными силами. В связи с этим сказать, 
является ли работа таких агентств более эффективной по 
сравнению с работой сотрудников банка не представляется 
возможным. В то же время нельзя исключать более высокий 
профессионализм сотрудников таких организаций, поскольку 
в них работают, как правило, лица, ранее работавшие или 
проходившие службу в органах внутренних дел, прокуратуре, 
судах, адвокатурах и т. д., то есть люди, которые знают 
и понимают все тонкости гражданско-процессуального 
законодательства.

– На протяжении последних месяцев у банков начала сильно 
расти просроченная задолженность по ипотечным кредитам. 
Приходилось ли Вам доводить ситуацию до реализации 
залога? С какими проблемами Вы столкнулись? Есть ли 
ощутимая разница в позиции судов в различных регионах?

Если верить статистике Банка России, то я бы не сказал, 
что просроченная задолженность  стала сильно расти. 
На 01.10.2008 года размер просроченной задолженности 
по ипотечным кредитам составляет всего 0,5 %. В нашем 
банке пока не было случае обращения в судебные органы 
для решения вопроса обращения взыскания на предмет 
залога. Из всего незначительного количества просрочек по 
кредитам было несколько случаев обращения взыскания 
во внесудебном порядке и в настоящее время проводятся 
мероприятия по реализации предмета залога. Главная 
проблема на сегодняшнем этапе, независимо от способа 
обращения взыскания, снижение цен и спроса на жильё. При 
таких обстоятельствах реализация квартиры или жилого дома 
может занять значительное время, а вырученные средства 
не всегда могут покрыть задолженность бывшего должника 
перед банком. Если говорить о позиции судом в разных 
регионах России, то, конечно, везде есть свои тонкости и 
определённый субъективный подход к рассматриваемым 
делам, поскольку суды принимают решение исходя из 
собственного внутреннего убеждения на основании 
изученных в суде доказательств. Однако существующие 
различия не оказывают сильного влияния на окончательное 
принятие решения по делу об обращении взыскания на 
предмет залога.

– Компании и банки, осуществляющие выкуп ипотечных 
кредитов, либо свернули свою деятельность, либо 
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ужесточили условия выкупа. Какие существуют варианты 
рефинансирования выданных ипотечных кредитов у 
небольших региональных банков? Насколько может 
оживить рынок ипотечных ценных бумаг, внесенная 
Банком России поправка в указание «О перечне ценных 
бумаг, входящих в ломбардный список Центробанка», 
позволяющая получить под залог ипотечных бумаг 
рефинансирование в ЦБ?

У небольших региональных банков на сегодняшний день 
единственным вариантом рефинансирования ипотечных 
кредитов являются региональные операторы АИЖК 
или непосредственно само АИЖК. Иные источники 
рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе банки, 
занимавшиеся подобной процедурой, на сегодняшний день 
практически отсутствуют или недоступны для большинства 
банков. Возможность ломбардного кредитования под залог 
ипотечных ценных бумаг – предложение интересное и 
наверняка будет востребовано. Однако доступность данного 
механизма для малых и средних региональных банков 
весьма проблематична.

Почему региональные банки постоянно рефинансировали 
свои кредиты? Дело в том, что в силу малого капитала и 
жёсткого регулирования со стороны Банка России они не 
могли накапливать у себя длинные кредиты и удерживать 
их длительное время. Для выпуска ипотечных ценных бумаг 
необходимо:
– накопить ипотечные кредиты на сумму не менее 3,5 млрд. 
руб., иначе выпуск таких бумаг становится не выгодным, на 
что потребуется времени от 6 месяцев до года, в зависимости 
от объёмов выдачи кредитов в конкретном регионе,  
– время на секьюритизацию активов – около 6 месяцев, 
– и большие затраты – 1,5–2 млн. долларов США, которыми 
такая категория банков не располагает. 

Таким образом, чтобы выпустить ипотечные ценные 
бумаги необходимо затратить времени около года, 
а то и больше. Кроме того, по выпущенным бумагам 
необходимо получить рейтинг необходимого уровня либо 
поручительство организации, имеющей такой рейтинг, за 
что опять надо платить. Поэтому в ближайшей перспективе 
ломбардным кредитованием под залог ценных бумаг смогут 
воспользоваться в основном крупные банки,  имеющие 
необходимый объем ипотечных кредитов и средства для 
выпуска ипотечных ценных бумаг. Насколько известно, 
АИЖК в настоящее время продумывает механизмы 
снижения затрат региональными банками по накоплению 
пула закладных и выпуску ипотечных ценных бумаг, которые 
бы позволили региональным банкам наряду с крупными 
банками воспользоваться ломбардным кредитованием 
Банка России. Одним из вариантов реализации подобной 
схемы, которая в настоящее время, насколько мне известно, 
рассматривается АИЖК, может являться обмен имеющихся 
у банков закладных на ипотечные бумаги АИЖК, которые 
впоследствии можно использовать для залога под кредиты 
Банка России. Но и здесь возникает вопрос: каким образом 
будет происходить обмен (если схема будет внедрена) – по 
номиналу бумаг Илии опять с дисконтированием, как это 
происходит в настоящее время при рефинансировании 
закладных, выданных до 15.09.2008 года.

– Какова должна быть роль государства и АИЖК в 
стабилизации и развитии рынка ипотечного кредитования 
в условиях кризиса? Какие из антикризисным мер 
планируются или уже находятся в стадии реализации?

Самая главная роль, на мой взгляд, государства и АИЖК – 
обеспечение стабильного, предсказуемого и гарантированного 
рефинансирования ипотечных кредитов, выдаваемых 
по Стандартам АИЖК, сведение к минимуму изменений, 
вносимых в Стандарты. Рынок должен почувствовать, как 
это было до 2008 года, уверенность в том, что в любой 
момент сможет рефинансировать свои кредиты АИЖК, 
если вдруг возникла какая-то проблема. Предпринимаемые 
государством меры, в частности – выделение АИЖК  
60 млрд. руб. на рефинансирование российских банков, 
своевременны, но не достаточны. Объём задолженности по 
ипотечным кредитам составляет около 1 трлн. руб. Даже если 
взять долю АИЖК на уровне 10–12 %, то задолженность по 
стандартным кредитам уже составляет 100–120 млрд. руб. И 
это только существующая задолженность, а при дальнейшем 
развитии рынка она будет только увеличиваться. При этом 
не учитываются кредиты, выданные на строительство жилья, 
доля которых составляет порядке 30 % от объёма ипотечных 
кредитов. Поэтому, конечно же, необходимо пересматривать 
условия финансирования АИЖК в сторону увеличения. 
Однако на одном бюджете рынок ипотечного кредитования 
не разовьётся, а у АИЖК просто не хватит физических 
возможностей всё это переварить. Необходимо формировать 
инвесторов в длинные активы и развивать рынок ипотечных 
ценных бумаг внутри России, задействовать временно 
свободны средства институтов развития, Пенсионного 
фонда России, резервов страховых компаний, Агентства 
по страхованию вкладов и т. д. Работа в этом направлении 
проводится и будем надеяться, что в 2009 году на рынке 
появятся новые механизмы рефинансирования ипотечных 
кредитов.

– Какой Ваш прогноз на 2009 год с точки зрения развития 
ипотечного кредитования и секьюритизации? С какими 
проблемами еще придется столкнуться участникам рынка 
в обозримом будущем?

Ипотечное кредитование будет иметь место, но, конечно же, 
темпы его развития будут далеки от предыдущих лет. Малые 
и средние банки, работающие с АИЖК и принявшие решение 
продолжить выдачу ипотечных кредитов, будут выдавать 
их в размере, не превышающем гарантированный выкуп 
со стороны АИЖК. Однако здесь необходимо учитывать 
и снижение платёжеспособности населения, которое 
при существующих процентных ставках вряд ли сможет 
обеспечить достойный спрос на ипотечные кредиты. Скорее 
всего, в 2009 году объём выдачи ипотечных кредитов вряд ли 
превысит показатели 2008 года, скорее даже будет ниже.

Рынок секьюритизации ипотечных активов будет находиться в 
том же состоянии, что и в 2008 году, поскольку внешние рынки 
будут по-прежнему закрыты, а на внутреннем рынке вряд 
ли появится активность со стороны инвесторов в ипотечные 
ценные бумаги. Хотя не исключено, что отдельные сделки со 
стороны Пенсионного фонда и других институтов развития 
будут совершаться. Но, скорее всего, АИЖК будет основным 
лидером по выпуску ипотечных ценных бумаг, которые будут 
предлагаться в обмен на закладные для последующего 
кредитования в Банке России, либо АИЖК будет выступать 
соинвестором с банками в совместных выпусках ипотечных 
бумаг, а затем предоставлять поручительства по таким бумагам, 
чтобы банки могли опять же кредитоваться в банке России.

Что касается крупных банков, то ни, скорее всего, будут 
выдавать ипотечные кредиты в объёмах, позволяющих 
сохранять свою ликвидность и нормативы, и проводить 
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отдельные, большей частью, закрытые, то есть не 
рыночные, сделки секьюритизации ипотечных активов. 
Главная проблема, с которой столкнуться участники рынка 
ипотечного кредитования в 2009 году – продолжение 
снижение платёжеспособного спроса населения, увеличение 
риска утраты работы и, как следствие, повышение риска 
неплатежей по кредитам, проблемы с реализацией предмета 
залога в силу низкого спроса на жильё из-за отсутствия 
возможностей по его приобретению. 

В то же время, нельзя не учитывать те меры, которые 
принимает Президент России и Правительство России для 
поддержания банковской системы и экономики в целом, что 
окажет положительное влияние на ускоренное преодоление 
сложностей, с которыми столкнулась наша страна. Думается, 
что со второй половины 2009 года следует ждать улучшения 
ситуации и начала подъёма во всех отраслях экономики, 
банковской системе и социальной сфере, в том числе 
активизации на рынке жилья.

Сергей Озеров

председатель правления
Банк DeltaCredit

– Как Вы оцениваете итоги работы вашего банка в 
прошедшем году?

Мы удовлетворены результатами нашей деятельности. По 
итогам года объем выданных кредитов превысит 1 млрд. 
долларов. Но главное, что «ДельтаКредит» сохранил свои 
лидерские позиции на рынке ипотеки и сегодня является 
одним из очень немногих банков, которые продолжают 
способствовать решению жилищной проблемы россиян, 
выдавая ипотечные кредиты и участвуя наряду с АИЖК в 
системе рефинансирования ипотеки.
 
– Каким образом финансовый кризис повлиял на условия 
предоставления ипотечных кредитов в вашем банке? 

Все без исключения банки испытывают влияние финансового 
кризиса, выражающегося, с одной стороны, в уменьшении 
доступности, а с другой, в увеличении стоимости финансовых 
ресурсов. Но в отличие от многих других кредиторов, 
«ДельтаКредит» продолжает предлагать все доступные 
ранее программы ипотечного кредитования и разрабатывать 
специальные предложения. Например, сегодня в банке 
действует новогоднее предложение, в рамках которого 
процентная ставка по основным ипотечным продуктам в 
долларах снижена на 2%, увеличен максимальный срок 
одобрения и снижена комиссия за выдачу кредита.   
 
– В условиях сокращения рабочих мест и общей 
ухудшающейся экономической ситуации, многие заемщики 
лишились возможности погашать взятые ипотечные 
кредиты. Какой уровень просрочек в вашем банке? Какие меры 
предпринимаются по работе с проблемными заемщиками, 
чтобы не доводить ситуацию до реализации залога? 

По итогам III квартала уровень просрочки в нашем банке не 
превысил 1%. Безусловно, мы учитываем те экономические 
изменения, которые происходят сегодня в стране, и готовимся 
к тому, что у некоторых из наших заемщиков могут возникнуть 
трудности с погашением кредитов. И мы готовы им помогать, 
но как и в каком объеме будет определяться индивидуально 
на основе многих факторов, в числе которых кредитная 

история клиента, его текущее финансовое состояние, объем 
задолженности и другое. 
 
– Использует ли Ваш банк коллекторские агентства 
для работы с проблемными заемщиками? Можно ли  
утверждать, что эффективность работы 
профессиональных коллекторов выше, чем сотрудников 
банка?

До настоящего времени у нас не было опыта обращения к 
коллекторам: мы сами работаем со своими заемщиками.
 
– На протяжении последних месяцев у банков начала 
сильно расти просроченная задолженность по ипотечным 
кредитам. Приходилось ли Вам доводить ситуацию до 
реализации залога? С какими проблемами Вы столкнулись? 
Есть ли ощутимая разница в позиции судов в различных 
регионах?

Как было сказано выше, мы пока не столкнулись с 
драматичным увеличением просрочки. Но благодаря тому 
факту, что мы на рынке 10 лет, то у нас есть практика и опыт 
реализации недвижимости из-под залога. Могу сказать, что 
эта система на сегодняшний день достаточно отработана. 
 
– Какой Ваш прогноз на 2009 год с точки зрения развития 
ипотечного кредитования и секьюритизации? С какими 
проблемами еще придется столкнуться участникам рынка 
в обозримом будущем?

С одной стороны, объемы кредитования в следующем 
году, безусловно, снизятся. По нашим прогнозам, в 2,5 
раза относительно года. При этом ипотека не перестанет 
существовать, как предсказывают некоторые чиновники: у нее 
нет альтернативы, а потребность улучшить свои жилищные 
условие среди населения страны огромна. С другой, в 
следующем году у участников российского ипотечного рынка 
будет возможность оценить его работу, проанализировать 
недостатки и учесть недочеты, чтобы разработать платформу 
для более качественного развития инструмента решения 
жилищного вопроса, которым и является ипотека.
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Сергей Постнов

первый заместитель председателя правления
Банк ЖилФинанс

– Как Вы оцениваете итоги работы вашего банка в 
прошедшем году в части ипотечного кредитования? 
Планируете ли Вы в дальнейшем развивать это 
направление?

Конечно, наблюдается сокращение объемов кредитования. 
И это неудивительно. Ситуация на мировом финансовом 
рынке в настоящий момент ставит другие задачи перед 
банками: не столько наращивать объем кредитных 
портфелей, сколько сохранить платежеспособность тех 
заемщиков, которые уже получили кредит. Безусловно, 
мы продолжим работу на ипотечном рынке. Объемы и 
параметры будут зависеть от множества факторов, в 
том числе, от ситуации на строительном рынке, рынке 
недвижимости и рынке труда. 

– Каким образом финансовый кризис повлиял на условия 
предоставления ипотечных кредитов в вашем банке? 

В связи с изменившейся ситуацией на мировых финансовых 
рынках, Банк ЖилФинанс  предоставляет ипотечные 
кредиты на рыночных условиях. Еще в начале осени для 
приобретения квартиры на вторичном рынке жилья в 
нашем Банке можно было получить займ от 9,7% годовых  
в долларах США и от 13,45 % годовых в рублях РФ, а для 
приобретения новостройки – от 15,45% годовых в рублях РФ. 
В настоящий момент процентная ставка по этим программам  
выросла на  2-3% годовых. Для приобретения квартиры на 
вторичном рынке жилья – от 12,75% годовых в долларах 
США, от 16,45% годовых в рублях РФ. Для приобретения 
новостройки – от 17,75% годовых в рублях РФ. Наиболее 
востребованными остаются кредитные программы в 
рублях РФ: только 10% наших заемщиков брали кредиты в 

иностранной валюте, остальные 90% клиентов оформляли 
займ в рублях РФ.  

В настоящий момент у нас нет необходимости 
рефинансировать ранее выданные долларовые  кредиты.  
Вместе с тем, учитывая ситуацию на финансовом рынке, 
а также  неопределенность в прогнозах по соотношению  
рубль-доллар, мы рассматриваем возможность разработки 
программы рефинансирования долларовых кредитов для 
наших клиентов. В дальнейшем, по своему желанию, такие 
заемщики смогут перейти на рублевые кредиты. Хотя на 
сегодняшний день подобных просьб со стороны наших 
заемщиков с долларовыми кредитами не поступало.

– Какой Ваш прогноз на 2009 год с точки зрения развития 
ипотечного кредитования и секьюритизации? С какими 
проблемами еще придется столкнуться участникам рынка 
в обозримом будущем?

На мой взгляд, ситуация на рынке ипотеки в следующем 
году будет по-прежнему достаточно неопределенная. 
Прежде всего, это связано с отсутствием новых источников 
рефинансирования ипотечных кредитов. Кроме этого, пока 
нет определенности с ценами на недвижимость, и не понятно 
как они себя поведут в следующем году. Не менее важным 
фактором являются высокие процентные ставки по кредитам 
на жилье, которые на сегодняшний день практически 
«неподъемные» для заемщиков – до 25% годовых в рублях. 

В случае же значительной девальвации рубля банки будут 
заинтересованы в рефинансировании ранее выданных 
долларовых кредитов в рублевые, чтобы избежать массовых 
дефолтов по кредитам.

Илья Зибарев

руководитель блока «Ипотечное Кредитование» 
Альфа-Банк

– Каким образом финансовый кризис повлиял на работу 
Вашего банка в части ипотечного кредитования? Как Вы 
оцениваете текущее состояние рынка?

Кризис повлиял на программу ипотечного кредитования 
Альфа Банка в двух основных направлениях нашей 
деятельности: во-первых мы свернули нашу программу 

кредитования на покупку квартир в строящихся домах, и во-
вторых кризис сказался на постоянном и значительным росте 
ставок, по причине роста стоимости фондирования. Кроме 
того, мы стали жестче относиться к кредитования заемщиков 
с доходом от малого и среднего бизнеса. Несмотря на 
ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, уровень 
просрочки пока крайне мал, в пределах процента. Однако мы 
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прогнозируем ее рост. У нас был успешный опыт судебного 
взыскания залога. Как правило, эти процессы понятны и 
практически всегда решались в пользу банка. 

В среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост ставок 
и определенные сложности у заемщиков с валютными 

кредитами, если рубль продолжит свое падение по 
отношению к доллару. В этой ситуации основной задачей 
государства должно быть распределение ресурса 
Центрального Банка в виде целевого кредитования банков 
на ипотечное кредитование по ставке не выше 16% в 
рублях. 

Конференции. Форумы. Конгрессы. Семинары

Дата Название Организатор Место Информация

04.02.09
3-я ежегодная конференция 
«Секьюритизация в России и 

СНГ»
Euromoney Seminars Москва, Marriott Grand 

Hotel http://euromoneyseminars.com/RUSEC09

18.02.09
5-я ежегодная международная 

конференция «Ипотечное 
кредитование в России и СНГ»

C5 Москва, Marriott Grand 
Hotel http://www.c5-online.com/MortgageLending.htm/MR01

27.02.09

4-я всероссийская 
конференция «Финансовые 

институты и кредитные 
брокеры: взаимодействие, 

перспективы, развитие»

Кредитный и 
Финансовый 
Консультант

С.-Петербург, гостиница 
Амбассадор http://www.cfa.su/c_9_02_27.html

Архивы мероприятий

Ипотека в регионах

При участии АИЖК практически во всех субъектах Российской Федерации была создана сеть региональных операторов и 
сервисных агентов, основной задачей которых является развитие ипотечного кредитования в своих регионах. В условиях 
финансового кризиса дальнейшее развитие ипотеки в регионах оказалось под угрозой. Первые лица региональных 
ипотечных компаний рассказали Русипотеке о текущей ситуации, сложившейся на рынке ипотечного кредитования, рынке 
строительства, ситуации с неплатежами. Также была дана оценка действий Правительства и АИЖК по выходу из кризиса.

Владислав Есин

генеральный директор
Кубанское ипотечное агентство

– Как отразились последствия мирового финансового 
кризиса на развитии ипотечного кредитовании в вашем 
регионе?

Как известно, в октябре 2008 года большинство банков 
свернуло свои ипотечные программы, и к ноябрю только 
около 5 банков на Кубани выдавали ипотечные кредиты. 
Однако и в этих кредитных учреждениях ставки увеличились 
более чем на 2% – до 17–18% в рублях и 14–15% в валюте. 
Разница между нижней и верхней границей колебания 
ставок выросла с 1–1,5% до 8% в валюте (ставки от 13% 
до 21%) и до 15% в рублях (ставки от 15% до 30%). Также 
значительно сокращаются и сроки кредитования – до 15–

20 лет вместо 25–30 лет. Кризис значительно уменьшил 
ресурсы банков, вследствие чего ухудшились условия 
кредитования и ужесточились требования к заемщикам. 
Условия, выдвигаемые банками, в настоящий момент для 
многих заемщиков являются неприемлемыми. Ко всему 
прочему, грозит обострением ситуация с просроченными 
задолженностями. 

– Что происходит с ценами на рынке жилой недвижимости 
и в сфере строительства жилья?

На данный момент значительного падения цен на рынке 
жилья не произошло. В целом по Краснодарскому краю цены 
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на жилье снизились не более чем на 1%. Это связано с тем, 
что многие застройщики для стимулирования продаж вместо 
открытого снижения цен предлагают различные программы 
скидок. Так, ООО "Южно-региональный строительный 
комплекс" (ЮРСК) предлагает скидки до 10%, ООО «ОБД-
Инвест» – до 5%, ООО «Теплостройсервис» – до 15%, 
многие другие компании также проводят маркетинговые 
акции, суть которых – снижение стоимости объектов. ООО 
Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-
Юг» отказалась от понижения цен, но вместо этого готовится 
заключить соглашение с банками, которое ограничивает 
ставку по ипотечным кредитам для клиентов «Девелопмент-
Юг» на верхнем уровне в 12% годовых.

К январю 2009 года ожидается снижение цен приблизительно 
на 5–7%. В начале весны жилье подешевеет на 15%, затем 
падение замедлится, и, вполне возможно, что к концу 
2009 года цены вернутся на прежний уровень.

– В связи с кризисом увеличивается количество 
просроченных кредитов и дефолтов. Какие наиболее 
частые причины потери платежеспособности заемщика? 

Рынок ипотечного кредитования начал развиваться не 
так давно. Но даже за этот небольшой период времени, 
качество российской ипотеки далеко от идеала. Повышение 
доступности  ипотечных кредитов позволила тысячам 
российских семей улучшить свои жилищные условия. При 
этом некоторые из них не смогли реально оценить свои 
возможности по погашению кредита. Вследствие этого стали 
появляться просрочки в уплате ежемесячных платежей: 
сначала незначительные, затем все с большей задержкой. 

После трехмесячной просрочки кредит переходит в категорию 
«дефолт» и неизбежно влечет за собой начало процесса 
обращения взыскания на заложенное имущество. 

Причины возникновения неплатежей различны: во-первых, 
сокращение размера совокупного дохода (например, 
развод супругов); потеря работы. Но самая острая причина 
неплатежей – нежелание граждан платить кредиты по 
субъективным личным причинам. Способствует этому, 
как ни странно, длительные сроки судебных процессов по 
обращению взыскания, которые позволяют заемщикам 
думать о том, что благодаря нашему гуманному правосудию 
они останутся безнаказанными. Данные заемщики попадают в 
категорию  недобросовестных. Именно после возникновения 
таких ситуаций  требования к последующим  заемщикам 
ужесточаются.

За последнее время количество дефолтов резко 
увеличилось:  частично, в связи с экономической ситуацией в 
стране, частично, по причине отсутствия судебной практики, 
которая позволила бы заемщику понять, что исполнение 
обязательств, принятых на себя по кредитному договору 
является обязательной. Но при условии комплексного 
подхода государства к разрешению данной проблемы  
количество просроченной задолженности постепенно начнет 
сокращаться.

– Какие меры предпринимаются вами по работе с 
проблемными заемщиками, чтобы не доводить ситуацию 
до реализации залога?

Работа с проблемными заемщиками на досудебной стадии 
является основной задачей для специалистов подразделений 

по экономической безопасности региональных ипотечных 
компаний и проводится она с целью добиться в кратчайшие 
сроки оплаты просроченной задолженности и восстановления 
клиента-должника в график платежей. 

Требование о досрочном погашении всего долга по 
кредиту, согласно  договорным обязательствам, заемщику 
выставляется  в случае отсутствия у последнего средств 
и возможности погашения ипотечного кредита (займа). 
Именно на данном этапе выявляются истинные намерения 
заемщика: 
1) изыскивать возможность и оплачивать задолженность 
по кредиту (займу) по обязательствам перед кредитной 
организацией, при этом сотрудничая со специалистами по 
экономической безопасности; 
2) либо уклоняться от исполнения обязательств по оплате 
задолженности, при этом оплачивать вознаграждение 
нанятому адвокату  для участия в судебном процессе. 

В зависимости от выбора заемщиком одного из вариантов 
действий Агентством предпринимаются меры в рамках 
действующего законодательства РФ, которые максимально 
должны обеспечить, с одной стороны, возврат основного 
долга кредитору, с другой стороны,  соблюдение интересов 
заемщика-должника согласно  условиям подписанного им 
договора.  

В случае выбора первого варианта, если заемщик-
должник, после разъяснения ему специалистами Агентства 
сложившейся ситуации, адекватно оценивает обстановку и  
по своему добровольному заявлению, досрочно погашает 
кредит (полностью или частично), у сторон не возникает 
проблем, связанных со снятием обременения с объекта 
залога, или  с восстановлением заемщика  в график платежей 
после перерасчета долга. 

В случае выбора второго варианта, службой по 
экономической безопасности принимается ряд мер и 
в период подготовки к судебному процессу и в ходе 
самого процесса. Также со стороны Агентства суду 
предоставляется имеющаяся, проверенная в рамках 
договора информация о заемщике (как позитивная, так 
и негативная): о его деятельности, доходах и пр. Данная 
информация позволяет неоспоримо доказать наличие 
или отсутствие  факта мошенничества (изначального 
намерения заемщика любой ценой получить кредит, даже 
если реально доходы заемщика не соответствовали по 
предоставленным им документам). 

В случае отсутствия факта мошенничества (если у заемщика 
потребности совпадают с возможностями) и приобретенное 
жилье является его первой необходимостью,  заемщику 
предоставляется время, чтобы изыскать средства и 
в добровольном порядке оплатить долг, тем самым 
избежать реализации имущества через торги в процессе 
исполнительного производства по решению суда.  

Сам факт реализации имущества, находящегося в залоге, 
далеко не всегда является болезненной для заемщика (его 
семьи) процедурой, так как на момент получения кредита 
он уже предусмотрел свою выгоду с расчетом, что в случае 
отсутствия возможности погашения ипотечного кредита 
(займа), данное имущество будет продано по рыночной 
стоимости, а разницу между основным долгом, судебными 
издержками (в случае судебного разбирательства) и 
рыночной стоимостью недвижимости ему вернут, если 
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размер долга не превышает стоимости объекта залога. Тем 
не менее, в нынешней ситуации, когда рынок недвижимости 
переживает не лучшие времена, реализовать жилье по цене, 
превышающей сумму стоимости  данного жилья на момент 
получения кредита, включая судебные издержки, становится 
все более проблематично.

– Приходилось ли Вам инициировать процедуру реализации 
залога? С какими проблемами Вы столкнулись? Что на 
Ваш взгляд стоит поменять в законодательстве для 
упрощения процедуры взыскания и реализации заложенного 
имущества?

За последний период 2008 год участились случаи грубого 
нарушения заемщиками графика внесения  аннуитетных  
платежей, что повлекло за собой инициирование со стороны 
Агентства ряда судебных разбирательств, как по городу 
Краснодару, так и по Краснодарскому краю. 

В настоящий момент Агентством проводится процедура 
обращения взыскания на заложенное имущество в судебном 
порядке в отношении 31 заемщика. При этом:
• 18 дел находятся на стадии судебного разбирательства; 
• 13 дел находятся на стадии исполнительного производства 
(из которых 10 находится в стадии реализации объекта 
залога). 

Характерно то, что благодаря мероприятиям, проведенным 
специалистами подразделения по экономической 
безопасности, заемщики в двух случаях погасили долг 
самостоятельно, что позволило избежать реализации объектов 
залога через торги и оказалось выгодно для обеих сторон. 

Процедура обращения взыскания на заложенное имущество 
включает два основных этапа:
1. Судебное разбирательство (заканчивается принятием 
решения);
2. Исполнительное производство (процедура реализации 
объекта залога, которая заканчивается получением 
взыскателем денежных средств).

На первом этапе обращения взыскания, то есть в процессе 
судебного разбирательства у Агентства возникают следующие 
проблемы 
(см. подробное описание возникающих проблем на первом 
этапе обращения взыскания и предложений в Приложении 
[полностью будет размещено в разделе Интервью  – прим. 
Русипотека]):
1. Намеренное затягивание процесса ответчиками.
2. Отсутствие четкого определения судом предмета 
доказывания и перечня доказательств по данной категории 
дел.

Таким образом, на первом этапе обращения взыскания 
на упрощение и внесение ясности в процесс судебного 
разбирательства, по нашему мнению, могли бы существенно 
повлиять следующие мероприятия:
1. Судам необходимо четко определять предмет доказывания 
по данной категории дел.
2. Судам необходимо четко определять перечень 
доказательств по данной категории дел.
3. Необходимо определить критерии «соразмерности» 
размера неустойки «последствиям нарушения 
обязательства». 
4. Необходимо четко определить основания и случаи 
отсрочки реализации заложенного имущества.

5. Необходимо разрешить вопрос о допустимости повторного 
обращения с иском после отказа иска, заключения мирового 
соглашения. 
(В настоящее время этот вопрос разрешается судьями по-
разному).
6. Необходимо обеспечить единообразие судебной практики 
при формулировании резолютивной части судебного 
решения. 

На этапе исполнительного производства при реализации 
имущества, находящегося в залоге, основная проблема 
заключается в несовершенстве системы взаимодействия и 
отчетности ГУ ФССП и ФАУГИ по Краснодарскому краю и по 
России в целом.

Например, одним из технических факторов затягивания 
процедуры реализации заложенного имущества являются 
введенные разграничения исполнительных документов по 
важности, а также существующие системы уведомления 
ГУ ФССП и создание кустовых подразделений (отделов)  
в крае.  

На ускорение процедуры взыскания и реализации 
заложенного имущества по гражданским делам судебными 
приставами, по нашему мнению, могут повлиять следующие 
мероприятия:
1. Упрощение процедур:
• передачи имущества на реализацию из ФССП в ФАУГИ;
• наложения ареста на расчетный счет и заложенное 
имущество заемщика;
• временного ограничения на выезд заемщика из России.
2. Ужесточение контроля со стороны  ФАУГИ за соблюдением 
торгующими компаниями сроков организации и проведения 
торгов, уведомления о их результатах.
3. Внесение в законодательство мер, принимаемых к 
заемщику в ходе судебного разбирательства по гражданским 
делам. Например, таких как:
• обязательное уведомление  суда (судебных  исполнителей) 
об имущественном положении заемщика и его близких 
родственников;
• снятие денежных средств со счетов мобильных 
телефонов;
• ограничение прохождения технического осмотра 
автотранспорта в ГИБДД РФ;
• наложение ареста на автотранспортное средство;
• в зависимости от суммы задолженности перед Кредитором 
ввести административную и/или уголовную ответственность 
за уклонение от выплаты кредита (или за уклонение от 
исполнения кредитных обязательств);
• необходимо разработать упрощенную процедуру 
выселения заемщика и членов его семьи (в том числе 
детей) из жилого помещения, переданного в залог, в случае 
обращения на него (жилое помещение) взыскания.

– Насколько остро стоит проблема рефинансирования 
выданных ипотечных кредитов?

На сегодняшний день, на балансах банков накопилось 
большое количество стандартных закладных. 

Некоторые банки участвовали в системе рефинансирования 
по схеме ежемесячного выкупа. Некоторые накапливали 
определенные пулы и затем рефинансировали их. Каждый 
банк применял подходящую под него схему работы, 
которая зависела от наличия собственных финансовых 
ресурсов.

http://www.rusipoteka.ru/interview/


Аналитический обзор # 1 (15), январь 2009 ООО “РУСИПОТЕКА”

22www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

Основным участником – покупателем закладных –  
данной схемы является ОАО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию". В рамках согласованных 
объемов поставки, ОАО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию" выкупало закладные, 
оформленные по их Стандартам. Но с апреля 2008 года 
объемы ежемесячного рефинансирования сократилось в 
несколько раз. Рассчитанный  в зависимости от объема 
выкупа процесс выдачи ипотечных кредитов, начал 
смещаться: выданных кредитов стало больше, чем 
рефинансированных. Ситуацию не спасли ни сокращение 
банками объемов выдачи кредитов, ни даже полный отказ 
от выдачи. Объемы накопились и застыли на балансе 
первичных кредиторов. Данный факт не позволяет банкам 
продолжать осуществлять выдачу ипотечных кредитов, 
что влечет за собой социальный резонанс в обществе.

В связи с ограниченными сроками выкупа закладных, 
оформленных по предыдущей версии Стандартов, перед 
банками реально стоит риск заморозить на своем балансе на 
длительный срок оборотные средства, что влечет за собой 
в скором будущем не соблюдение нормативов ликвидности 
ЦБ. Разгрузка банков хотя бы на 50%–60% от имеющегося 
баланса, позволит банкам  вздохнуть и осуществлять более 
грамотную политику в условиях кризиса.

– Какие шаги должно предпринять правительство и АИЖК 
для решения проблем ипотечного кредитования в период 
кризиса?

Сейчас  основная проблема для развития ипотеки – 
отсутствие рефинансирования выданных закладных.  Если 
вначале 2008 года, многие крупные банки планировали 
провести секьюритизацию ипотечных закладных  и 
консолидировали их у себя на балансе, то сейчас ситуация 
резко изменилась – размещение ипотечных ценных бумаг 
либо откладывается или от нее отказываются. В стране 
сформировался большой объем закладных, который 
первичные кредиторы не могут никуда рефинансировать. 
АИЖК тоже столкнулось с проблемами в размещении 
своих ценных бумаг и чтобы «выжить» – резко изменило 
правила, предложив систему форвардных контрактов и 
выкупа закладных на рыночных условиях (с дисконтом и  
«несправедливым» распределением рисков). Крайними 
оказались первичные кредиторы – балансы загружены 
закладными, фонды для выдачи ипотечных кредитов 
отсутствуют, рефинансировать на предложенных условиях – 
получить прямой убыток.  Из-за отсутствия переходного 
периода, вся система остановилась. 

Поэтому первостепенная задача – «выровнять» положение 
двух сторон. Для этого необходимо выкупить у первичных 
кредиторов стандартные закладные на прежних условиях 
на балансы региональных операторов  и дать банкам 
возможность выдавать и рефинансировать закладные по 
форвардным контрактам АИЖК. А положение региональных 
операторов – укрепить увеличением капитализации. 
Конечно, доходность вложенных средств  регионов будет 
невысокая, но это позволит сократить сроки «кризиса 
недоверия» и ускорить стабилизацию рынка ипотечного 
кредитования. 

– Как должны измениться функции региональных 
операторов и сервисных агентов АИЖК, чтобы с одной 
стороны, иметь возможность развивать ипотеку в 
регионе, а, с другой, всецело не зависеть от федерального 
агентства?

Региональный оператор должен перерастать в региональную 
ипотечную компанию, которая, консолидируя пул закладных 
на 1,5–2,0 млрд. руб. с 2–3 крупными банками (а лучше 
самостоятельно), сможет проводить размещение ипотечных 
ценных бумаг на открытом рынке. Это эволюционный 
путь, по которому мы идем. Опыт США, показал, что такие 
компании оставлять в частных руках очень опасно, поэтому 
региональная ипотечная компания, должна принадлежать 
и контролироваться государством (регионами). 
Основополагающим фактором, влияющим на развитие 
регионального оператора (до ипотечной компании), остается 
уровень капитализации оператора  (чтобы сформировать 
такой пул на балансе, необходимы значительные 
собственные средства) и создания действующих механизмов 
поручительства и гарантий по выпускаемым ипотечным 
бумагам. Для успешного выполнения поставленных 
задач, необходимы рекомендации АИЖК и Федерального 
центра,  региональным органам исполнительной власти 
по увеличению УК региональных операторов АИЖК. Это 
позволит привлекать средства инвесторов на наиболее 
выгодных условиях и, соответственно, удешевить ипотеку 
для заемщиков. 

Роль же федерального центра, должна быть 
основополагающей в развитии социально-значимых 
направлений – военная ипотека, материнский капитал, 
формирования демографической и миграционной политики 
государства. 

– Какие планы по развитию Вашей компании на 2009 год?

Этап развития и внедрения механизмов ипотечного 
кредитования пройден. Наступило время для следующего 
этапа – развития рынка ипотечных ценных бумаг. 
Мероприятия, реализуемые во время этого этапа различны: 
эмиссия ценных бумаг или секьюритизация на региональном 
и федеральном уровнях. В связи с этим, ипотечным 
компаниям в ближайшее время необходимо приступить к 
реализации поставленных АИЖК задач: секьюритизация 
пулов закладных на региональном уровне.

Полностью интервью Владислава Есина 
размещено в разделе Интервью на сайте 

Русипотека
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Татьяна Кубасова

генеральный директор
Иркутское ипотечное агентство

– Как отразились последствия мирового финансового 
кризиса на развитии ипотечного кредитования в Вашем 
регионе?

Естественно, первыми перемены почувствовали заемщики. 
Во-первых, брать кредиты населению и платить по ним стало 
намного дороже. Во-вторых, большинство банков свернули 
программы. В-третьих, многие люди остались без доходов, 
так как пошли сокращения. Поэтому ипотечный кризис, 
разумеется, отразился, прежде всего, на заемщиках.

Нельзя не принимать во внимание и влияние психологического 
фактора. Многие, даже при наличии доходов и рабочих мест, 
при сохраняющихся приемлемыми ставках АИЖК,  в ожидании 
ухудшения условий просто перестали брать кредиты. Люди 
растерялись перед неопределенностью положения.

На кредитной системе кризис тоже отразился, так система 
рефинансирования практически схлопнулась. Банки, 
которые пришли на рынок за большой маржой, остались 
без рефинансирования, без дешевых западных кредитов, 
поэтому, естественно, закрыли свои программы.

Если учесть, что в Иркутской области практически все 
банки – около 50 – являются филиалами московских и 
других центральных банков, то понятно, что программы 
свертывались не только в Иркутске, но и по всей России. На 
рынке ипотеки остались такие игроки, как Сбербанк, ВТБ, 
Росбанк и наше Иркутское ипотечное агентство, которое 
выдает кредиты по программе АИЖК.

Остальные банки отказались от кредитования строящегося 
жилья и ввели мораторий на выдачу новых кредитов по 
ипотечным программам. Те, которые не сделали это открыто, 
неофициально ориентированы на отказ в выдаче кредита – 
заемщику практически невозможно получить согласие 
кредитного комитета. 

Естественно, кризис отразился и на строительных компаниях. 
Они тоже являлись одними из основных игроков на 
ипотечном рынке. Жилищно-строительный рынок был явно 
перегрет, так как строители искусственно завышали цены. 
Поэтому, если бы не случилось мирового кризиса, все равно 
кризис перепроизводства на строительном рынке в секторе 
элитного жилья возник бы обязательно. Ипотека действовала 
только в элитном сегменте рынка, доступного в стоимостном 
выражении жилья не было. 

Поэтому можно сказать, что последствия мирового 
финансового кризиса отразились на всех игроках ипотечного 
рынка: объемы работы у страховых компаний, оценщиков, 
риелторов резко сократились.

– Что происходит с ценами на рынке жилой недвижимости 
и в сфере строительства жилья?

Иркутск всегда был в числе первых по СФО по стоимости 
квадратного метра не только на первичном, но и на вторичном 
рынке. С начала года цены практически не снижались, но 
первые признаки замедления продаж строители региона 
ощутили в начале лета. Рынок недвижимости встал, 
реализация жилья прекратилась. Началась стагнация рынка: 
количество сделок приблизилось к нулю. 

К осени цены находились почти в том же диапазоне, что и 
летом, снижение произошло незначительное – на 1,5% – 
2%. Строители и риелторы стали предлагать скидки от 5% 
до 10%, а если доходило до конкретной сделки, можно было 
получить скидку на 20–30%. 

Таким образом, происходило не столько снижение цен, 
сколько стагнация рынка: квартиры есть, а сделок нет. 

Только в сентябре в Иркутской области было официально 
зафиксировано реальное снижение средней цены 
квадратного метра, как на первичном, так и на вторичном 
рынках. 

На начало декабря средняя стоимость кв.м. на рынке нового 
жилья составляет 47,31 тыс. руб., но вторичном рынке – 
61,13 тыс. руб. С сентября по ноябрь на первичном рынке 
цена квадратного метра снизилась на 2,54 тыс. руб., на 
вторичном –  на 1,59 тыс. руб.

Объем продаж упал не только вследствие кризиса, но и 
за счет того, что исчерпаны возможности покупательского 
спроса в том секторе, но который, в основном, была 
ориентирована строительная сфера. Снижение объемов 
ипотечного кредитования всего лишь ускорило ход 
событий. 

Практически все банки исключили такой фактор риска, как 
кредитования долевого строительства, поэтому большинство 
строек сегодня замедлились либо приостановлены. Одна из 
крупнейших компаний Иркутска откладывает строительство 30 
блок-секций, другая замораживает треть будущих новостроек. 
На рынке появились вексельные схемы, некоторые 
компании готовы внести за дольщика первоначальный 
взнос по ипотечному кредиту. Как прогнозируют участники 
строительного рынка, многие строительные объекты будут 
законсервированы к 2010 году. 

– В связи с кризисом увеличивается число просроченных 
кредитов и дефолтов. Какие наиболее частые причины 
потери платежеспособности заемщика?

Мы провели скрупулезный анализ портфеля, который ведет 
наше агентство. Естественно, в разных городах причины 
просрочек разные. Сегодня такая причина, как потеря работы, 
практически не встречается. Пока отмечены «послеотпускные 
последствия» – нехватка средств после летнего отпуска, или 
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человек не успел заплатить из-за физического отсутствия. 
Но такие просрочки составляют не более, чем один-два дня.

В небольших городах или поселках городского типа, где  
рынок стагнировал, где произошли потери рабочих мест, 
там возможны кризисные причины, но они нами еще не 
фиксировались. В нашей практике был всего лишь один случай, 
когда человек пришел и сообщил, что он потерял работу.  
Мы это письмо отправили в АИЖК с просьбой решить 
проблему. 

Все остальные случаи – либо невнимательность к графику 
расчетов, либо у членов семьи произошло снижение 
доходов, связанное с отпуском или со страхованием, из-
за чего временно возникали приостановки платежей по 
кредитам.

– Какие меры предпринимаются Вами по работе с 
проблемными заемщиками, чтобы не доводить ситуацию 
до реализации залога?

Основной наш инструмент – беседа с человеком, беседа 
и еще раз беседа. По телефону, с вызовом в агентство, 
с выездом для консультирования на месте. В процессе 
разговора вырабатывается совместное решение выхода из 
затруднительного положения семьи. Например,  мы помогаем 
либо оптимизировать доходы семьи, либо предлагаем 
предпринять какие-либо конкретные действия. Мы 
предложили одной заемщице сменить работу, устроившись 
в том районе, где ее профессия была востребована, сына 
посоветовали перевести в другую школу. То есть, помогли 
семье решить проблемы, которые у нее были. 

Сотрудники агентства отслеживают графики платежей, 
постоянно держат на контроле плательщиков, имеющих 
проблемы с дисциплиной. Как правило, достаточно 
телефонного либо прямого контакта, к серьезным мерам 
прибегать не приходилось.

Поэтому до поручений коллекторам у нас дело не доходило, 
и в судебных исках необходимости не возникало. Это 
связано с тем, что выданные нами кредиты соответствуют 
стандартам АИЖК: мы, как правило, выдаем их не только в 
строгом соответствии с ними, но даже с небольшим «запасом 
прочности». 

– Приходилось ли Вам инициировать процедуру реализации 
залога? С какими проблемами Вы столкнулись? Что на 
Ваш взгляд стоит поменять в законодательстве для 
упрощения процедуры взыскания и реализации заложенного 
имущества?

До реализации залога не доходило. Поэтому практически 
ощутить на себе неполноту нормативной базы не было 
возможности. Можем только теоретически предполагать, что 
требуются меры по ускорению реализации залога, поскольку 
эта процедура заведомо сложная, трудоемкая и требующая 
времени. 

– Насколько остро стоит проблема рефинансирования 
выданных ипотечных кредитов?

Проблемы рефинансирования выданных ипотечных кредитов 
нет, потому что мы действительно выдавали кредиты, как 
правило, качественные, и у нас в банках не оставались 
невыкупленные закладные. АИЖК их принимало, что 

называется, с колес. Проблема всех регионов в том, что 
банки выдавали кредиты с минимальными – 10% – 5% – 
первоначальными взносами, а региональные операторы у них 
их выкупали позже. Когда произошло изменение стандартов, 
у всех на балансах оказалась масса проблемных закладных, 
которые пришлось продавать с дисконтом. У нас вообще нет 
практики оставлять большое количество закладных в банках, 
поэтому такой ситуации мы избежали. 

– Какие шаги должно предпринять правительство и АИЖК 
для решения проблем ипотечного кредитования в период 
кризиса?

Все нужные шаги правительство и АИЖК уже предприняли. 
Первое направление – это помощь банкам, у которых 
возникли проблемные закладные. Для того, чтобы повысить 
их ликвидность, АИЖК предпринимает ряд мер для ее 
пополнения. Второе направление – помощь непосредственно 
людям, которые попали в кризисную ситуацию, например, 
потеряли работу. Третье направление – реализация 
социальных схем ипотеки. Они рассчитаны на такие 
категории граждан, которые должны находиться под опекой 
государства – военные, молодые семьи и т. д.

Одним из таких направлений является как раз военная 
ипотека. Мы первыми приняли участие в этом эксперименте 
и выдали первые кредиты тем, кто включен в накопительную 
ипотечную систему Министерства обороны. Мы на 
собственном опыте обкатываем экспериментальную схему с 
тем, чтобы потом она стала доступной всем регионам. 

Я считаю, что мер правительства достаточно. Но ставка 
АИЖК для определенных социальных программ доступного 
жилья должна быть 11% – 12%, чтобы обеспечить его 
реальную доступность.

– Как должны измениться функции (и должны ли вообще?) 
региональных операторов и сервисных агентов АИЖК, 
чтобы с одной стороны иметь возможность развивать 
ипотеку в регионе, а с другой, всецело не зависеть от 
федерального агентства?

Каждый регион решает для себя, в каком направлении 
двигаться. Развивать коммерческую ипотеку региональный 
оператор, естественно, не должен. Это дело банков. А вот 
решение определенных социальных проблем, к которым 
можно отнести развитие рынка доступного жилья, необходимо 
предусмотреть. Поэтому вмешиваться в дела регионов, 
вмешиваться в коммерческую деятельность банков было бы 
неправильно. Сейчас государство и АИЖК на время кризиса 
обязаны сбалансировать рынок, уравновесить спрос и 
предложение, но в последующем эти  функции должны быть 
чисто рыночными.

АИЖК делает все правильно: уходит на рынок ипотечных 
облигаций, предоставляет игрокам ипотечного рынка 
гарантии, предлагает секьюритизацию активов, страхование 
рисков.

АИЖК как представитель государства берет на себя функцию 
гаранта по обеспечению выпуска ипотечных ценных бумаг, 
занимаясь системой рефинансирования страны. Это 
нормально и прописано в стратегии развития АИЖК на 
предстоящие годы. 

– Какие планы по развитию Вашей компании на 2009 год?
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Из ближайших задач – завершение эксперимента по 
военной ипотеке. Мы должны довести его до конца. Это не 
одноразовая акция, и мы прошли только первые два этапа. 
Зарегистрировали первые 10 договоров долевого участия. 
Дальше – рефинансирование АИЖК. 

Другое направление работы связано с развитием рынка 
доступного жилья. По окончании пилотного проекта 
строительства жилого комплекса «Иннокентьевская 
слобода» в 2009 году, мы растиражируем опыт 
в других регионах. Испытав пилотный проект в 
Иркутской области, проанализировав все плюсы и 
минусы, мы хотим сделать проект, универсальный 
для осуществления на любой территории страны. 
Есть регионы, которые заинтересованы в подобном 
проекте, так как стало понятно, что нельзя развивать 
ипотеку, не построив доступного жилья. С другой 
стороны невозможно построить доступное жилье, если  

не будет ипотеки. В нашем же проекте очень тесно увязаны 
социальная направленность, военная ипотека, доступное 
жилье для бюджетников, программы доступных ставок  
по федеральной ипотеке, которые тиражирует АИЖК. 

Это как раз такой проект, который органично совмещает все 
программы, и с помощью отработанной схемы можно будет 
обеспечить все слои населения доступным и качественным 
жильем.

Естественно, по-прежнему остаются в нашей деятельности 
сопровождение закладных и работа с населением. 

Чтобы не было социальных взрывов, наша задача – довести 
до населения смысл принятых АИЖК и правительством 
антикризисных мер, консультировать людей. Мы считаем, 
что это наша прямая обязанность, и мы подключились к ее 
исполнению уже на сегодняшнем этапе.

Альбина Гусева

руководитель департамента ипотечного кредитования
Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства

– Как отразились последствия мирового финансового 
кризиса на развитии ипотечного кредитовании в вашем 
регионе?

Все  филиалы крупных банков, региональные банки и 
работавшие  в регионе сервисные агенты прекратили выдачу 
ипотечных кредитов. Небольшой объем выдает Филиал 
ВТБ-24, Сбербанк  и  наша организация ОАО «Ульяновская 
областная корпорация ипотеки и строительства».

– Что происходит с ценами на рынке жилой недвижимости 
и в сфере строительства жилья?

Цены пока держатся, но есть проблемы в реализации. 
Предложение квартир на рынке продолжает расти. Для того, 
чтобы реально продать, застройщики и собственники квартир  
сбрасывают цены (иногда  существенно до 10% от стоимости 
жилья). Но в целом уровень цен можно назвать стабильным,  
притом, что спрос на квартиры падает.

– В связи с кризисом увеличивается количество 
просроченных кредитов и дефолтов. Какие наиболее 
частые причины потери платежеспособности заемщика?

Наиболее частыми причинами становятся потеря работы, 
уменьшение  заработной платы или сокращение доходов. 
Наиболее тяжелое положение в  машиностроении, 
финансовом секторе и сфере услуг. На некоторых 
предприятиях  и в организациях сокращено до 20% 
персонала. Число обращений, связанных с проблемами 
в оплате по кредитам, резко выросло после заявлений 
Президента и Правительства  РФ о предоставлении  
отсрочки платежей по ипотечным кредитам в 2009 году. Но 
думаю, они реально не отражают проблемы. Просто многие 
хотят воспользоваться сложившейся ситуацией. В этом 

случае, необходимо очень тщательно отобрать критерии, по 
которым будут устанавливаться заемщики, претендующие 
на оказание помощи государства  по погашению ипотечного 
кредита.

– Какие меры предпринимаются Вами по работе с 
проблемными заемщиками, чтобы не доводить ситуацию 
до реализации залога?

Пока обходимся разъяснительной работой и личным 
контактом. Взаимопонимание с заемщиками есть.

– Приходилось ли Вам инициировать процедуру реализации 
залога? С какими проблемами Вы столкнулись? Что на 
Ваш взгляд стоит поменять в законодательстве для 
упрощения процедуры взыскания и реализации заложенного 
имущества?

Процедура взыскания  должна быть четко прописана, 
сокращены сроки рассмотрения таких дел. Обязательно 
должна быть предусмотрена возможность досудебного 
(добровольного) взыскания. Трудно работать с Органами 
опеки и попечительства. «Защита интересов детей» зачастую 
превращается в бюрократическую волокиту и затягивание 
принятия решений о взыскании. Кроме того, суды очень 
часто занимают «социальную» позицию. Заемщик  «бедный и 
несчастный», ему негде жить, а банк его «обижает» – просит 
вернуть деньги. Кстати, эта позиция  широко пропагандируется 
и в средствах массовой информации. Думаю, что главное 
во взаимоотношениях заемщик-банк должно быть понятие 
добросовестности исполнения обязательств обеими 
сторонами.

– Насколько остро стоит проблема рефинансирования 
выданных ипотечных кредитов?
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Для нас эта проблема неактуальна. Небольшой объем выдачи 
позволил своевременно реагировать на все изменения, 
происходившие в этом году,  и  вовремя вносить коррективы. 
Все выданные займы рефинансированы.

– Какие шаги должно предпринять правительство и АИЖК 
для решения проблем ипотечного кредитования в период 
кризиса?

Думаю, что здесь два направления:
1-ое: предоставить средства для выдачи новых кредитов. Не 
секрет, что длинных ресурсов у банков нет, поэтому, скорее 
всего, в ближайшее время мелкие и средние банки уйдут с 
ипотечного рынка.
2-ое: предпринять меры для создания цивилизованного 
внутреннего рынка ценных бумаг. Это позволит снять 
проблемы банков с «зависшими» закладными и  привлечь 
дополнительные деньги для ипотечного кредитования.

– Как должны измениться функции (и должны ли вообще?) 
региональных операторов и сервисных агентов АИЖК, 
чтобы, с одной стороны, иметь возможность развивать 

ипотеку в регионе, а, с другой, всецело не зависеть от 
федерального агентства? 

Думаю, что функции изменятся. В связи с кризисом  больше 
будет индивидуальной работы с заемщиками, а самой 
главной задачей станет  координация усилий  региональных 
банковских структур для формирования рынка ценных бумаг 
в регионе. 

– Какие планы по развитию Вашей компании на 2009 год?

Во-первых, увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов. 
Решение Правительства Ульяновской области об увеличении 
уставного капитала нашей компании принято,  полученные  
денежные средства будут направлены на выдачу новых 
ипотечных кредитов. В 2008 года мы аккредитовались как 
Агенты по взысканию. Уже сейчас есть предложения от 
московских банков, по обращению взыскания  на заложенные 
квартиры находящиеся в нашем регионе. Большие задачи 
ставим перед собой в части усовершенствования  процедур 
сопровождения ипотечных кредитов и индивидуальной 
работы с заемщиками.

Елена Дмитриева

начальник управления ипотечного кредитования 
Ипотечная корпорация Чувашской Республики

– Как отразились последствия мирового финансового 
кризиса на развитии ипотечного кредитовании в Вашем 
регионе?

Безусловно, общая ситуация сказалась негативно на сфере 
ипотечного жилищного кредитования и в нашей Республике. 
Большинство банков свернули свои ипотечные  программы. 
Те немногие, что продолжают выдавать ипотечные жилищные 
кредиты, ужесточили требования к заемщику, предмету 
ипотеки, первоначальному взносу,  повысили процентные 
ставки. В основном, кредитуют приобретение жилья на 
вторичном рынке, отказались, из-за рисков, от кредитования 
строительства жилья. Несмотря на непростые условия, наша 
Корпорация продолжает через своих первичных кредиторов 
выдавать кредиты на приобретение жилья и на первичном, 
и  на вторичном рынках жилья, хотя объемы кредитования 
значительно уменьшились. Причины, как уже отмечено выше,  
ужесточение требований банков, повышение процентной 
ставки, а также сокращения  персонала в ряде крупнейших 
предприятий реального сектора экономики Республики.

– Что происходит с ценами на рынке жилой недвижимости 
и в сфере строительства жилья?

В условиях падения спроса  населения  на жилье, цены  
на рынке  жилой недвижимости и в сфере строительства 
жилья, продержавшись какое-то время на прежнем уровне, 
медленно, но верно начали снижаться. В среднем на 20% 
подешевели цены на старый фонд вторичного жилья 
(хрущевки, малосемейки, комнаты). В среднем на 10% 
подешевело жилье на первичном рынке. Относительно 

стабильны цены на готовые новые квартиры, квартиры в 
престижных районах, элитное жилье. 

– В связи с кризисом увеличивается количество 
просроченных кредитов и дефолтов. Какие наиболее 
частые причины потери платежеспособности заемщика?

Основной причиной потери платежеспособности заемщика 
является потеря работы – единственного источника 
дохода.

– Какие меры предпринимаются вами по работе с 
проблемными заемщиками, чтобы не доводить ситуацию 
до реализации залога?

В целях  предотвращения просрочек по платежам помимо 
стандартных процедур, нами осуществляется рассылка 
информационных листовок заемщикам, индивидуальная 
работа с каждым заемщиком имеющим просрочки, 
разъяснительные беседы, публикации в СМИ.

– Приходилось ли Вам инициировать процедуру реализации 
залога? С какими проблемами Вы столкнулись? Что на 
Ваш взгляд стоит поменять в законодательстве для 
упрощения процедуры взыскания и реализации заложенного 
имущества?

Есть такие случаи, но единичные. Основная проблема в 
данной процедуре – это процедура  выселения из предмета 
ипотеки должника и иных, зарегистрированных в нем 
лиц. Вторая – организация торгов. На сегодняшний день, 

http://www.rusipoteka.ru
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организация торгов с соблюдением всех формальностей 
и сроков, принимая во внимание  участие в этом процессе  
Росимущества, в среднем, может продлиться до 1 года. 
В качестве пробела в законодательстве хотелось бы 
отметить отсутствие в законодательстве указания на 
порядок оставления в соответствии с п. 4 ст. 58 ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» залогодержателем за собой 
заложенного имущества в случае объявления повторных 
публичных торгов  несостоявшимися. В свете данного 
пробела, нет однозначного толкования данной нормы. 
Различные органы (регслужба,  приставы–исполнители, 
Росимущество) имеют различное представление, о том 
каким правоустанавливающим документом это должно 
оформляться и в практике это выливается в невозможность 
зарегистрировать право залогодержателя, в указном случае, 
в Управлении федеральной регистрационной службы.  
В связи с этим хотелось бы, чтобы эта процедура 
упростилась, а также получила детальное закрепление в 
законодательстве. 

– Насколько остро стоит проблема рефинансирования 
выданных ипотечных кредитов?

Основная проблема, связанная с рефинансированием, это 
дисконты, из-за которых региональные операторы несут 
реальные убытки. Вторая проблема – ограниченный срок 
выкупа закладных, оформленных до 15.05.2008г. (т. е. до 
новой редакции Стандартов АИЖК). Дело в том, что основной 
объем нерефинансированных до настоящего времени 
кредитов (займов), составляют кредиты (займы), выданные 
на долевое участие в строительстве жилья с окончанием  
сроков строительства в II–IV кварталах 2009 г. В связи с этим, 
в установленный АИЖК срок (до 30 марта 2009 г.) данные 
кредиты (займы) объективно невозможно рефинансировать. 
Принимая во внимание значительность объема данных 
закладных (более 100 млн руб.),  продление АИЖК сроков их  
рефинансирования для нас имеет огромное значение.

– Какие шаги должно предпринять правительство и АИЖК 
для решения проблем ипотечного кредитования в период 
кризиса?

Безусловно, нужно  принять меры по поддержке граждан, 
имеющих кредиты на приобретение жилья и лишившихся 
работы. Эта мера опосредованно поможет и кредиторам. 
Принимая во внимание, что в становление системы 
ипотечного кредитования  в стране вложено столько усилий, 
хотелось бы, чтобы государство предприняло меры по 
сохранению данной сложившейся системы, в том числе по 
поддержке региональных операторов, по сути, координаторов 
ипотечного рынка в регионах.   

– Как должны измениться функции (и должны ли вообще?) 
региональных операторов и сервисных агентов АИЖК, 
чтобы, с одной стороны, иметь возможность развивать 
ипотеку в регионе, а, с другой, всецело не зависеть от 
федерального агентства?

Представляется, что роль регионального оператора в том 
виде, как есть сейчас, еще актуальна для многих регионов. 
Возможно, наряду с этим,  региональным операторам 
необходимо постепенно осваивать новые направления 
деятельности, выпускать облигации, осваивать вторичный 
ипотечный рынок.

– Какие планы по развитию Вашей компании на 2009 год?

Основная задача  Корпорации  в 2009 году – работать. 
Хотелось бы с наименьшими потерями финансовых и 
трудовых ресурсов преодолеть непростые времена, по 
мере стабилизации ситуации в стране наращивать объемы 
ипотечного жилищного  кредитования.

Место для Вашей 
рекламы

О Вашей компании узнает 630
подписчиков обзора, 2720

подписчиков новостной ленты
Русипотеки, а также 15000

ежемесячной аудитории портала,
760 из которых являются

постоянными читателями Русипотеки

ПОдРОбНЕЕ О РЕКлАмЕ НА РУСИПОТЕКЕ

http://www.rusipoteka.ru/promo/
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CLASSIFIED 

Размеры рекламных модулей (в пикселях): 540*420, 160*280, 160*180, 160*80 

Вакансии
ООО «Регион Ипотека»  тел.: (495) 223-40-40
 e-mail: esklyarova@gpb-ipoteka.ru
•  Генеральный директор Корпоративного 

регионального оператора
•  Заместитель генерального директора
•  Руководитель доп. офиса

Вакансии открыты в следующих городах: Волгоград, Воронеж, Казань, Оренбург, 
Ростов, Самара, С.-Петербург, Ульяновск, Уфа, Хабаровск

Ипотечный брокер Легкокредит тел.: (495) 585-08-36
 e-mail: suslov@legkokredit.ru
•  Ипотечный брокер

Ипотечный брокер ИПОТЕК.РУ тел.: (495) 225-55-64 
 e-mail: broker@ipotek.ru
•  Кредитный эксперт
•  Секретарь

Обзор законодательных инициатив

Марина Шахунян

консультант, комитет Государственной Думы по
финансовому рынку, аспирантка кафедры
международных валютно-кредитных отношений МГИМО

Наложение взыскания на заложенное имущество

В области усовершенствования механизмов залога в 
Госдуме ведется работа по проекту федерального закона 
№ 119643-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации», внесенному 
на рассмотрение в октябре 2008 года депутатом  Виктором 
Плескачевским. Законопроект направлен на уточнение 
процедуры обращения взыскания на заложенное имущество 
и процедуры реализации заложенного имущества. Принятие 
проекта позволит устранить противоречия в законодательстве, 
усовершенствовать порядок удовлетворения требований 
залогодержателей, удовлетворения требований кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. 
В случае принятия законопроект создаст возможность 
эффективного использования залога как способа обеспечения 
обязательств, а также реализации механизма защиты прав и 
интересов залогодержателей и залогодателей. 

В целях упрощения процедуры обращения взыскания на 
предмет залога законопроектом предусматривается ряд 
новелл, таких как:

1) возможность заключения соглашения о внесудебной 
реализации предмета залога в любое время, а не после 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства;
2) необходимость нотариально удостоверенного заявления 
залогодателя о согласии на внесудебный порядок для 
заключения соглашения о внесудебной реализации предмета 
залога;
3) в целях обеспечения передачи должником заложенного 
имущества залогодержателю для обращения взыскания во 
внесудебном порядке введение исполнительной надписи 
нотариуса, подтверждающей факт неисполнения должником 
обязательства, в качестве основания для обращения к 
судебному приставу-исполнителю;
4) исключение из общего правила положения о невозможности 
обращения взыскания в случае «незначительности 
нарушения» и «несоразмерности требований кредитора 
стоимости заложенного имущества». Одновременно в 
Федеральном законе от 16 июля 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» предлагается установить, что 
взыскание не может быть обращено в случае, если сумма 
долга составляет менее 5% от оценки предмета залога по 
договору, а также если период просрочки менее 3 месяцев.

В данном разделе освещается текущее состояние законодательства в 
области ипотечного кредитования и секьюритизации

По вопросам

размещения
рекламы

в обзоре и на сайте,

а также по вопросам

партнерства
обращаться через

форму обратной связи

или по телефону

+7 916 113-80-01

Издательство «Волтерс Клувер»
выпустило Комментарии 

(постатейные) к Федеральному 
закону «Об ипотеке (залоге 

недвижимости»
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В части упрощения процедуры реализации заложенного 
имущества в законопроект предлагается внести следующие 
изменения:
1) предоставить право кредитору продать заложенное 
имущество третьему лицу или оставить за собой (только в 
случаях, если договор залога заключен между юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями);
2) осуществлять реализацию ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, на торгах организатора 
торговли на рынке ценных бумаг;
3) установить ограничения на предоставление отсрочки 
реализации заложенного имущества;
4) провести оценку в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности в случае реализации заложенного 
имущества без торгов или оставления предмета залога 
залогодержателем за собой, а также при реализации 
отдельных видов имущества;
5) уточнить процедуры проведения открытых торгов при 
реализации заложенного имущества (сроки, проведение 
повторных торгов, снижение цены).

В ходе дела о банкротстве при удовлетворении требований 
кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, 
законопроект предусматривает:
1) сохранение в ходе наблюдения (срок увеличен до 7 
месяцев) моратория на обращение взыскания на заложенное 
имущество, при этом кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника, имеют право 
голоса по всем вопросам на собрании кредиторов;
2) в ходе финансового оздоровления и внешнего управления 
кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника, вправе:
– потребовать через суд реализации предмета залога 
и удовлетворения своих требований за счет средств, 
вырученных от такой реализации. Суд удовлетворяет 
такое требование в случае, если должник не докажет, что 
реализация предмета залога на данной стадии приведет к 
невозможности осуществления хозяйственной деятельности 
должника для восстановления платежеспособности;
– или отказаться от обращения взыскания на заложенное 
имущество в данной процедуре.
3) в ходе конкурсного производства требования 
залогодержателя удовлетворяются за счет реализации 
предмета залога в следующем порядке:
– 70% вырученной суммы от реализации предмета залога, 
но не более 70% суммы требований перечисляется 
залогодержателю;
– 10% перечисляется в депозит суда на удовлетворение 
текущих платежей;
– 20% перечисляется в депозит суда на удовлетворение 
требований кредиторов первой и второй очереди.

Ответственный комитет Думы по собственности в начале 
декабря 2008 г. рекомендовал принять законопроект в первом 
чтении. По всей вероятности, если закон будет принят в 
первом чтении, он подвергнется значительной переработке 
во втором, так как некоторые положения проекта требуют 
дальнейшего обсуждения. 

Так, правовое управление Думы в своем заключении по проекту 
отметило, что дополнительного обсуждения требует пункт 
законопроекта, предусматривающий исключение из статьи 
348 Гражданского кодекса пункта 2, которым установлено, 
что в обращении взыскания на заложенное имущество может 
быть отказано, если допущенное должником нарушение 
обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно 

и размер требований залогодержателя вследствие этого явно 
несоразмерен стоимости заложенного имущества. Отсутствие 
указанной нормы на практике позволит  обращать взыскание 
на заложенное имущество (предприятие, здание и др.) при 
незначительной задолженности, что может отрицательно 
сказаться на экономическом состоянии залогодателя.

Тщательного анализа требует и норма законопроекта, в 
соответствии с которой предлагается новая редакция статьи 
350 ГК РФ. Новая редакция в отличие от действующей, 
не содержит следующих исключительных случаев, в 
которых залогодержатель вправе приобрести заложенное 
имущество: объявление торгов (первых) несостоявшимися, 
объявление несостоявшимися повторных торгов. Данное 
предложение нуждается в дополнительном обсуждении, 
поскольку в практической деятельности могут возникнуть 
вопросы определения судьбы заложенного имущества, не 
реализованного на торгах.    

Необходимо также согласование законопроекта с действующим 
законодательством по ряду моментов. Так, в предлагаемой 
законопроектом  новой редакции статьи 28 Закона 
Российской Федерации «О залоге» содержится положение, в 
соответствии с которым юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, заключившие договор залога для 
целей, связанных с предпринимательской деятельностью, 
предусматривающий внесудебный порядок обращения 
взыскания на заложенное имущество, вправе предусмотреть 
в этом договоре условие, в соответствии с которым предмет 
залога поступает в собственность залогодержателя. Однако 
статья 334 ГК РФ, закрепляющая основные принципы 
залогового права, не предусматривает передачу заложенного 
имущества в собственность залогодержателя.

Дополнение пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» нормой, предусматривающей 
установление обращения к исполнительному производству 
по исполнительной надписи нотариуса в соответствии с 
соглашением о внесудебном обращении взыскания на 
заложенное имущество потребует внесения изменений в 
статью 90 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате или Постановление Совета Министров РСФСР  
от 11 марта 1976 года № 171 «Об утверждении перечня 
документов, по которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей органов, совершающих 
нотариальные действия», устанавливающее перечень 
документов, по которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке.

В Государственной Думе ведется также работа над 
рядом проектов, направленных на изменение отдельных 
механизмов ипотеки. 

Срок государственной регистрации ипотеки

В июне 2008 г. на рассмотрение Государственной Думы 
был внесен проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 20 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» и статью 13 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Законопроект направлен на 
изменение срока государственной регистрации ипотеки. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального 
закона государственная регистрация прав проводится не 
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позднее чем в месячный срок со дня подачи заявления и 
документов, необходимых для государственной регистрации. 
Законопроектом предлагается внести дополнение в статью  
13 Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
изменение в статью 20 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», предусмотрев, что государственная 
регистрация договора ипотеки проводится в течение трех 
рабочих дней со дня подачи необходимых для регистрации 
документов.

Авторы законопроекта отмечают, что кредиты, обеспеченные 
залогом недвижимого имущества, привлекаются зачастую 
для финансирования срочных нужд хозяйствующих 
субъектов, покрытия кассовых разрывов и реализации 
производственных задач, не терпящих отлагательств, 
промедление государственной регистрации ипотеки, порой 
даже на один банковский день, и, как следствие, перенос 
сроков получения кредита, оборачивается хозяйствующему 
субъекту значительными финансовыми потерями. Таким 
образом, месячный срок государственной регистрации 
ипотеки, предусмотренный федеральными законами, на 
практике искусственно сдерживает развитие института 
ипотечного кредитования, привлечение и размещение 
инвестиционных средств, срочное финансирование, иногда 
приводя к наступлению банкротства, становится фактором, 
тормозящим развитие экономики в целом. Вместе с тем, 
государственная регистрация ипотеки может осуществляться 
в «срочном порядке», который занимает от нескольких минут 
до одного рабочего дня. Порядок такой регистрации в ряде 
субъектов Российской Федерации закреплен в нормативно-
методических указаниях, утвержденных руководителями 
органов исполнительной власти. По мнению авторов проекта 
предлагаемые изменения позволят значительно снизить 
степень риска выдачи банковских кредитов, обеспечат 
уверенность потенциальных инвесторов в надежности 
их вложений, и, соответственно, будут способствовать 
развитию реального сектора российской экономики.

Вместе с тем, законопроект вызвал ряд нареканий и 
не был поддержан Правительством. В официальном 
отзыв Правительства отмечается, что согласно пунктам 
40–42 Административного регламента исполнения 
государственной функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
14 сентября 2006 г. № 293, общий срок государственной 
регистрации прав не должен превышать месячного срока 
со дня подачи заявления и документов, необходимых для 
государственной регистрации прав. При этом установлено, 
что срок государственной регистрации прав в связи 
с договорами ипотеки жилых помещений не должен 
превышать пятнадцать календарных дней со дня подачи 
заявления и документов, необходимых для государственной 
регистрации прав. Кроме того, срок государственной 
регистрации прав может быть сокращен по решению 
руководителей территориальных органов Росрегистрации 
как для государственной регистрации отдельных видов 
прав и сделок, так и для государственной регистрации в 
целом. Таким образом, действующие нормативные акты не 
препятствуют проведению государственной регистрации 
прав в срок менее месяца.

В официальном отзыве также отмечено, что предлагаемое 
законопроектом сокращение срока регистрации прав на 
недвижимое имущество приведет к росту нагрузки на 
специалистов территориальных органов Росрегистрации, 
что может повлечь за собой необходимость увеличения ее 
предельной штатной численности, а также отразиться на 
качестве правовой экспертизы документов и количестве 
ошибок при государственной регистрации прав. Однако 
в пояснительной записке и финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту вопрос об увеличении штатной 
численности и финансировании территориальных органов 
Росрегистрации не ставится.

Проект федерального закона 54560-5 «О внесении изменений 
в статью 29 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», внесенный в мае 2008 г. Курганской областной Думой, 
также касается вопроса уточнения порядка государственной 
регистрации ипотеки. 

В статье 29 Федерального закона  от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» установлено, что государственная 
регистрация ипотеки проводится на основании заявления 
залогодателя или залогодержателя после государственной 
регистрации вещных прав залогодателя на недвижимое 
имущество. Однако Федеральный закон РФ от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
устанавливает, что государственная регистрация ипотеки, 
возникающей в силу договора об ипотеке, осуществляется 
на основании совместного заявления залогодателя и 
залогодержателя. Государственная регистрация ипотеки, 
возникающей в силу нотариально удостоверенного договора 
об ипотеке, осуществляется на основании заявления 
залогодателя или залогодержателя.

По мнению авторов законопроекта, на практике при 
осуществлении государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля  1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» возникают коллизии между двумя 
федеральными законами, регулирующими специальные 
отношения. Цель законопроекта - устранить противоречие 
между положениями федеральных законов о порядке 
государственной регистрации ипотеки.

Согласно заключения Комитета Государственной Думы по 
собственности, в целях согласования положений упомянутых 
Федеральных законов в законопроекте предлагается 
продублировать правовую норму статьи 20 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в статье 29 
Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Однако 
механическое воспроизведение положений одного 
законодательного акта в другом законодательном акте не 
решает проблему их согласования. Представляется, что было 
бы достаточным внесение юридико-технического изменения 
в часть первую статьи 29 указанного Федерального закона, 
представляющего собой замену слов «или» на слова «и 
(или)», что позволит в полной мере согласовать положения 
обоих Федеральных законов. Правительство Российской 
Федерации, рассмотрев законопроект, сочло предлагаемые 
изменения излишними и не поддержало законопроект.

http://www.rusipoteka.ru
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Зарубежный опыт

В пестроте сообщений прессы о новой серии 
беспрецедентных потерь и изменений в том или ином секторе 
мировой экономики иногда непросто уловить тенденции 
и логику происходящего.  Но кризис продолжается уже не 
один год; по прошествии времени его логика становится 
более понятной. Целью этого комментария является 
рассмотрение сложившейся ситуации и прогноз развития 
событий на ближайшее время.

Первая фаза кризиса началась с коллапса цен на 
жилую недвижимость, вторая фаза выразилась в 
многомиллиардных потерях кредитных организаций. 
Симптомы этого были рассмотрены этим и другими  
авторами во многих статьях. Переход кризисных 
явлений в реальную экономику привел к сокращению 
потребительского спроса (третья фаза), спаду мировой 
торговли и промышленного производства во многих странах 
мира (четвертая фаза). Следуя этой логике, обратная 
связь всех четырех элементов может привести к еще 
большему сокращению кредитования экономики, падению 
потребительского спроса и всемирной депрессии.  

Все началось с ужасов в недвижимости

Серьезность происходящего стала впервые очевидна 
всем в феврале 2007 года, когда банк HSBC списал в 
убыток $1.8 млрд вложений в subprime. Также в феврале 
на печально известной телеконференции аналитики 
Bear Stearns стремились убедить всех в том, что 90 – это 
справедливая цена для вложения в индекс ABX 062 рейтинга 
BBB (обеспеченных subprime). График краха этого индекса 
в последующие месяцы (смотри приложение) не требует 
комментариев.  

Среди финансовых организаций, в июне 2007 года первыми 
жертвами коллапса в жилой недвижимости стали два 

инвестиционных фонда, управлявшихся подразделением 
Bear Stearns.  После этого посыпались похожие фонды, 
более других зависившие от банковских кредитных линий 
(июль); затем остановился рынок краткосрочных облигаций 
ABCP (август). 

Проблема, давшая толчок кризису все еще не 
разрешена 

С одной стороны, последние данные говорят о 
массированном падении строительства новых домов с 
2.3 млн на пике рынка в январе 2006 года до 791 тыс. в 
октябре 2008 года. Многократное уменьшение прогнозов 
строительных компаний говорят что предложение новых 
домов с их стороны сведено до минимума.  Тем не менее, 
растущее число выселений неплатежеспособных заемщиков 
пока увеличивает предложение на жилищном рынке, при 
одновременном падении спроса, толкая цены еще ниже.  Это 
ведет к прямым потерям кредиторов.  По данным на октябрь 
2008 года, ликвидация конфискованного жилья (более 40% 
активности на рынке) позволила банкам вернуть только 70% 
от общей суммы займов – на 8% меньше чем год назад.  
Окончательные потери кредиторов составили 44% общей 
суммы займов – на 15% больше чем год назад.  

По данным Национальной Ассоциации Риэлторов (NAR), 
цены в целом по стране упали на 20% с октрября 2005 по 
октябрь 2008 года.  По данным более консервативного 
индекса Case Shiller цены упали на 21% от пика во втором 
квартале 2006 года до октября 2008 года. 

При этом большинство домовладельцев не осознает 
глубины кризиса. По данным социологических опросов, во 
втором квартале 2008 года 62% домовладельцев считали, 
что их собственность поднялась в цене за прошедший год 
(на самом деле 19% выросло и 77% упало в цене). В это же 
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Состояние экономики США: экономический спад идет по плану
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время 91% считало, что вложение в недвижимость – самая 
лучшая долгосрочная инвестиция; 32% считало что следует 
вкладывать деньги в акции, но 51% считало, что следует 
вкладывать в недвижимость.  

Многие слишком хорошо усвоили рекламные лозунги 
последних 5 лет. В связи с продолжением падения цен на 
недвижимость предстоит весьма болезненный процесс 
осознания реальности, особенно если цены упадут еще на 
15–20%.  

В настоящее время долг 12 млн домовладельцев (25% 
от общего количества заемщиков) превышает текущую 
стоимость их недвижимости. Если падение цен продолжится, 
весьма вероятно что еще до 13 млн могут попасть в такую 
же ситуацию. Добавим к этому 24 млн домов не заложенных 
в банках – и уже треть всех домовладельцев страны ощутят 
явные или неявные потери.  

Такое массированное крушение американской мечты о 
собственном доме без сомнения вызовет политическую 
реакцию. Конгресс уже рассматриваются планы о 
предоставлении покупателям жилья кредитов по 
субсидированной ставке 4.5% на 30 лет.  По прогнозам, 
стоимость такой программы превышает триллион 
долларов.

Несмотря на все что успело случиться в 2007 году, 
финансовый кризис продолжился

Наиболее видимым признаком является исчезновение за 
последний год организаций, ранее считавшихся столпами 
финансовой индустрии.  Банкротство Lehman Brothers, 
крушение Bear Stearns, Merrill Lynch, AIG, Wachovia, а также 
спешный переход Goldman Sachs и Morgan Stanley в ряды 
банков – явления говорящие о полном крушении старой 
финансовой системы.  Поддержание на плаву все еще 
существующих организаций требует все новых ежедневных 
усилий казначейства и ФРС (недавний пример – прямые 
гарантии на 300 млрд активов для Citigroup).  

По данным FDIC, банки заработали $1.7 млрд за текущий 
квартал по сравнению с $28.7 млрд в не самый лучший 
квартал год назад.  Налицо проблемы очевидные для многих.  
Менее явным, но потенциально более значимым фактором 
является крушение многих частных инвестиционных 
фондов за последний год.  Так как большинство из них 
использовали многократное кредитное плечо, давление 
кредиторов или растущие требования инвесторов о возврате 
средств вызвали волну форсированных ликвидаций 

активов, которая становится все больше.  В августе она 
выплеснулась на рынки акций, в ноябре дошла до рынка 
коммерческих закладных.  Помимо этого, в сентябре сам 
факт банкротства Lehman Brothers, где зависли не менее 
$60 млрд многих фондов, породило крайне панические 
настроения и вызвало еще одну волну продаж.  Многие 
игроки на рынке уже составляют график падения котировок 
на основании прогноза требований инвесторов о возврате 
их вложений в такого рода фонды.  

Диверсификация инвестиций помогла немногим

В годы, предшествовавшие кризису, многие крайне 
консервативные организации (пенсионные фонды, страховые 
компании), с долгосрочными активами и обязательствами 
на многие годы вперед, считали разумным вкладывать 
ограниченное количество своих средств в так называемые 
«альтернативные активы» – хедж фонды, private equity, 
venture capital, emerging markets и т. д. Считалось также, 
что иностранная валюта и различные товары (нефть, газ, 
пшеница) стоит рассматривать как отдельные категории 
активов, которые позволяют еще больше снизить общий 
риск портфеля.  

В нормальных условиях стратегия по диверсификации 
рисков совершенно справедлива, но в условиях 
переизбытка ликвидности в 2001–2008 огромное количество 
краткосрочных вложений, одновременно приходящих или 
бегущих с корабля, было способно вывести из равновесия 
любой рынок.  Наиболее очевидный пример – рынок 
акций.  Когда индексы начали свое движение вниз в 
октябре 2007 года, это вызвало непредвиденные спады 
на совершенно (казалось бы) не связанных рынках – 
скажем нефти, так как под давлением кредиторов многие 
инвесторы продавали наиболее ликвидные на тот момент 
инвестиции.

Современная теория диверсификации портфельных 
инвестиций, которая на настояший момент является догмой 
для большинства крупных инвесторов, предполагает 
минимальную или нулевую корреляцию альтернативных 
активов с их основными портфелями акций.  Как ни раз 
случалось в прошлом, в кризисной ситуации все корреляции 
сравнялись.  Также стало очевидным, что вложения в 
иностранные валюты и товары – совсем не активы, а просто 
спекуляции.  Массовый исход горячих денег из этих секторов 
привел к новому падению цен.  

Всем очевидно, что правительство желает предотвратить 
расползание проблемы. Но маловероятно, что политики в 
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Вашингтоне понимают глубинную суть происходящего: 
американская экономика находится только в начале 
болезненной реструктуризации, вызванной невозможностью 
дальнейшего роста как государственного, так как это 
делалось за последние 30 лет.  

Многие до сих пор действуют в соответствии с предыдущей 
концепцией мира.  Политики до сих пор обеспокоены 
самим фактом государственного вмешательства в частный 
сектор.  Потенциальное использование «не по назначению» 
государственных денег, выделенных банкам в рамках 
программы TARP, являлось важнейщим фактором в глазах 
конгресса, более важным, чем спасение финансовой 
системы в целом и предотвращение расползания кризиса в 
реальную экономику.

Первоначальные меры правительства были неэффективны 
отчасти и потому, что для многих наблюдателей было 
очевидно отсутствие осознанного плана, в соответствии 
с которым государственные деньги будут способствовать 
стимулированию экономической активности.  В частности, 
было объявлено что выкуп «плохих» активов у банков на 
сумму $700 млрд (программа TARP) позволит возобновить 
кредитование экономики. Как это связано оставалось 
загадкой даже для специалистов. Тем сложнее было 
убедить в этом конгресс, который воспринял весь проект, как, 
прежде всего, план спасения банкиров за государственный 
счет.  

Но государство уже спасает всех

Несмотря на претензии законодателей, не стоит забывать 
что государственные вливания в экономику уже многократно 
превышают те $700 млрд, вокруг которых было сломано 
столько копий. Многочисленные программы ФРС по 
поддержанию ликвидности на разных секторах рынка уже 
перешли в прямые закупки всех видов ценных бумаг, от 
необеспеченных 90 дневных до долгосрочных 30 летних. На 
настоящий момент уже действуют 11 программ:

1. Term Discount Window Program – действует с августа 
2007 года. ФРС предоставляет займы банкам сроком до 90 дней, 
с обеспечением государственными облигациями, облигациями 
агентств, так же как и гарантированные ими CMO.
2. Term Auction Facility – действует с декабря 2007 года. 
ФРС проводит аукцион заявок на денежные средства, 
которые предоставляются предложившему наибольший 
процент.  Обеспечение аналогичное Discount Window.
3. Reciprocal Currency Arrangements – действует с 
декабря 2007 года. ФРС предоставляет неограниченные 
средства в долларах иностранным центральным банкам в 
обмен на местные валюты – первоначально Европейскому 
центральному банку и Национальному банку Швейцарии, а с 
сентября 2008 года и многим другим.
4. Primary Dealer Credit Facility – действует с марта 2008 
года. ФРС предоставляет однодневные займы участникам 
первичного рынка государственных облигаций в обмен на 
обеспечение бумагами в системе репо. Допустимы не только 
долларовые ценные бумаги.
5. Term Securities Lending Facility – действует с марта 2008 
года. Участники первичного рынка государственных облигаций 
могут обменивать все ценные бумаги с рейтингами investment 
grade на государственные бумаги, сроком до 28 дней.

6. Term Securities Lending Facility Options Program – 
действует с июля 2008 года. ФРС проводит аукцион на право 
участия в Term Securities Lending Facility.
7. Asset Backed Commercial Paper Money Market Fund Li-
quidity Facility – действует с сентября 2008 года. Практически 
все финансовые организации в США имеют право на займы 
обеспеченные ABCP с рейтингами высших категорий, сроком 
до 270 дней.
8. Transitional Credit Extensions – действует с сентября 
2008 года. ФРС предоставляет однодневные займы 
подразделениям Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill 
Lynch для поддержания жизни в системе репо, подорванной 
крахом Lehman Brothers.  
9. Commercial Paper Funding Facility – дествует с октября 
2008 года. ФРС предоставляет средства в обмен на 90- 
дневные обеспеченные и необеспеченные облигации, 
выпущенные финансовыми и прочими эмитентами.  
10. Money Market Investing Funding Facility – действует 
с октября 2008 года. ФРС покупает разнообразные 
краткосрочные облигации финансовых организаций у фондов 
денежного рынка.  
11. Term Asset Backed Securities Loan Facility – действует 
с ноября 2008 года. ФРС предоставляет средства любым 
держателям ценных бумаг, по меньшей мере, на год в обмен 
на облигации обеспеченные потребительскими кредитами 
(студенческие займы, авто кредиты, кредитные карты, займы 
малому бизнесу) выпущенные в последние три месяца.  

Даже сейчас масштаб государственного вмешательства в 
экономику все еще не сравним с ситуацией, сложившейся 
в результате великой депрессии 1930х годов. Тогда в разгар 
банковского кризиса государственная компания Reconstruc-
tion Finance Corporation вложила средства в 6000 финансовых 
организаций, получив взамен контроль над ними и запретив 
любые выплаты акционерам до возврата государственых 
займов. В то время на эти цели было потрачено $50 млрд – 
цифра в ценах того времени, не учитывая инфляцию и 
экономический рост с тех пор. 
 
По разным оценкам, государство уже предоставило более 
4 трлн долларов для этих целей, включая TARP ($700 
млрд), гарантии FDIC на выпущенные банками облигации  
($350 млрд), CPFF ($1.3 трлн), MMIFF ($540 млрд) и TALF 
($200 млрд). Опираясь на опыт Великой депрессии с 
поправкой на сегодняшний уровень цен, для стабилизации 
банковской системы сегодня государство будет вынуждено 
потратить много больше, чем самые смелые предположения 
на настоящий момент.  

При этом все сложнее найти средства для покрытия 
растущего дефицита бюджета так как иностранные 
источники денег истощаются. Мировой экономический 
спад уже затронул ряд суверенных фондов, до недавнего 
времени нацеленных на экспансию в развитых странах. 
Например, только в этом году фонды стран Персидского 
залива потеряли не меньше 15% своих вложений, около 
$190 млрд, что практически равно притоку нефтяных 
денег в размере $198 млрд. Очевидно что их будущие 
инвестиции в других странах будут много меньше и более 
консервативны.   

Ознакомиться с полной версией статьи можно в 
разделе Публикации
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Аналитика ипотечных ценных бумаг

Геннадий Суворов

директор аналитического отдела
управление секьюритизации и синдикации, Банк ВТБ

Моделирование досрочных погашений российских ипотечных кредитов

К настоящему времени в России накопился большой объема 
публичных статистических данных о погашении ипотечных 
кредитов. Это позволяет построить достаточно адекватные 
модели досрочного погашения. В данном аналитическом 
отчете будет рассмотрено несколько типов моделей 
досрочного погашения [полная версия обзора  находится в 
разделе Аналитика рынка – прим. Русипотека]. Все модели 
(если иное не сказано) были построены на основе публичных 
статистических данных о погашении кредитов из реестров 
обеспечения ипотечных ценных бумаг ГПБ-Ипотека, ПИА и 
ВИА АИЖК.

Модели, учитывающие срок кредита

Другой идеей, которую необходимо исследовать, является 
предположение о том, что скорость досрочных погашений 
зависит от срока кредита. Разделим всю совокупность 
данных на группы кредитов с близкими сроками погашения. 
Диаграмма, приведенная ниже, показывает распределение 
ОСЗ кредитов в объединенном пуле в зависимости от срока 
кредита.

Распределение по сроку кредитов
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Полученное распределение позволяет выделить для анализа 
следующие группы кредитов:

• Срок от  0 до 150 месяцев 
• Срок от 150 до 210 месяцев 
• Срок от 210 до 360 месяцев 

Ниже приведена таблица, показывающая распределение 
месячных статистических данных между этими группами.

Группа
Количество

кредитов данных
0-150 10597 103435

151-210 16739 146906
211-360 8284 90963

Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Для каждой из групп была построена модель досрочного 
погашения. Графики этих моделей приведены на 
диаграммах.
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

График досрочного погашения группы коротких кредитов 
(«10лет») разительно отличается от графиков других групп 
кредитов. Как минимум это означает, что профиль заемщиков, 
которые берут кредиты этой группы, также сильно отличается 
от профиля заемщиков остальных групп. Можно предложить 
следующие объяснения:
• при прочих равных, у коротких кредитов относительно 
высокий месячный платеж. Это означает, что заемщики из 
этой группы должны иметь высокий официальный доход, 
часть которого они могут использовать для досрочных 
погашений;
• в группе особенно быстро погашаются кредиты, которые 
были выданы 2–2.5 года назад. В этот период «серые» 
доходы не принимались банками в такой мере как сейчас. 
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Неучтенные вчера «серые» доходы сегодня выливаются в 
досрочные погашения;
• короткие кредиты, как правило, берут заемщики, которые 
инвестируют в недвижимость. Этим можно объяснить резкий 
спад частичных досрочных погашений после 1.5–2 лет и 
доминирование полных погашений;
• на графике «10лет» интересно отметить теоретически 
ожидаемое замедление, и даже спад скорости досрочных 
погашений  после 40 месяцев. Это характерно для «зрелых» 
пулов кредитов, обращающихся более трех лет. Как правило, 
к этому времени наиболее динамичные и активные заемщики 
уже погасили свои кредиты, так же как и инвесторы в 
недвижимость. Большинство оставшихся в пуле заемщиков 
просто регулярно выплачивают кредит и не могут или не 
хотят гасить свои кредиты досрочно. 

Модели, учитывающие ставку процентов кредита

Следующей идеей, которую необходимо исследовать, 
является предположение о том, что досрочные погашения 
зависят от ставки ипотечного кредита. В странах с развитым 
рынком ипотечного кредитования это предположение не 
подвергается сомнению. Там для кредитов с фиксированной 
ставкой эта зависимость является одной из самых значимых. 
Скорость досрочных погашений зависит не столько от 
абсолютной величины фиксированной ставки, сколько от 
спрэда между ставкой кредита и prevailing mortgage rate. 
Основной причиной рефинансирования ипотечного кредита 
с помощью нового кредита является наличие эффективной и 
недорогой процедуры рефинансирования. Это дает заемщику 
возможность «понизить» и зафиксировать эффективную 
ставку по своему кредиту в периоды, когда prevailing mort-
gage rate существенно снижается. Это явление сильно 
распространено в США, где на рынке доминируют ипотечные 
кредиты с фиксированной ставкой. 

Вернемся к российскому рынку. В России рефинансирование 
ипотечных кредитов - дорогая и неэффективная процедура. 
Для целей анализа затруднительно получить достоверную 
информацию о рефинансировании кредита, что позволило 
бы отличить такое погашение от погашения по причине 
продажи квартиры. Поэтому рефинансирование до сих пор 
не может быть использовано в качестве фактора в моделях 
досрочного погашения. 

Приведем распределение кредитов в объединенном пуле по 
процентным ставкам.

Распределение по ставке
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Как видно из диаграммы, существует три ярко выраженных 
пика ставок (11%, 14% и 15%) и более равномерное 
распределение для остальных значений ставки. Как и для 
срока выдачи кредита, для анализа зависимости от ставки 
были выделены группы кредитов:

• Ставка от 0 до 12.5% 
• Ставка от 12.5% до 13.5% 
• Ставка от 13.5% до 14.5% 
• Ставка выше 14.5% 

Ниже приведена таблица, показывающая распределение 
месячных статистических данных между этими группами.

Группа
Количество

Средняя ставка
кредитов данных

До 12.5% 11636 87635 11.43%
12.5%-13.5% 6334 53176 12.78%
13.5%-14.5% 8732 103235 13.90%
14.5% и выше 8918 97709 15.00%

Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Далее для выделенных групп была построена винтажная диаграмма 
распределения статистических данных.
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Как видно из диаграммы, первые 20 месяцев возраста 
кредитов покрыты достаточно репрезентативным числом 
данных для разных групп(ставок). Месяцы от 20 до 35 
покрыты только двумя группами. И только месяцы 35–50 
покрыты одной группой кредитов – кредитами со ставкой 
15%. Объяснение этому факту простое – такие кредиты 
в последние два года практически не выдаются и нет 
исторических данных по поведению 15% кредитов в 
первые 2.5 года. Первый ипотечный пул (ГПБ-Ипотека) стал 
публичным только в ноябре 2006 г. К этому времени ипотека 
в России существовала около 3 лет, но никаких исторических 
данных по этому пулу опубликовано не было. Тем не менее, 
имеющиеся данные дают покрытие, которое можно считать 
достаточным для построения моделей. С каждым месяцем 
с рынка будут приходить новые статистические данные, 
которые будут использованы для калибрации и уточнения 
моделей. 

Для каждой из выбранных групп была построена отдельная 
модель досрочного погашения. Графики этих моделей 
приведены ниже.
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Как видно из приведенных диаграмм, профили групп «11.5%» 
и «13%» не сильно отличаются друг от друга. Поэтому их 
можно объединить в одну группу для увеличения числа 
наблюдений в группе. 
 
Двумерная bucket модель срок/ставка 

В этом разделе будет рассмотрена двухфакторная модель 
досрочных погашений. В этой модели группы (buckets) 
формируются из кредитов с близкими сроками и ставками. 
Ниже приведена таблица с количеством кредитов и 
статистических данных по каждой из выбранных групп. 
Используется следующая нотация для обозначения групп: 
сначала указывается средняя ставка по группе, потом 
средний срок. Так в группу, обозначаемую «14%–20лет», 
входят 3,134 кредита, по которым имеется 38,620 месячных 
статистических данных (таблица Двумерная модель). 
Средняя ставка по этой группе близка к 14%, а средний срок 
погашения кредита – к 240 месяцам. 

Двумерная модель

Срок 0–149 месяцев 150–209 месяцев 210–360 месяцев
Ставка кредитов данных кредитов данных кредитов данных 

До 13.5% 4578 35623 12587  99909 1908  15658
13.5%-14.5% 2274 28837 2221 25399 3134 38620
14.5% и выше 3745 38975 1931 21975 3242 36759

Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Для каждой группы была построена loan age модель 
досрочных погашений. 

Здесь надо сделать несколько замечаний об особенностях 
построения bucket моделей: 
• С одной стороны, чем больше групп, тем ближе параметры 
кредитов внутри группы и тем «точнее» должна быть модель. 
С другой стороны с увеличением числа групп уменьшается 
количество статистических данных для моделирования одной 
группы. А чем меньше статистических данных, тем больше 
среднеквадратичное отклонение графика от «правильного» 
усредненного тренда. Разделение по месяцам возраста 
кредита также уменьшает количество данных на одно 
моделируемое значение.
• Из первого замечания как будто вытекает, что чем больше 
статистических данных по группе, тем лучше. Однако это 
не совсем так. Включение в один пул кредитов из разных 
регионов может поставить вопрос о релевантности такого 
объединения. 
• Неоднозначен ответ на вопрос, насколько правомерно 
включать в одну группу кредиты, выданные в разные 
макроэкономические периоды или номинированные в разной 
валюте. Не решена общая проблема определения набора 
факторов (параметров), необходимого и достаточного для 
того, чтобы группа кредитов была репрезентативна.

При построении моделей была сделана попытка учесть эти 
замечания. Ниже приведены графики моделей и количество 
статистических данных по месяцам «жизни» кредита.
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

Комментарии: 
1. У коротких кредитов (до 10 лет включительно)  примерно 
в 2-3 раза превышает более длинных кредитов. Как было 
сказано выше, такие кредиты чаще берут заемщики с более 
высокими доходами и это позволяет им впоследствии 
быстрее гасить кредит. 
2. Если сравнить между собой 10 летние кредиты, то у 
групп с 12% ставкой ниже, чем у групп с 15% ставкой. Более 
детальный анализ показывает, что структура досрочных 
погашений у этих групп существенно разнится. У группы 
«12%–10лет» величина месячных частичных и полных 
досрочных погашения примерно одинаковая, тогда как у 
группы «15%–20лет» объем полных досрочных погашений 
в несколько раз больше. Можно предположить, что кредиты 
«12%–10лет» получают в заемщики с высокими доходами 
и это не инвестиционные кредиты, а в группе «15%–10лет» 
больше «инвесторов» в недвижимость.

3. У некоторых групп наблюдается скачок досрочных 
погашений на 6–8 месяце жизни кредита. Мы полагаем, что 
это обусловлено шестимесячным мораторием1 на досрочные 
погашения и эффектом «отложенных платежей». 
4. В группе «12%–15лет» полных погашений намного меньше, 
чем в группах «14%–15лет» и особенно «15%–15лет». 
Причина, скорее всего, та же, что и в комментарии 2.
5. Темп месячного роста в группе «15%–15лет» выше, 
чем в группе «14%–15лет», тогда как структура погашений 
примерно одинакова. Мы полагаем, что более высокая 
ставка процентов стимулирует заемщиков к дополнительным 
погашениям.
6. Темп роста по группам «14%–20лет» и «15%–20лет» выше, 
чем по соответствующим группам «14%–15лет» и «15%–
15лет» при аналогичной структуре погашений. Наиболее 
вероятное объяснение – чем дольше срок кредита, тем 
больше общая сумма выплат по кредиту, что подталкивает 
заемщика быстрее погасить кредит. Возможно в группах с 20- 
летним сроком больше инвестиционных кредитов.
7. Частичные досрочные погашения по величине близки во 
всех группах и составляют примерно 4.5–5.5% годовых .
8. С повышением ставки и/или срока кредита увеличиваются, 
главным образом, полные досрочные погашения.
 
Учет региона выдачи кредита 

Для иллюстрации приведем модели, которые были построены 
для одного непубличного пула ипотечных кредитов, который 
состоит преимущественно из закладных Москвы и Санкт-
Петербурга. К сожалению, недостаток статистических данных 
не позволил построить для него двухфакторные модели, 
поэтому мы ограничимся только моделями, зависящими 
от срока кредита. В дополнение к группированию по сроку, 
кредиты были разделены на группы, деноминированные в 
рублях и в долларах США. Графики полученных моделей 
приведены ниже.
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Источник: Аналитический отдел Управления секьюритизации и синдикации Банка ВТБ

 1 Большинство кредитов из объединенного пула выданы по стандарту АИЖК, который предусматривает мораторий на досрочные погашения в течение первых 6 месяцев.
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Комментарии:
1. CPR рублевых кредитов заметно ниже, чем долларовых. 
С одной стороны, можно предположить, что долларовые 
кредиты берут люди, у которых зарплата привязана к доллару. 
С падением доллара и их платежеспособность снижается. С 
другой стороны, удельный вес российского сектора экономики, 
привязанного к доллару, уменьшается. Следовательно, 
сегодня больше людей с рублевой зарплатой.
2. Укрепление рубля приводит к тому, что на обслуживание 
долларовых кредитов заемщик тратит меньшую долю своих 
доходов. Для некоторых заемщиков это может служить 
стимулом к ускоренному погашению кредита.
3. Одновременно укрепление рубля приводит к тому, что 
эффективная ставка по долларовым кредитам снижается. 
Для «продвинутых» заемщиков эта тенденция может 
привести к снижению досрочных погашений. Сегодня не так 
просто получить кредит, ставка по которому существенно 
ниже инфляции. Кроме того, ставки по депозитам резко 
возросли в последнее время. С точки зрения рационального 
и продвинутого заемщика будет лучше класть деньги на 
высокопроцентный депозит, чем направлять их на погашение 
низкопроцентного кредита.
4. В целом, на досрочное погашение долларовых кредитов 
действуют разнонаправленные факторы. Нужно также 

упомянуть риск кросс-курса валют, оценка которого явно 
или неявно учитывается заемщиком. С изменением курса 
доллара и даже политической ситуации тенденции досрочных 
погашений долларовых кредитов могут измениться.
5. Главным отличием рублевых «столичных» кредитов от 
региональных является пониженная ставка . Так по 10 летним 
«столичным» кредитам в течение первых 12 месяцев слегка 
превышает соответствующую региональную ставку , зато от 12 
до 24 месяцев2 региональная ставка выше в полтора-два раза. 
6. Более длинные «столичные» рублевые кредиты (15 и 
20 лет) в среднем погашаются на 20–30% быстрее, чем 
региональные. 

 2 Достаточное количество данных по рублевому «столичному» пулу имеется только до 24 месяцев.

Публикации Геннадия Суворова на Русипотеке:

•  Моделирование досрочных погашений российских 
ипотечных кредитов (часть 1)
•  Долларовые ипотечные кредиты с плавающей ставкой
• Как снизить риск инвестирования в ипотечные ценные 
бумаги
•  Построение модели досрочного погашения

Задать вопрос Геннадию Суворову  
на экспертном форуме Русипотеки

Индексы ипотечного рынка

Сергей Кадук

заместитель генерального директора
компании RuMac

Значения индексов ипотечного рынка
 январь 08 февраль 08 март 08 апрель 08 май 08 июнь 08 июль 08 август 08 cентябрь 08

RMI 66 110 120 119 96 100 106 103 108
RPI 14.65 27.89 19.14 9.73 10.81 16.19 9.68 10.73 6.86
RRI 8.40 18.79 4.78 3.82 2.74 5.92 2.87 2.99 2.85

SMM (RPI), %  1.3118 2.6883 1.7544 0.8495 0.9686 1.4606 0.8449  0.9410  0.5902
SMM (RRI), %  0.7283  1.7198  0.4075 0.3243 0.2310 0.5073 0.2421  0.2523  0.2406

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

По итогам сентября 2008 года. В сентябре Ипотечный Индекс вырос на пять пунктов по сравнению с августом, несмотря 
на уже начинающиеся проблемы с ликвидностью. Рост достигнут благодаря банкам, имеющим государственную поддержку 
или источники дешевого западного финансирования. По остальным участникам снижение в выдаче достигало почти 40%. 
Индексы досрочных погашений продолжили снижение и показали 6.86 для Индекса досрочных погашений и 2.85 CPR для 
Индекса рефинансирования (полных досрочных погашений). У заемщиков все меньше стимулов ускорять выплату кредитов 
в условиях роста процентных ставок.

По итогам августа 2008 года. В августе Ипотечный Индекс снизился на три пункта по сравнению с июлем. Ипотечный 
рынок стагнирует. Мы не видим ни значительного роста, ни снижения. Данный эффект вызван увеличением процентных 
ставок и снижением интереса населения к ипотеке. Индексы досрочных погашений, по всей видимости, стабилизировались в 
пределах 9.5–11 CPR для Индекса досрочных погашений, и около 3 CPR для Индекса рефинансирования (полных досрочных 
погашений). Еще год назад эти индексы были раза в два выше. Снижение скорости досрочных погашений отражает рыночную 
ситуацию дорогих денег и проблемы с ликвидностью.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ 

http://www.rusipoteka.ru
mailto:research@rusipoteka.ru
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-26.pdf
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-26.pdf
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-25.htm
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-24.htm
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-24.htm
http://www.rusipoteka.ru/publications/souvorov-23.htm
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=866
http://rusipoteka.ru/mforum/index.php?showtopic=866
http://www.rusipoteka.ru/mindex/
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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

Сайт Энциклопедии – 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.
Объем – 350 страниц.

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

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

В Энциклопедии 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

http://www.russecuritisation.ru
http://www.cbonds.ru/
http://www.rusipoteka.ru/
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Статистика

Кредитование физических лиц
Таблица 1. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, млн рублей

Таблица 1. Объем задолженности по кредитам, предоставленным  
физическим лицам, млн рублей

Дата
Объем задолженности

всего в рублях в валюте

01.10.2008 4 004 123 3 560 573 443 550

01.07.2008 3 577 772 3 176 009 401 763

01.04.2008 3 189 316 2 798 698 390 618

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
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 3. Объем выданных кредитов физическим лицам (накопленным итогом в течение года), млн рублей

Дата
Объем выданных кредитов

всего в рублях в валюте

01.10.2008 3 424 673 3 209 995 214 678

01.07.2008 2 232 544 2 101 039 131 505

01.04.2008 957 041 899 671 57 370

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
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 4. Объем задолженности по 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 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008

Центральный рубли 321 967 365 184 399 430 455 442 523 901 589 826 664 018 773 289 890 434

валюта 200 790 217 514 225 592 252 735 267 328 277 820 272 054 281 083 310 856

Северо-Западный рубли 127 322 153 035 159 598 183 742 210 935 243 080 270 325 312 778 356 320

валюта 40 516 46 140 47 325 56 578 62 856 64 376 62 427 62 634 68 358

Южный рубли 141 582 166 388 183 139 211 551 237 939 265 909 287 946 323 741 358 061

валюта 6 074 6 851 7 679 8 939 10 381 11 106 11 084 11 462 13 032

Приволжский рубли 279 429 325 952 356 869 413 579 476 702 541 464 586 076 658 662 733 960

валюта 10 650 12 270 13 526 15 824 17 999 19 396 19 575 20 628 22 980

Уральский рубли 184 586 215 772 232 284 269 455 311 120 350 588 374 086 420 289 469 194

валюта 6 081 6 585 6 351 7 221 8 379 8 923 8 486 8 471 9 371

Сибирский рубли 239 349 280 091 307 296 358 135 416 318 461 000 495 363 551 080 602 430

валюта 6 123 7 196 7 816 9 727 11 039 12 058 12 101 12 597 13 300

Дальневосточный рубли 63 048 71 542 75 534 85 733 98 983 112 344 120 884 136 170 150 174

 валюта 2 422 2 481 2 886 3 670 4 374 4 723 4 890 4 887 5 653

Источник: ЦБ РФ

Таблица 2. Доля кредитов физическим лицам в 
общем объеме всех выданных кредитов

Дата Доля кредитов физическим лицам 
к общей сумме кредитов, %

01.10.08 21,1 

01.07.08 20,7 

01.04.08 19,9 

01.01.08 20,8 

01.01.07 19,9 

01.01.06 16,5 

Источник: ЦБ РФ

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

Таюлица 1. Количество кредитных организаций, предоставляющих 
кредиты на покупку жилья

Дата На покупку жилья
В том числе 

ипотечные жилищные 
кредиты

01.10.2008 750 586

01.07.2008 732 575

01.04.2008 702 552

01.01.2008 761 587

01.10.2007 735 557

01.07.2007 720 531

01.04.2007 673 499

01.01.2007 773 526

01.10.2006 730 486

01.07.2006 702 462

01.04.2006 658 418

01.01.2006 756 442

01.10.2005 712 391

01.07.2005 648 316

01.04.2005 581 269

01.01.2005 606 273

01.10.2004 525 238

01.07.2004 478 206

Таблица 2. Процентные ставки и сроки выданных ипотечных жилищных кредитов

Дата

В рублях В валюте

Средневзвешенная 
процентная ставка, %

Средневзвешенный срок 
кредитования, месяцы

Средневзвешенная 
процентная ставка, %

Средневзвешенный срок 
кредитования, месяцы

01.10.2008 12,7 213,8 10,9 206,9

01.07.2008 12,5 213,6 10,8 203,5

01.04.2008 12,4 212,1 10,8 200,1

01.01.2008 12,6 198,6 10,9 189,3

01.10.2007 12,7 196,3 11 184,9

01.07.2007 13 195,8 11,2 185,6

01.04.2007 13,4 188,7 11,4 186,3

01.01.2007 13,7 182,2 11,4 180,1

01.10.2006 13,9 179,1 11,4 178,8

01.07.2006 14,1 175,6 11,2 174,3

01.04.2006 14,3 176,9 11,4 168,6

01.01.2006 14,9 174,6 11,8 146,7

01.10.2005 15 166 11,8 146,6

Источник: ЦБ РФ

Таблица 3. Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных 
кредитов физическим лицам, %

Дата
Объем 

выданных 
кредитов *

Объем 
выданных 
ипотечных 
кредитов

Доля 
ипотечных 
кредитов

01.10.2008 3 424 673 537 463 15

01.07.2008 2 232 544 339 183 15

01.04.2008 957 041 150 759 15

01.01.2008 3 558 723 556 489 15 за 2007 год

01.10.2007 2 479 072 363 755 14

01.07.2007 1 525 686 203 136 13

01.04.2007 653 902 82 316 12

01.01.2007 2 366 686 263 561 11 за 2006 год

01.10.2006 1 610 250 155 651 9

Источник: ЦБ РФ 
Расчеты: РУСИПОТЕКА 
*) - в млн руб. накопленным итогом за год

Количество кредитных организаций, 
предоставляющих кредиты на покупку жилья

478
525

606
581

648

712
756

658
702

730
773

673
720 735

761

702
732 750

552
575 586

418

206
238 273 269

316

391
442 462

486
526 499

531 557
587

0

200

400

600

800

1000

ию
л.

04

ок
т.

04

ян
в.

05

ап
р.

05

ию
л.

05

ок
т.

05

ян
в.

06

ап
р.

06

ию
л.

06

ок
т.

06

ян
в.

07

ап
р.

07

ию
л.

07

ок
т.

07

ян
в.

08

ап
р.

08

ию
л.

08

ок
т.

08

Источник: ЦБ РФ

Таблица 4. Доля задолженности по ипотечным кредитам  
в общем объеме кредитов физическим лицам, %

Дата Доля, %

01.10.2008 24

01.07.2008 23

01.04.2008 22

01.01.2008 21

01.10.2007 18

01.07.2007 16

01.04.2007 14

01.01.2007 12

01.10.2006 10

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА
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Таблица 5. Объем задолженности по кредитам на покупку жилья, в том числе по ипотечным кредитам, млн руб.

Дата

Всего В рублях В иностранной валюте

На покупку 
жилья

Из них по ипотечным 
жилищным кредитам

На покупку 
жилья

Из них по ипотечным 
жилищным кредитам На покупку жилья Из них по ипотечным 

жилищным кредитам

2008 год 

01.10.2008 1 149 831 974 506 933 457 768 663 216 374 205 843

01.07.2008 993 884 825 041 806 467 648 718 187 417 176 323

01.04.2008 859 648 704 970 679 779 536 991 179 869 167 979

01.01.2008 757 530 611 212 579 390 446 281 178 140 164 931

2007 год 

01.10.2007 622 988 486 223 458 791 340 464 164 197 145 759

01.07.2007 503 052 374 440 359 635 250 681 143 417 123 759

01.04.2007 411 654 289 288 288 959 187 263 122 695 102 025

01.01.2007 350 174 233 897 239 361 144 806 110 813 89 091

2006 год 

01.10.2006 261 935 160 410 166 016 86 252 95 919 74 158

01.07.2006 192 496 104 528 119 706 51 594 72 790 52 934

01.04.2006 142 143 66 722 87 435 29 739 54 708 36 983

01.01.2006 125 723 52 831 77 396 22 223 48 327 30 608

2005 год 

01.10.2005 99 112 35 155 62 318 14 404 36 794 20 751

01.07.2005 79 305 26 110 51 429 10 945 27 876 15 165

01.04.2005 63 521 19 495 42 247 7 787 21 274 11 708

01.01.2005 54 405 17 772 36 534 7 150 17 871 10 622

2004 год 

01.10.2004 40 127 13 884 25 904 5 021 14 223 8 863

01.07.2004 30 726 10 729 19 451 3 673 11 275 7 056

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 6. Динамика роста задолженности по жилищным и ипотечным кредитам к ВВП

Дата ВВП,  
млрд руб.

Задолженность по кредитам 
на покупку жилья (в т.ч. 
ипотечным), млн руб.

Задолженность по 
ипотечным кредитам,  

млн руб.

Доля задолженности по 
кредитам на покупку жилья 

к ВВП, %

Доля задолженности по 
ипотечным кредитам к 

ВВП, %

01.01.2008 32 987 757 530 611 212 2,3 1,8

01.01.2007 26 880 350 174 233 897 1,3 0,87

01.01.2006 21 625 125 723 52 789 0,58 0,24

01.01.2005 17 048 54 405 17 772 0,31 0,1

Источник: ЦБ РФ, Росстат
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 7. Поквартальный объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2008 год 150 759 18 424 198 280 –

2007 год 82 316 120 820 160 619 192 734

2006 год 22 995 55 542 77 114 107 910

2005 год 4 690 9 838 16 163 25 650

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 8. Поквартальное количество выдаваемых ипотечных кредитов, тысяч

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2008 год 83,8 104,7 – –

2007 год 50,3 69,7 89,1 105,1

2006 год 24,1 45,3 55,8 78,9

Источник: ФРС
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Таблица 9. Динамика объемов ипотечного кредитования, % к предыдущему периоду (квартал)

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2008 год 78 125 105 –

2007 год 76 147 133 120

2006 год 90 242 139 140

2005 год – 210 164 159

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 10. Динамика роста задолженности по жилищным и ипотечным кредитам к активам банковской системы

Дата
Активы банковской 

системы (АБС), 
млрд руб.

Задолженность по 
кредитам на покупку жилья 

(в т. ч. ипотечным),  
млн руб.

Задолженность по 
ипотечным кредитам,  

млн руб.

Доля задолженности 
по кредитам на покупку 

жилья к АБС, %

Доля задолженности по 
ипотечным кредитам к 

АБС, %

01.10.08 24 572,3 1 149 831 974 506 4,6 3,9

01.07.08 23 058,7 993 884 825 041 4,3 3,5

01.04.08 21 324,4 859 648 704 970 4,0 3,3

01.01.08 20 125,1 757 530 611 212 3,8 2,9

01.01.07 13 953,5 350 174 233 897 2,5 1,7

01.01.06 9 696,2 125 723 52 789 1,2 0,5

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 11. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам и ипотечным кредитам,

Дата
Объем задолженности 

по кредитам 
физическим лицам, 

млн руб.

Объем просроченной 
задолженности по 

кредитам физических 
лицам, млрд руб.

Доля, %
Объем задолженности 

по ипотечным кредитам, 
млн руб.

Объем просроченной 
задолженности по 

ипотечным кредитам, 
млн руб.

Доля, %

2008 год 

01.10.2008 4 004 123 131,2 3,0 974 506 4 951 0,5

01.07.2008 3 577 772 119,1 3,3 825 041 2 519 0,3

01.04.2008 3 189 316 110,4 3,5 704 970 – –

01.01.2008 2 962 618 96,4 3,3 611 212 – –

2007 год

01.10.2007 2 658 261 96,9 3,6 486 223 – –

01.07.2007 2 332 335 79,9 3,4 374 440 – –

01.04.2007 2 025 331 66,1 3,3 289 288 – –

01.01.2007 1 877 008 50,3 2,8 233 897 – –

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 12. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам 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 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008

Центральный рубли 13 063 23 922 30 775 39 416 55 692 79 491 100 940 129 379 159 231

валюта 54 219 64 069 72 777 88 618 102 979 116 931 118 156 123 347 144 021

Северо-Западный рубли 7 160 12 339 16 394 23 541 32 694 47 635 61 568 75 357 91 480

валюта 10 302 12 827 14 660 17 528 20 967 22 462 22 874 24 285 28 041

Южный рубли 6 069 10 468 13 917 19 420 26 529 37 345 43 146 52 734 63 065

валюта 1 890 2 343 2 885 3 614 4 343 5 109 5 581 5 933 7 025

Приволжский рубли 18 452 29 441 38 052 50 670 66 876 88 220 106 013 124 473 147 635

валюта 3 506 4 553 5 271 6 450 7 830 8 916 9 424 10 092 11 876

Уральский рубли 20 503 33 171 40 925 51 785 68 280 82 372 94 640 111 766 129 465

валюта 1 336 1 607 1 829 2 095 2 898 3 479 3 353 3 462 4 117

Сибирский рубли 18 074 30 442 40 838 57 131 78 079 93 769 109 761 128 236 145 995

валюта 2 115 2 810 3 317 3 880 4 865 5 773 6 051 6 425 7 354

Дальневосточный рубли 2 927 5 020 6 359 8 715 12 311 17 446 20 924 26 773 31 792

 валюта 786 879 1 282 1 570 1 874 2 258 2 539 2 778 3 408

Источник: ЦБ РФ
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Таблица 13. Доля ипотечных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам на покупку жилья

Дата Кредиты на покупку жилья,  
млн руб.

Из них по ипотечным жилищным кредитам, 
млн руб. Доля ипотечных кредитов, %

2008 год 

01.10.2008 1 149 831 974 506 85

01.07.2008 993 884 825 041 83

01.04.2008 859 648 704 970 82

01.01.2008 757 530 611 212 81

2007 год

01.10.2007 622 988 486 223 78

01.07.2007 503 052 374 440 74

01.04.2007 411 654 289 288 70

01.01.2007 350 174 233 897 67

2006 год 

01.10.2006 261 935 160 410 61

01.07.2006 192 496 104 528 54

01.04.2006 142 143 66 722 47

01.01.2006 125 723 52 831 35

2005 год 

01.10.2005 99 112 35 155 35

01.07.2005 79 305 26 110 33

01.04.2005 63 521 19 495 31

01.01.2005 54 405 17 772 33

2004 год 

01.10.2004 40 127 13 884 35

01.07.2004 30 726 10 729 35

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 14. Соотношение рублевых и валютных кредитов на покупку жилья в общем объеме задолженности

Дата Кредиты на покупку жилья в рублях, 
млн руб.

Кредиты на покупку жилья в валюте,  
млн руб. Доля валютных кредитов, %

2008 год

01.10.2008 933 457 216 374 23

01.07.2008 806 467 187 417 23

01.04.2008 679 779 179 869 26

01.01.2008 579 390 178 140 31

2007 год 

01.10.2007 458 791 164 197 36

01.07.2007 359 635 143 417 40

01.04.2007 288 959 122 695 42

01.01.2007 239 361 110 813 46

2006 год 

01.10.2006 166 016 95 919 58

01.07.2006 119 706 72 790 61

01.04.2006 87 435 54 708 63

01.01.2006 77 396 48 327 62

2005 год 

01.10.2005 62 318 36 794 59

01.07.2005 51 429 27 876 54

01.04.2005 42 247 21 274 50

01.01.2005 36 534 17 871 49

2004 год 

01.10.2004 25 904 14 223 55

01.07.2004 19 451 11 275 58

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА
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Таблица 15. Объем выданных кредитов физическим лицам на покупку жилья, млн руб.

Год
На покупку жилья В том числе ипотечные кредиты

Всего В рублях В валюте Всего В рублях В валюте

Всего за 2008

3 кв 614 513 534 759 79 754 537 463 461 941 75 522

2 кв 392 655 343 783 48 872 339 183 293 951 45 232

1 кв 174 095 151 038 23 057 150 759 129 206 21 553

Всего за 2007 650 192 524 045 126 147 556 489 438 145 118 344

3 кв 424 101 335 609 88 492 363 755 280 875 82 880

2 кв 241 773 187 693 54 080 203 136 153 263 49 873

1 кв 100 391 78 339 22 052 82 316 61 940 20 376

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

3 кв 213 749 143 689 70 060 155 651 97 753 57 898

2 кв 113 208 73 030 40 178 78 537 46 517 32 020

1 кв 35 801 22 297 13 504 22 995 13 254 9 741

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

3 кв 73 049 47 805 25 244 30 691 16 946 13 745

2 кв 39 158 25 947 13 211 14 528 8 318 6 210

1 кв 15 233 10 385 4 848 4 690 3 012 1 678

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

Источник: ЦБ РФ 
Расчеты: РУСИПОТЕКА 
*) – поквартально нарастающим итогом за год

Таблица 16. Динамика объемов кредитования на покупку жилья, % к предыдущему году

Год На покупку жилья Ипотечные кредиты

3 кв. 2008 * 144 148

2007 187 211

2006 305 468

2005 211 305

Источник: ЦБ РФ
Расчеты: РУСИПОТЕКА
*) - по отношению к 3 кв. 2007 г.

Таблица 17. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам с разбивкой по регионам, млн рублей

N Регион Всего В рублях В валюте Доля валютных кредитов,%

1 г. Москва 151 991 50 921 101 070 198

2 Московская область 71 822 38 850 32 973 84

3 г. Санкт-Петербург 69 854 48 145 21 709 45

4 Тюменская область 69 727 68 680 1 047 1,5

5 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 38 224 37 969 255 0,6

6 Свердловская область 31 658 29 976 1 682 5,6

7 Красноярский край 30 975 29 878 1 098 3,6

8 Новосибирская область 29 346 27 481 1 864 6,7

9 Челябинская область 28 125 26 893 1 232 4,5

10 Самарская область 24 445 22 646 1 798 7,9

11 Иркутская область 22 037 21 261 776 3,6

12 Пермский край 21 883 20 846 1 037 4,9

13 Краснодарский край 21 012 19 171 1 841 9,6

14 Республика Башкортостан 19 572 18 435 1 137 6,1

15 Нижегородская область 18 921 17 181 1 740 10

16 Ростовская область 18 240 16 588 1 652 9,9

17 Республика Татарстан 17 518 16 534 984 5,9

18 Кемеровская область 17 105 15 900 1 206 7,5

19 Омская область 16 428 15 500 929 5,9

20 Волгоградская область 12 321 11 491 831 7,2

21 Алтайский край 12 020 11 454 566 4,9

22 Хабаровский край 11 285 10 233 1 052 10,2

23 Томская область 11 214 10 732 481 4,4

24 Саратовская область 10 096 9 138 958 10,4

25 Ставропольский край 10 074 8 828 1 246 14,1



Аналитический обзор # 1 (15), январь 2009 ООО “РУСИПОТЕКА”

46www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

Продолжение таблицы 17

N Регион Всего В рублях В валюте Доля валютных кредитов,%

26 Ленинградская область 9 918 7 861 2 058 26

27 Оренбургская область 9 568 8 927 641 7,1

28 Удмуртская Республика 9 439 8 848 592 6,6

29 Воронежская область 9 243 8 500 743 8,7

30 Приморский край 9 214 7 695 1 519 19,7

31 Чувашская Республика 8 791 8 167 624 7,6

32 Тверская область 7 924 6 997 927 13,2

33 Архангельская область 7 642 7 170 472 6,5

34 Тульская область 7 405 6 305 1 100 17,4

35 Вологодская область 7 144 6 605 539 8,1

36 Ярославская область 6 478 5 843 635 10,9

37 Республика Коми 6 203 5 811 392 6,7

38 Владимирская область 6 065 5 150 914 17,7

39 Рязанская область 6 060 5 528 532 9,6

40 Калининградская область 5 774 3 991 1 783 44,6

41 Смоленская область 5 639 5 105 534 10,5

42 Белгородская область 5 402 4 611 791 17,2

43 Калужская область 5 055 4 040 1 015 25

44 Республика Саха (Якутия) 5 041 4 846 195 4

45 Ульяновская область 4 968 4 300 669 15,6

46 Республика Карелия 4 778 4 530 249 5,5

47 Забайкальский край 4 506 4 394 112 2,5

48 Республика Бурятия 4 186 3 992 194 4,9

49 Липецкая область 4 120 3 711 409 11

50 Пензенская область 4 083 3 587 496 13,8

51 Курганская область 4 072 3 916 156 4

52 Мурманская область 3 922 3 562 361 10

53 Республика Марий Эл 3 917 3 604 313 8,7

54 Кировская область 3 820 3 440 380 11

55 Курская область 3 534 3 064 470 15,3

56 Республика Хакасия 3 523 3 443 80 2,3

57 Амурская область 3 515 3 378 137 4,1

58 Брянская область 3 395 2 954 442 15

59 Ивановская область 3 271 2 723 548 20

60 Астраханская область 2 947 2 704 243 9

61 Сахалинская область 2 749 2 553 196 7,6

62 Новгородская область 2 691 2 344 348 15

63 Республика Мордовия 2 492 1 983 509 25,6

64 Костромская область 2 004 1 760 244 13,9

65 Орловская область 1 961 1 680 281 16,7

66 Тамбовская область 1 881 1 490 391 26,2

67 Псковская область 1 595 1 463 132 9

68 Республика Тыва 1 533 1 528 5 0,3

69 Кабардино-Балкарская Республика 1 290 999 291 29

70 Камчатский край 1 257 1 188 69 5,8

71 Республика Адыгея 1 238 1 076 162 15

72 Республика Северная Осетия 1 192 968 223 23

73 Ненецкий автономный округ 1 186 1 182 5 0,4

74 Магаданская область 1 112 997 115 11,5

75 Еврейская автономная область 824 724 100 13,8

76 Республика Дагестан 752 486 266 55

77 Республика Калмыкия 610 476 134 28,2

78 Республика Алтай 477 433 44 10,2

79 Карачаево-Черкесская Республика 310 211 99 47

80 Чукотский автономный округ 204 179 25 14

81 Чеченская Республика 84 59 25 42,4

82 Республика Ингушетия 21 9 12 133

Источник: ЦБ РФ, актуальность 01.10.08
Расчеты: РУСИПОТЕКА

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


www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

47

ООО “РУСИПОТЕКА”Аналитический обзор # 1 (15), январь 2009

Банковский сектор

Таблица 1. Динамика количества кредитных организаций (на начало года)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 01.11.2008
Число кредитных организаций, 
зарегистрированных  
на территории Российской Федерации

2126 2003 1828 1668 1518 1409 1345 1296 1236

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

130 125 126 128 131 136 153 202 –

в том числе:

со 100%-ным иностранным участием 22 23 27 32 33 41 52 63 –

с иностранным участием от 50 до 100% 11 12 10 9 9 11 13 23 –

Источник: Росстат

Таблица 2. Ставка рефинансирования Банка России
№ Период действия % № Период действия % № Период действия %

1 01.01.1992–09.04.1992 20 24 01.12.1995–09.02.1996 160 47 21.03.2000–09.07.2000 33

2 10.04.1992–22.05.1992 50 25 10.02.1996–23.07.1996 120 48 10.07.2000–03.11.2000 28

3 23.05.1992–29.03.1993 80 26 24.07.1996–18.09.1996 110 49 04.11.2000–08.04.2002 25

4 30.03.1993–01.06.1993 100 27 19.05.1996–20.10.1996 80 50 09.04.2002–06.09.2002 23

5 02.06.1993–21.06.1993 110 28 21.10.1996–01.12.1996 60 51 07.09.2002–16.02.2003 21

6 22.06.1993–28.06.1993 120 29 02.12.1996–09.02.1997 48 52 17.02.2003–20.06.2003 18

7 29.06.1993–14.07.1993 140 30 10.02.1997–27.04.1997 42 53 21.06.2003–14.01.2004 16

8 15.06.1993–22.09.1993 170 31 28.04.1997–15.06.1997 36 54 15.01.2004–14.06.2004 14

9 23.09.1993–14.10.1993 180 32 16.06.1997–05.10.1997 24 55 15.06.2004–25.12.2005 13

10 15.10.1993–28.04.1994 210 33 06.10.1997–10.11.1997 21 56 26.12.2005–25.06.2006 12

11 29.04.1994–16.05.1994 205 34 11.11.1997–01.02.1998 28 57 26.06.2006–22.10.2006 11,5

12 17.05.1994–01.06.1994 200 35 02.02.1998–16.02.1998 42 58 23.10.2006–28.11.2007 11

13 02.06.1994–21.06.1994 185 36 17.02.1998–01.03.1998 39 59 29.01.2007–18.06.2007 10,5

14 22.06.1994–29.06.1994 170 37 2.03.1998–15.03.1998 36 60 19.06.2007--03.02.2008 10

15 30.06.1994–31.07.1994 155 38 16.03.1998–18.05.1998 30 61 29.04.2008-09.06.2008 10,5

16 01.09.1994–22.09.1994 150 39 19.05.1998–26.05.1998 50 62 10.06.2008-13.07.2008 10,75
17 23.09.1994–11.10.1994 130 40 27.05.1998–04.06.1998 150 63 14.07.2008-14.11.2008 11

18 12.10.1994–16.11.1994 170 41 5.06.1998–28.06.1998 60 64 12.11.2008-30.11.2008 12

19 17.11.1994–05.01.1995 180 42 29.06.1998–23.07.1998 80 65 01.12.2008 - н.в. * 13

20 06.01.1995–15.05.1995 200 43 24.07.1998–09.07.1999 60

21 16.05.1995–18.06.1995 195 44 10.06.1999–23.01.2000 55

22 19.06.1995–23.10.1995 180 45 24.01.2000–6.03.2000 45

23 24.10.1995–30.11.1995 170 46 7.03.2000–20.03.2000 38

Источник: ЦБ РФ
*) Актуальность 28.12.08

Таблица 3. Объем депозитов физических лиц в банках РФ, млн руб
Дата Объем Дата Объем

01.10.2008 5 890 122 01.01.2006 2 761 194

01.07.2008 5 771 353 01.01.2005 1 980 816

01.04.2008 5 313 643 01.01.2004 1 519 454

01.01.2008 5 159 200 01.01.2003 1 030 807

01.01.2007 3 809 714 Источник: ЦБ РФ
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Рефинансирование

Таблица 1. Статистика работы рефинансирующих организаций, млн рублей

Компания 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1кв. 2008 2кв. 2008 3кв.2008
АИЖК 7 36 687 3 952 7 829 27053 39 298 4 764 12 995 20 248
ГПБ-Ипотека – – – – 4 014 13 158 13 892 3 281 3 281 7 763
АТТА Ипотека – – – – 778 6 643 3 781 – – –
КИТ Финанс – – – – – 3 241 6 740 нд 10 10
ВТБ – – – – – – 11 675 5 518 10 853 14 548
Русский Ипотечный Банк – – – – – – 1 658 нд 1 872 2 545

*) – в порядке начала деятельности по рефинансированию
Источник: РУСИПОТЕКА

Таблица 2. Доля рефинансированных кредитов АИЖК в общем объеме задолженности, млрд рублей

Дата 01.01.2007 01.04.2007 01.07.2007 01.10.2007 01.01.2008 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008

Задолженность по ипотечным кредитам 233,9 289,3 374,4 486,2 611,2 704,9 825,0 974,5

Объем рефинансированных  
кредитов АИЖК 40 53,6 63,7 73,1 79,5 86,5 94,4 100,2

Доля АИЖК на рынке 
рефинансирования 17 18,5 17,0 15,1 13,0 12,3 11,4 10,3

Источник: ЦБ РФ, АИЖК
Расчеты: РУСИПОТЕКА

Таблица 3. 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 “ПИА АИЖК” ЗАО “ВИА АИЖК” ОАО “ИСО ГПБ-
Ипотека” ЗАО “ПИА АИЖК” ЗАО “ВИА АИЖК” ОАО “ИСО ГПБ-

Ипотека”

До 30 дней 245 570 121 5.81% 4,18% 2,62%

30–60 дней 13 36 4 0.24% 0,26% 0,00%

60–90 дней 5 15 14 0.16% 0,16% 0,35%

90–180 дней 16 27 16 0,56% 0,26% 0,35%

Свыше 180 дней 16 28 1 0,48% 0,27% 0,00%

В процессе обращения 
взыскания на предмет 
ипотеки

16 28 0 0,48% 0,27% 0,00%

Источник: Ежеквартальный отчет эмитентов за 3 квартал 2008 г.

Таблица 4. Отчет по соблюдению платежной дисциплины в разрезе регионов России

N Регион
Соотношение суммы остатков основного долга по просроченным кредитам к сумме остатков основного 

долга по всем кредитам в портфеле, сопровождаемом АИЖК

01.03.2008 01.04.2008 01.05.2008 01.06.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.09.2008 01.10.2008 01.11.2008

1 Алтайский край  10,07% 10,32% 10,60% 11,00% 12,20% 12.8% 13.1% 14.1% 14.5%

2 Амурская область  1,13% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 3.0% 2.9% 2.9%

3 Архангельская область  7,76% 8,15% 7,60% 8,00% 8,60% 8.5% 8.6% 8.1% 7.6%

4 Астраханская область  6,17% 5,46% 5,70% 5,00% 6,30% 7.1% 8.4% 9.7% 10.4%

5 Белгородская область  1,39% 6,46% 0,90% 1,80% 5,10% 1.2% 1.0% 1.9% 0.9%

6 Брянская область  0,69% 0,71% 0,40% 0,00% 0,00% 0.4% 0.0% 0.8% 0.0%

7 Владимирская область  3,78% 3,33% 1,80% 1,70% 1,60% 2.3% 1.9% 2.3% 2.6%

8 Волгоградская область  8,98% 9,68% 9,50% 10,80% 10,60% 11.2% 11.1% 11.9% 11.8%

9 Вологодская область  2,01% 2,45% 2,30% 2,00% 2,90% 2.7% 2.6% 2.9% 3.1%

10 Воронежская область  0,00% 3,21% 2,90% 2,70% 2,50% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1%

11 Еврейская А.О.  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 Ивановская область  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 Иркутская область  0,79% 1,48% 1,40% 1,00% 0,80% 0.9% 1.6% 1.5% 0.9%

14 Кабардино-Балкарская 
Республика  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.5% 2.5% 2.4%

15 Калининградская область  1,32% 1,10% 1,40% 1,40% 2,10% 2.0% 2.2% 2.8% 3.1%

16 Калужская область  5,19% 4,92% 4,10% 3,50% 3,20% 3.1% 2.5% 2.5% 3.3%

17 Камчатский край  1,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18 Карачаево-Черкесская 
Республика  – –  0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Продолжение таблицы 4 

N Регион
Соотношение суммы остатков основного долга по просроченным кредитам к сумме остатков основного 

долга по всем кредитам в портфеле, сопровождаемом АИЖК
01.03.2008 01.04.2008 01.05.2008 01.06.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.09.2008 01.10.2008 01.11.2008

19 Кемеровская область  1,32% 1,14% 1,00% 1,20% 1,30% 1.3% 3.2% 3.1% 3.5%

20 Кировская область  0,29% 0,48% 0,70% 0,90% 0,90% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

21 Костромская область  16,52% 21,22% 24,00% 26,10% 23,50% 17.9% 21.2% 24.2% 24.3%

22 Краснодарский край  11,83% 9,44% 9,80% 12,40% 14,20% 13.3% 12.4% 13.5% 13.5%

23 Красноярский край  3,47% 3,13% 2,80% 2,90% 2,80% 3.2% 3.4% 3.8% 5.2%

24 Курганская область  0,84% 0,96% 0,80% 0,50% 0,40% 0.3% 0.3% 1.3% 1.8%

25 Курская область  0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%

26 Ленинградская область  2,11% 3,35% 2,80% 2,50% 2,60% 2.1% 1.8% 1.5% 1.7%

27 Липецкая область  0,00% 0,00% 0,10% 0,30% 0,20% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

28 Магаданская область  1,40% 1,29% 1,10% 0,60% 2,30% 1.7% 2.3% 2.7% 1.6%

29 Москва  2,62% 6,25% 5,00% 2,20% 7,10% 7.1% 2.4% 4.0% 4.3%

30 Московская область  2,99% 3,77% 3,10% 3,10% 2,90% 2.9% 4.8% 6.1% 5.5%

31 Мурманская область  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

32 Нижегородская область  3,13% 4,07% 3,70% 3,90% 3,70% 4.1% 4.3% 4.0% 4.9%

33 Новгородская область  1,39% 1,00% 1,00% 1,20% 1,10% 1.3% 1.1% 1.3% 2.0%

34 Новосибирская область  4,83% 4,68% 4,50% 5,10% 5,20% 5.3% 5.4% 5.9% 6.5%

35 Омская область  6,77% 6,67% 7,40% 7,30% 7,80% 7.8% 8.1% 8.9% 9.5%

36 Оренбургская область  3,06% 3,50% 3,60% 2,90% 3,70% 3.5% 3.4% 3.6% 3.6%

37 Орловская область  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

38 Пензенская область  0,76% 1,11% 0,90% 0,70% 0,70% 0.5% 1.1% 1.1% 0.9%

39 Пермский край  4,16% 4,81% 3,10% 2,60% 3,70% 6.1% 4.1% 5.2% 14.3%

40 Приморский край  3,88% 3,75% 2,90% 2,30% 2,60% 2.8% 2.5% 2.8% 2.3%

41 Республика Адыгея  1,08% 4,54% 3,20% 4,80% 6,50% 4.8% 2.6% 4.6% 2.6%

42 Республика Алтай  4,27% 4,28% 10,50% 10,60% 22,60% 22.8% 23.0% 23.4% 24.5%

43 Республика Башкортостан  7,54% 6,92% 6,50% 6,30% 6,80% 6.6% 6.6% 6.9% 7.1%

44 Республика Бурятия  5,08% 4,09% 3,40% 3,70% 3,90% 2.9% 3.2% 4.4% 4.6%

45 Республика Дагестан  2,66% 5,10% 3,50% 3,00% 2,90% 2.4% 1.6% 1.4% 2.4%

46 Республика Калмыкия  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

47 Республика Карелия  0,00% 0,50% 1,50% 0,70% 0,50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

48 Республика Коми  2,65% 2,53% 2,70% 2,50% 3,10% 3.9% 3.1% 3.6% 3.5%

49 Республика Марий Эл  5,37% 8,76% 9,00% 9,10% 16,90% 20.8% 22.7% 26.8% 20.9%

50 Республика Мордовия  0,38% 0,38% 0,30% 0,20% 0,60% 0.4% 0.1% 0.2% 0.3%

51 Республика Саха (Якутия)  0,99% 0,99% 0,00% 0,20% 0,20% 0.8% 1.0% 0.5% 0.5%

52 Республика Северная  
Осетия - Алания  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%

53 Республика Татарстан  4,19% 5,25% 5,80% 5,10% 5,60% 5.4% 5.9% 5.9% 6.0%

54 Республика Тыва  0,85% 1,24% 1,40% 1,60% 3,00% 2.6% 2.3% 3.0% 2.7%

55 Республика Хакасия  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

56 Ростовская область  2,35% 2,08% 3,50% 3,60% 3,70% 3.1% 4.4% 6.2% 5.6%

57 Рязанская область  1,82% 2,77% 1,50% 1,20% 2,00% 1.2% 1.3% 1.0% 1.8%

58 Самарская область  4,60% 4,17% 3,90% 5,00% 5,10% 5.5% 5.6% 5.9% 6.3%

59 Санкт-Петербург  7,81% 5,86% 4,60% 4,40% 4,20% 3.9% 3.6% 4.0% 4.6%

60 Саратовская область  9,91% 10,66% 8,50% 7,20% 6,60% 5.9% 5.2% 6.0% 5.9%

61 Сахалинская область  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

62 Свердловская область  2,24% 2,22% 2,10% 2,10% 1,70% 1.7% 1.9% 2.5% 2.6%

63 Ставропольский край  18,59% 21,30% 21,10% 22,40% 25,60% 25.3% 26.8% 25.9% 25.7%

64 Таймырский  
(Долгано-Ненецкий) А.О.  6,73% 4,32% 4,40% 2,50% 2,50% 2.5% 4.2% 3.7% 7.7%

65 Тамбовская область  7,21% 6,47% 6,00% 8,60% 8,60% 8.2% 8.2% 7.6% 7.7%

66 Тверская область  2,01% 2,14% 2,20% 1,70% 1,50% 1.1% 1.4% 0.3% 0.3%

67 Томская область  1,35% 1,60% 1,00% 0,90% 0,90% 1.0% 1.0% 1.2% 1.7%

68 Тульская область  1,15% 2,68% 2,70% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

69 Тюменская область  5,69% 5,31% 7,30% 6,50% 4,90% 5.4% 7.2% 6.0% 9.9%

70 Удмуртская Республика  5,34% 5,00% 5,10% 5,30% 5,00% 5.0% 4.8% 4.8% 5.0%

71 Ульяновская область  14,59% 13,49% 13,90% 17,70% 14,90% 18.9% 18.6% 20.5% 20.9%

72 Хабаровский край  5,98% 6,70% 6,30% 6,60% 7,20% 5.2% 8.4% 9.1% 8.4%

73 Ханты-Мансийский А.О. – Югра  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Продолжение таблицы 4

N Регион
Соотношение суммы остатков основного долга по просроченным кредитам к сумме остатков основного 

долга по всем кредитам в портфеле, сопровождаемом АИЖК
01.03.2008 01.04.2008 01.05.2008 01.06.2008 01.07.2008 01.08.2008 01.09.2008 01.10.2008 01.11.2008

74 Челябинская область  4,67% 4,17% 4,30% 4,60% 5,20% 4.8% 4.5% 5.1% 5.3%

75 Чеченская Республика  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

76 Читинская область  9,72% 13,67% 5,60% 4,50% 14,30% 3.0% 3.0% 8.3% 5.4%

77 Чувашская Республика  4,61% 5,16% 4,60% 4,90% 6,00% 7.0% 6.7% 7.0% 7.6%

78 Ямало-Ненецкий А.О.  6,70% 6,86% 4,90% 3,80% 4,60% 5.8% 6.4% 6.2% 6.5%

79 Ярославская область  1,53% 3,21% 3,00% 3,10% 2,70% 3.2% 3.7% 3.3% 2.4%

Всего по портфелю на 
сопровождении АИЖК 5,39% 5,34% 5,10% 5,18% 5,53% 5,59% 5,64% 6,03% 6,50%

Таблица 5. Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %

 ЗАО “ПИА АИЖК” ЗАО “ВИА АИЖК” ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека”

Размер ипотечного покрытия, руб. 4 990 321 241,00 19 039 928 219,17 5 054 876 066,48

Размер (сумма) обязательств по 
облигациям с данным ипотечным 

покрытием, руб.
2 159 792 000,00 9 133 578 600, 00 1 920 000 000,00

Соотношение размера ипотечного 
покрытия и размера (суммы) обязательств 

по облигациям с данным ипотечным 
покрытием, %

231,00 208,46 263,27

Источник: Ежеквартальный отчет эмитентов за 3 квартал 2008 г.

Макроэкономические показатели

Таблица 1. Динамика ВВП за период с начала года, млрд руб.

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 4 440 9 540 15 413 21 625

2006 5 845 12 206 19 487 26 880

2007 6 748 14 497 23 324 32 987

2008 8 838 19 113

Источник: ЦБ РФ

Таблица 3. Международные резервы России (на конец периода),  
млрд долл

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 338,8 405,8 425,4 478,8

2008 512,6 569,0 556,8

Источник: ЦБ РФ

Таблица 4. Уровень инфляции за период с начала года, %

Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 январь февраль

Уровень, % 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 2,3 3,5

Период март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Уровень, % 4,8 6,3 7,7 8,7 9,3 9,7 10,6 11,6 12,5

Источник: Росстат

Таблица 5. Структура прироста инфляции по итогам последних 3 лет

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

2008 2,3 3,5 4,8 6,3 7,7 8,7 9,3 9,7 10,6 11,6 12,5

Источник: ЦБ РФ, Росстат

Таблица 2. Динамика ВВП за период с начала года, 
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2005 105,5 105,9 106,0 106,4

2006 106,3 106,9 107,1 107,4

2007 107,4 107,7 107,6 108,1

2008 108,5 108,0

Источник: ЦБ РФ

20,2
18,6

15,1

12 11,710,9
9

11,9

2,3
3,5

4,8
6,3

7,7 8,7 9,3 9,7 10,611,612,5

0

5

10

15

20

25

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

%

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


www.rusipoteka.ru
research@rusipoteka.ru

51

ООО “РУСИПОТЕКА”Аналитический обзор # 1 (15), январь 2009

Социально-экономические показатели

Таблица 1. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата на одного работающего, руб.

Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

2006 9 397 10 401 10 949 12 203

2007 11 876 12 993 13 494 15 742

2008 15 424 16 962 17 580

Источник: ЦБ РФ

Таблица 2. 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 8 200 9 934 10 253 12 317

2007 9 901 11 954 12 701 15 605

2008 12 345 14 825 16 093

Источник: ЦБ РФ

Эксперты, принимавшие участие в аналитическом обзоре №1 (15), январь 2009
(в порядке размещения комментариев и материалов)

▪ Виктория Бакланова, CFA
старший директор группы рейтингов инвестиционных 
фондов и управляющих компаний рейтингового агентства  
Fitch Ratngs, Нью-Йорк  

▪ Олег Иванов
вице-президент Ассоциации региональных банков России, 
эксперт комитета по кредитным организациям и финансовым 
рынкам Государственной Думы

▪ Андрей Сучков
старший вице-президент
управление секьюритизации и синдикации, Банк ВТБ

▪ Александр Егоров
заместитель председателя правления ГПБ-Ипотека

▪ Евгений Чепенко
вице президент, Европейский трастовый банк
заместитель председателя комитета по ипотечному 
кредитованию, Ассоциация российских банков

▪ Сергей Озеров
председатель правления Банк DeltaCredit

▪ Сергей Постнов
первый заместитель председателя правления
Банк ЖилФинанс

▪ Илья Зибарев
руководитель блока Ипотечное Кредитование
Альфа-Банк

▪ Владислав Есин
генеральный директор
Кубанское ипотечное агентство

▪ Татьяна Кубасова
генеральный директор
Иркутское ипотечное агентство

▪ Альбина Гусева
руководитель департамента ипотечного кредитования
Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства

▪ Елена Дмитриева
начальник управления ипотечного кредитования 
Ипотечная корпорация Чувашской Республики

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

▪ Игорь Аксенов
CDO trader in Structured Credit Markets group
Royal Bank of Scotland

▪ Геннадий Суворов
директор аналитического отдела
управление секьюритизации и синдикации, Банк ВТБ

▪ Сергей Кадук
заместитель генерального директора
компании RuMac

Настоящий аналитический обзор предназначен исключительно для информационных целей и не может рассматриваться как предложение или побуждение 
осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами и любыми другими финансовыми инструментами. Авторы данного продукта использовали источники 

информации, которые следует отнести к надежным, но точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любые оценки и суждения в 
данном материале отражают точку зрения авторов на момент выпуска обзора и могут изменяться. Все права на аналитический обзор принадлежат ООО 

«РУСИПОТЕКА». Копирование, воспроизводство и распространение информации без письменного разрешения ООО «РУСИПОТЕКА» запрещено.


	Содержание
	Новости и события рынка
	Новости Русипотеки
	Интервью: Виктория Бакланова
	Экспертное мнение
	Олег Иванов
	Андрей Сучков
	Александр Егоров
	Евгений Чепенко
	Сергей Озеров
	Сергей Постнов
	Илья Зибарев

	Тематические конференции
	Ипотека в регионах
	Владислав Есин
	Татьяна Кубасова
	Альбина Гусева
	Елена Дмитриева

	Вакансии участников рынка
	Обзор законодательных инициатив
	Марина Шахунян

	Состояние экономики США
	Игорь Аксенов

	Аналитика ипотечных ценных бумаг
	Геннадий Суворов

	Индексы ипотечного рынка
	Сергей Кадук

	Энциклопедия российской секьюритизации
	Статистика рынка
	Кредитование физических лиц
	Ипотечное кредитование
	Банковский сектор
	Рефинансирование
	Макроэкономические показатели
	Социально-экономические показатели

	Список экспертов

