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Основные события

Объем выпуска жилищных ИЦБ в 2017 году в 1,5 раза превысил 
уровень 2016 года

 Всего осуществлено 9 выпусков жилищных ИЦБ на сумму в 125,3 млрд руб. 
(без учета технических размещений 8 облигаций с ипотечным покрытием 
класса «М» на 92,4 млн руб.)

Рост рынка ИЦБ обеспечен успешным внедрением «Фабрики ИЦБ» –
однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством 
АО «АИЖК»

 В 2017 году состоялось 5 «фабричных» сделок на общую сумму 109,1 млрд 
рублей. Это – 87% всего объема ИЦБ, размещенных в 2017 году

 Этот инструмент, разработанный в 2016 году, стал частью национального 
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Банком России 
установлен льготный коэффициент «риск-вес» по «фабричным» ИЦБ в 20% 
(вместо стандартного коэффициента в 100%)

 Сделки со Сбербанком и группой ВТБ на общую сумму почти в 100 млрд руб. 
стали крупнейшими за всю историю российского рынка ИЦБ

 Сформирован рыночный спрос на «фабричные» ценные бумаги: в декабре 
группа ВТБ осуществила продажу рыночным инвесторам части ИЦБ, 
полученных на баланс в результате «фабричной» секьюритизации. 
Предварительный объем сделки составлял от 10 млрд руб., но ввиду 
высокого спроса (24 млрд руб.), было продано 18 млрд руб. (37% всего 
выпуска ИЦБ)

Всего за год доля «фабричных» ИЦБ в общем объеме ИЦБ в обращении 
достигла 27%

 На конец 2017 года общий объем ИЦБ в обращении составил 374,3 млрд руб.

 С крупнейшими госбанками заключены соглашения о секьюритизации
в рамках «Фабрики ИЦБ» ипотечных портфелей на 400 млрд руб. 

 В перспективе объем «фабричных» ИЦБ может составить более половины 
всех ИЦБ в обращении

В 2018 году ключевым вызовом для рынка ИЦБ станет переход рынка 
ипотеки в эпоху низких ставок

 Ипотечное покрытие ИЦБ в обращении сформировано из кредитов 
со ставкой 12% и выше при текущих ставках выдачи и рефинансирования 
в 9,0 – 9,5%

 Отсутствие механизмов снижения ставок по секьюритизированным кредитам 
ведет к росту объемов досрочного погашения по ИЦБ: показатель скорости 
досрочного погашения (CPR) по секьюритизированным кредитам вырос 
до рекордного уровня в 26% (в 1,6 раза выше прошлогоднего значения)
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1 Без учета технических размещений 8 облигаций с ипотечным покрытием класса «М» на 92,4 млн руб. в 2017 г.
2 Без учета повторного размещения младшего транша ООО «ИА Эклипс-1» на 875 млн руб. в 2016 г. 

Прошедшие и планируемые выпуски ипотечных ценных бумаг

 Всего, в 2017 г. было осуществлено 9 выпусков жилищных ИЦБ на сумму в 125,3 млрд руб.1, 
что на 55% выше объемов выпуска ИЦБ за 2016 г.2

 87% всех выпусков ИЦБ в 2017 году  (на сумму 109,1 млрд руб.) размещено в рамках «Фабрики 
ИЦБ». Это – сделки с крупнейшими участниками рынка ипотеки, включая рекордную по 
объемам сделку со Сбербанком (50 млрд руб.)

с баланса

многотраншевые SPV

однотраншевые SPV

Фабрика ИЦБ

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Структура выпусков жилищных ИЦБ в 2015-2017 гг., млрд руб.
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Выпуски жилищных ИЦБ в 2017 г.
Роль АИЖК в выпуске

ИЦБ Оригинатор
Дата 
выпуска Тип ИЦБ

Поручи-
тельство Иная

Фабрика 
ИЦБ

Объем выпуска, 
млрд руб.

Всего в 2017 году 125,3

Возрождение 5 Возрождение 11.05.2017 однотраншевая 4,1

Фабрика ИЦБ 01 Сбербанк 26.05.2017 однотраншевая 50,0

Фабрика ИЦБ 02
Банк жилищного 
финансирования

31.05.2017 однотраншевая 1,4

ТКБ-3 Транскапиталбанк 23.06.2017 однотраншевая 4,1

Фабрика ИЦБ 
002P

Группа ВТБ 07.12.2017 однотраншевая 48,2

ВТБ 2013-2 Группа ВТБ 14.12.2017 однотраншевая 1,0

ДельтаКредит ДельтаКредит 28.12.2017 балансовая 7,0

Фабрика ИЦБ 
003P

Райффайзенбанк 20.12.2017 однотраншевая 7,6

Фабрика ИЦБ 03
Банк жилищного 
финансирования

26.12.2017 однотраншевая 2,0
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 По состоянию на 31.12.2017 г. в обращении (не погашены) находятся 183 выпуска1 жилищных 
ИЦБ на общую сумму 374,3 млрд руб., из которых к младшим траншам относятся 59 выпусков 
на сумму 38,5 млрд руб. (10% от суммы всех жилищных ИЦБ в обращении)

 Балансовые ИЦБ составляют 24% всего объема ИЦБ в обращении, а доля «фабричных» бумаг 
за год превысила 27%, а в перспективе может составить более половины всех ИЦБ в 
обращении

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

Структура ИЦБ в обращении, на 31.12.2017

 В Ломбардный список Банка России включены 59 выпусков на общую сумму 162 млрд руб.
(48% от суммы всех старших и средних траншей жилищных ИЦБ в обращении). В перспективе 
Банк России планирует оставить в Ломбардном списке только ОФЗ и государственные ценные 
бумаги. Средства под залог других ценных бумаг (в т.ч. ИЦБ) можно будет получить через 
механизм экстренного предоставления ликвидности Банка России или сделок РЕПО с 
центральным контрагентом биржи

 Всего к биржевым торгам допущено (включены в котировальные листы) и находятся 
в обращении 108 выпусков жилищных ИЦБ на сумму 330,1 млрд руб. (88% от суммы всех 
жилищных ИЦБ в обращении) – практически все старшие и средние транши и некоторые 
младшие транши жилищных ИЦБ в обращении

 Также в обращении находятся 3 выпуска ипотечных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой 
нежилой недвижимости, на сумму 34,7 млрд руб.
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1 Выпуски были осуществлены в рамках 90 сделок по секьюритизации ипотечных активов

Ипотечные ценные бумаги в обращении

374,3
млрд 
руб.
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Спрэд между доходностью по жилищным ИЦБ и ОФЗ (z-спрэд), по оценкам АО «АИЖК», в декабре 
вырос на 0,16 п.п. и на начало января составляет 1,28 процентного пункта

Источник: Банк России, Reuters, расчёты АИЖК

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01

Ключевая ставка, % Mosprime6m, %
Ставка по вкладам физлиц, % 1 5-летние ОФЗ, %
Доходность по ИЦБ, %

Источник: Банк России, Reuters, расчёты и оценки АИЖК

Изменение с 
30.11.2017, п.п.Наименование показателя, % На 31.12.2017

Mosprime 6m 7,84 ▼0,50

ИЦБ (доходность к погашению) 8,12 ▼0,28

2-летние ОФЗ (доходность к погашению) 6,84 ▼0,44

Ставка по вкладам физлиц1 7,332 ▼0,063

Спрэд ИЦБ к ОФЗ (z-спрэд), п.п. 1,28 ▲0,16

Ключевая ставка 7,75 ▼0,50

Январь 2017 г.
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Основные показатели финансового рынка

1 Данные Банка России по максимальной процентной ставке (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц

2 Данные по итогам III декады декабря 2017 г.
3 По сравнению с III декадой ноября 2017 г.

%
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 По состоянию на 31.12.2017 г. в ипотечное покрытие1 жилищных ИЦБ входят 304 тыс. 
ипотечных кредитов на 365,6 млрд руб. (около 7% задолженности по ипотеке на балансах 
банков)2

 Средняя сумма ипотечного кредита, входящего в ипотечное покрытие, составляет около 1,5 
млн рублей (отношение остатка по кредиту к стоимости залога – 50% )

 Ипотечное покрытие сформировано по ставке от 10%: 60% всех кредитов имеют ставку свыше 
12%. В условиях перехода рынка ипотеки к низким, однозначным ставкам, существенно 
возрастает склонность заемщиков к рефинансированию таких кредитов. Поскольку отсутствует 
механизм изменения условий договора по секьюритизированным кредитам, 
рефинансирование осуществляется через полное досрочное погашение кредита

 Показатель скорости досрочного погашения (CPR) вырос до рекордного уровня в 26% (годом 
ранее – 16,2%). На показатель СPR оказывает влияние и выкуп эмитентом проблемных 
кредитов из ипотечного покрытия, поскольку такие операции в отчетности ипотечных агентов 
не отличимы от досрочного погашения

Объемы досрочного погашения (CPR), %

Источник: расчёты АИЖК по отчетности ипотечных агентов

 Качество ипотечного покрытия сохраняется на высоком уровне: доля кредитов, платежи по 
которым просрочены на 90 и более дней, составляет 0,78%. По кредитам на балансах банков 
этот показатель составляет 2,3% (на 01.12.2017)

 Сохранению высокого качества секьюритизированных кредитов способствует проводимая 
эмитентами практика выкупа «плохих» кредитов обратно на свой баланс. В стандартах 
«Фабрики ИЦБ» такая обязанность эмитента закреплена юридически, в остальных случаях 
эмитенты осуществляют выкуп по своей инициативе, но не на  регулярной основе
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1 Собраны данные по ипотечному покрытию 85 выпусков ИЦБ, составляющих более 95% всего объема ИЦБ в обращении
2 Результаты анализа ипотечного покрытия ИЦБ не могут быть использованы для выводов о характеристиках и динамике

ипотечного портфеля в целом ввиду малой и нерепрезентативной выборки. 
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Основные характеристики кредитов, входящих в ипотечное 
покрытие

Источник: расчёты АИЖК по отчетности ипотечных агентов
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Email: research@ahml.ru

Настоящий аналитический обзор подготовлен Аналитическим центром АО "АИЖК" и может использоваться только 
в качестве информации общего характера. Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией 
о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. АО "АИЖК" не берет на себя 
никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи 
с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация 
также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве 
любой другой рекомендации

Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта. АО "АИЖК" не должно нести 
ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем 
документе. Агентство в праве в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем 
документе 

Третьи лица (клиенты, инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды 
от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие 
риски. Агентство не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами 
и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации 

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта, 
рекомендация или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае 
возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам

Контактная информация

https://дом.рф/
https://дом.рф/about/analytics/

