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Мировой финансовый кризис охватил мно
жество проблемных рынков и сфер деятельнос
ти и продемонстрировал широкую взаимосвязан
ность различных секторов мировой экономики.
В результате кризис оказал и продолжает оказы
вать негативное воздействие как на российскую
финансовую систему в целом, так и на рынок
ипотечного кредитования.
Падение стоимости ипотечных облигаций в
США привело к прямым убыткам или опасени
ям относительно возможности появления тако
вых со стороны банков и инвестиционных фон
дов других стран, в первую очередь европейс
ких. Отчасти стремясь обезопасить себя от по
лучения еще больших убытков, отчасти подда
ваясь общему волнению и стремясь получить
деньги для обеспечения своей текущей деятель
ности, инвесторы начали в массовом порядке
выводить деньги из активов, размещенных в
ценных бумагах на развивающихся рынках (в
том числе и в России).
Фактическое закрытие зарубежных рынков,
обеспечивавших российские банки дешевыми
долгосрочными ресурсами, поставило банки, ак
тивно развивающие ипотеку, в достаточно слож
ное положение. Банки мгновенно среагировали
приостановкой ипотечных программ на пробле
мы, возникшие с ликвидностью в результате кри
зиса на российском фондовом рынке, который
проявился в середине сентября 2008 г.
Согласно данным ЦБ РФ, объем выдачи кре
дитов в I квартале 2009 г. составил 24,4 млрд.
руб., что в 6 раз меньше, чем за аналогичный
период 2008 г. Во II квартале 2009 г. темпы рос
та сохранились на том же уровне. Совокупный
объем кредитов, выданных во II квартале 2009 г.,
составил 30,8 млрд. руб., что так же, как и в
I квартале 2009 г., в 6 раз меньше, чем в анало
гичный период 2008 г. (188,4 млрд. руб.). Итог
I полугодия 2009 г. по выдаче ипотеки  55,3 млрд.
руб. В количественном выражении в 1 полуго
дии текущего года выдано 44 тыс. ипотечных

кредитов, что почти в 5 раз меньше, чем в
1 полугодии 2008 г. (213 тыс. ипотечных креди
тов). По состоянию на 1 июля 2009 г. доля ва
лютных кредитов в общем объеме выдачи соста
вила 7%.
Доля просроченной задолженности, по дан
ным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., продолжает уве
личиваться. За I полугодие 2009 г. она увеличи
лась в 2 раза с 1,09 до 2,12% (с 11,4 млрд. до
21,3 млрд. руб.). Необходимо отметить, что наи
более быстро растет доля просрочки по рубле
вым кредитам. Так, за I полугодие 2009 г. она
выросла в 2,3 раза, за II квартал 2009 г.  в
1,4 раза, тогда как просрочка по валютным кре
дитам  в 1,6 и 1,2 раза, соответственно1.
Россия, безусловно, является частью миро
вой финансовой системы. Однако последствия
мирового финансового кризиса пока не оказали
такого сильного влияния на российский внут
ренний рынок ипотечного кредитования, как в
других странах. Для нашей страны явилось бла
гом то, что ипотечный рынок в ней находится в
стадии развития, соответствующей 19601970м гг.
в США. Качество российских заемщиков соот
ветствует сегменту prime заемщиков2 в США. В
России невелико количество предлагаемых ипо
течных продуктов. Рынок в достаточной степе
ни стандартизирован благодаря наличию стан
дартов Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию. На момент кризиса в США пред
лагалось около 700 различных ипотечных про
дуктов, 95 % российской ипотеки  это кредиты
с фиксированной ставкой от 5 до 30 лет с андер
райтингом 3 заемщика по стандартам АИЖК.
Объемы ипотечного кредитования в России не
1
О состоянии рынка ипотечного жилищного кре
дитования в первом полугодии 2009 года / Официаль
ный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: http:/
/www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_12009.pdf.
2
Primeзаемщик  заемщик с высоким кредитным
рейтингом, максимально надежный заемщик.
3
Андеррайтинг  проверка банком платежеспособ
ности клиента, желающего взять кредит.
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превышают 2 % от ВВП, в то время как в США
показатель доходит до 60 %.
Американский ипотечный кризис следует
расценивать как предупреждение для российс
ких регуляторов и участников ипотечного рынка
и наглядную демонстрацию ошибок, повторения
которых мы обязаны избежать.
Кризис ликвидности показал острую необ
ходимость в развитии внутреннего рынка ипо
течных ценных бумаг. Такое развитие на сегод
няшний день тормозится консервативным зако
нодательством о рынке ценных бумаг и отсут
ствием на рынке такого важного инвестора, как
Пенсионный фонд РФ.
Действующее российское законодательство,
как правило, императивно указывает эмитенту
условия выпуска, обращения и погашения цен
ных бумаг и не дает ему возможности конструи
ровать условия ценной бумаги, исходя из инте
ресов инвестора. Преимущество законодательства
США и стран Западной Европы состоит в том,
что оно позволяет эмитентам и инвесторам са
мостоятельно формулировать условия ценных
бумаг, одновременно концентрируя государствен
ный контроль на вопросах раскрытия информа
ции для инвестора.
В определенной мере даже точечные поправ
ки в ряде подзаконных актов смогут существен
но улучшить условия выпуска ипотечных цен
ных бумаг на российском рынке. К таким по
правкам можно отнести внесение изменений в
правила листинга4 российских бирж, обеспечи
вающих допуск ипотечных ценных бумаг в ко
тировальные списки высшей категории; вклю
чение ипотечных бумаг в ломбардный список 5
Банка России; снижение требований к эмисси
онным документам ипотечных облигаций.
Определенные шаги в данном направлении
уже сделаны. Банк России внес поправку в ука
зание “О перечне ценных бумаг, входящих в
ломбардный список Центробанка”, которая пре
дусматривает возможность включения в ломбар
дный список ипотечных облигаций, выпущен
ных по российскому законодательству через спе
циальных агентов. До сих пор в ломбардный
список могли быть включены только бумаги,
выпущенные в соответствии с западным правом.
Минэкономразвития направило в правитель
ство предложения, либерализующие выпуск ипо
4

Листинг (от англ. list  список)  совокупность про
цедур включения ценной бумаги в биржевой список (спи
сок акций, котирующихся на данной бирже).
5
Ломбардный список  список государственных цен
ных бумаг, принимаемых Банком России в качестве за
лога при предоставлении ломбардного кредита, который
является одной из форм рефинансирования банков Бан
ком России под залог государственных ценных бумаг.
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течных облигаций. В случае их реализации бан
ки смогут рефинансировать в кредиты с неболь
шим первоначальным взносом и увеличить пред
ложение таких продуктов для заемщиков. Идея
чиновников состоит в том, чтобы при выпуске
ипотечных облигаций банки соблюдали установ
ленное законом соотношение кредит/залог (70
на 30 %) по всему пулу кредитов, которыми обес
печены бумаги, а не для отдельного кредита. В
результате банки могут рефинансировать по рос
сийскому праву только кредиты с большим пер
воначальным взносом (от 30 %), даже если в
среднем по портфелю соотношение кредит/залог
составляет 70 на 30 %. Реализация предложения
Минэкономразвития расширит банкам возмож
ности рефинансирования ипотеки внутри стра
ны и позволит увеличить выдачу ипотечных кре
дитов с небольшим первоначальным взносом.
Банки смогут возобновить либеральные для за
емщиков программы, которые им пришлось со
кратить в конце 2008 г.
Более сложными являются разработка ФСФР
нормативных правовых актов, позволяющих
выпускать ипотечные сертификаты участия, и
внесение некоторых поправок в Налоговый ко
декс РФ и закон “Об ипотечных ценных бума
гах”6.
В условиях кризиса сокращение участия го
сударства (и Агентства по ипотечному жилищ
ному кредитованию (АИЖК) в качестве его аген
та) в рефинансировании (выкупе и последую
щей секъюритизации) ипотечных кредитов не
отвечает стратегическим потребностям рынка. В
качестве основания для таких выводов следует
провести сравнение с ипотечным рынком США,
где в период с 2003 по 2005 гг. изза увеличения
доли участия независимых оригинаторов в ре
финансировании ипотечных кредитов значитель
но возросли риски ипотечных кредитов, прежде
всего за счет снижения стандартизации.
В России на протяжении периода 2001 
9 месяцев 2008 г. на рынке рефинансирования
присутствовало ограниченное количество игро
ков, ориентированных на приобретение пулов
ипотечных кредитов. К середине 2007 г. на рынке
рефинансирования присутствовало порядка
6 компаний, активно наращивающих свои порт
фели ипотечных кредитов с целью последую
щей секъюритизации.
Начиная с сентября 2008 г. на фоне усиле
ния кризисных явлений в экономике выкуп ипо
течных кредитов был приостановлен большин
ством рефинансирующих организаций (ВТБ24,
6

Кадук С. Американский кризис subprimeкредитов
и его влияние на российский рынок // РЦБ. 2008. №3.
С. 2224.
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Рис. Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования
(данные ЦБ РФ и АИЖК, расчеты АИЖК)
АТТАИпотека, ГПБИпотека, Евротраст, Кит
Финанс, Русский ипотечный банк и др.). К кон
цу 2008 г. в силу объективных причин АИЖК,
как институт развития, осталось практически
единственным участником на рынке рефинанси
рования. При этом доля рефинансированных
Агентством ипотечных кредитов в выдаче в 2008 г.
составила 6% в стоимостном выражении и по
рядка 4%  в количественном.
В текущих кризисных условиях, по данным
ЦБ РФ, прослеживается тенденция к увеличе
нию доли Агентства с учетом его функций как
института развития. В частности, согласно обоб
щенным данным ЦБ РФ и АИЖК, по состоя
нию на 1 июля 2009 г. Агентством рефинанси
ровано 12 тыс. закладных на общую сумму
12,9 млрд. руб., что в стоимостном выражении
составляет 23%, а в количественном  27% от
выданных в этот период кредитов.
Чтобы освободить балансы банков и изба
вить их от необходимости формирования резер
вов под долгосрочные активы и, таким образом,
создать дополнительные возможности по увели
чению объемов ипотечного кредитования, Аген
тство разработало схему обмена пулов ипотеч
ных кредитов на свои облигации и ипотечные
облигации, инициатором выпуска которых выс
тупило Агентство. Для поддержки банков, име
ющих на балансе портфели ипотечных креди
тов, Агентство разработало механизм предостав
ления поручительств по ипотечным облигациям
банков. В период кризиса, когда рыночная секъ
юритизация недоступна для банков, наличие по
ручительства Агентства дает возможность вклю
чать ипотечные облигации в Ломбардный спи
сок Банка России и таким образом привлекать
недорогие финансовые ресурсы. Кроме того, в
целях оптимального распределения ресурсов

АИЖК ввело срочные форвардные контракты,
позволяющие осуществлять оперативное плани
рование денежных потоков и расчетов с партне
рами.
Активная позиция Агентства во многом по
могла избежать полной остановки ипотечного
кредитования в регионах. Таким образом, на про
тяжении 2009 г. АИЖК остается ключевой ре
финансирующей компанией на рынке приобре
тения пулов ипотечных кредитов (см. рисунок)7.
В современных условиях отрицательной мак
роэкономической конъюнктуры временно утра
тившие доверие инвесторов инструменты секъ
юритизации ипотечных активов вряд ли смогут
обеспечить в ближайшее время рефинансирова
ние российской ипотеки.
Общая задолженность граждан по ипотеке
по состоянию на 1 июля 2009 г.  1,01 трлн. руб.
Объем невозвратов по рублевой ипотеке состав
ляет 7 млрд. руб., по валютной  7,6 млрд. руб.8
В связи с этим правление АИЖК утвердило
“Стандарт реструктуризации ипотечных креди
тов (займов) для отдельных категорий заемщи
ков”, а также учредило Агентство по реструкту
ризации ипотечных жилищных кредитов
(АРИЖК).
Реструктуризация осуществляется на срочной,
платной и возвратной основе. Все предоставлен
ные заемщику средства возвращаются в обяза
тельном порядке. Заемщику дается льготный пе
риод на 12 месяцев для того, чтобы восстановить
свою платежеспособность. В течение льготного
периода заемщик платит только проценты по фак
тически предоставленным средствам. По оконча
7
Аналитический отчет по рынку жилья и ипотечно
го жилищного кредитования. Итоги I полугодия 2009 года
/ Официальный сайт АИЖК. Режим доступа: http:
// www.ahml.ru.
8
http: // www. rusipoteka. ru.
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нии льготного периода заемщик должен будет
погасить долг по аннуитетной схеме9 вместе с ос
татком задолженности по ипотечному кредиту.
Средства возвращаются в течение всего срока, на
который был выдан ипотечный кредит.
Реструктуризацию ипотечных кредитов ОАО
“АРИЖК” производит в рублях. Если валюта
по реструктурируемому ипотечному кредиту (зай
му) отличается от валюты РФ, то общая сумма
заемных средств и предоставляется в рублях и в
размере, рассчитанном по курсу Банка России
на дату предоставления заемных средств.
Общий размер платежей заемщика в по
стльготный период в среднем вырастет на 10
15%. Банк может пойти на списание штрафов и
пени за этот период, но, как правило, при этом
клиент все же обязан уплачивать хоть какуюто
сумму  проценты по кредиту10.
На данный момент банки самостоятельно
разработали несколько схем реструктуризации
ипотечных кредитов. Первый вариант  рефи
нансирование ипотечных кредитов, выданных в
иностранной валюте, в рублевые. Второй вари
ант  реструктуризация долга. Эта программа по
своему содержанию схожа с программой, пред
ложенной АИЖК. Однако банк, осуществляя рес
труктуризацию самостоятельно, к заемщикам
предъявляет менее жесткие требования. Так, этим
продуктом могут воспользоваться заемщики, дохо
ды которых сократились на 30 % и более. Третий
вариант  увеличение срока возврата кредита11.
Ипотечный рынок России сейчас стагниру
ет, что вполне соответствует общей экономичес
кой ситуации в мире. Крушение рынка ипотеч
ного кредитования было обусловлено комплек
сом факторов. С одной стороны, резко снизи
лась платежеспособность текущих и потенциаль
ных заемщиков, с другой стороны, выросла сто
имость заемных ресурсов для банков и сократи
лись возможности рефинансирования ранее вы
данных ипотечных кредитов за рубежом.
Кризис ипотечного рынка США был спро
воцирован невозвратом ипотечных жилищных
кредитов при массовости такого кредитования,
которое стало большой системой, к тому же слож

ной, так как применялся метод секьюритизации.
Такой сложной системе должен был соответство
вать усложняющийся регулятор. А вместо этого
шло его упрощение: оценка кредитоспособности
заемщиков осуществлялась упрощенно  скорин
говым методом12, устанавливались низкие про
центные ставки за кредит; снижался размер пер
воначальных взносов заемщика; размер кредита
превышал рыночную стоимость жилья и т.д.
Учитывая данный негативный опыт, следу
ет отметить, что российским банкам, у которых
в условиях кризиса сохранилась практика жи
лищного кредитования, необходимо усложнять
инструментарий управления им (дифференциро
вать условия кредитования, диверсифицировать
виды ипотечного кредита и его модели, исполь
зовать многообразные методы оценки залога,
привлекать к кредитованию разнообразные
субъекты инфраструктуры). Для снижения кре
дитного риска кредитоспособность физических
лиц нужно оценивать одновременно по разным
методикам и принимать в расчет наихудший ре
зультат, руководствуясь законом наименьшего,
принципом “слабого” звена, предъявляя более
высокие требования к менее надежным клиен
там.
Сегодня нет единого мнения относительно
того, как долго продлится мировой финансовый
кризис и каким предстанет обновленный жилищ
ный сектор. Антикризисные меры зарубежных
правительств нацелены на восстановление ипо
течных механизмов. Аналогичной позиции при
держиваются и в России. Дешевая массовая ипо
тека немыслима без адекватного развития рынка
жилищного строительства. Запустить очередной
виток обновления жилого фонда можно только
при обширной государственной поддержке заст
ройщиков, потребителей, общественных жилищ
ных инициатив. Требуется масштабная государ
ственная программа по кардинальной замене
жилищного фонда и повышению доступности
жилья, включая широкий диапазон социальных
проектов, программа, аналогичная той, что раз
вивалась в строительной отрасли в послевоен
ные годы.
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Аннуитетная схема погашения кредита  схема, при
которой платежи по кредиту производятся равными час
тями на протяжении всего срока кредита.
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ступа: http://www.kp.ru/daily/24255/453149.
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Кредитный скоринг  система оценки кредитос8
пособности лица, основанная на численных статистичес
ких методах. Заключается в присвоении баллов по за
полнению анкеты, разработанной оценщиками кредит8
ных рисков. По результатам набранных баллов системой
принимается решение об одобрении или отказе в выдаче
кредита. Данные для скоринговых систем получаются из
вероятностей возвратов кредитов отдельными группами
заемщиков, полученными из анализа кредитной исто
рии тысяч людей.
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