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• Увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов до 6 трлн руб., а общего портфеля ипотеки — до 17,1 трлн 

руб.  

• Снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотеке до уровня ниже 8% 

• Создание безопасных долгосрочных финансовых инструментов, обеспеченных жилищными кредитами, 

которые позволят рефинансировать большие объемы ипотеки 

• Увеличение минимальной фиксированной дюрации таких инструментов до пяти и более лет 

• Создание механизма, способного привлекать к программам кредитования широкую палитру банков 

• Обеспечение прозрачности процесса эмиссии долгосрочных финансовых инструментов для инвесторов, 

транзакционных контрагентов и надзорных органов 

• Разработка комплекса превентивных мер, позволяющих избежать роста в России ипотечного пузыря и 

повторения финансового кризиса 

Основные задачи в рамках исполнения инициатив по развитию рынка ипотеки 



Основные задачи в рамках исполнения инициатив по развитию рынка ипотеки 

Ключевым инструментом, используемым в настоящее время для решения поставленных 

задач, является программа «Фабрика ИЦБ ДОМ.РФ»: 

• аналогичные модели, использовавшиеся в США, стали одной из главных причин 

распространения кризиса в масштабах экономики страны и за ее пределами 

• в силу объективных ограничивающих факторов однотраншевые ИЦБ не способны обеспечить 

выполнение задач по развитию ипотечного рынка 

• однотраншевые ИЦБ увеличивают нагрузку на государственный бюджет и создают 

дополнительные риски для финансовой системы страны 

Планируемые объемы эмиссии, заложенные в целевые показатели ДОМ.РФ, говорят о 

фундаментальном переходе российского рынка ипотеки на рельсы 

устаревшей американской модели, от которой с большим трудом 

избавляются регуляторы и финансовые институты США. 



Модели выпуска ИЦБ 



Можно выделить две основные модели несинтетических обеспеченных инструментов к которым применяется 

термин «ипотечные ценные бумаги»: 

Модели выпуска ИЦБ 

1. Стандартная модель секьюритизации с использованием субординации/траншевания и других внутренних 

механизмов повышения кредитного качества облигаций (классические ИЦБ). 

2. Модель сквозной переупаковки кредитных портфелей с использованием исключительно внешних 

механизмов поддержки кредитного качества  выпусков, таких как суверенные гарантии, поручительства и 

т.д. (агентские ИЦБ). 



Модель выпуска классических многотраншевых ИЦБ 



Модель выпуска агентских однотраншевых ИЦБ 



Причины проникновения однотраншевых ИЦБ на российский рынок 

Задержка в регуляторном использовании рейтингов отечественных 
рейтинговых агентств 

Задержка в регуляторном использовании рейтингов с индикатором (.sf) 

Ограниченный объем публикаций на русском языке, посвященных истории 
кризиса и сравнительному анализу различных моделей выпуска ИЦБ  

Процесс принятия решений, который базируется на анализе общего объема 
эмиссий ИЦБ без учета их эффективности и безопасности 

Распространение мифов о структурированном финансировании 



Причины проникновения однотраншевых ИЦБ на российский рынок 

Сравнительный анализ исторических данных уровней дефолта по корпоративным 

облигациям и траншам КДО (CLO) в 2008-2009 гг. 

Исторические уровни кумулятивных дефолтов: транши сделок секьюритизации крупных долговых обязательств (КДО) 

vs. корпоративные облигации 

Первоначальный 

рейтинг  
США Европа Всего в мире 

Уровень дефолтов по 

корпоративным 

облигациям в мире 

AAA 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

AA 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

A 0,1% 0,0%  0,1% 2,1% 

BBB 3,0% 0,4% 2,4% 3,4% 

BB 6,0% 5,0% 5,6% 15,3% 



«Преимущества» агентской модели выпуска ИЦБ 

Минимальный 

риск 

Наличие квазигосударственной гарантии и фактическое перекладывание 

рисков на бюджет 

Понятная 

структура 
Отсутствие современных механизмов защиты кредитного качества 

Быстрота выпуска Снижение временных затрат на анализ в ущерб качеству и прозрачности 

Стандартизация 

параметров 

Узкая палитра продуктов, заемщиков и оригинаторов, включенных в 

программу 

Ориентация на 

широкий круг 

инвесторов 

Усложненный аналог ОФЗ 



Американский опыт 

использования агентских 

ИЦБ 



Возникновение рынка субстандартных кредитов 

Основными эмитентами однотраншевых ИЦБ выступали Fannie Mae и Freddie Mac (GSE), созданные в рамках 

правительственной программы по поддержке ипотечных заемщиков. 

• 1992 год: Affordable housing goals — целевые показатели, установленные Конгрессом США для GSE в 

рамках законопроекта «Federal Housing Enterprises Financial Safety and Soundness Act», подразумевающие 

снижение ипотечной ставки и повышение доступности жилья для семей с низким и умеренным доходом 

(LMI).  

• 1994 год: Trillion Dollar Commitment — программа, анонсированная Fannie Mae с целью достижения 

целевых показателей по объемам выпуска ИЦБ, финансированию жилищного строительства и 

обеспечению среднего класса американцев доступным жильем.  

• 1997 год: GSE стали в значительных масштабах приобретать субстандартные кредиты, включая Alt-A и 

кредиты с низким первоначальным взносом.  

• 2004 год: на фоне замедления роста цен на недвижимость и усиления конкуренции со стороны частных 

банков GSE снизили стандарты требований к приобретаемым активам с целью удержания доли рынка. 

• 2008 год: GSE являлись владельцами или гаранторами более 70% низкокачественных кредитов в США. 



Возникновение рынка субстандартных кредитов 

Объемы субстандартных кредитов, приобретенных Fannie Mae и Freddie Mac в период с 1997 

по 2007 год 

млрд долл. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1997–2007 

ИЦБ, обеспеченные 

субстандартными кредитами 
3 18 18 11 16 38 82 180 169 110 62 707 

Субстандартные кредиты 37 83 74 65 159 206 262 144 139 138 195 1 502 

ИЦБ, обеспеченные  

Alt-A кредитами 
н/д н/д н/д н/д н/д 18 12 30 36 43 15 154 

Alt-A кредиты н/д н/д н/д н/д н/д 66 77 64 77 157 178 619 

Кредиты с высоким значением 

К/З 
32 44 62 61 84 87 159 123 126 120 226 1 124 

Итого 72 145 154 137 259 415 592 541 547 568 676 4 106 



Последствия кризиса 

• В 2008 году Fannie Mae и Freddie Mac были национализированы и переданы под внешнее 

управление FHFA для предупреждения банкротства. 

• По состоянию на 2019 год GSE находятся на санации (government conservatorship) уже более 10 

лет. 

• На спасение GSE было выделено по разным оценкам от 188 до 200 млрд долл. государственной 

поддержки, что стало возможным за счет бесконтрольной денежной эмиссии и увеличения 

государственного долга. 

• Результатом кризиса стал практически полный переход сегмента ипотеки под контроль 

государства. 

• Разрешение проблемы GSE и создание эффективной системы жилищного финансирования 

    — по-прежнему болезненная тема для каждой президентской администрации. 



Сравнительный анализ 

моделей выпуска ИЦБ 



Агентские ИЦБ vs. Классические ИЦБ 

Параметры 
Однотраншевая (агентская) 

модель 
Многотраншевая модель 

Опыт использования на российском рынке менее трех лет более 15 лет 

Зависимость от государственной поддержки V X 

Концентрация риска на балансе одного контрагента V X 

Отсутствие необходимости и мотивации для детального анализа V X 

Необходимость наличия экспертизы и опыта работы со сделками 

структурированного финансирования 
X V 

Индивидуальный подход к измерению риска в каждой сделке X V 

Прозрачность методологии и подходов к оценке риска X V 

Раскрытие информации о ключевых элементах анализа в форме 

детальных публичных отчетов 
X V 

Диверсификация инструментов и инвесторской базы X V 

Совмещение интересов инвесторов в ИЦБ и банка-оригинатора X V 

Возможность достижения рейтинга выше странового по 

международной шкале 
X V 



Профиль кредитной защиты 

Агентские ИЦБ 

• Младший транш 

• Избыточный спрэд 

• РУНО (PDL) 

• Избыточное обеспечение   

• Триггеры досрочной/полной 

      амортизации 

• Механизм замены активов 

Многотраншевые ИЦБ 

• Младший транш 

• Избыточный спрэд 

• РУНО (PDL) 

• Избыточное обеспечение 

• Триггеры досрочной/полной 

      амортизации 

• Механизм замены активов 

Гарантия 



Опыт использования на российском рынке 

Многотраншевые ИЦБ 

• опыт использования более 15 лет; 

• свыше 100 сделок секьюритизации различных классов активов; 

• участие широкой палитры банков; 

• отсутствие случаев дефолта; 

• соответствие размера потерь среднеевропейским уровням; 

• наличие развитой законодательной базы; 

• наличие опорных центров финансовой экспертизы; 

• активное участие институтов развития (в том числе АИЖК). 

Агентские ИЦБ 

• копия устаревшей американской модели, спровоцировавшей кризис 2007-2009 гг.; 

• опыт использования менее трех лет; 

• работа с премиальным сегментом банков; 

• создание «регуляторных туннелей» в обход рыночных механизмов с целью изоляции от конкуренции и 

монополизации рынка. 

 



Прозрачность 

Многотраншевые ИЦБ 

Агентские ИЦБ 

• индивидуальный подход к измерению риска в каждой отдельной сделке 

• уникальная возможность измерения совокупного риска на федеральном уровне 

• доступ к методологиям и моделям 

• раскрытие информации в форме детальных публичных отчетов 

• наличие внешнего регулятора 

• отсутствие внешних индикаторов степени риска 

• видимая простота и отсутствие необходимости детального анализа 

• уничтожение мотивации и уникальной экспертизы участников рынка 

• анализ кредитного качества пула и инструмента в закрытом режиме 

• снижение ответственности всех участников цепочки по выдаче, обслуживанию и секьюритизации кредитов 



Диверсификация инструментов и базы инвесторов 

Многотраншевые 

ИЦБ 

Агентские ИЦБ 

• диверсификация инструментов для вложения «длинных» денег по 

признаку риск/доходность 

• расширение базы инвесторов 

• ориентация на рыночное размещение 

• высокий спрос со стороны рынка 

• использование ипотечных портфелей для выпуска бумаг, 

экономическая сущность аналогична ОФЗ 

• выкуп ИЦБ оригинатором в целях снижения нагрузки на капитал 

• лимиты НПФ на вложения в облигации одного контрагента 



Мотивация банка-оригинатора 

Механизм удержания риска (risk retention) 

способствует совмещению интересов банка-

оригинатора и инвесторов в ИЦБ 

Мотивация к оказанию 

качественных услуг по 

андеррайтингу и 

обслуживанию портфеля 

Многотраншевые ИЦБ 

Снятие кредитного риска с банка-

оригинатора за счет передачи риска на 

баланс института развития (гарантора) 

Фактическая продажа 

портфеля 

Агентские ИЦБ 



Максимально достижимый рейтинг 

• Многотраншевые ИЦБ 

Модель классических ИЦБ позволяет присваивать облигациям рейтинг выше странового по международной 

шкале в случае способности транзакции устоять под воздействием экономических и финансовых стрессовых 

факторов, связанных с дефолтом по суверенному долгу. 

• Агентские ИЦБ 

Учитывая высокую степень влияния государства на кредитоспособность поручителя по однотраншевым ИЦБ, 

с высокой вероятностью таким бумагам будет присвоен рейтинг на уровне суверенного как по национальной, 

так и по международной шкале. 



Оценка потенциальных потерь бюджета вследствие гарантий по однотраншевым ИЦБ 

Размер совокупного портфеля ипотеки должен вырасти с 6,3 трлн руб. до 17,1 
трлн руб. к 2024 году 

Банки исчерпали лимит «идеальных» заемщиков, отвечающих наиболее 
жестким критериям андеррайтинга 

Рост ипотеки до целевых показателей будет сопровождаться ухудшением 
кредитного качества портфеля 

Рефинансирование ипотечного портфеля за счет ИЦБ потребует включения в 
ипотечное покрытие значительного числа кредитов, выданных на этапе 
строительства жилья 

Потенциальный объем однотраншевых ИЦБ в обращении, риски по которым 
опосредованно будет нести государство, может составить 7 трлн руб. к 2024 году 



Оценка потенциальных потерь бюджета вследствие гарантий по однотраншевым ИЦБ 

Принимая во внимание предполагаемые объемы выпуска «фабричных» ИЦБ, 

расходы бюджета на покрытие дефолтов по данным бумагам могут 

составить от 900 млрд до 1,5 трлн руб. 

• Средний уровень кумулятивных дефолтов, взвешенный с 

учетом объема сделок, составил 5% при минимальном и 

максимальном наблюдаемых значениях 1,73% и 12,02% 

соответственно. 

• Полученные результаты не учитывают обратный выкуп, 

внутриквартальные дефолты, макроэкономическую 

динамику и пр. 

• С учетом потенциального снижения платежеспособности 

заемщиков прогнозируемый объем дефолтов в 

различных сценариях может достигать 10–20%. 



Комплексное решение АКРА 

для развития рынка 

многотраншевых ИЦБ 



Проект «ПРОРЫВ» 

• методологическая база 

• модельная платформа ГРАСП 

• доступ к передовым аналитическим инструментам в режиме онлайн 

• статистическая база данных российского и европейского рынков 

• квалифицированная команда с мировым опытом 

• использование механизмов повышения кредитного качества и защиты инвесторов 

• возможности для снижения процентной ставки 

• повышение предсказуемости ИЦБ за счет использования реинвестиционных периодов 

• квалификационные требования отбора кредитов в секьюритизируемые пулы 

• уникальные условия по срокам, логистике и цене подготовки сделки 



Статистическая база данных 

Ипотека 

(99%) 
МСП 

(50%) 

Автокредиты 

(61%) 

Потребительские 

кредиты 

(68%) 

Классы активов 

Кредитные карты 

(73%) 

European Data Warehouse 

• свыше 880 тыс. кредитов МСП совокупным объемом более 80 млрд евро, выданных в Бельгии, Италии, 

Испании, Португалии и Нидерландах, совокупная доля которых на европейском рынке секьюритизации 

МСП по объему выпущенных облигаций составляет около 74 % 

• более 700 сделок ипотечной секьюритизации, включающие 21,9 млн ипотечных кредитов, выданных в 

Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции и 

Великобритании  

Благодаря идентификации риск-профиля задолженности, селективному подходу и, как следствие, 

выборочному снижению процентных ставок по кредитам формируется инструмент поддержки 

наиболее надежных и конкурентных ипотечных заемщиков. Снижение процентной ставки для таких 

заемщиков до 5-7% позволит сэкономить сотни миллиардов рублей. 



Модельная платформа 

• ГРАСП-Ипотека (ГРАСП-И) 

Позволяет измерить воздействие характеристик отдельного кредита, заемщика, объекта залога и средних 

параметров портфеля на уровни ожидаемых потерь с помощью полипараметрического сопоставительного 

подхода. 

• ГРАСП Водопад Платежей (ГРАСП-ВП) 

Анализирует денежные потоки, а также структуру сделки и относительное кредитное качество облигаций 

разных выпусков (траншей), обеспеченных правами требования по одному портфелю кредитов, с помощью 

математических инструментов на основе сценарного подхода. 



Основные преимущества комплексного решения АКРА 



Мифы государственной модели рынка ИЦБ 

1. Ипотечный кризис в США был вызван многотраншевой моделью секьюритизации. 

2. Ипотечные ценные бумаги с защитой государства являются прогрессивный инновационный 

моделью, позволяющей создать эффективную систему жилищного финансирования. 

4. Доказательством безопасности государственной модели рынка ИЦБ является факт полного 

исполнения обязательств Fannie Mae и Freddie Mac перед инвесторами в однотраншевые 

облигации. 

3. Государственные ИЦБ делают анализ риска ипотечной секьюритизации простым и прозрачным 

и повышают ликвидность рынка. 

5. Классические многотраншевые ИЦБ — новый, малознакомый для российского рынка 

инструмент. 

6. Российские рейтинговые агентства используют устаревшие скоринговые карты, применявшиеся 

«большой тройкой» на заре рейтинговой деятельности. 
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Сравнительный анализ китайского и российского рынков секьюритизации (2015-2019 гг.) 

Параметры Китай Россия 

Дата начала активной эмиссии инструментов СФ 2015 2007 

Наличие развитой законодательно-правовой среды X V 

Количество сделок по выпуску многотраншевых ИЦБ 

(2015-2019) 
96 29 

Количество сделок по выпуску однотраншевых 

переупаковок (2015-2019) 
0 12 

Количество сделок по выпуску ABS, обеспеченных 

автокредитами (2015-2019) 
101 1 

Количество сделок по выпуску ABS, обеспеченных 

потребительскими кредитами (2015-2019) 
свыше 30 0 

Максимальный объем новых эмиссий в течение одного 

календарного года 
282 млрд долл. (2018) 4,1 млрд долл. (2014) 

Наличие сделок с иными видами активов (CLO, CMBS, NPL, 

кредитные карты, лизинг) 
V X 


