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На рос сий ском рын ке ипо теч но го кре ди то ва ния ра -
бо та ет зна чи тель ное ко ли че ст во ком мер че ских бан ков,
ко то рые реа ли зу ют как соб ст вен ные про грам мы ипо теч -
но го кре ди то ва ния, так и про грам му Агент ст ва ипо теч -
но го жи лищ но го кре ди то ва ния.

Агент ст во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва -
нию (АИЖК) соз да но в 1997 г. Пра ви тель ст вом РФ. В за -
да чи этой го су дар ст вен ной струк ту ры вхо дит соз да ние
ус ло вий для раз ви тия мас со во го кре ди то ва ния на ос но -
ве еди ных об ще фе де раль ных стан дар тов. Ос нов ным
ус тав ным на прав ле ни ем дея тель но сти АИЖК яв ля ет -
ся обес пе че ние ли к вид но сти рос сий ских ком мер че ских
бан ков, пре дос тав ляю щих дол го сроч ные жи лищ ные
кре ди ты на се ле нию, за счет по куп ки прав тре бо ва ний по 
та ким кре ди там на сред ст ва, при вле кае мые пу тем раз -
ме ще ния об ли га ций Агент ст ва на фон до вом рын ке.

По со стоя нию на 2 мар та 2007 г. об ще фе де раль ная
сис те ма ре фи нан си ро ва ния по стан дар там Агент ст ва

дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рос сии. Агент ст вом ак -
кре ди то ва ны 75 ре гио наль ных опе ра то ров и 63 сер вис -
ных аген та, по фе де раль ным стан дар там ипо теч ные
кре ди ты вы да ют 122 ор га ни за ции в 67 ре гио нах. Агент -
ст вом ре фи нан си ро ва но 76 114 ипо теч ных кре ди тов на
об щую сум му 47 168 млн руб.

С 1 ок тяб ря 2006 г. АИЖК сни зи ло про цент ные став -
ки по ипо теч ным кре дит ным про дук там. В за ви си мо сти
от сро ка кре ди то ва ния и сум мы  пер во на чаль но го  взно -
са  про цент ная  став ка  по ипо теч но му кре ди ту со став ля -
ет от 11 до 14 % го до вых (в руб лях).

За все вре мя ра бо ты Агент ст во вы пус ти ло де вять
се рий руб ле вых об ли га ций на фон до вой бир же ММВБ
на сум му 24,42 млрд руб. В фев ра ле 2007 г. АИЖК раз -
мес ти ло на ММВБ де вя тый вы пуск об ли га ций на сум му
5,0 млрд руб. Это са мый дол го сроч ный из вы пус ков
Агент ст ва, его дю ра ция со став ля ет 5,9 лет. Став ка ку -
пон но го до хо да по ито гам кон кур са была ус та нов ле на
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в раз ме ре 7,49 % го до вых. Спрос на аук цио не пре вы сил
пред ло же ние в 2,4 раза. В со от вет ст вии с Кон цеп ци ей
раз ви тия уни фи ци ро ван ной сис те мы ре фи нан си ро ва -
ния ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов в Рос сии, ут вер -
жден ной Пра ви тель ст вом РФ 30.06.05 г. на пе ри од до
2010 г., пре ду смот ре но пре дос тав ле ние го су дар ст вен -
ных га ран тий Рос сий ской Фе де ра ции по за им ст во ва ни -
ям Агент ст ва на об щую сум му 124 млрд руб. На этот
объ ем га ран тий Агент ст во пла ни ру ет раз мес тить кор по -
ра тив ные об ли га ции.

До кон ца 2007 г. Агент ст во на ме ре но раз мес тить
два вы пус ка об ли га ций, обес пе чен ных го су дар ст вен ны -
ми га ран тия ми Рос сий ской Фе де ра ции, на об щую сум му 
16 млрд руб. в со от вет ст вии с объ е мом го су дар ст вен -
ных га ран тий Рос сий ской Фе де ра ции по за им ст во ва ни -
ям Агент ст ва на 2007 г. Пла ни руе мые вы пус ки яв ля ют ся 
дол го сроч ны ми и бу дут иметь амор ти за ци он ную струк -
ту ру. В 2007 г. Агент ст во уже осу ще ст ви ло пер вый вы -
пуск ипо теч ных цен ных бу маг на сум му 2,9 млрд руб.

К наи бо лее ус пеш ным в пла не объ е ма ре фи нан си -
ро ван ных кре ди тов на ко нец 2006 г. мож но от не сти сле -
дую щих опе ра то ров АИЖК: ОАО «Крае вое агент ст во по
жи лищ но му ипо теч но му кре ди то ва нию» (Бар на ул),
Уфим ское го род ское агент ст во ипо теч но го кре ди то ва -
ния (УГАИК), Но во си бир ское об ла ст ное агент ст во ипо -
теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния, ОАО «Ом ская ре гио -
наль ная ипо теч ная кор по ра ция». В табл. 1 при ве де ны

дан ные по объ е мам ре фи нан си ро ван ных за клад ных ли -
де ров-ре гио нов на ко п лен ным ито гом по со стоя нию на 
1 ян ва ря 2007 г.

Об щая кар ти на рас пре де ле ния ипо теч но го рын ка
по фе де раль ным ок ру гам при ве де на в табл. 2; его ди на -
ми ка по ка за на в табл. 3.

Доля АИЖК на рын ке ре фи нан си ро ва ния ипо теч -
ных кре ди тов на се го дняш ний день со став ля ет 20 %.

На 1 ок тяб ря 2006 г. по дан ным Цен тро бан ка в Рос -
сии на счи ты ва лось 675 кре дит ных ор га ни за ций, пре дос -
тав ляю щих кре ди ты на по куп ку жи лья, из них 451 кре -
дит ная ор га ни за ция пре дос тав ля ла ипо теч ные жи лищ -
ные кре ди ты. В 2006 г. чис ло уча ст ни ков ипо теч но го
рын ка уве ли чи ва лось не так стре ми тель но, как в пре ды -
ду щие годы. Мож но ска зать, что в боль шин ст ве сво ем
кре дит ные ор га ни за ции оп ре де ли лись с прин ци пи аль -
ным во про сом: сто ит ли раз ви вать ипо теч ный биз нес?
По след ним из круп ных бан ков на ры нок ипо теч но го кре -
ди то ва ния в сен тяб ре 2006 г. вы шел Аль фа-Банк.

Объ ем все го ипо теч но го рын ка в 2006 г. со ста вил
око ло 13,3 млрд дол., что на 9,4 млрд дол. боль ше, чем
в 2005 г.

По дан ным Ас со циа ции рос сий ских бан ков объ ем
вы дан ных бан ка ми Рос сии ипо теч ных кре ди тов со ста -
вил в 2001 г. 56 млн дол, в 2002 г. – 260 млн дол,
в 2003 г. – 500 млн дол, в 2004 г. – 1 млрд, в 2005 г. –
2,6 млрд дол., в 2006 г. – око ло 6 млрд дол.
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Таб ли ца 1

Ли де ры по ко ли че ст ву ре фи нан си ро ван ных за клад ных на ко п лен ным ито гом  на 1 ян ва ря 2007 г.

На име но ва ние Кол-во
за клад ных, шт.

Ос та ток ссуд ной
за дол жен но сти,

млн руб.

Доля в порт фе ле
по кол-ву, %

Доля в порт фе ле
по объ е му, %

Ал тай ский край 8183 4602,99 12,19 11,63

Рес пуб ли ка Баш кор то стан 7111 4424,05 10,59 11,18

Са мар ская об ласть 3541 2114,26 5,28 5,34

Но во си бир ская об ласть 3241 2841,82 4,83 7,18

Ом ская об ласть 3194 1840,55 4,76 4,65

Рес пуб ли ка Уд мур тия 2660 1407,00 3,96 3,56

Орен бург ская об ласть 2522 975,79 3,76 2,47

Во ло год ская об ласть 2013 992,14 3,00 2,51

Рес пуб ли ка Та тар стан 2005 1003,69 2,99 2,54

Ки ров ская об ласть 1871 1149,42 2,79 2,90

* Здесь и да лее ис поль зу ют ся дан ные ЦБ РФ и АИЖК.

Таб ли ца 2

Со стоя ние рын ка ипо теч но го кре ди то ва ния в Рос сии в 2006 г.

Фе де раль ный ок руг
Объ ем ипо теч но го кре ди то ва ния,

млрд руб.
Ко ли че ст во ипо теч ных кре ди тов,

тыс. шт.

Цен траль ный 79 32

Си бир ский 33 48

При волж ский 25 56

Се ве ро-За пад ный 24 16

Ураль ский 18 36

Юж ный 12  8

Даль не во сточ ный  6  4



По дан ным ана ли ти че ско го кон сал тин го во го цен тра 
«МИ ЭЛЬ-Не дви жи мость», по срав не нию с 2001 г. ко ли -
че ст во вы дан ных ипо теч ных кре ди тов уве ли чи лось
в 2002 г.  в 4,6 раза, в 2003 г. – в 8,9 раза, в 2004 г.–
в 17,9 раза, в 2005 г. – в 46,4 раза, в 2006 г.– в 107,1 раза.

На ипо теч ном рын ке ус пеш но ра бо та ют та кие спе -
циа ли зи ро ван ные ипо теч ные бан ки как Го род ской ипо -
теч ный банк, Рус ский ипо теч ный банк, Мо с ков ское ипо -
теч ное агент ст во; до чер ние ино стран ные бан ки: Райф -
фай зен банк (Ав ст рия), «Сось е те Же не раль Вос ток»,
«Ай си ай си ай» и др. Из ме не ния в рас ста нов ке сил на
рын ке ипо теч но го кре ди то ва ния бу дут свя за ны в даль -
ней шем не с рос том чис ла уча ст ни ков (оно, ско рее все -
го, бу дет умень шать ся), а с ак тив ной экс пан си ей ино -
стран ных бан ков на рос сий ский ры нок, по купкой мел ких
бан ков бо лее круп ны ми, ак ти ви за цией при сут ст вия сто -
лич ных бан ков в ре гио нах.

Сре ди по след них сде лок в бан ков ском сек то ре не -
об хо ди мо от ме тить по куп ку груп пой Societe Generale
20 % па ке та ак ций Рос бан ка, при об ре те ние Го род ско го
ипо теч но го бан ка ин ве сти ци он ным ги ган том Morgan
Stanley, по куп ку вен гер ским бан ком ОТР Ин ве ст с бер -
бан ка. Райф фай зен банк при об рел рос сий ский Имп экс -
банк, Commerzbank – 15,3 % Пром связь бан ка, Nordea –
75 % Орг рэс бан ка, UniCredit вла де ет Ме ж ду на род ным
Мо с ков ским бан ком.

Важ ная тен ден ция рын ка в 2006 г. – ши ро кое рас -
про стра не ние но вых про дук тов в сфе ре ипо теч но го кре -
ди то ва ния: кре ди то ва ние за го род ной не дви жи мо сти,
вы да ча ипо теч ных кре ди тов под за лог не дви жи мо го
иму ще ст ва, в том чис ле и с за ло гом от треть их лиц, лом -
бард ных кре ди тов с воз мож но стью по сле дую ще го уве -
ли че ния сум мы кре ди та и ипо теч ных кре ди тов с за че том 
уже имею ще го ся в соб ст вен но сти не дви жи мо го иму ще -
ст ва. Ак тив но раз ви ва ет ся ре фи нан си ро ва ние ипо теч -
ных кре ди тов, ста ли воз мож ны ми схе мы по про да же не -
дви жи мо сти, пе ре дан ной бан ку в за лог по об лег чен ным
про це ду рам.

Ус ло вия и па ра мет ры пре дос тав ле ния ипо теч ных
кре ди тов так же пре тер пе ли из ме не ния по срав не нию
с 2005 г. Поя ви лись дол го сроч ные кре ди ты сро ком до
20–30 лет. Пер во на чаль ный взнос при по куп ке не дви жи -
мо сти со кра тил ся до 10 %, а в от дель ных слу ча ях и до
0 %. Про цент ные став ки по ипо теч ным кре ди там ста ли
бо лее ло яль ны ми и сни зи лись по от но ше нию к 2005 г. на 
1–2 % в сред нем. Зна чи тель но из ме нил ся сам про цесс
по лу че ния ипо теч но го кре ди та в бан ках. Со кра ще ны
сро ки рас смот ре ния за яв ле ния на по лу че ние ипо теч но -
го кре ди та, ус ко ре ны про це ду ры оформ ле ния до ку мен -
тов во вре мя про ве де ния ипо теч ных сде лок. Бан ки все

боль ше при дер жи ва ют ся по ли ти ки ми ни маль ных ко мис -
сий при вы да че и со про во ж де нии кре ди тов.

Раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва ния при ня то оце ни -
вать в виде доли в объ е ме ВВП и как от но ше ние ко ли че -
ст ва ипо теч ных сде лок к об ще му чис лу сде лок ку п -
ли-про да жи жи лой не дви жи мо сти. Доля ипо теч ных кре -
ди тов в ВВП со ста ви ла все го 1–2 %; та ким об ра зом,
Рос сия про дол жа ет силь но от ста вать от раз ви тых стран 
и стран Вос точ ной Ев ро пы.

Сто ит от ме тить, что в со от вет ст вии с Кон цеп ци ей
ре фи нан си ро ва ния ипо теч ных жи лищ ных кре ди тов
АИЖК были за пла ни ро ва ны це ле вые по ка за те ли; в ча -
ст но сти, го до вой объ ем вы дан ных ипо теч ных кре ди тов
дол жен был со ста вить не ме нее 108 млрд руб. Та ким об -
ра зом, объ ем рын ка ипо те ки в 2006 г. пре вы сил за пла -
ни ро ван ные по ка за те ли Кон цеп ции при мер но в 2 раза.

По раз лич ным оцен кам в 2006 г. доля сде лок с ис -
поль зо ва ни ем ипо те ки со ста ви ла 6–7 % от об ще го чис -
ла сде лок ку п ли-про да жи. В Мо ск ве доля сде лок с ипо -
те кой на хо ди лась на уров не 8 %, в Мо с ков ской об лас -
ти – 3 %. Наи боль ший про цент сде лок с ис поль зо ва ни ем 
ипо те ки за фик си ро ван в Тю мен ской об лас ти, Хан ты-
Ман сий ском и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных ок ру гах,
где доля сде лок с ипо те кой на рын ке не дви жи мо сти
в пер вом по лу го дии 2006 г. дос тиг ла 25 %. В чис ле ли де -
ров на хо дят ся Ал тай ский край, где доля сде лок с ипо те -
кой ока за лось рав ной 24 %, Брян ская об ласть, Уд мур -
тия и Рес пуб ли ка Саха – бо лее 15 %, Баш кор то стан –
14 %, Ку бань – 7 %. Мень ше все го сде лок ку п ли-про да -
жи с ис поль зо ва ни ем ипо те ки про шло в Се вер ной Осе -
тии – Ала нии, Став ро поль ском крае, Смо лен ской об лас -
ти – здесь их доля со ста ви ла 0,1–0,2 % от об ще го чис ла.

В 2005 г. поя ви лись струк ту ры, кон ку ри рую щие
с АИЖК на рын ке ре фи нан си ро ва ния и пред ла гаю щие
пер вич ным кре ди то рам вы куп их ипо теч ных порт фе лей
с  це лью  на ко п ле ния  пула  для  даль ней шей  секь ю ри -
ти за ции. Та ким об ра зом, про ис хо дит фор ми ро ва ние
вторич но го рын ка ипо теч ных кре ди тов, на ко то ром бу -
дут про да вать ся  порт фе ли  цен ных  бу маг  с  раз лич ны -
ми  ха рак те ри сти ка ми, а глав ное, с раз лич ны ми уров ня -
ми до ход но сти и рис ка. Се го дня на этом рын ке ра бо та -
ют АИЖК, АКБ «Сов фин трейд» (до чер няя ком па ния
Газ пром бан ка), ВТБ, Рус ская ипо теч ная ак цепт ная ком -
па ния (RuMac), АТТА «Ипо те ка», КИТ «Фи нанс». Ку п лю-
про да жу порт фе лей ипо теч ных кре ди тов час то осу ще -
ст в ля ют бан ки-ори ги на то ры для це лей струк ту ри ро ва -
ния сде лок по ре фи нан си ро ва нию.

Ак тив ны ми уча ст ни ка ми рын ка ипо теч но го кре ди то -
ва ния ста но вят ся ипо теч ные бро ке ры. Раз ви тие это го
биз не са обу слов ле но по сто ян ным спро сом на дан ные
ус лу ги. В стра не за фик си ро ва ны раз лич ные виды бро -
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка рын ка ипо теч но го кре ди то ва ния Рос сии в 2005–2006 гг.

По ка за тель
2005 г. 2006 г.

Абс., тыс. шт. Доля, % Абс., тыс. шт. Доля, %

Ипо теч ные кре ди ты, не оформ лен ные за клад ны ми 15 600 19,5 41 200 20

Стан дарт ные за клад ные, не вы ку п лен ные АИЖК 21 060 26,32 84 460 41

Стан дарт ные за клад ные, вы ку п лен ные АИЖК 43 340 54,18 80 340 39

Ито го 80 000 100 206 000 100



ке ров: соз да вае мые бан ка ми и ра бо таю щие в их ин те -
ре сах, а так же бро ке ры круп ных ри эл тор ских ком па ний и 
не за ви си мые ипо теч ные бро ке ры, дей ст вую щие в ин те -
ре сах кли ен та.

За ко на об ипо теч ном бро ке ре пока нет, эта дея -
тель ность рег ла мен ти ру ет ся За ко ном об ипо те ке и Гра -
ж дан ским ко дек сом. В Рос сии ра бо та ипо теч но го бро ке -
ра вклю ча ет в себя не толь ко кон суль ти ро ва ние кли ен та 
и под бор бан ка, ко то рый вы даст ипо теч ный кре дит с
уче том до хо дов, рас хо дов, со ци аль но го ста ту са и по ло -
же ния за ем щи ка, но и со про во ж де ние та ко го кре ди та:
по мощь при сбо ре до ку мен тов, ми ни ми за ция вре мен -
ных за трат, а так же, при же ла нии кли ен та, оформ ле ние
сдел ки ку п ли-про да жи. В Рос сии се го дня на счи ты ва ет -
ся око ло 40 бро ке ров, круп ней шие из них соз да ны сто -
лич ны ми бан ка ми и агент ст ва ми не дви жи мо сти.

Со глас но РБК «Рей тинг» в 2006 г. в де сят ку бан -
ков-ли де ров по вы да че ипо теч ных кре ди тов во шли:
Сбер банк Рос сии (объ ем вы дан ных ипо теч ных кре ди тов 
со ста вил 4,3 млрд дол), «ВТБ 24» (объ ем вы дан ных
ипо теч ных кре ди тов 756,55 млн дол.), Мос ком мерц банк
(объ ем вы дан ных ипо теч ных кре ди тов 620 млн дол.),
БАНК УРАЛСИБ (объ ем вы дан ных ипо теч ных кре ди -
тов  –  337 млн дол.),  DeltaCredit  (объ ем  вы дан ных  ипо -
теч ных кре ди тов 291 млн дол.), КИТ «Фи нанс» (объ -
ем вы дан ных  ипо теч ных  кре ди тов  277,6 млн дол.),
Транс кре дитбанк (241,4 млн дол.), Го род ской ипо теч -
ный банк  (217,4  млн  дол.),  Газ пром банк  (195,5  млн
дол.), Рос банк (объ ем вы дан ных ипо теч ных кре ди тов
192,9 млн дол.).

С мая 2005 г. на рос сий ском рын ке поя вил ся и на -
чал ак тив ную дея тель ность АКБ «Сов фин трейд» (ЗАО).
Этот банк яв ля ет ся до чер ним бан ком КБ «Газ пром банк» 
и вхо дит в фи нан со вую груп пу ком па ний ОАО «Газ -
пром». Банк был пе ре про фи ли ро ван в уз ко спе циа ли зи -
ро ван ный, за ни маю щий ся ис клю чи тель но ипо те кой. Ос -
нов ные на прав ле ния его дея тель но сти:

– скуп ка пу лов ипо теч ных кре ди тов на пря мую у бан -
ков – пер вич ных кре ди то ров и дру гих уча ст ни ков ипо -
теч но го рын ка;

– соз да ние соб ст вен ной сети ре гио наль ных опе ра -
то ров в виде ЗАО, ко то рые вы да ют ипо теч ные зай мы
и ску па ют ипо теч ные кре ди ты у пер вич ных кре ди то ров
с даль ней шим со про во ж де ни ем этих зай мов и кре ди тов;

– ор га ни за ция секь ю ри ти за ции ипо теч ных кре ди тов 
с це лью вы пус ка ипо теч ных цен ных бу маг как на рос сий -
ском, так и на за ру беж ном рынке цен ных бу маг.

АКБ «Сов фин трейд» (ЗАО) при нял за ос но ву стан -
дар ты ОАО «АИЖК» и ре фи нан си ру ет кре ди ты и зай мы
в рам ках этих стан дар тов, од на ко сей час он пе ре хо дит
на соб ст вен ные стан дар ты и про грам мы ипо теч но го
кре ди то ва ния. К кон цу 2006 г. банк ре фи нан си ро вал
ипо теч ные кре ди ты на сум му 14 млрд руб. и вы шел в пя -
тер ку ли де ров по дан но му по ка за те лю в Рос сии. Кро ме
того, АКБ «Сов фин трейд» пер вым в Рос сии ор га ни зо -
вал в ок тяб ре 2006 г. вы пуск ипо теч ных цен ных бу маг
че рез свои до чер ние струк ту ры – спе циа ли зи ро ван ную
ипо теч ную и управ ляю щую ком па нии, обес пе че ни ем ко -
то ро го явил ся его соб ст вен ный пул за клад ных на сум му
3 млрд руб.

Секь ю ри ти за ция ипо теч ных ак ти вов уже ста ла не -
отъ ем ле мой ча стью рос сий ско го рын ка ипо теч но го жи -
лищ но го кре ди то ва ния. В 2006 г. от ме чен су ще ст вен -

ный рост об ще го чис ла сде лок секь ю ри ти за ции рос сий -
ских ак ти вов, взрыв ное уве ли че ние сум мар но го объ е ма
но вых вы пус ков и сред не го объ е ма секь ю ри ти зи ро ван -
ных пу лов (табл. 4).

Осо бен но стью про шед ше го года ста ло пре об ла да -
ние сде лок, осу ще ст в ляе мых рос сий ски ми бан ка ми-
ори ги на то ра ми. В 2006 г. про ве де на лишь одна сдел ка
секь ю ри ти за ции не бан ков ских ак ти вов. Сдел ки син те ти -
че ской секь ю ри ти за ции (с ис поль зо ва ни ем кре дит ных
де ри ва ти вов) на рын ке рос сий ских ак ти вов по-преж не -
му от сут ст ву ют. Оп ре де лен ную нишу за ня ли спе ци фи -
че ские для Рос сии сдел ки секь ю ри ти за ции ипо теч ных
ак ти вов с ис поль зо ва ни ем за кры тых пае вых ин ве сти ци -
он ных фон дов (ПИФ).

На рос сий ском рын ке окон ча тель но за кре пи лись
три мо де ли секь ю ри ти за ции, имею щие раз лич ную пра -
во вую ос но ву: транс гра нич ная секь ю ри ти за ция, ло каль -
ный вы пуск ипо теч ных цен ных бу маг, ис поль зо ва ние за -
кры тых пае вых ин ве сти ци он ных фон дов.

В 2006 г. было про ве де но 11 сде лок секь ю ри ти за -
ции с уча сти ем рос сий ских ори ги на то ров. В до пол не ние
к ним на ло каль ных рын ках было за кры то пять сде лок по 
ре фи нан си ро ва нию ипо теч ных кре ди тов с ис поль зо ва -
ни ем ипо теч ных за кры тых пае вых ин ве сти ци он ных фон -
дов. В пре ды ду щие два года про ве де но все го че ты ре
сдел ки секь ю ри ти за ции (по две в год). Цен ные бу ма ги,
вы пу щен ные в сдел ках секь ю ри ти за ции в 2006 г., на хо -
дят ся в об ра ще нии. Бли жай ший юри ди че ский срок по га -
ше ния (по сдел кам 2006 г.) – 15.03.2011 г. (сдел ка с уча -
сти ем Аль фа-Бан ка).

Об щий объ ем секь ю ри ти зи руе мых ак ти вов в 2006 г. 
(без уче та паев за кры тых ПИФ) со ста вил 3512,4 млн дол.
В  2006 г.  в  сдел ках  секь ю ри ти за ции  рос сий ских  ак ти -
вов в ка че ст ве ори ги на то ров при ня ли уча стие шесть фи -
нан со вых ор га ни за ций (бан ков) и одна ор га ни за ция не -
фи нан со во го сек то ра, на ко то рые при шлось 86 %
(3016,4 млн дол) и 14 % (495,5 млн дол) от об ще го объ е -
ма вы пус ка со от вет ст вен но.

Круп ней шей по объ е му ста ла сдел ка с уча сти ем
ОАО «Аль фа-Банк», про ве ден ная в кон це 2006 г.: объ ем 
вы пус ка со ста вил 16 % от об ще го объ е ма сде лок секь ю -
ри ти за ции. Сред ний объ ем сдел ки по вы пус ку ABS
в 2006 г. со ста вил 319,3 млн дол.

Доля сде лок, про ве ден ных в 2006 г., достигла 66 %
от об ще го объ е ма всех сде лок секь ю ри ти за ции с уча -
сти ем рос сий ских ори ги на то ров. А сум мар ный объ ем
сде лок в 2004–2006 гг. с уча сти ем рос сий ских ори ги на -
то ров ра вен 5260,8 млн дол.

Сре ди клас сов секь ю ри ти зи ро ван ных ак ти вов наи -
бо лее по пу ляр ной у ори ги на то ров по сум мар но му объ е -
му яв ля ет ся секь ю ри ти за ция ди вер си фи ци ро ван ных
пла теж ных по то ков (об щая ве ли чи на 1402,6 млн дол.,
три сдел ки). Объ е мы секь ю ри ти за ции ав то кре ди тов со -
ста ви ли 757,3 млн дол. (две сдел ки, вто рое ме сто). Да -
лее сле ду ет вы пуск цен ных бу маг, обес пе чен ных жи -
лищ ны ми ипо теч ны ми кре ди та ми (497,8 млн дол, че ты -
ре сдел ки), ли зин го вы ми пла те жа ми (495,5 млн дол, одна 
сдел ка) и по тре би тель ски ми кре ди та ми (359,2 млн дол.,
одна сдел ка) (ри су нок).

Сред няя сроч ность вы пу щен ных ABS со став ля ет
183 мес., од на ко для ипо теч ной секь ю ри ти за ции сред -
няя сроч ность 384 мес.; для по тре би тель ско го кре ди то -
ва ния – 70 мес.; для ав то кре ди то ва ния – 106 мес.; для
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бу ду щих по сту п ле ний – 61 мес.; для по сту п ле ний по до -
го во рам ли зин га – 76 мес.

В 10 из 11 сде лок секь ю ри ти за ции ак ти вов с уча сти -
ем рос сий ских ори ги на то ров спе цюр ли цо (SPV, special
purpose vehicle) уч ре ж да лось за ру бе жом (сдел ки транс -
гра нич ной секь ю ри ти за ции). Един ст вен ной сдел кой, ко -
гда спе цюр ли цо было соз да но на тер ри то рии РФ, ос та -
ет ся сдел ка ло каль ной секь ю ри ти за ции 
ипо теч ных кре ди тов бан ка «Сов фин -
трейд», пре ду смат ри ваю щая вы пуск
об ли га ций с ипо теч ным по кры ти ем. Уч -
ре ди те лем дан но го юри ди че ско го лица
вы сту пи ла за ру беж ная ком па ния. Дан -
ная сдел ка ста ла пер вой из осу ще ст в -
лен ных в со от вет ст вии с Фе де раль ным
за ко ном «Об ипо теч ных цен ных бу ма -
гах» и на ко нец 2006 г. ос та ет ся един ст -
вен ным при ме ром ло каль ной секь ю ри -
ти за ции с уча сти ем рос сий ских ори ги -
на то ров (за ис клю че ни ем сде лок с ис-
поль зо ва ни ем за кры тых ПИФ). В шес ти
из де ся ти транс гра нич ных сде лок спе -
ци аль но соз дан ное юри ди че ское лицо
ре ги ст ри ро ва лось под юрис дик ци ей
Люк сем бур га, в од ной сдел ке – под

юрис дик ци ей Ни дер лан дов, а в трех – под юрис дик ци ей
Ир лан дии.

Аль тер на ти вой клас си че ской секь ю ри ти за ции ипо -
теч ных кре ди тов яв ля ет ся ре фи нан си ро ва ние с ис поль -
зо ва ни ем ипо теч ных за кры тых ПИФ. Со дер жа ние та ко го 
рода сде лок со сто ит в сле дую щем: за клад ные, при над -
ле жа щие бан ку-ори ги на то ру или АИЖК, про да ют ся
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Рас пре де ле ние вы пу щен ных цен ных
бу маг по типу обес пе че ния в 2006 г.

Таб ли ца 4

Сдел ки секь ю ри ти за ции с уча сти ем рос сий ских ори ги на то ров в 2006 г.

Ори ги на тор Эми тент/ SPV
Дата

за кры тия
сдел ки

Объ ем
вы пус ка
цен ных
бу маг,

млн дол.

Ка те го рия
секь ю ри ти зи руе мых

ак ти вов

Дата
по га ше ния

Про цент ные пла те -
жи по стар ше му

тран шу

Банк «Рус ский
стан дарт»

Russian Consumer Finan-
ce. 1 S.A.

27.03.2006 359,19 По тре би тель ские
кре ди ты

01.12.2012 1m Euribor + 165 б.п.

Аль фа-Банк Alfa Diversified Payment
Rights (DPR) Finance Com-
pany. S.A.

28.03.2006 350 Ди вер си фи циро ван ные
бу ду щие

пла теж ные по то ки

15.03.2011 3m LIBOR + 160 б.п.

ОАО «РЖД» Red Arrow International
Leasing Public Limited
Company 

30.03.2006 495,49 По сту п ле ния
по до го во рам ли зин га

20.06.2011 8,375

ОАО «Внеш -
торг банк»

Russian Mortgage Bac-
ked Securities. 1 S.A.

18.07.2006 88,3 Жи лищ ная ипо те ка 15.05.2034 1m LIBOR + 100 б.п.

Го род ской
Ипо теч ный
Банк

CityMortgage MBS Finan-
ce B.V.

10.08.2006 73,9 Жи лищ ная ипо те ка 15.09.2033 1m LIBOR + 160 б.п.

МДМ-Банк Taganka Car Loan Finance 
PLC

23.10.2006 430 Ав то кре ди ты 23.10.2013 1m LIBOR + 100 б.п.

Банк «Рус ский
стан дарт»

Russian Car Loans. 1 S.A 25.10.2006 327,31 Ав то кре ди ты 20.10.2017 1m Euribor + 115 б.п.

Сов фин трейд Dali Capital PLC 10.11.2006 113,34 Жи лищ ная ипо те ка 25.12.2046 1m Euribor + 130 б.п.
МДМ-Банк MDM DPR Finance Compa-

ny. S.A.
17.11.2006 487,76 Ди вер си фи ци ро ван ные

бу ду щие пла теж ные
по то ки

15.12.2011 3m EURIBOR + 200 б.п.

Аль фа-Банк Alfa Diversified Payment
Rights Finance Company.
S.A.

05.12.2006 564,88 Ди вер си фи ци ро ван ные
бу ду щие пла теж ные

по то ки

15.03.2011 3m Euribor + 190 б.п.

Сов фин трейд ГПБ-Ипо те ка 13.12.2006 222,25 Жи лищ ная ипо те ка 25.12.2046 8,0

40 %

22 %

14 % 14 %

10 %

Ипотечное кредитование

Потребительское кредитование

Диверсифицированные будущие платежные потоки

Автокредитование

Будущие поступления по договорам лизинга



управ ляю щей ком па нии пае во го ин ве сти ци он но го фон -
да, иму ще ст во ко то ро го за тем пе ре да ет ся в соб ст вен -
ность ин ве сто ров, при об ре таю щих паи. Вла де лец пая
по лу ча ет пра во на все те ку щие пла те жи по за клад ным,
со став ляю щим иму ще ст во фон да (про цен ты по кре ди -
там и сум мы, по сту паю щие в по га ше ние ос нов но го дол -
га). Паи ипо теч ных за кры тых ПИФ мо гут так же по лу чить
лис тинг и об ра щать ся на бир же.

Дан ная схе ма впер вые была оп ро бо ва на в 2005 г.,
ко гда был сфор ми ро ван пер вый по доб ный фонд. К кон -
цу 2006 г. в РФ было за ре ги ст ри ро ва но 8 ипо теч ных за -
кры тых ПИФ под управ ле ни ем 7 управ ляю щих ком па -
ний, еще 3 фон да на хо ди лись в ста дии фор ми ро ва ния.
Об щая ве ли чи на ре фи нан си ро ван ных ипо теч ных кре -
ди тов, на хо дя щих ся в со ста ве ак ти вов ука зан ных ПИФ,
со ста ви ла 6581 млн руб. Объ ем фи нан си ро ва ния, при -
вле чен но го с ис поль зо ва ни ем дан но го ме ха низ ма в
2006 г., дос тиг 4997 млн руб., что пре вы си ло по ка за тель
2005 г. бо лее чем в три раза. Ли де ром дан но го рын ка по
ито гам 2006 г. ста ла «Ком па ния по управ ле нию ин ве сти -
ция ми «Ямал» (ОАО), соз дав шая два фон да с сум мар -
ны ми ак ти ва ми 3829 млн руб.

В 2005–2006 гг. в РФ с уче том раз лич ных спо со бов
ре фи нан си ро ва ния бы ло секь ю ри ти зи ро ва но ипо теч -
ных кре ди тов на об щую сум му 741 млн дол, из них в
2006 г. – на 682,8 млн дол. Доля клас си че ской транс гра -
нич ной секь ю ри ти за ции со ста ви ла 384,45 млн дол.
(56,3 % от объ е ма секь ю ри ти за ции ипо те ки), ло каль ной
секь ю ри ти за ции – 113,3 млн дол. (16,5 %), а секь ю ри ти -
за ции с ис поль зо ва ни ем ипо теч ных за кры тых ПИФ –
185 млн дол. (27,1 %).

При на ли чии серь ез ных не дос тат ков в нор ма тив -
но-пра во вой базе, ре гу ли рую щей сдел ки клас си че ской
секь ю ри ти за ции, ре фи нан си ро ва ние ипо те ки с ис поль -
зо ва ни ем  за кры тых  пае вых  ин ве сти ци он ных  фон дов
яв ля ет ся эф фек тив ным ры ноч ным ин ст ру мен том. Мож -
но про гно зи ро вать су ще ст вен ное уве ли че ние аб со лют -
ных объ е мов рын ка паев за кры тых ПИФ, яв ляю щих ся
ин ст ру мен том бан ков ско го ре фи нан си ро ва ния, если
при нять во вни ма ние го то вя щие ся из ме не ния в Фе де -
раль ный за кон «Об ин ве сти ци он ных фон дах». Со от вет -
ст вую щие из ме не ния про шли пер вое чте ние в Го су дар -
ст вен ной Думе на ис хо де 2006 г. и мо гут всту пить в силу
до кон ца 2007 г. В ча ст но сти, не со мнен ный ин те рес для
це лей секь ю ри ти за ции кре дит ных порт фе лей мо жет
пред став лять кон ст рук ция за кры то го ПИФ, пред на зна -
чен но го для ква ли фи ци ро ван ных ин ве сто ров. Важ ную
роль мо жет сыг рать так же за ко но да тель ное рас ши ре -
ние со ста ва ак ти вов ин ве сти ци он ных фон дов.

Учи ты вая за ин те ре со ван ность рос сий ских управ -
ляю щих ком па ний, не уча ст вую щих пока в про цес се
секь ю ри ти за ции (за ис клю че ни ем ипо теч ных ак ти вов),
нель зя ис клю чить по яв ле ние в бу ду щем за кры тых ПИФ,
ак ти вы ко то рых бу дут фор ми ро вать ся из по тре би тель -
ских кре ди тов (в том чис ле ав то кре ди тов). Дан ный ме ха -
низм спо со бен обес пе чить оп ре де лен ную гиб кость при
соз да нии ре воль вер ных (во зоб нов ляе мых) струк тур.

С уче том мак ро эко но ми че ских фак то ров, не дос та -
точ но го уров ня ка пи та ли за ции бан ков ской сис те мы и
ре гу ля тив ных труд но стей, свя зан ных с про цес са ми
слия ния и по гло ще ния кре дит ных ор га ни за ций, пер спек -

ти вы раз ви тия рын ка секь ю ри ти за ции рос сий ских бан -
ков ских ак ти вов мож но оце нить с ос то рож ным оп ти миз -
мом. Ана ли ти ки рей тин го во го агент ст ва Moody’s пред -
ска зы ва ют в свя зи со стре ми тель ным раз ви ти ем ипо-
теч но го кре ди то ва ния зна чи тель ный рост ко ли че ст ва
и объ е мов сде лок, обес пе чен ных ипо те кой. По их мне -
нию, секь ю ри ти за ция ипо теч ных кре ди тов в РФ мо жет
за нять пер вое ме сто сре ди про чих клас сов ак ти вов. Вы -
ска зы ва ют ся оп ти ми стич ные пред по ло же ния и от но си -
тель но секь ю ри ти за ции бу ду щих по сту п ле ний по до го -
во рам ли зин га, что объ яс ня ет ся ди на ми кой раз ви тия
ли зин го вых опе ра ций. В бан ков ском сек то ре по ло жи -
тель ная ди на ми ка ожи да ет ся в свя зи с вы пус ком цен -
ных бу маг типа Collateralized Debt Obligation (CDO). Об -
щий объ ем рос сий ско го рын ка секь ю ри ти за ции ак ти вов
в 2007 г. по оцен кам Moody’s со ста вит 5–7 млрд дол.

Важ ную роль в сти му ли ро ва нии рын ка секь ю ри ти -
за ции ипо те ки при зва на сыг рать го су дар ст вен ная по ли -
ти ка, вы ра жен ная в Фе де раль ной це ле вой про грам ме
«Жи ли ще», при ори тет ном на цио наль ном про ек те «Дос -
туп ное и ком форт ное жи лье», кон цеп ци ях и ме ро прия -
ти ях по раз ви тию сис те мы ре фи нан си ро ва ния ипо те ки,
про во ди мых в том чис ле при уча стии АИЖК. По оцен кам 
экс пер тов Merrill Lynch, рос сий ский ры нок ипо те ки в те -
че ние сле дую щих пяти лет бу дет еже год но при рас тать
на 50–60 % и к 2011 г. мо жет дос тиг нуть раз ме ра 6 %
ВВП.

Рос сий ские бан ки все чаще за яв ля ют о пла нах бу -
ду щей секь ю ри ти за ции. Банк «ВТБ 24» объ я вил о на ме -
ре нии про вес ти секь ю ри ти за цию ипо теч ных кре ди тов
объ е мом око ло 500 млн дол осе нью 2007 г., что мо жет
стать ре корд ной сдел кой секь ю ри ти за ции «су ще ст вую -
щих» ак ти вов. По сло вам ру ко во дства, пе ред бан ком
сто ит за да ча от ра бо тать ме ха низм та ких сде лок, что бы
по ста вить их «на по ток». Ипо теч ный порт фель «ВТБ 24» 
на 1 де каб ря 2006 г. со став лял 623 млн дол.

О  сво ем  на ме ре нии  про вес ти  секь ю ри ти за цию
ипо теч ных кре ди тов во вто рой по ло ви не 2007 г. на сум -
му до 500 млн дол. объ я вил так же Рос банк, ипо теч -
ный порт фель ко то ро го к кон цу 2006 г. при бли зил ся к
200 млн дол. Рус ская Ин ве сти ци он ная Груп па (RIGroup)
со об щи ла о пла нах секь ю ри ти зи ро вать свои до хо ды от
строи тель ст ва объ ек тов ком мер че ской не дви жи мо сти
с це лью уве ли че ния ли к вид но сти про из ве ден ных ин ве -
сти ций. Сре ди бан ков, на ме рен ных про во дить секь ю ри -
ти за цию в бли жай шее вре мя, мож но на звать Со бин -
банк, Мос ком мерц банк и Аль фа-Банк, объ я вив шие о
под го тов ке сде лок секь ю ри ти за ции ак ти вов с пред по ла -
гае мым раз ме ще ни ем в 2007 г.

По оцен кам экс пер тов, в 2007 г. со во куп ная ве ли чи -
на секь ю ри ти зи руе мых ак ти вов пре вы сит по ка за тель
пре ды ду ще го года в 1,5–2 раза, а наи бо лее вос тре бо -
ван ны ми ста нут пулы ипо теч ных кре ди тов.

При ме ча ния
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