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 Ипотека имеет высокий потенциал роста – до 20% ВВП и активов банковского сектора
 Ожидается рост доли ипотечных облигаций в ипотечном портфеле

Рынок ипотеки

1 192 1 416 1 749 2 337 
3 071 

4 149 4 619 5 109 
5 828 

7 093 
8 300 

10 600 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П

Объем задолженности, млрд руб.
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Россия 2020 Россия 2030 США Китай

Отношение ипотечного портфеля к ВВП, % 10% 18% 53 29

Доля ипотечного портфеля в активах банков, % 9% 17% 64 22

Обеспеченность жильем (м2/чел) 26 33 70 34

Доля облигаций в ипотечном портфеле, % 8 15-20% 52 1

 Ипотека демонстрирует устойчивый рост 
при стабильно высоком кредитном качестве

 Основа устойчивого роста рынка ипотеки –
удовлетворени потребности в улучшении
жилищных условий

 Высокое кредитное качество ипотеки 
достигается благодаря
макропруденциальному регулированию ЦБ 
(по новым кредитам с первоначальным 
взносом ниже 15% предусмотрены надбавки 
к коэффициентам риска до 100%. 
Среднерыночный LTV = 70%)

 Ипотека и секьюртизация имеют высокий
потенциал роста
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Устойчивый рост рынка ипотеки – удовлетворение потребности в улучшении жилищных условий
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 Ипотечные облигации ДОМ.РФ – более 80% рынка
ИЦБ благодаря стандартизации, высокому
кредитному качеству и ликвидности

 Объем выпусков в 2020-2021 годах составит ~ 700 
млрд рублей

 Рост рынка ипотечных облигаций будет
происходить по мере роста рынка ипотеки

 Выделение ипотечных облигаций в 
самостоятельный сегмент долгового рынка

 В 2021 году рынок ИЦБ ДОМ.РФ может превысить 
рынок субфедеральных облигаций

Основные тенденции рынка ипотечных 
облигаций ДОМ.РФ



Регуляторные изменения приводят к повышению ликвидности и инвестиционной 
привлекательности ИЦБ ДОМ.РФ, что приводит к снижению спредов

Мероприятие Эффект

Реализовано

Коэффициент риск-веса 20% 
для HTM портфелей

Увеличение инвестиционного 
спроса со стороны банков 
благодаря льготным 
требованиям к капиталу

Коэффициент риск-веса 100-175% 
для торговых портфелей

Включение в Ломбардный список
Использование ИЦБ как 
обеспечение в операциях с ЦБ

Выделение лимита для НПФ
и ГУК ВЭБ.РФ

Дополнительный спрос 
пенсионных фондов

Включение в операции РЕПО
с Федеральным Казначейством

Дополнительный источник 
ликвидности

Допуск к инвестированию средств 
госкомпаний и госкорпораций,
накоплений Росвоенипотеки

Расширение базы инвесторов

Ожидается в 2020

Включение в ВЛА
Увеличение инвестиционного 
спроса со стороны банков 

Спред к ОФЗ, б.п.
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Развитие рынка ИЦБ ДОМ.РФ



Калькулятор на основе конвенции Московской Биржи на сайте

Развитие рынка ипотечных облигаций ДОМ.РФ

https://ицб.дом.рф/

https://ицб.дом.рф/
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АО "ДОМ.РФ" не несет никакой ответственности за любые убытки, расходы и прочие потери, возникающие вследствие какого-либо использования настоящего документа или информации, 
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