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Важнейшее значение для становления и раз$
вития рынка ипотечных ценных бумаг имеет
организация его инфраструктуры. Общее поня$
тие инфраструктуры рынка ценных бумаг под$
разумевает совокупность технических средств
организации, обеспечивающих функционирова$
ние рынка, например, биржи, брокерские конто$
ры, финансовые институты1.
С институциональной точки зрения инфра$
структура рынка ценных бумаг определяется как
сложная система институтов, обеспечивающих
бесперебойное функционирование рынка ценных
бумаг путем создания необходимых условий де$
ятельности его участников2.
На наш взгляд, основными элементами ин$
фраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг
являются:
• нормативно$правовая база;
• профессиональные участники рынка цен$
ных бумаг;
• организации, оказывающие информацион$
ные услуги участникам рынка ценных бумаг;
• организации, оказывающие юридические
услуги;
• агентства недвижимости;
• строительные компании;
• страховые компании;
• оценочные компании;
• рейтинговые агентства;
• кредитные бюро;
• коллекторские агентства.
Наличие или отсутствие указанных элемен$
тов определяет уровень развития рынка ипотеч$
ных ценных бумаг.
Наиболее развитыми рынками ипотечных
ценных бумаг являются американский и евро$
пейский рынки. В инфраструктуре данных рын$
ков можно выделить ряд особенностей, которые
обусловлены: типом правовой системы и нацио$
нальным законодательством; количеством и раз$
нообразием участников рынка, а также ролью
регулирующих органов.
1
Финансовый словарь / Под ред. А.А. Благодатина,
Л.Ш. Лозовского, Б.А. Райзберга. М., 2005.
2
Смагина И.А. Предпринимательское право. М.,
2008.

Европейская и американская модели рынка
ипотечного кредитования строятся на различных
понятиях $ о залоге (mortgage) в англосаксонс$
кой системе права и об ипотеке как особом виде
залога по континентальному праву. Mortgage опи$
рается на понятие собственности англосаксонс$
кой правовой системы, в которой под собствен$
ностью понимается “сложный пучок отношений,
существенно отличающихся по своему характеру
и последствиям” и позволяющих установить не$
сколько титулов собственности на одно и то же
имущество3.
Юридическая суть титульной теории состо$
ит в формальной передаче залогодателем (на ос$
новании письменного договора) титула собствен$
ности на заложенную недвижимость в пользу
кредитора$залогодержателя на период до прекра$
щения действия залога. Таким образом, права
владения и пользования до прекращения основ$
ного обязательства остаются у залогодателя, а
право распоряжения переходит к залогодержате$
лю. Особенность и преимущество теории титула
перед ипотекой заключаются в том, что в случае
невыполнения основного обязательства не воз$
никает проблемы реализации залогового права
кредитора, поскольку он стал формальным соб$
ственником заложенного имущества уже в мо$
мент вступления в силу договора ипотеки. Кре$
дитору требуется только актуализировать свое
залоговое право собственности, для чего возможно
использование внесудебных юридических про$
цедур. Основное содержание титульной теории
$ создание механизма обеспечения финансиро$
вания приобретения недвижимости (жилья) в
кредит с длительной рассрочкой погашения ос$
новного денежного обязательства, что сближает
теорию титула с финансовым лизингом4.
Другой подход, именуемый теорией залого$
вого права (lien theory) предполагает, что право
собственности на имущество сохраняется за за$
емщиком, а кредитор просто приобретает зало$
говое право на него. Теория залогового права
3

Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.,

2000.
4
Ольшаный А.И. Банковское кредитование: россий$
ский и зарубежный опыт. М., 1997.
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появилась позднее. Основное различие между
теорией титула и теорией залогового права со$
стоит в процедуре обращения взыскания на не$
движимость и в объеме прав заемщика и креди$
тора в ходе данного процесса.
В российской практике используется титуль$
ная теория. Так, согласно ст. 1 федерального за$
кона “Об ипотеке (залоге недвижимости)”, “иму$
щество, на которое установлена ипотека, остает$
ся у залогодателя в его владении и пользова$
нии”; ст.29 определены права пользования зало$
годателем заложенным имуществом, в том числе
и для получения дохода5. Основания обращения
взыскания на заложенное имущество указаны в
ст. 50, а именно: “Залогодержатель вправе обра$
тить взыскание на имущество, заложенное по
договору об ипотеке, для удовлетворения за счет
этого имущества требований, вызванных неис$
полнением или ненадлежащим исполнением обес$
печенного ипотекой обязательства”6.
Согласно ст. 8 федерального закона “Об ипо$
течных ценных бумагах”, “требования по креди$
там (займам), обеспеченным ипотекой, и (или)
закладные могут быть приобретены ипотечным
агентом на основании договора купли$продажи,
мены, цессии (уступки требования), иной сделки
об отчуждении этого имущества, в том числе свя$
занной с оплатой уставного капитала (акций) ипо$
течного агента этим имуществом, а также в ре$
зультате универсального правопреемства”7.
Инфраструктура рынка ипотечных ценных
бумаг определяется, кроме прочего, ролью и мас$
штабами участия государства в развитии систе$
мы жилищного кредитования.
К примеру, в США на этапе становления
современной ипотечной системы с 1930$х по ко$
нец 1970$х гг. государство не только формиро$
вало законодательные основы функционирова$
ния ипотечной системы, но и непосредственно
создавало специализированные институты вто$
ричного ипотечного рынка, отвечающие за эф$
фективное функционирование всей ипотечной
системы страны, ее унификацию, а также за до$
стижение стратегических целей экономического
развития государства. Численность персонала,
связанного с обслуживанием рынка недвижимо$
сти, составляла примерно 6,9 млн. чел., или 5,3%
от всего работающего населения в США8.
Американская модель рынка ипотечных цен$
ных бумаг включает следующих основных учас$
5
Об ипотеке (залоге) недвижимости: Федер. закон
от 16 июля 1998 г. №102$ФЗ.
6
Там же.
7
Об ипотечных ценных бумаг: Федер. закон от
11 нояб. 2003 г. №152$ФЗ.
8
Ипотека: теоретические основы. Мировой опыт.
Киров, 2001.
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тников:
• коммерческие банки;
• инвестиционные банки;
• сберегательные институты (ссудо$сберега$
тельные ассоциации и взаимные сберегательные
банки);
• ипотечные банки;
• кредитные союзы (специализированные
сберегательные учреждения);
• государственные ипотечные агентства (Фе$
деральная национальная ипотечная ассоциация,
Государственная национальная ипотечная ассо$
циация, Федеральная жилищная ипотечная кор$
порация).
Возникновению многообразия финансовых
организаций способствовали законодательные
ограничения и особенности регулирования фи$
нансовой деятельности в США. Важную роль, в
частности, сыграл Закон Гласса $ Стиголла, при$
нятый еще в 1933 г., который четко разделил
деятельность коммерческих банков и сберегатель$
ных институтов в целях защиты вкладчиков 9 .
Основными покупателями ипотечных ценных
бумаг в США являются институциональные ин$
весторы $ пенсионные и взаимные фонды, ин$
вестиционные фонды, страховые компании и др.
В европейских странах эмитентами ипотеч$
ных облигаций выступают универсальные бан$
ки, универсальные банки со специальной лицен$
зией, специализированные банки, специализи$
рованные финансовые институты. Инвесторами
в ипотечные ценные бумаги являются как част$
ные, так и крупные институциональные инвес$
торы, среди которых доминирующее положение
занимают кредитные организации (43%), инвес$
тиционные фонды (22,8%), центральные банки
(13,2%), пенсионные фонды (6,6%) и страховые
компании (5,2%). В зависимости от того, кто
выступает эмитентом обеспеченных облигаций
и как они структурированы, выделяют следую$
щие модели рынков обеспеченных ипотечных
облигаций, эмитируемых в европейских странах:
• французская модель, предполагающая мак$
симальную изоляцию деятельности эмитента ипо$
течных облигаций (SPV) от деятельности его ма$
теринской компании (универсального банка). Дан$
ная модель применяется во Франции, Ирландии,
Финляндии, Норвегии, частично Швеции;
• модель специализированного банка с соб$
ственным штатом, но частично внешним управ$
лением, что делает возможной большую управ$
ленческую независимость эмитента от материн$
ской компании в сравнении с французской мо$
делью. Модель предусмотрена в Венгрии и час$
тично Швеции;
9

Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М., 2007.
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• модель центральной финансирующей ком$
пании предполагает наличие в стране одной или
нескольких компаний $ эмитентов обеспеченных
облигаций, акционерами которых являются дру$
гие кредитные организации. Данная модель ис$
пользуется в Швейцарии и Австрии, частично
во Франции;
• модель специализированного банка с не$
большим объемом непрофильных операций или
без них минимизирует риски эмитента за счет
приоритета операций с обеспеченными облига$
циями. Модель распространена в Дании, Польше,
Венгрии, Люксембурге, частично в Швеции;
• модель специализированного банка со зна$
чительным объемом непрофильных операций.
Данная модель представлена в Германии;
• модель универсального банка, соответству$
ющего требованиям, установленным для эмитен$
тов обеспеченных облигаций. Означает, что лю$
бой банк, намеревающийся выпустить обеспе$
ченные облигации, должен соответствовать ус$
тановленным надзорными органами требовани$
ям. Данная модель предусмотрена законодатель$
ством России, Латвии, частично используется в
Германии и Словении;
• модель, дающая право всем кредитным
организациям выпускать обеспеченные облига$
ции без получения специального разрешения или
соответствия требованиям либо разрешающая
упрощенный порядок лицензирования. Данная
модель позволяет всем универсальным банкам
Испании и Болгарии выпускать обеспеченные
облигации без ограничений.
Таким образом, важная особенность в инф$
раструктуре европейских рынков ипотечных цен$
ных бумаг заключается в том, что в качестве
посредников на рынке ипотечных облигаций
выступают частные корпорации. Причина в том,
что в Европе государственное регулирование
ипотечного рынка направлено в большей степе$
ни на поддержку кредитующих организаций в
форме предоставления налоговых льгот, льгот$
ных кредитов, а в США оно в основном кон$
центрируется на развитии рынка ипотечных бу$
маг и поддержании организаций, обеспечиваю$
щих его инфраструктуру.
Российский рынок ипотечных ценных бу$
маг организован по типу американской модели
рынка ипотечного кредитования. В целях созда$
ния системы рынка ипотечного кредитования в
1997 г. было основано Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию в форме открытого
акционерного общества с государственным ка$
питалом в размере 100%. Механизм рефинанси$
рования, реализуемый с помощью Агентства, зак$
лючается в том, что банки$партнеры выдают

ипотечные кредиты по единому федеральному
стандарту, а региональные операторы формиру$
ют пул закладных, выданных в соответствую$
щем регионе, путем их выкупа у первичных кре$
диторов с последующей передачей Агентству. В
Концепции развития единой системы рефинан$
сирования ипотечного кредитования в Российс$
кой Федерации, утвержденной в 2005 г. Прави$
тельством РФ, была подчеркнута основная роль
Агентства по ипотечному и жилищному креди$
тованию в развитии российского рынка ипотеч$
ного кредитования и определены его основные
функции:
• обеспечение доступности ипотечных кре$
дитов для большинства граждан Российской Фе$
дерации;
• развитие систем рефинансирования ипо$
течных кредитов для региональных банков и не$
банковских кредитных организаций;
• развитие стандартов выдачи и обслужива$
ния ипотечных кредитов;
• методологическое и техническое содействие
участникам рынка ипотечного кредитования.
На начальной стадии развития и становле$
ния инфраструктуры рынка ипотечных ценных
бумаг деятельность Агентства оказала значитель$
ное влияние на развитие системы рефинансиро$
вания. Во$первых, Агентство разработало уни$
фицированные стандарты выдачи, рефинансиро$
вания и сопровождения ипотечных кредитов; во$
вторых, была сформирована сеть региональных
партнеров, в которую вошли первичные креди$
торы, региональные операторы, сервисные аген$
ты, страховые и оценочные компании.
Рассмотрим основных профессиональных
участников рынка ипотечных ценных бумаг в
Российской Федерации, к которым мы относим:
• коммерческие и специализированные банки;
• специализированные депозитарии ипотеч$
ного покрытия;
• доверительных управляющих ипотечным
покрытием.
На российском финансовом рынке в каче$
стве первичных кредиторов выступают кредит$
ные организации, рефинансирующие ипотечные
кредиты путем их продажи специализированным
ипотечным агентствам или напрямую через про$
ведение сделок трансграничной или локальной
секьюритизации с выпуском ипотечных ценных
бумаг. Сумма рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов с сохранением актива на
балансе кредитной организации составила на
1 января 2009 г. 2000 млн. руб. Данная сделка
может рассматриваться в качестве первой сделки
по выпуску обеспеченных облигаций в Российс$
кой Федерации.
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Источниками рефинансирования ипотечных
кредитов были средства: специализированных
организаций$резидентов $ 15 970,9 млн. руб.
(47,84%); кредитных организаций $ 9919,9 млн.
руб. (29,7%); специализированных организаций$
нерезидентов $ 6955,4 млн. руб. (20,83%); про$
чих организаций $ 476, 1 млн. руб. (1,4%); пае$
вых инвестиционных фондов, общих фондов
банковского управления $ 61,5 млн. руб. (0,18%)10.
Общая численность рефинансирующих кре$
дитных организаций достигла 140 ед., при этом
до 90% этих организаций одновременно являет$
ся участниками первичного рынка ипотечного
кредитования11.
На российском финансовом рынке потенци$
ал развития секьюритизации огромен. По дан$
ным Центрального банка Российской Федерации,
на 1 июля 2009 г. объем задолженности по при$
обретенным кредитными организациями правам
требования по ипотечным жилищным кредитам
составил 33 383,8 млн. руб., в то время как об$
щая сумма задолженности по предоставленным
жилищным кредитам равна 1 039 161,2 млн. руб.
(это составляет 26,64% совокупного капитала
российской кредитной системы), т.е. рефинан$
сирована была лишь малая часть, а именно

3,21% 12. Без создания надежного канала рефи$
нансирования ипотечных активов дальнейший
рост ипотечного кредитования затруднен.
Для формирования и развития инфраструк$
туры рынка ипотечных ценных бумаг в Россий$
ской Федерации необходима реализация следу$
ющих мер:
• разработка нормативной правовой базы, оп$
ределяющей права и обязанности участников
инфраструктуры рынка ипотечных ценных бу$
маг, включая формирование новых институтов $
ипотечных агентов, сервисных агентов, довери$
тельных управляющих;
• увеличение инвестиционного спроса на
ипотечные ценные бумаги за счет стандартиза$
ции ипотечных кредитов и эффективного фор$
мирования ипотечных пулов;
• обеспечение возможности инвестирования
в ипотечные ценные бумаги средств крупных ин$
ституциональных инвесторов;
• реализация мер государственной поддерж$
ки рынка ипотечных ценных бумаг;
• разработка и внедрение механизмов повы$
шения кредитного качества ипотечных ценных
бумаг (залог банковских счетов, введение счетов
“эскроу” и др.).

1 1 (6 0 )
2009
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