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Годовой отчет открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию» (далее — Агентство) составлен на основании положений о раскрытии информации, содержа-
щихся в федеральных законах «Об акционерных обществах», «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
«Об ипотечных ценных бумагах» и иных нормативных правовых актах.

Данный документ отражает итоги деятельности Агентства за 2007 год.
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История создания
Миссия

История создания
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее —
Агентство) было создано в 1997 году в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 августа 1996 года № 1010 для выполнения задач по становлению и развитию
системы ипотечного жилищного кредитования в России в рамках федеральной целевой программы
«Свой дом». 

Миссия
Создание и развитие инфраструктуры двухуровневой модели рынка ипотечного кредитования
в России при соблюдении принципа прибыльности деятельности.
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С учетом вышеперечисленного Агентство в 2007 году в рамках своей деятельности нацелено
на следующие ориентиры:
● предоставить заемщикам возможность расширенного выбора по стандартным ипотечным продук-

там Агентства путем ввода новой линейки ипотечных кредитов, состоящей из девяти продуктов с
различными сроками, суммами первоначального взноса и процентными ставками;

● применить на практике разработанную в Агентстве систему управления рисками как самого Аген-
тства, так и всех партнеров — участников рынка ипотечного кредитования;

● отработать максимальное количество механизмов нового продукта — стандарта ипотечного креди-
тования военнослужащих — для последующего промышленного внедрения данного вида кредито-
вания, доступного большому количеству граждан, не имевших ранее возможности решения своих
жилищных проблем с использованием ипотеки; 

● провести работы по переводу всех платежей заемщиков, закладные которых рефинансированы
Агентством, напрямую на его счета, открываемые в партнерах-агентах по сбору платежей (АПоН)
для обеспечения своевременного и полного отражения поступления средств от заемщиков;

● обеспечить доступ к инструментам рефинансирования широкому кругу кредитующих организаций
путем приведения их требований к заемщику в соответствие со стандартами Агентства на момент
рефинансирования;

● провести размещение дебютного структурированного выпуска ипотечных ценных бумаг;
● подготовить последующие выпуски структурированных ценных бумаг.
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Цели и задачи
Агентства

В соответствии с уставными целями Агентство решает следующие задачи:
● реализовать государственную политику по обеспечению доступности ипотечных кредитов

для широких слоев населения;
● адресно направлять государственные средства, предоставляемые Агентству в форме взносов

в уставный капитал и государственных гарантий Российской Федерации, на создание условий
для формирования и последовательной эволюции рынка ипотечного кредитования;

● формировать надежные механизмы рефинансирования жилищных ипотечных кредитов;
● проводить непрерывный мониторинг развития ипотечного рынка, совершенствовать «Стандарты

процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов)» как систе-
мообразующий свод правил и регламентов взаимодействия всех участников рынка ипотечного
кредитования.

Как ключевой оператор системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов Агентство выпол-
няет следующие задачи:
● формирует и постоянно развивает инфраструктуру рынка ипотечного жилищного кредитования

на основе двухуровневой модели рефинансирования стандартных ипотечных кредитов и займов,
удостоверенных закладными; 

● совершенствует «Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов)» для обеспечения равной доступности ипотечных кредитов и займов для насе-
ления на всей территории Российской Федерации; 

● автоматизирует ипотечные бизнес-процессы в интересах всех участников путем разработки высо-
котехнологичных принципов формирования базы данных по ипотечным кредитам, учета и контроля
исполнения обязательств заемщиками, оперативного управления сформированными портфелями
закладных; предоставляет методологическую, техническую и иную помощь организациям — участ-
никам системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в России;

● создает предпосылки для развития вторичного рынка стандартных ипотечных жилищных кредитов
и займов, предоставляемых населению российскими коммерческими банками и иными организа-
циями;

● развивает цивилизованный рынок ипотечных ценных бумаг посредством доступа и ассистирования
участникам рынка в организации структурированных выпусков ипотечных ценных бумаг, ориенти-
рованных на различные группы инвесторов;

● внедряет систему управления рисками ипотечного кредитования.
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Плутник Александр Альбертович,
советник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Попова Анна Владиславовна,
статс-секретарь — заместитель министра экономического развития и торговли Российской
Федерации;

Попова Ольга Александровна,
начальник Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зару-
бежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Саватюгин Алексей Львович,
директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;

Семеняка Александр Николаевич,
председатель Правления, генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию»;

Скрипичников Дмитрий Валерьевич,
заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации;

Тыртышов Юрий Павлович,
заместитель министра регионального развития Российской Федерации.

В 2007 году из состава Наблюдательного совета вышли:
Аратский Дмитрий Борисович,
член Наблюдательного совета Агентства в период с 23 сентября 2005 года по 18 сентября 2007 года;

Греф Герман Оскарович,
председатель Наблюдательного совета Агентства с 23 октября 2002 года по 18 сентября 2007 года;

Яковлев Владимир Анатольевич,
член Наблюдательного совета Агентства в период с 23 сентября 2005 года по 18 сентября 2007 года.

Коллегиальный исполнительный орган — Правление
Указанный состав Правления Агентства утвержден Наблюдательным советом Агентства 5 декабря
2007 года. 

Члены Правления не имеют доли участия в уставном капитале Агентства и не владеют акциями
Агентства.

Председатель Правления:
Семеняка Александр Николаевич,
член Наблюдательного совета, генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».
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Органы 
управления 
Агентства

Высшим органом управления Агентства является Общее собрание акционеров, которое избирает
Наблюдательный совет. Наблюдательный совет Агентства осуществляет общее руководство деятель-
ностью Агентства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров. Наблюдательный совет избирает Правление Агентства.

Руководство текущей деятельностью Агентства осуществляется единоличным исполнительным орга-
ном — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением. Гене-
ральный директор является Председателем Правления Агентства.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Данный состав Наблюдательного совета Агентства утвержден решением Общего собрания акционе-
ров Агентства от 18 сентября 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом от 18.09.2007 № 3125-р). 

Члены Наблюдательного совета не имеют доли участия в уставном капитале Агентства и не владеют
акциями Агентства.

Председатель Наблюдательного совета: 
Дворкович Аркадий Владимирович,
начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации.

Члены Наблюдательного совета:
Круглик Сергей Иванович,
заместитель министра регионального развития Российской Федерации;

Панкин Дмитрий Владимирович,
заместитель министра финансов Российской Федерации;

Петров Илья Сергеевич,
заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева;
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Члены Правления:
Барсуков Сергей Владимирович,
первый заместитель генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию»;

Векшин Леонид Феликсович,
заместитель генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

Войтов Павел Федорович,
первый заместитель генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию»;

Семенюк Андрей Григорьевич,
заместитель генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

Созонов Николай Александрович,
исполнительный директор — директор департамента покупки закладных ОАО «Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию»;

Чернышова Любовь Борисовна,
главный бухгалтер ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

В 2007 году из состава Правления Агентства вышли:
Чепенко Евгений Владимирович,
заместитель генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Единоличный исполнительный орган
Функции единоличного исполнительного органа Агентства осуществляет генеральный директор 
Семеняка Александр Николаевич. 

Доли участия в уставном капитале Агентства не имеет, акциями Агентства не владеет.



Обзор 
развития 
рынка 
ипотечного 
жилищного
кредитования 
в 2007 году. 
Основные тенденции
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Динамика доходностей облигаций Агентства в 2007 году совпала с динамикой российского рынка
в целом. Так, в I квартале 2007 года спреды к сопоставимым по срокам до погашения государствен-
ным ценным бумагам составляли 120–140 б. п. Во II — начале III квартала спреды значительно сузи-
лись и составили 90–110 б. п., а в конце года в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры вновь
расширились и составили 140–160 б. п. При размещении облигаций серии А9 в феврале 2007 года
спред к сопоставимым по срокам до погашения государственным ценным бумагам составил 130 б. п.,
при размещении облигаций серии А10 в декабре — 205 б. п.

Из-за роста стоимости рыночных заимствований многие игроки отложили запланированные
на 2007 год сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг на следующий год. В результате ресурсная
база рынка ипотеки оказалась ограниченной объемами рефинансирования Агентства и собственной
ресурсной базой кредиторов.

Тем не менее итогом развития рынка ипотеки за 2007 год стал рост объемов рынка более чем в два
раза; объем выдачи ипотечных кредитов, по данным Центрального банка Российской Федерации,
составил 556 млрд рублей (для сравнения: за 2006 год — 263 млрд рублей). Задолженность
по ипотечным жилищным кредитам превысила 700 млрд рублей (в 2006 году — 250 млрд рублей),
что соответствует 2,2% ВВП (в 2006 году — менее 1% ВВП).

По данным Федеральной регистрационной службы, количество ипотечных кредитов и займов, выда-
ваемых банками и некредитными организациями в 2007 году, увеличилось в 1,9 раза и составило
395 000 кредитов. Из них 11% (42 173 закладные на сумму 39 298 млн рублей) рефинансировано
Агентством.

В определенной степени рост рынка ипотеки был обусловлен увеличением количества кредитующих
организаций — с 499 до 586, удлинением сроков кредитования (ряд участников рынка выдавал
кредиты на срок до 30 лет), снижением процентных ставок в рублях (в среднем на 1,1% за год)
до 12,6% годовых и в валюте (на 0,5%) до 10,9%. Укрепление национальной валюты и низкие темпы
инфляции в I–III кварталах 2007 года привели к тому, что доля ипотечных кредитов, выданных в
рублях, стабильно росла, составив к концу года 82% (по сравнению с 76% в 2006 году).

Развитие рынка ипотеки способствовало формированию новых участников: ипотечных брокеров,
поставщиков услуг по сервису, экспертов закладных, коллекторских компаний, специальных ипотеч-
ных агентов и т. д. Таким образом, ипотека прошла стадию первичного становления и активизиро-
вала развитие малого бизнеса в регионах через формирование и дальнейшее развитие инфраструк-
туры отрасли.

Однако стоит отметить, что положительная динамика по числу выданных кредитов сопровождалась
ростом процентных ставок для конечных заемщиков в IV квартале 2007 года до уровня 10,75–14%
годовых в рублях в зависимости от уровня кредитного риска.

Возросший спрос на ликвидность и рост стоимости привлеченных ресурсов повлияли на изменение
структуры предложения на рынке ипотеки. Региональные банки в IV квартале 2007 года стали сокра-
щать объемы выдачи кредитов и перестали удерживать даже самые доходные части портфелей
ипотечных кредитов у себя на балансах. Это привело к наращиванию портфелей ипотечных креди-
тов у банков, входящих в топ-10 российского рынка, за счет сокращения аналогичной составляющей
портфелей региональных участников. В конце 2007 года рынок сконцентрировался в пользу крупных
игроков, конкуренция на рынке начала снижаться.

2. ОБЗОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2007 ГОДУ. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Внешняя конъюнктура рынка ипотечного кредитования в 2007 году в силу макроэкономических,
внутристрановых и социологических факторов сложилась неоднозначно.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В начале 2007 года Clearstream и Euroclear включили рубль в число расчетных валют; внутренний
и внешний рынки российских долговых инструментов начали функционировать как единое целое,
тем самым обеспечив больший интерес иностранных инвесторов к рублевым облигациям. Привле-
кательность рублевых бумаг была обусловлена укреплением российской валюты и ожиданием даль-
нейшего укрепления рубля, следствием которого должно было стать снижение инфляции в стране.
В первом полугодии 2007 года спрос на рублевые облигации был настолько велик, что их доходность
почти сравнялась с доходностью валютных облигаций и располагалась на уровне примерно
7,5% годовых, а иностранные инвесторы, несмотря на кредитные риски, стали активно покупать обли-
гации второго и даже третьего эшелонов.

Однако одновременно с этим складывалось и негативное влияние на рынок, в частности, кризиса
ликвидности на международных рынках капитала во втором полугодии 2007 года из-за проблем,
развившихся в США, Великобритании и ряде стран Европы вследствие массового невозврата креди-
тов категории subprime.

Эти события спровоцировали смену тенденции: высокий спрос на финансовые инструменты россий-
ских эмитентов сменился поспешной их продажей иностранными инвесторами. С началом мирового
кризиса капитал устремился в наиболее надежные активы, поэтому спреды всех категорий долговых
бумаг на внешнем и внутреннем рынках расширились. Произошло снижение ликвидности, что спро-
воцировало отток иностранных инвесторов с российского финансового рынка. По оценкам аналити-
ков, в августе 2007 года размер портфеля российских облигаций, принадлежащего иностранным
инвесторам, уменьшился на 20–30%. Только в III квартале отток иностранного капитала составил
9,4 млрд долларов. В сентябре — октябре 2007 года ситуация немного улучшилась: спреды сузились,
а рынок открылся для эмитентов первого эшелона, которым, даже несмотря на высокое кредитное
качество, пришлось предлагать премию по доходности в 20–40 б. п. Нараставшая напряженность
на мировых финансовых рынках привела к тому, что во второй половине ноября рынок вновь начал
закрываться.

Последствием этого стал значительный рост стоимости привлечения ресурсов на внешних и внут-
реннем рынках капитала. Эти факторы привели к общему снижению инвестиционной активности
как на отечественном, так и на зарубежных финансовых рынках.

ВНУТРИСТРАНОВЫЕ ФАКТОРЫ
В стране наблюдался экономический рост (рост ВВП составил 8,1%1), рост инвестиций (19%, сово-
купный итог за год — 18,8 трлн рублей), рост реальных доходов населения (10,7%), возросла капи-
тализация банковской системы (с 1692,7 млрд рублей до 2671,5 млрд рублей) и увеличились объемы
жилищного строительства (с 50,5 млн кв. м до 60,3 кв. м). Данные факторы оказали положительное
влияние на развитие первичного рынка ипотечного кредитования.

1 Здесь и далее данные Росстата.
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При этом количество рефинансированных закладных Агентством в федеральных округах, где
финансовая инфраструктура менее развита, — в Дальневосточном и Южном — постепенно растет.
В долевом выражении также происходит выравнивание регионов. Так, без учета Центрального
федерального округа (там Агентство рефинансировало 3% от выданных в регионе кредитов против
11% в 2006 году), между Уральским федеральным округом (6% выданных в регионе кредитов
рефинансировано Агентством) и Сибирским федеральным округом (17% выданных в регионе
кредитов рефинансировано Агентством) разница составила 2,8 раза. В 2006 году разница между
регионом-лидером по рефинансированию (СФО — 27%) и регионом-аутсайдером (УФО — 9%)
составила 3 раза.

Доля Агентства в общем количестве выданных ипотечных кредитов
по федеральным округам в 2006–2007 годах (по данным Федеральной
регистрационной службы)

Федеральный Всего Выкуплено Доля АИЖК 
округ ипотечных закладных в общем 

сделок, Агентством, количестве
шт. шт. кредитов

физических 
лиц, %

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Российская 

Федерация 206 123 395 002 39 214 42 173 19 11

Центральный 38 722 73 593 4 423 2 311 11 3

Северо-Западный 15 151 35 347 2 868 4 173 19 12

Южный 12 330 29 689 2 009 2 493 16 8

Приволжский 54 240 97 652 13 557 14 298 25 15

Уральский 35 237 59 257 3 200 3 386 9 6

Сибирский 44 780 81 991 12 178 13 855 27 17

Дальневосточный 5 663 17 473 979 1 657 17 9
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Проведение I Всероссийской специализированной конференции «Автоматизация деятельности участ-
ников ипотечного рынка» в Новосибирске. В рамках конференции — подписание четырехстороннего
соглашения о разработке единых стандартов обмена информацией и создании единого информа-
ционного пространства.

Агентство внедрило новые типовые формы документов, применяемых при ипотечном кредитовании
военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения
военнослужащих.

10-летний юбилей деятельности Агентства.

Агентством рефинансирована 100-тысячная закладная.

Введение нового порядка сбора платежей с использованием уполномоченного агента по сбору
платежей.

Состоялись открытые конкурентные переговоры на право оказания услуг организаторов выпусков
облигационных займов ОАО «АИЖК» серии А10 на сумму 6,0 млрд рублей и серии А11 на сумму
10,0 млрд рублей, обеспеченных госгарантиями. Победителем по итогам проведения открытых конку-
рентных переговоров признаны «Газпромбанк» (ОАО) и «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО).

Агентство выступило организатором первой Всероссийской конференции «Ипотека в России. Устой-
чивое развитие и перспективы рынка».

Государственная регистрация выпусков корпоративных облигаций АИЖК серий А10 на сумму
6 млрд рублей и А11 на 10 млрд рублей.

Регистрация ипотечных облигаций Второго ипотечного агента на сумму 10,7 млрд рублей.

Размещение корпоративных облигаций серии А10 на сумму 6 млрд рублей. По результатам
конкурса ставка фиксированного купона составила 8,05%, доходность облигаций к погашению —
8,29% годовых.

Выполнение годового бизнес-плана по выкупу закладных (37,7 млрд рублей). По итогам года пере-
выполнение плана выкупа составило 4,7%, несмотря на высокую волатильность финансовых рынков.
В стоимостном выражении в 2007 году было рефинансировано столько же закладных, сколько за все
предыдущие годы деятельности Агентства.

АИЖК стало членом Европейской ипотечной ассоциации (European Mortgage Federa-
tion) в статусе обозревателя.

5–7 июля

1 сентября

7 сентября

24 сентября

1 октября

15 октября

13–14 ноября

15 ноября

27 ноября

11 декабря

17 декабря

25 декабря 

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА В 2007 ГОДУ
3.1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА
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Ключевые 
события 
2007 года

Февраль — апрель 

8 февраля

12–13 апреля

23 мая

8–10 июня

13 июня 

13 июня

1 июля 

Проведение рекламно-информационной кампании «Федеральный ипотечный стандарт». Цель кампа-
нии — формирование позитивного информационного фона по вопросам, связанным с ипотечным
кредитованием, улучшение осведомленности населения о практических мерах, осуществляемых госу-
дарством по повышению доступности жилья для населения, а также содействие распространению
унифицированных стандартов выдачи и обслуживания ипотечных жилищных кредитов.

Размещение корпоративных облигаций Агентства серии А9 на сумму 5 млрд рублей.

Состоялось региональное совещание для участников системы рефинансирования ипотечных креди-
тов Центрального федерального округа «Система рефинансирования ипотечного жилищного креди-
тования как инструмент реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России».

Размещение первого структурированного выпуска ипотечных облигаций на сумму 3,2 млрд рублей.
Данному выпуску облигаций были присвоены рейтинги (выпуску А) на уровне А2. Ставка фиксиро-
ванного купона установлена на уровне 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила
7,12% годовых.

В рамках проведения XI Петербургского Международного экономического форума Агентство высту-
пило организатором круглого стола «Становление рынка секьюритизации в России. Будущее струк-
турированных выпусков ипотечных ценных бумаг».

Увеличение уставного капитала Агентства в форме взноса Российской Федерации в размере 4,5 млрд
рублей.

Корпоративные облигации Агентства серий А2, А3 и А6 переведены ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
из котировального списка «Б» в котировальный список «А».

Снижение процентных ставок, введение девяти кредитных ипотечных продуктов вместо ранее
действовавших шести с целью повышения доступности ипотечных кредитов для населения.
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С другой стороны, рейтинги Агентства учитывают усиление конкуренции на российском рынке ипотеч-
ного кредитования и опасения Moody’s относительно способности Агентства противостоять этой
конкуренции в долгосрочной перспективе. Moody’s также принимает во внимание, что сохранение
и увеличение доли на рынке зависят от способности Агентства привлекать средства на российском
и международном долговых рынках, а также от государственной политики и государственной
поддержки.

Moody’s отмечает, что Агентство в значительной мере подвержено рискам, характерным для быстро-
растущего рынка ипотечного кредитования, и качество рефинансируемых кредитных пулов может
снизиться по мере «старения» портфеля. Помимо этого результат оценки собственной финансовой
устойчивости АИЖК частично отражает риски российской экономики.

Также отмечено, что АИЖК играет важную роль в формировании и создании инфраструктуры россий-
ского ипотечного рынка, включая разработку стандартов ипотечного кредитования, обучение специа-
листов, отбор и аккредитацию региональных операторов и сервисных агентов, разработку и обнов-
ление программного обеспечения и его установку компаниями-контрагентами. Доступность для АИЖК
такой инфраструктуры и опыт ее использования является стратегическим конкурентным преимуще-
ством Агентства.

По мнению Moody’s, к основным финансовым рискам Агентства относятся кредитные риски.
Поскольку рынок ипотеки в России достаточно молод, а кредитный портфель Агентства является
долгосрочным, предполагаемая средняя вероятность дефолта может оказаться ниже фактической.
Однако Moody’s положительно оценивает разработанные Агентством процедуры управления кредит-
ными рисками, к которым относятся аккредитация операторов, сервисных агентов и экспертов,
а также инструменты контроля, предусматривающие несколько уровней проверки качества приоб-
ретаемых пулов закладных. По мере роста объемов операций и накопления исторических данных
потребуется доработка системы управления кредитными рисками.

По мнению Moody’s, в перспективе рыночная доля АИЖК будет постепенно сокращаться — по мере
развития рынка и усиления конкуренции. Однако с учетом того, что российский рынок рефинанси-
рования ипотечного кредитования еще недостаточно насыщен, ожидается, что объем операций
Агентства в абсолютных показателях будет стабильно расти.

Справка. 27 марта 2008 года Moody's повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинги
ОАО «АИЖК» по обязательствам в иностранной валюте с уровня Baa2/Prime-2 до уровня
A3/Prime-1. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги ОАО «АИЖК» на уровне A3/Prime-1
по обязательствам в национальной валюте были подтверждены. Одновременно с этим рейтин-
говое агентство Moody's Interfax подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «АИЖК»
по национальной шкале Aaa.ru.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА В 2007 ГОДУ
3.2. РЕЙТИНГИ АГЕНТСТВА
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Рейтинги 
Агентства

Опыт работы Агентства на протяжении десяти лет нашел отражение в рейтингах эмитента по глобаль-
ной шкале, присвоенных 8 ноября 2007 года международным рейтинговым агентством Moody's Inve-
stors Service (далее — Moody’s): долгосрочный и краткосрочный рейтинги A3/Prime-1 по обязатель-
ствам в национальной валюте, а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги Baa2/Prime-2
по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной
валюте ограничивались страновым потолком рейтингов по депозитам в иностранной валюте, кото-
рый установлен для России на том же уровне (Baa2).

Одновременно с этим рейтинговое агентство Moody's Interfax присвоило АИЖК долгосрочный кредит-
ный рейтинг по национальной шкале Aaa.ru. Рейтинг эмитента по национальной шкале является оцен-
кой кредитоспособности Агентства в сравнении с аналогичными национальными эмитентами,
осуществляющими выпуск долговых обязательств на внутреннем рынке, и обеспечивает лучшее пони-
мание участниками рынка разницы между соответствующими рисками.

Рейтинги по глобальной шкале имеют прогноз «стабильный», рейтинг по национальной шкале
не имеет специального прогноза.

В соответствии с рейтинговой системой агентств Moody’s и Moody's Interfax рейтинги АИЖК
по глобальной шкале по обязательствам в национальной и иностранной валютах отражают вероят-
ность дефолта и размер ожидаемых убытков на глобальном уровне. Агентство в значительной степени
зависит от государства в части фондирования/предоставления гарантий и капитализации
и, по мнению Moody's, в случае государственного дефолта положение и финансовые показатели
АИЖК могут существенно ухудшиться.

По мнению Moody’s, рейтинги Агентства отражают сильные рыночные позиции Агентства, наличие
доступа к сформировавшейся инфраструктуре рефинансирования ипотечных кредитов, относительно
продолжительную историю деятельности Агентства на новом рынке, а также хорошие показатели
рентабельности в сочетании со стабильной процентной маржей, адекватной ликвидностью и высо-
ким уровнем капитализации. Рейтинги также отражают тесные связи Агентства с Правительством РФ
и ключевую роль Агентства в реализации национальной программы, предусматривающей обеспече-
ние населения жильем и развитие системы ипотечного кредитования.
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Развитие 
Стандартов 

Стандартизация бизнес-процессов ипотеки является одним из основных направлений деятельности
Агентства. В соответствии с Уставом разработка и внедрение стандартов на различных уровнях
и в различных сегментах ипотечного рынка отнесены к непосредственным целям функционирования
Агентства.

Начиная с 2002 года Агентство осуществляет свою деятельность, руководствуясь едиными «Стан-
дартами процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов)» —
сводом правил, зарегистрированных в российском авторском праве как интеллектуальная собствен-
ность. Стандарты — свод единообразных взаимоувязанных положений, форм документов и требова-
ний, предъявляемых Агентством к участникам ипотечного жилищного кредитования, а также к содер-
жанию, построению и оформлению документации и договоров, регулирующих отношения между
участниками системы ипотечного жилищного кредитования.

Стандарты Агентства признаны большинством участников рынка ипотечного кредитования страны
и обеспечивают предпосылки для дальнейшего роста объемов кредитования. В частности, одна
из составляющих разработанных Агентством Стандартов — типовая закладная признана высокотех-
нологичным и наиболее функциональным рыночным инструментом, удостоверяющим права залого-
держателя на получение исполнения по обеспеченному ипотекой обязательству и право залога на
имущество, обремененное ипотекой. В 2007 году стандартную форму закладной Агентства рекомен-
довали к применению профессиональные организации участников рынка: Ассоциация российских
банков (АРБ), Национальная ассоциация участников ипотечного рынка (НАУИР), Ассоциация ипотеч-
ных компаний (АИК), Международная финансовая корпорация (IFC).

Для дальнейшего совершенствования Стандартов и унификации документации основных участников
рынка Агентством в 2007 году был проведен сравнительный анализ основных форм закладных,
применяемых на рынке. В ходе анализа выяснилось, что формы типовых закладных основных участ-
ников на 90% совпадают.

Многие участники рынка руководствуются разработанными Агентством Стандартами, так как они
являются надежным и проверенным рыночным инструментом. О расширении доверия участников
рынка к Стандартам свидетельствуют данные по доле оформленных закладных в зарегистрирован-
ных ипотеках, предоставленные Федеральной регистрационной службой. Так, в 2007 году более поло-
вины выданных ипотек были оформлены закладными.
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Востребованность и технологичность Стандартов Агентства подтверждается и тем фактом, что при
разработке форм документов по кредитованию военнослужащих в рамках накопительно-ипотечной
системы (НИС) обеспечения жильем военнослужащих за основу были приняты Стандарты АИЖК.

Для повышения эффективности функционирования всей системы ипотечного кредитования
Агентство проводит постоянную работу по совершенствованию Стандартов.

Основные изменения, внесенные в Стандарты в 2007 году, касались:

1. Новых типовых форм договоров страхования и требований к страховым компаниям.
С целью приведения к единообразию требований и условий страхового обеспечения ипотечных
сделок Агентством были разработаны новые типовые формы договоров страхования, адаптирован-
ные к новым требованиям Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172 «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ».

В целях поддержания добросовестной конкуренции на рынке страхования и снижения тарифов
для заемщиков были пересмотрены требования к страховым компаниям. Изменения, внесенные
в Стандарты, позволили участвовать в программе Агентства страховым компаниям вне зависимости
от выбранной специализации, заключая либо отдельные договоры личного или имущественного стра-
хования, либо единый договор страхования, включающий как личное, так и имущественное страхо-
вание.

2. Технологии перевода платежей заемщиков (в связи с переходом на новую систему
сбора и сопровождения платежей).
С целью повышения контроля над поступающими платежами заемщиков Агентство ввело новый поря-
док сбора платежей заемщиков через агентов по накоплению платежей (АПоН) по выданным
в соответствии с Федеральным ипотечным стандартом (ФИС) кредитам, который теперь действует
на всей территории России.
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Формирование 
единых стандартов
обмена данными
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В 2007 году Агентство в целях обеспечения работоспособности Унифицированной системы рефи-
нансирования ипотечных жилищных кредитов решало целый ряд задач, связанных с повышением
качества обработки данных, предоставлением услуг связи и сервиса ИТ-систем своим партнерам,
консультированием пользователей, обеспечением технической поддержки. Кроме того, стала
очевидной необходимость построения диалога основных рефинансирующих организаций в части
организации единых стандартов обмена данными.
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В начале 2007 года в активной эксплуатации Агентства находилось более 100 единиц серверного
и сетевого оборудования, обеспечивающих предоставление ИТ-услуг для участников УСР ИЖК.
Однако объем поступающих данных о состоянии кредитных дел и требования к производительности
системы требовали постоянного наращивания производственных мощностей.

Риски потери части данных, снижения оперативности и полноты работы системы стимулировали
Агентство к созданию специализированных технологических площадок, соответствующих требова-
ниям ведущих мировых и европейских стандартов в указанной области (эффективность эксплуатации
вычислительного серверного оборудования и сетевых подсистем, непрерывность бизнеса, масшта-
бируемость ИТ-систем, отказоустойчивость, катастрофоустойчивость).

Основной центр обработки данных ОАО «АИЖК» расположен на технологической площадке компании
ООО «Стек Телеком» (Stack Group). Резервный центр обработки данных — на технологической
площадке в г. Новосибирске. Из основных показателей инфраструктуры ЦОД можно отметить: 
● показатель надежности 0,9999; 
● классификацию по международным стандартам Tier3+; 
● наличие волоконно-оптической сети с резервированием; 
● количество независимых энерговводов 4; 
● время автономной работы от дизель-генераторных установок составляет 8 часов.

Развитие центров
обработки данных
Агентства



3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА В 2007 ГОДУ
3.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА УНИФИЦИРОВАННОЙ

СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИЖК. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ ОБМЕНА 
ДАННЫМИ

3.4.2. ПАРТНЕРСКАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ АГЕНТСТВА

26

В начале 2007 года объем информации, проходящей по публичным каналам связи, задействован-
ным для ЕИС АИЖК, значительно возрос по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало
двукратное повышение нагрузки на функционал системы. Партнеры стали сталкиваться с техноло-
гическими проблемами при доступе к ЕИС АИЖК, связанными с возрастанием времени обработки
кредитных дел, а также со слабой мощностью каналов передачи данных у региональных операторов
рынка услуг связи и телекоммуникаций. Для обеспечения бесперебойности информационного обмена
данными между Агентством и партнерами в 2007 году был реализован пилотный проект по построе-
нию отдельной сетевой инфраструктуры.

В начале 2007 года были сформированы и одобрены основные цели проекта: увеличение общей
производительности ЕИС АИЖК за счет роста пропускной способности сетевой инфраструктуры;
построение партнерской сети, независимой от публичных каналов связи для обеспечения безопас-
ности и сохранности передаваемых данных; разграничение доступа к единым информационным
ресурсам системы; оптимизация качества услуг связи в регионах для партнеров Агентства.

Участниками проекта стали 14 партнеров Агентства. В мае 2007 года партнерская магистральная сеть
была запущена в опытную эксплуатацию, в сентябре были подключены все участники пилотного
проекта. С октября 2007 года партнерская магистральная сеть запущена в промышленную эксплуа-
тацию со следующими основными характеристиками: показатель надежности 0,9999 (данный пока-
затель надежности соответствует показателям надежности таких компаний, как ЗАО «Фондовая биржа
РТС», Московская межбанковская валютная биржа), одновременно число соединений в рамках сети
может составить до 1 000 000 сессий в секунду.

Партнерская 
магистральная 
сеть Агентства
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Стабилизация 
работы 
ЕИС АИЖК

С целью повышения качества работы эксплуатируемых модулей ЕИС АИЖК Агентством в 2007 году
осуществлен переход на платформу Pivotal 5.9 и SQL Server 2005, а также перевод модулей на .NET,
проведена оптимизация построения отчетов в ЕИС АИЖК, пользовательского интерфейса, импорта
платежей и т. д.

Итогом этих мероприятий стало повышение стабильности работы ЕИС АИЖК и рост ее производи-
тельности на 23% по сравнению с 2006 годом.
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Обновление 
платформы 
ЕИС АИЖК

Растущие потребности участников рынка ипотечного кредитования и особые требования к форматам
передачи и хранения данных привели к необходимости повышения надежности и стабильности
работы ЕИС АИЖК. В рамках этой работы 22–23 декабря 2007 года успешно осуществлен заплани-
рованный перевод ЕИС АИЖК на новую платформу Pivotal 5.9 и MS SQL Server 2005 с Pivotal 5.1
и MS SQL Server 2000. Было проведено полное обновление четырех серверов приложений и двух
серверов баз данных. Повышение производительности системы после перевода ЕИС АИЖК на новую
платформу составило 22,5%.

Переход на новый MS SQL Server 2005 и его развертывание на 64-битной операционной системе
позволили значительно повысить эффективное использование ресурсов сервера за счет оптималь-
ной работы с оперативной памятью и снизить количество блокировок базы данных.

10 декабря 2007 года Агентство приступило к тестированию внедренных ранее разработок силами
компаний, которые не были задействованы в проектах по ЕИС АИЖК. Такой подход к контролю каче-
ства ИТ-разработок рекомендован ведущими мировыми практиками, в том числе методологией
создания программных решений Microsoft Solution Framework.
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Единое 
сервисное 
пространство (ЕСП)

6 июля 2007 года Агентство, Международная финансовая корпорация (IFC, группа Всемирного банка),
ЗАО АБ «ГПБ-Ипотека» и Ассоциация ипотечных компаний подписали «Соглашение о разработке
единых процедур сопровождения и обмена информацией на ипотечном рынке». Стороны признали
необходимость объединения усилий в области стандартизации обмена данными и совершенствова-
ния нормативно-правовой документации, а также усилий по совместному созданию, развитию
и поддержанию сервисного пространства, что позволит стандартизовать процедуры сопровождения
и повысить качество сопровождения ипотечных кредитов.

Начат проект по разработке открытого стандарта в формате XML, который позволит участникам рынка
решать задачи передачи портфелей закладных от одного сервисера к другому сервисеру без угрозы
потери или искажения баз данных.
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Заимствования 
на рынке 
капиталов, 
осуществляемые 
Агентством

В 2007 году основными источниками финансирования деятельности Агентства по выкупу закладных
являлись средства, полученные от размещения корпоративных облигаций, обеспеченных государст-
венными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 11 млрд рублей; от размещения
дебютного выпуска ипотечных ценных бумаг на общую сумму 3,3 млрд рублей; от дополнительного
взноса государства в капитал Агентства на общую сумму 4,5 млрд рублей; от привлечения кредит-
ных ресурсов.

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2007 год» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2007 года
№ 907-р Министерством финансов Российской Федерации были предоставлены государственные
гарантии Российской Федерации по заимствованиям Агентства на общую сумму 16 млрд рублей.
Под указанные государственные гарантии в декабре 2007 года было осуществлено размещение выпу-
ска облигаций серии А10 на сумму 6 млрд рублей. Размещение облигаций серии А11 на сумму
10 млрд рублей в связи с заметным ухудшением в конце 2007 года конъюнктуры российского долго-
вого рынка было перенесено на I квартал 2008 года.
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8 февраля 2007 года Агентство разместило в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» неконвертируемые доку-
ментарные купонные облигации на предъявителя серии А9 общей номинальной стоимостью 5 млрд
рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Продолжительность купонного
периода — 3 месяца.

Ставка первого купонного дохода, определенная на конкурсе в день размещения, составила
7,49% годовых, доходность к погашению — 7,70% годовых. Ставки по остальным купонам равны
ставке первого купона.

График погашения облигаций серии А9

По облигациям серии А9 предусмотрена возможность досрочного погашения 60% номинальной стои-
мости выпуска 15 февраля 2015 года в случае принятия уполномоченным органом Агентства реше-
ния о досрочном погашении облигаций.

В случае если решение о досрочном погашении 15 февраля 2015 года 60% номинальной стоимости
облигаций не будет принято, облигации серии А9 погашаются в соответствии с установленным эмис-
сионными документами порядком и в установленные сроки, приведенные выше.
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3.5.1. ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ А9 (ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГАРАНТИЯМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В 2006 ГОДУ)
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Облигации 
серии А9 
(обеспеченные 
государственными 
гарантиями, 
предоставленными 
в 2006 году)

% номинальной стоимости Дата погашения

40 15.02.2013

20 15.02.2015

20 15.02.2016

20 15.02.2017
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Облигации 
серии А10

11 декабря 2007 года Агентство разместило в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» неконвертируемые доку-
ментарные купонные облигации на предъявителя серии А10 общей номинальной стоимостью 6 млрд
рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Продолжительность купонного
периода — 3 месяца.

Ставка первого купонного дохода, определенная на конкурсе в день размещения, составила
8,05% годовых, доходность к погашению — 8,29% годовых. Ставки по остальным купонам равны
ставке первого купона.

График погашения облигаций серии А10

По облигациям серии А10 предусмотрена возможность досрочного погашения 50% номинальной
стоимости выпуска 15 ноября 2016 года в случае принятия уполномоченным органом Агентства реше-
ния о досрочном погашении облигаций.

В случае если решение о досрочном погашении 15 ноября 2016 года 50% номинальной стоимости
облигаций не будет принято, облигации серии А10 погашаются в соответствии с установленным
эмиссионными документами порядком и в установленные сроки, приведенные выше.

Таким образом, общая сумма займов Агентства, находящихся в обращении (серии А1 — А10), соста-
вила по итогам 2007 года 30,42 млрд рублей по номинальной стоимости. Все выпуски облигаций
Агентства обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации. 

На графике приведена сравнительная динамика доходностей наиболее ликвидных выпусков облига-
ций Агентства серий А5 — А9 и сопоставимых по срокам погашения государственных ценных бумаг
в 2007 году. Торговые операции с облигациями серии А10 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» начались
29 декабря 2007 года.
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Привлечение 
кредитов

В целях управления ликвидностью в условиях возросшей волатильности финансовых рынков
и значительного роста объемов выкупа ипотечных кредитов (займов) Агентство в 2007 году продо-
лжило практику привлечения банковских кредитов.

На начало 2007 года Агентством было привлечено 7,1 млрд рублей. В течение 2007 года Агентство
активно привлекало кредиты в зарубежных и российских банках: Barclays Bank PLC, ЗАО «Райффай-
зенбанк», ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «МДМ-Банк», «Газпромбанк» (ОАО).

Использование кредитных ресурсов в условиях волатильного рынка в качестве источника финанси-
рования Агентства в 2007 году позволило обеспечить непрерывный процесс рефинансирования
закладных (общий объем выкупа составил 40 млрд рублей).

Все обязательства по кредитам, срок погашения которых наступил в 2007 году, исполнены своевре-
менно и в полном объеме.

К концу 2007 года с учетом динамики денежных потоков кредитный портфель Агентства составил
19 млрд рублей.
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Вторая серия 
Вторая серия структурированных выпусков облигаций с ипотечным покрытием, инициатором выпу-
ска которых выступило ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», была зареги-
стрирована Федеральной службой по финансовым рынкам 27 ноября 2007 года.

В рамках данной серии были выпущены три субординированных по отношению друг к другу выпуска
ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов А, Б и В
со следующими параметрами:

Класс облигаций A Б В

Валюта RUR RUR RUR

Номинальная стоимость, млн руб. 9440,0 590,3 697,3

% от общей суммы эмиссии 88 5,5 6,5

Рейтинг (Moody’s) A3 Ba3 NR

Кредитное усиление, %* 20 14,5 8

Ставка купона, % 8,5 9,5

Юридич. срок погашения 15.03.2040 15.03.2040 15.03.2040

* Кредитное усиление считается как номинальная стоимость субординированных выпусков
плюс резерв ликвидности.

Облигации классов А, Б и В обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие
составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостове-
ренные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России.

Эмитентом облигаций является ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» — акционерное общество,
специально созданное в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».
Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» являются два фонда, созданные в соответствии
с законодательством Нидерландов.
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Выпуск ипотечных 
ценных бумаг

Первая серия 
Первая серия структурированных выпусков облигаций с ипотечным покрытием, инициатором выпу-
ска которых выступило ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», была зареги-
стрирована Федеральной службой по финансовым рынкам 19 апреля 2007 года и успешно размещена
23 мая 2007 года.

В рамках данной серии были выпущены три субординированных по отношению друг к другу выпуска
ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов А, Б и В
со следующими параметрами:

Класс облигаций A Б В

Валюта RUR RUR RUR

Номинальная стоимость, млн руб. 2900,0 264,0 130,8

% от общей суммы эмиссии 88 8 4

Рейтинг (Moody’s) A3 Ba1 NR

Кредитное усиление, %* 19 11 7

Ставка купона, % 6,94 9,5

Юридич. срок погашения 15.02.2039 15.02.2039 15.02.2039

* Кредитное усиление считается как номинальная стоимость субординированных выпусков
плюс резерв ликвидности.

Облигации классов А, Б и В обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие
составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостове-
ренные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.

Эмитентом облигаций является российское юридическое лицо ЗАО «Первый ипотечный агент
АИЖК» — акционерное общество, специально созданное в соответствии с Федеральным законом
«Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» являются два
фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов.
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Трансграничные 
сделки по продаже
пулов закладных

26 июля 2007 года была проведена сделка по продаже закладных в количестве 6985 штук Russian
Asset MBS SA для целей дальнейшей трансграничной секьюритизации. Общий объем сделки соста-
вил 4205 млн рублей.
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Прочие сделки 
по продаже пулов 
закладных

Также в течение 2007 года был проведен ряд сделок по продаже закладных для пополнения ранее
созданных ипотечных закрытых паевых инвестиционных фондов «Первый ипотечный» и «Второй
ипотечный» на общую сумму 609 млн рублей. Количество проданных в рамках этих сделок закладных
составило 865 штук.
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Развитие 
партнерской сети 
Унифицированной 
системы 
рефинансирования 
ипотечных 
жилищных кредитов. 
Новые принципы 
взаимодействия
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С целью равномерного развития ипотечного кредитования на всей территории Российской Федера-
ции, для повышения доступности данного вида услуг для населения страны, минимизации рисков
концентрации на балансе Агентства закладных из ограниченного количества регионов, а также реали-
зации требований инвесторов в ипотечные ценные бумаги, в 2007 году Агентство продолжило работу
по развитию партнерской сети Унифицированной системы рефинансирования ИЖК, уделив особое
внимание созданию региональных операторов в тех субъектах страны, где они до настоящего
времени отсутствовали.

В результате взаимодействия Агентства с региональными администрациями были созданы регио-
нальные операторы в Мурманской и Псковской областях и Кабардино-Балкарской Республике. Прове-
дена работа по подготовке к аккредитации региональных операторов в Республике Алтай, Республике
Ингушетия и Забайкальском крае. В настоящее время система рефинансирования действует на всей
территории РФ. Агентством аккредитовано 76 региональных операторов и 64 сервисных агента.
В Смоленской и Ивановской областях функционирование системы рефинансирования обеспечива-
ется через сервисных агентов.

Агентство проводило последовательную работу по изучению и анализу качества работы региональ-
ных партнеров на местах по выдаче и сопровождению закладных.
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В IV квартале 2007 года Агентство утвердило новые принципы рефинансирования и приступило к их
внедрению. Согласно этим принципам месячный план выкупа для регионального оператора состоит
из двух частей:

1. План, финансируемый за счет средств государственной поддержки 
Приоритеты при определении объема рефинансирования в рамках данного плана состоят в том, что
Агентство реализует функцию института развития, направленную на выравнивание социально-эконо-
мической ситуации в регионах России. При формировании этого плана учитываются следующие
статистические показатели региона: количество зарегистрированных прав собственности участни-
ков долевого строительства, отражающее развитость строительства жилья в рамках Федерального
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; количество
зарегистрированных прав физических лиц на жилые помещения по договорам купли-продажи и мены,
отражающее развитость и активность вторичного рынка жилья в регионе; количество зарегистриро-
ванных ипотек, оформленных закладными, отражающее активность региона в развитии ипотеки;
численность населения региона.

2. План, финансируемый за счет средств, привлеченных Агентством с рынка 
Эта часть подхода Агентства к структурированию плана выкупа позволяет соблюсти принцип безу-
быточности деятельности компании как института развития, а также с учетом системы управле-
ния рисками Агентства (подробнее в разделе «Система управления рисками»). В основу форми-
рования второй части плана выкупа положен принцип, при котором устанавливается прямая зави-
симость между объемами денежных средств, выделяемых для рефинансирования поставщику
закладных, и объективными показателями, характеризующими качество его работы, такими
как качество поставляемых закладных и качество сопровождения. Такой принцип способствует
аккумулированию в портфеле Агентства качественных пулов закладных, пригодных для секьюри-
тизации или продажи инвесторам, а также направлен на улучшение качества портфелей других
участников системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, поскольку стимулирует
их на повышение качества первичного андеррайтинга потенциальных заемщиков и на точное
соответствие процедур сопровождения выданных закладных Стандартам Агентства.
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Система сопровождения 
ипотечных закладных

Воплощая планы по стандартизации рынка ипотечного жилищного кредитования и используя техни-
ческие возможности ЕИС АИЖК, в 2007 году Агентство продолжало работу по развитию и совершен-
ствованию системы сопровождения ипотечных кредитов. По состоянию на 31 декабря 2007 года
общий объем закладных, находящихся у Агентства на сопровождении, составил 94 039 штук на сумму
66,1 млрд рублей.

Кроме сопровождения закладных, находящихся на балансе компании, Агентство оказывает услуги
по сопровождению закладных, права на которые принадлежат инвесторам. Таким образом, обеспе-
чивается функционирование единой системы сопровождения закладных, оформленных в соответ-
ствии с требованиями Стандартов Агентства. Общий объем портфелей закладных, принадлежащих
инвесторам, на 31 декабря 2007 года составил 38 558 закладных на сумму 20 млрд рублей.

За 2007 год сопровождаемый Агентством консолидированный портфель вырос более чем
в 1,5 раза (с 61 502 до 94 039 штук). Количество закладных, проданных инвесторам и сопровож-
даемых Агентством, — почти в 2,5 раза (с 15 576 до 38 558 штук). Обслуживание такого объема
закладных в режиме онлайн, требования инвесторов по предоставлению актуальной информации
о состоянии дел по обслуживаемому в рамках сервиса портфелю до уровня отдельно взятой
закладной сделали очевидной необходимость перехода на новый принцип сбора и аккумулиро-
вания платежей заемщиков.
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Переход 
на новую схему 
сопровождения платежей

Реализация пилотного проекта по переводу платежей заемщиков, поступающих в адрес Агентства
по закладным напрямую на расчетный счет Агентства через систему агентов по накоплению плате-
жей (АПоН), началась в марте 2006 года. 24 августа 2007 года проект перешел в стадию рабочей
эксплуатации. 
На 31 декабря 2007 года на новую схему платежей было переведено 47 459 закладных на общую
сумму 33,1 млрд рублей, что составило около половины сопровождаемого портфеля. На указанную
дату в рамках проекта перевод платежей в систему АПоН полностью осуществили 57 партнеров
Агентства, 52 партнера Агентства перевели платежи на схему АПоН частично.
Перевод платежей на АПоН существенно снижает кредитный риск, упрощает и ускоряет обработку
информации по платежам заемщиков, дает возможность отказаться от практики установления лими-
тов обслуживания закладных для региональных операторов и сервисных агентов. 
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По состоянию на 31 декабря 2007 года с Агентством сотрудничают 75 региональных операторов,
66 сервисных агентов, 36 страховых компаний, 1049 оценщиков, 24 эксперта. За 2007 год прирост
количества партнеров в унифицированной системе рефинансирования ИЖК составил: по регио-
нальным операторам — 12%, по сервисным агентам — 11%, по страховым компаниям —
14%, по оценщикам — 22%, по экспертам — 8%.
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Экспертиза 
закладных

2007 год стал рекордным по количеству выкупленных закладных (объем рефинансирования
в 2007 году равен объему рефинансирования прошлых лет), что, в свою очередь, потребовало
особого внимания к качеству закладных со стороны Агентства. Проведение экспертизы закладных
позволяет Агентству обеспечить соответствие информации, представленной в ЕИС АИЖК, докумен-
там кредитного дела. В 2007 году внедрена технология расширенной проверки закладных, что также
повысило качество портфеля рефинансированных закладных.

В 2007 году экспертиза рефинансированных Агентством кредитных дел осуществлялась аккреди-
тованными Агентством экспертными организациями, действующими на основании договоров
с Агентством, и была направлена на выявление несоответствий закладных требованиям Стандар-
тов и действующего законодательства Российской Федерации. По состоянию на конец 2007 года
общее количество таких организаций составило 24. Агентство осуществляет постоянный монито-
ринг качества работы экспертных организаций.

Постоянный контроль качества закладных в Агентстве осуществлялся путем проведения выборочных
проверок стандартных закладных из портфеля Агентства, сплошных проверок закладных, монито-
ринга информации в ЕИС АИЖК, направленного на обнаружение недостоверной информации в базе
данных. В рамках внутреннего контроля в 2007 году была разработана «Методика оценки качества
работы экспертов», которая включила в себя новый подход к выборке проверяемых закладных, учиты-
вающий качество работы каждого отдельно взятого эксперта и мнение поставщиков закладных
(опросы поставщиков проводятся ежеквартально).
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В 2007 году Агентством были пересмотрены требования к страховым и оценочным компаниям
(и стали частью Стандартов Агентства) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации:

1. К страховым компаниям — с акцентом на уровень качества их услуг 
Основным требованием, предъявляемым Агентством к страховым компаниям, помимо предусмот-
ренных действующим законодательством РФ, стало наличие рейтинговой оценки. Перечень рейтин-
говых агентств и минимально допустимый уровень рейтинговой оценки для каждого рейтингового
агентства устанавливаются Агентством.

Агентство разработало и внедрило новую Методику установления лимита концентрации на страховую
компанию, что позволяет оценить вероятность дефолта страховой компании на основании присвоен-
ного ей рейтинга и риски, возникающие при достижении концентрации застрахованных в одной стра-
ховой компании закладных в консолидированном портфеле Агентства. Данное решение позволяет
равномерно распределять риски среди всех участников рынка ипотечного страхования.

В связи с регламентированным Федеральным законом от 27 ноября 1992 года № 4015 1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» разделением страховых компаний по видам стра-
хования и с целью сохранения необходимого страхового покрытия ипотечного кредита, Агентство
в ходе консультаций со страховыми компаниями, профессиональными общественными организа-
циями страховщиков и регуляторами рынка разработало и ввело в действие 1 июля 2007 года новые
формы договоров страхования для участников программы ипотечного жилищного кредитования
по Стандартам ОАО «АИЖК»: 

а) комбинированную форму договора страхования (личное и имущественное страхование);
б) формы договоров страхования отдельно по имущественному и личному страхованию.

2. К оценщикам — в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации»
Основным требованием Агентства в соответствии с законодательством является членство оценщи-
ков в саморегулируемых организациях и страхование профессиональной ответственности. Агентством
проведен мониторинг согласованных оценщиков на соответствие требованиям закона. 
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Военная 
ипотека

В 2007 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января
2007 года № 51 «О проведении эксперимента по ипотечному кредитованию участников НИС жилищ-
ного обеспечения военнослужащих» Агентство совместно с ФГУ «Федеральное управление накопи-
тельно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» разработало новый ипотеч-
ный продукт, предусматривающий частичную капитализацию процентов.

Характеристики ипотечного продукта для участников НИС: выдаваемый военнослужащему ипотечный
кредит/заем рассчитывается исходя из размера накопительного взноса, предоставляемого участнику
НИС; военнослужащему предоставляется рассрочка по погашению начисленных процентов; по кредит-
ному продукту устанавливается ежегодно растущий ежемесячный платеж по кредиту/займу, завися-
щий от ежегодно прогнозируемого размера максимального уровня инфляции, утверждаемого ежегодно
Федеральным законом «О федеральном бюджете Российской Федерации»; при регистрации военно -
служащим права собственности на приобретаемое жилое помещение одновременно регистрируется
ипотека в силу закона в пользу кредитора (в форме закладной) и в пользу Министерства обороны РФ
(закладная не оформляется), что устанавливает порядок расчетов с кредиторами, при котором требо-
вания Министерства обороны РФ удовлетворяются после удовлетворения требований кредитора.

Для реализации эксперимента Агентство осуществило следующие мероприятия:
● разработаны специальные Стандарты выдачи ипотечных кредитов военнослужащим и типовые

формы документов. Данные стандарты учитывают гарантированный регулярный рост доходов
по индексу инфляции и позволяют выдавать военнослужащему кредит большего размера по срав-
нению со стандартным кредитом;

● разработан Порядок взаимодействия участников эксперимента, который позволил региональным
операторам и сервисным агентам оперативно включиться в реализацию эксперимента и проте-
стировать новый ипотечный продукт в своем регионе;

● проведены два методических семинара по теме «Накопительно-ипотечная система обеспечения
жильем военнослужащих. Особенности кредитования военнослужащих по программе АИЖК» и круг-
лый стол на тему «Ипотечное кредитование участников накопительно-ипотечной системы: итоги
эксперимента и перспективы развития до 2010 года».

В эксперименте приняли участие 22 региональных оператора и один сервисный агент. В рамках
эксперимента было выдано 299 ипотечных кредитов на сумму 456,429 млн рублей. Все кредиты были
выданы по программе АИЖК «Военная ипотека». Агентством рефинансировано 135 ипотечных креди-
тов на сумму 167,276 млн рублей.



Перечень совершенных 
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«Об акционерных 
обществах» крупными 
сделками, и сделок, 
в совершении 
которых имелась 
заинтересованность



4. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В 2007 ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 
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Решением Наблюдательного совета Агентства от 26 сентября 2007 года № 05 одобрены крупные
сделки (ряд взаимосвязанных сделок) при размещении по открытой подписке:

● неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» на предъявителя серии А10;

● неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» на предъявителя серии А11.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31 октября
2007 года № 3381-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров на основании дирек-
тив Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2007 г. № 3866п-П13 одобрены сделки,
которые могут быть заключены ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» со всеми
лицами, которые являются на момент принятия решения об одобрении сделок или будут являться
заинтересованными на момент размещения облигаций (сделки, в совершении которых имеется заин-
тересованность), при размещении по открытой подписке неконвертируемых документарных купон -
ных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серий
А10 и А11 на сумму 16 млрд рублей.

В процессе размещения облигаций Агентства серии А10 была заключена одна сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, с Банком ВТБ (ОАО) на приобретение 30 000 штук по цене
1000 рублей за одну облигацию серии А10 на общую сумму 30 млн рублей.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, но которые не были одобрены Наблю-
дательным советом Агентства, за отчетный период не было.



Система 
управления 
рисками
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Управление данным риском осуществляется путем установления лимитов платежеспособности регио-
нальным операторам (сервисным агентам) и формированием более строгих процедур аккредитации
партнеров в сочетании с системой мониторинга результатов их деятельности. Установление макси-
мального уровня возможных потерь Агентства в виде лимита на того или иного партнера сокращает
подверженность риску. На основе данных лимитов определяется максимальный объем обслужива-
ния закладных исходя из предполагаемой вероятности неисполнения заемщиками обязательств
по ипотечным кредитам и относительной величины выплат по кредитам.

Риски возможного возникновения разрывов ликвидности. Риск отсут-
ствия спроса на долгосрочные облигации с фиксированной ставкой
В декабре 2007 года Агентство впервые столкнулось с отсутствием возможности размещения обли-
гаций, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации и имеющих длительные
сроки обращения, и не смогло разместить выпуск облигаций А11 на 10 млрд рублей.

В условиях отсутствия спроса на долгосрочные облигации со стороны инвесторов Агентство считает
данный источник привлечения средств недоступным, а финансовый рынок — нефункционирующим.
В подобных условиях практика привлечения банковских кредитов для поддержания как доступности
ипотечных кредитов, так и сохранения объемов выкупа закладных должна быть нивелирована за счет
формирования фонда погашения банковских кредитов путем ежемесячных отчислений из средств
аннуитетов. Данные мероприятия Агентство реализовывало в 2007 году с учетом баланса интересов
акционера, рынка и заемщиков — в расчете на то, что улучшение конъюнктуры рынков позволит в перс-
пективе привлекать средства в достаточном объеме с открытых рынков. Подробно указано в разделе
«Заимствования на рынке капиталов, осуществляемые Агентством».

Риск несвоевременности предоставления средств государственной
поддержки
Данный риск возникает из-за специфики предоставления средств государственной поддержки как
в уставный капитал Агентства, так и в виде государственных гарантий Российской Федерации
по облигациям компании. Результатом данного риска является нарушение плавного графика привле-
чения средств с концентрацией поступления средств господдержки на конец года, вынужденное
расширение привлечения кредитных ресурсов для поддержания планов по рефинансированию
закладных, что приводит к росту средней стоимости капитала и снижению доходов Агентства. Кроме
того, Агентство вынуждено переносить часть выпусков за рамки календарного года для проведения
размещения своих корпоративных облигаций в адекватных текущим потребностям рынка объемах,
по допустимым для Агентства ставкам и с учетом соблюдения принципа «чистого рынка».

Риск несоздания рынка ипотечных облигаций 
Данный риск реализуется в условиях отсутствия законодательных решений, направленных на разви-
тие вторичного рынка ипотечных облигаций, и проявляется особенно ярко в сочетании с возникно-
вением повышенного спроса на ликвидность на финансовых рынках. Дополнительным источником
риска является рост размера спреда, требуемого инвесторами при инвестировании средств в ипотеч-
ные облигации, и дальнейшее снижение средней доходности портфеля закладных АИЖК. В случае
повышения требований инвесторов по размеру купона по причине неблагоприятных рыночных усло-
вий данные операции становятся нецелесообразными и невыгодными с экономической точки зрения. 

Риск досрочного погашения кредита
В 2007 году данный вид риска (полное или частичное погашение основного долга заемщиком
раньше указанного в кредитном договоре срока) формировался достаточно быстро. Опасность его
возникновения приводит к сокращению размера фактических денежных поступлений и увеличи-
вает разрыв между требуемыми размерами купонных платежей по облигационным займам и факти-
ческими поступлениями по ипотечным закладным. Это способствует развитию дисбаланса в сроках
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Одним из наиболее значимых направлений в деятельности Агентства в 2007 году стало внедрение
и развитие системы управления рисками. Этот процесс Агентство реализует как динамичный циклич-
ный комплекс мероприятий, направленных на минимизацию возможных убытков. Риски, которые
Агентство классифицировало в 2007 году как существенные, приведены ниже:
● риск изменения процентных ставок;
● кредитный риск;
● риски возможного возникновения разрыва ликвидности (риск отсутствия спроса на долгосрочные

облигации с фиксированной ставкой, риск несвоевременного предоставления средств государ-
ственной поддержки, риск досрочного погашения кредита);

● индивидуальные риски Агентства.

Риск изменения процентных ставок
В IV квартале 2007 года из-за изменившейся конъюнктуры рынков процентные ставки по привле-
каемым финансовым ресурсам выросли (подробно описано в разделе «Обзор развития финансо-
вого рынка и рынка ипотечного кредитования в 2007 году. Основные тенденции»). При ипотеке
с фиксированной ставкой сохранение стоимости обслуживания кредита для заемщика (сохране-
ние доступности ипотечного кредитования для населения) рождает угрозу для кредитора и стиму-
лирует его в условиях снижающейся маржи использовать механизмы хеджирования данного риска.
В 2007 году, в отсутствие у Агентства продуктов с плавающей ставкой, компания использовала
механизмы минимизации рисков при сохранении доступности кредитов и поддержании объемов
рефинансирования с помощью мер, описанных в разделах «Заимствования на рынке капиталов,
осуществляемых Агентством». 

Кредитный риск. Риск дефолта закладной
Формирование института ипотечного кредитования в стране начинает входить в определенную
степень зрелости, что формирует дополнительный риск — риск дефолта закладной. В целях управ-
ления этим риском Агентство провело классификацию закладных по уровню просроченной задол -
женности по периодам: от 30 до 90 дней, от 90 до 180 дней, свыше 180 дней.

В течение 2007 года Агентство столкнулось со значительным ростом показателя уровня просроченной
задолженности (на начало 2006 года этот уровень просроченной задолженности состав лял
0,7% от консолидированного портфеля, на начало 2007-го — 2,6%). Причины роста: естественное
старение портфеля (вхождение кредитов в период наступления дефолтов, в основном, по данным
мировой статистики, приходящийся на 36–40 месяцев «жизни» кредита), некоторое ухудшение кредит-
ного качества заемщиков, вызванное отчасти отсутствием навыков у населения России управлять
финансовыми потоками собственного домохозяйства и недостаточно высокой культурой плательщика.

Накопленный находящийся на сопровождении портфель Агентства позволяет проводить анализ стати-
стики просрочек и дефолтов для принятия мер по минимизации рисков: 
● формировать резерв на покрытие возможных убытков на основе прогнозного значения уровня

просроченной задолженности на основании матриц миграции закладных из текущего состояния
в состояние «дефолт»; 

● определять кластеры кредитов, несущих в себе системные риски, и ограничивает их выкуп; 
● оптимизировать процедуры сопровождения закладных с просроченной задолженностью; 
● ужесточать требования Стандартов как к заемщикам, так и к предмету ипотеки (подробнее

в разделе «Развитие партнерской сети Унифицированной системы рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов. Новые принципы взаимодействия»).

Риск дефолта контрагентов
Данный риск связан с неспособностью исполнения обязательств по договорам обслуживания ипотеч-
ных кредитов региональными операторами (сервисными агентами).
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и объемах обязательств Агентства перед своими кредиторами и обязательств заемщиков перед
Агентством — угроза разрыва балансовой ликвидности.

Основными факторами, увеличивающими объем досрочного погашения в 2007 году, были непре-
рывный рост доходов населения, цен на жилую недвижимость, увеличивающаяся разница между
текущей рыночной процентной ставкой и ставкой по заключенному ранее (1–3 года назад) договору
кредитования и, как следствие, тенденция на перекредитование под более низкие ставки.

Агентство осуществляет следующие действия с целью управления риском досрочного погашения.
В Стандартах описан институт введения моратория на досрочное погашение сроком на 6 месяцев
с даты выдачи кредита. Агентство коррелирует параметры предполагаемых выпусков корпоративных
облигаций с учетом среднего срока жизни пулов закладных (в 2007 году фактический срок жизни
пула закладных оценивался в 8–9 лет) и срочностью рынка облигационных займов. Это находит отра-
жение, в частности, в предлагаемом в структуре выпусков корпоративных облигаций праве досроч-
ного погашения Агентством части их номинала, что обеспечивает большую гибкость рассматривае-
мого инструмента привлечения и позволяет более четко управлять рисками. Подробнее описано
в разделе «Заимствования на рынке капиталов, осуществляемые Агентством».

Индивидуальные риски Агентства
В силу специфики деятельности Агентства как инструмента реализации государственной жилищ-
ной политики существуют индивидуальные риски, которые менее характерны для других участни-
ков рынка ипотечного кредитования. К таким рискам следует отнести риск концентрации порт-
феля закладных.

В связи с тем что Агентство является институтом развития и регулирования ипотечного рынка на всей
территории России, его деятельность должна быть равномерно представлена в регионах с учетом
количества населения и объема регионального рынка.

В 2007 году 67,7% портфеля Агентства было сформировано закладными из двух федеральных окру-
гов (Приволжский ФО и Сибирский ФО). Преобладание отдельных регионов в портфеле закладных
Агентства приводит к тому, что доходность по всему портфелю Агентства, а значит, и маржа прихо-
дят в прямую зависимость от развития социально-экономической и политической ситуации в каждом
конкретном регионе, а не от динамики развития экономики страны в целом.

Необходимо также отметить, что для целей последующей секьюритизации необходимо формиро-
вать диверсифицированный по регионам портфель закладных. Инвесторы предъявляют жесткие
требования по диверсификации секьюритизируемого пула. Таким образом, рост степени концен-
трации портфеля закладных является также препятствием для организации эффективных действий
по созданию рынка ИЦБ.

В качестве мер по управлению указанным риском используются региональная диверсификация
выкупа, мониторинг рынка недвижимости и формирование резерва на возможные потери с учетом
концентрации портфеля Агентства в том или ином регионе. Подробнее о распределении этого
риска — в разделе «Заимствования на рынке капиталов, осуществляемые Агентством».

Уровень принимаемых Агентством рисков оценен международным рейтинговым агентством Moody’s
как приемлемый.
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В 2007 году исполнилось 10 лет Агентству, что совпало с переходом как самой компании, так и рынка
в целом на качественно новый уровень: формирование рынка первичного кредитования и начало
формирования вторичного рынка — ипотечных ценных бумаг. Это поставило перед Агентством ряд
новых целей в организации информирования участников рынка и инвентаризации уже задейство-
ванных в указанных целях механизмов.

Основными ориентирами проведения работ по информированию стали бизнес-план Агентства, устав-
ные цели и задачи, параметры, определенные Концепцией и результатами социологических иссле-
дований, потребность населения в получении возможности доступа к ипотечным кредитным ресур-
сам.

Для решения своих маркетинговых задач и маркетинговых задач партнеров Агентство в I квартале
2007 года провело рекламную кампанию по продвижению «Федерального ипотечного стандарта»
(ФИС). Для обеспечения максимального охвата разноцелевой аудитории и создания эффекта
осведомленности Агентство в качестве основного рекламного носителя выбрало федеральный
телеканал «Россия», имеющий охват 98% территории страны и пользующийся высоким доверием
граждан. Основная задача рекламной кампании — преодоление страхов населения, связанных
с ипотекой, создание позитивного отношения к ипотеке, а также формирование устойчивых пози-
тивных ассоциаций «АИЖК — государство — надежность — доступность — свой дом».

При планировании рекламной кампании предполагалось повысить спрос на стандартный ипотечный
продукт с помощью рекламы на телевидении, в сети Интернет, печатных СМИ. Также была открыта
телефонная «горячая линия» с федеральным номером 8-800 для консультирования граждан по ФИС
и для получения маркетинговых данных для определения лояльности конечных потребителей, востре-
бованности продуктов Агентства и узнаваемости его логотипа. За период рекламной кампании
20 сотрудников «горячей линии» (аутсорсинговая услуга, предоставленная Агентству компанией связи
«Голден Телеком») ответили на 36 213 содержательных звонков — фиксировались только те звонки,
в ходе которых абоненты задавали вопросы, касающиеся принципов ипотечного кредитования, адре-
сов и телефонов региональных операторов, предварительного расчета размера кредита из расчета
дохода и вариативности установления размера аннуитета в зависимости от срока кредитования.

РАССМАТРИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 
КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ?

ДА 

ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ(А)

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

73,91%

12,39%

8,70%

5%

5
8,70

12,39

73,91

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ?

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ (1-2 ГОДА)

ЧЕРЕЗ 3-5 ЛЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

НЕ ПЛАНИРУЮ

71,71%

17,34%

4,99%

4,58%

1,39%
71,71

17,34

4,99
4,58

1,39

Наибольшее количество обращений зафиксировано по правилам оформления и финансовым усло-
виям получения ипотечного кредита, по темам «Ипотечное кредитование», «Требования к заемщику»,
«Федеральный ипотечный стандарт».

В рамках сопровождения рекламной кампании в сети Интернет был создан промосайт
www.rfipoteka.ru, информирующий в популярной форме потенциальных заемщиков о возмож-
ностях получения и обслуживания ипотечного кредита, выданного по Стандартам. На сайте был
инициирован ряд опросов посетителей по итогам рекламной кампании (см. диаграммы).
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Для реализации принципа доступности сервиса предоставления технической поддержки Агентством
пользователям ЕИС АИЖК с ноября 2007 года в резервном ЦОД в городе Новосибирске начала рабо-
тать 1-я линия технической поддержки пользователей. График работы данной линии составлен
с учетом шести часовых поясов, в которых работают участники рынка из различных регионов Россий-
ской Федерации, так что они могут обратиться со своими вопросами в удобное для них время (с 5.00
до 16.00 по московскому времени). Сотрудники линии технической поддержки консультируют абонен-
тов по вопросам заполнения кредитных дел партнерами, информационной безопасности и подклю-
чению к ЕИС АИЖК; проводят маркетинговые мини-опросы партнеров по вопросам работы
ЕИС АИЖК; ведут учет нерешенных вопросов пользователей.

Одним из существенных итогов деятельности АИЖК за 10 лет развития стало рефинансирование
100-тысячной закладной в октябре 2007 года. В рамках освещения этого события Агентство
совместно с государственным информационным агентством РИА «Новости» провело пресс-конфе-
ренцию в режиме телемоста с участием полномочных представителей Президента Российской Феде-
рации в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Особое внимание в своей информационной политике Агентство уделяет своевременному и наиболее
полному информированию потенциальных инвесторов и представителей профессионального сооб-
щества. В течение года широко использовались такие формы коммуникации, как онлайн интернет-
конференции, пресс-конференции, выступления на публичных тематических мероприятиях (фору-
мах, конференциях, семинарах и др.).

В рамках юбилея ипотеки в ноябре 2007 года Агентство выступило организатором Всероссийской
конференции «Ипотека в России. Устойчивое развитие и перспективы рынка», которая была посвя-
щена анализу развития рынка ипотеки за 10 лет, а также среднесрочным перспективам его разви-
тия. В конференции приняли участие более 400 человек, в том числе представители федеральных и
региональных органов власти, руководители крупнейших инвестиционных компаний и банков, регио-
нальные партнеры Агентства, представители финансовых институтов, специализирующихся на
ипотечном рынке, в том числе и зарубежном, юридические и консалтинговые компании, рейтинго-
вые агентства.

Конференция продемонстрировала необходимость консолидации позиций всех участников рынка
ипотечного кредитования, позволила выработать предложения по стандартизации рынка, совер-
шенствованию законодательства, развитию информационных и коммуникационных технологий
в области ипотеки.

Агентство постоянно проводит циклы по образовательным программам различной направленности
и длительности. Так, с 2005 года Агентство организовало, постоянно поддерживает и модернизирует
образовательные программы в рамках курсов повышения квалификации по работе с ЕИС АИЖК для
своих сотрудников и сотрудников своих партнеров. Основные задачи обучения — это соответствие
уровня знаний персонала темпам роста ипотечного бизнеса в России.
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В рамках взаимодействия с партнерами и оказания им методической помощи Агентство провело
консультации с рядом региональных компаний, которые планировали на указанный период свои
активные действия по продвижению стандартных ипотечных кредитов. Партнерам было предложено
воспользоваться телевизионными роликами, макетами баннеров и полиграфическими макетами,
разработанными Агентством. В данной акции приняли участие 25 партнеров Агентства. Агентство
также осуществляло обязательное раскрытие информации в рамках установленных законодатель-
ством Российской Федерации сроков.

В 2007 году Агентство продолжило информировать заемщиков, партнеров и бизнес-сообщество обо
всех изменениях в своей деятельности через официальный сайт в сети Интернет — www.ahml.ru.
В течение года было размещено на сайте и распространено в профессиональной среде 42 пресс-
релиза и информационных сообщений о существенных фактах основной деятельности Агентства.

Большое внимание в течение года уделялось работе со средствами массовой информации. Иниции-
ровано более 400 публикаций и статей, в том числе 21 интервью руководителей Агентства в ведущих
печатных СМИ, на телевидении и радио.

В целях укрепления взаимодействия с региональными партнерами в апреле 2007 года Агентство
провело региональное совещание для участников системы рефинансирования ипотечных кредитов
Центрального федерального округа, в рамках которого была обозначена цель участников системы —
рост качества поставляемых закладных с целью повышения качества и транспарентности активов
для повышения доступа к средствам рефинансирования.

Для реализации задач стандартизации, автоматизации и унификации бизнес-процессов участников
рынка ипотечного кредитования Агентство выступило организатором I Всероссийской IT-конферен-
ции «Автоматизация деятельности участников ипотечного рынка», которая прошла 5–6 июля
2007 года в городе Новосибирске. Основными темами стали: создание механизмов интеграции
между различными информационными продуктами и методов обеспечения безопасности и защиты
конфиденциальной информации, способы сокращения трудоемкости сопровождения ипотечных
кредитных дел.

В конференции приняли участие более 150 представителей ипотечных компаний и банков из различ-
ных регионов России, которые обсудили основные вопросы по автоматизации ипотечного бизнеса,
поделились опытом разработки информационных систем, позволяющих упростить и совершенство-
вать работу с ипотечными кредитами в части выдачи, рефинансирования и сопровождения. По итогам
конференции на промосайте конференции www.itipoteka.ru был организован форум для обмена
накопленным опытом и объединения усилий участников рынка ипотечного кредитования.
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В рамках этой задачи рассматриваются следующие вопросы: теоретические знания об ипотечном
бизнесе и работе с кредитными досье; практический опыт специалиста при работе с ипотечными
кредитами. Курсы повышения квалификации в Агентстве проходят в собственном учебном классе
по следующим направлениям: кредитное досье в ЕИС АИЖК, сопровождение кредитных досье
в ЕИС АИЖК, аккредитация и ведение базы партнеров в ЕИС АИЖК.

Для региональных партнеров проходят курсы обучения по работе с ЕИС АИЖК «Единая информа-
ционная система ЕИС АИЖК. Теоретические основы, практические навыки» в семи аккредитованных
Агентством вузах — как на территории Москвы, так и в городе Новосибирске.

Формат данных курсов — 36 академических часов. Форма проведения занятий — лекции, практиче-
ские занятия, круглые столы. По итогам курса слушатели сдают экзамен. В 2007 году по данной
программе было обучено 67 сотрудников Агентства и 294 сотрудника партнеров. Всего с 2005 года
прошел обучение 361 человек. Доля слушателей, не сдавших квалификационный экзамен, соста-
вляет 4,5% от общего количества обученных специалистов.

За 2007 год обучение по стандартным образовательным программам Агентства прошли 337 сотруд-
ников Агентства и его партнеров.

В 2007 году в рамках реализации проекта по НИС Агентство совместно с ФГУ «Федеральное управ-
ление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» разработало
и издало методическую брошюру для военнослужащих общим тиражом 12 000 штук.
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При участии Агентства федеральными органами исполнительной власти разработан проект Феде-
рального закона № 505802-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» и Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», направленный на введе-
ние депозитарного учета закладных, который в настоящее время принят в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении.

Подготовлены и учтены Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации пред-
ложения Агентства в рамках разработки проекта Федерального закона «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации в части секьюритизации финансовых активов».

Агентство участвовало в разработке нормативной базы, необходимой для ипотечного кредитования
участников накопительно-ипотечной системы обеспечения жильем военнослужащих. Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 324-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральный закон «О накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих», Градостроительный кодекс Российской
Федерации. Также Агентство направило свои предложения по внесению изменений в Положение
Банка России от 26 июля 1998 года № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связан-
ным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета» и постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября
2005 года № 655 «О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих».

В целях совершенствования нормативной базы в отношении требований к ипотечному покрытию,
ипотечному агенту и облигациям с ипотечным покрытием Агентством были подготовлены изменения
в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», Феде-
ральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
и нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации
и направлены в ФСФР России.

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 8 февраля
2007 года № 07-13/пз-н утверждено «Положение о составе и структуре активов акционерных инвес-
тиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» в новой редакции, касающееся меха-
низмов, способствующих возможности инвестирования средств паевых инвестиционных фондов
в ипотечные ценные бумаги при их размещении.

Разработаны предложения по внесению изменений в Положение о деятельности организаторов
торговли на рынке ценных бумаг в части совершенствования механизма включения ипотечных ценных
бумаг в листинг высшего уровня. Соответствующие изменения утверждены приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 07-102/пз-н
«Об утверждении Положения о деятельности организации торговли на рынке ценных бумаг».

Агентством направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по внесению
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 августа 2005 года № 100-н
«Об утверждении Правил размещения страховщиками средств страховых резервов».

Агентством подготовлены и направлены в Федеральную антимонопольную службу предложения
и замечания к проекту Кодекса ипотечного кредитора.

Представители Агентства принимали участие в рабочих группах в Экспертном совете при Президенте
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике по разработке долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий
граждан, по разработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу развития малоэтажной жилищной застройки
территорий», а также в рабочей группе в Министерстве экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации по разработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в части погашения записи об ипотеке, содержания
закладной, порядка ее оформления, выдачи, порядка передачи прав по закладной).

Разъяснения Банка России по вопросам реализации программы НИС
● Капитализация невыплаченных процентных платежей по предоставленным ипотечным кредитам и

начисление процентов на остаток долга, включая капитализированные проценты, не противоречат
действующим нормативным актам Банка России. Такой вид погашения кредита не является кредит-
ной линией.

● Резервы по предоставленным ипотечным кредитам могут формироваться с учетом обеспечения,
учитывающего обязательства государства по выплате долга в рамках накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих, что является обеспечением в дополнение
к залогу недвижимости.

● Снижение процентной ставки по ипотечному кредиту военнослужащим не является реструктури-
зацией ссуды.

● Превышение размера ипотечного кредита над стоимостью залога (что возможно в определенный
период за счет капитализации процентов) может не рассматриваться как основание для выведения
такой ссуды из портфеля однородных ссуд.

● Пунктами 3.54 и 4.53 части II Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П предусмот-
рена возможность отражения на балансовых счетах по учету предоставленных кредитов сумм
причисленных процентов.
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По итогам эксперимента и в целях эффективного функционирования накопительно-ипотечной
системы был принят Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 324-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает внесение
изменений в Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих», в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» и в Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», которыми,
в частности, установлено:
● уточнение категорий военнослужащих, имеющих право на участие в накопительно-ипотечной

системе;
● возможность использования средств целевых жилищных займов участниками НИС — для участия

в долевом строительстве, а также для оплаты расходов при оформлении сделки по приобретению
жилого помещения и страхования рисков;

● расширение оснований, по которым военнослужащий получает право на использование накопле-
ний для жилищного обеспечения, в частности продолжительность военной службы которых соста-
вила 20 лет в льготном исчислении, а также уволенные с военной службы по состоянию здоровья
и признанные не годными к военной службе — вне зависимости от продолжительности службы;

● уточнен порядок государственной регистрации ипотеки в силу закона в отношении жилых поме-
щений, приобретаемых с использованием накоплений для жилищного обеспечения военнослужа-
щих, позволяющий одновременную регистрацию ипотеки у кредитующей организации и после-
дующей ипотеки у Российской Федерации.



8.1. Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов и доступность ипотечных кредитов для населения

8.2. Привлечение финансирования

Исполнение 
бизнес-плана 
ОАО «Агентство 
по ипотечному 
жилищному 
кредитованию» 
за 2007 год
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С 1 июля 2007 года Агентство снизило ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым по Стандартам
Агентства, и ввело девять новых ипотечных стандартных продуктов со ставками от 10,75% до 14%
годовых (ранее минимальная ставка составляла 11%). Динамика показателей, характеризующих
доступность ипотечного кредита системы рефинансирования, представлена в следующей таблице:

Наименование показателя 01.01.2007 01.01.2008

Количество закладных (кредитов), тыс. шт. 45,93 55,481

Средневзвешенная процентная ставка, % 13,31 13,09

Соотношение долга к стоимости залога, % 67,34 73,82

Платежи по кредиту к доходу семьи, % 33,58 34,69

Средний размер кредита, тыс. руб. 637,14 874,168

Средняя площадь жилья в залоге, кв. м 52,09 51,61

Средняя стоимость жилья в залоге, тыс. руб. 1 086,32 1 379,63

Средние ежемесячные аннуитетные платежи 
по одному кредиту, руб. 8 497,26 18 630,25

Средний ежемесячный доход семьи заемщика, руб. 29 609,00 37 916,00

8. ИСПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ» ЗА 2007 ГОД

8.1. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ И ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕЧНЫХ
КРЕДИТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Рефинансирование 
ипотечных жилищных 
кредитов и доступность 
ипотечных кредитов 
для населения

Бизнес-планом деятельности Агентства на 2007 год объем рефинансирования был запланирован
в объеме 37,7 млрд рублей. По итогам 2007 года объем рефинансирования составил 39,46 млрд
рублей, в том числе стандартных ипотечных кредитов — 39,30 млрд рублей, в рамках эксперимента
по реализации накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих — 0,16 млрд рублей.
Перевыполнение плана составило 4,7%.
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ных ресурсов общим объемом 26,4 млрд рублей (по бизнес-плану планировалось 17,4 млрд рублей),
в том числе краткосрочных кредитов на сумму 5,5 млрд рублей. В 2007 году объем погашенных
кредитов составил 14,6 млрд рублей. На конец 2007 года остаток задолженности по кредитам соста-
вил 19 млрд рублей и отражен в долгосрочных обязательствах, поскольку кредиты имеют договор-
ной срок до погашения более года.

8. ИСПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ» ЗА 2007 ГОД

8.2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Привлечение 
финансирования

Согласно решению Правительства Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской
Федерации № 404-р) был увеличен уставный капитал Агентства на 4,5 млрд рублей, соответствую-
щие изменения в устав Агентства зарегистрированы 24 августа 2007 года. На расчетный счет Агент -
ства денежные средства в счет оплаты дополнительного взноса в уставный капитал поступили
27 июля 2007 года.

Агентство осуществило в феврале 2007 года размещение облигаций серии А9, обеспеченных госу-
дарственными гарантиями 2006 года, на сумму 5 млрд рублей. Ставка купонного дохода была уста-
новлена в размере 7,49% годовых.

В рамках предоставленных в 2007 году государственных гарантий Российской Федерации на сумму
16 млрд рублей Агентство осуществило 11 декабря 2007 года размещение облигаций серии А10
на сумму 6 млрд рублей. Ставка купонного дохода была установлена в размере 8,05% годовых.
В связи с ухудшением конъюнктуры финансового рынка размещение выпуска облигаций А11
на 10 млрд рублей было перенесено на I квартал 2008 года. На конец 2007 года остаток задолжен-
ности по облигационным займам составляет 30,4 млрд рублей. В соответствии с бизнес-планом
секьюритизация ипотечных кредитов должна была быть проведена в мае 2007 года (в объеме
8,5 млрд рублей) и в ноябре 2007 года (в объеме 10 млрд рублей). В мае 2007 года прошло разме-
щение трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием класса А, Б, В на общую сумму 3,3 млрд
рублей. Ставка купона по облигациям с ипотечным покрытием класса А установлена в размере 6,94%,
класса Б — 9,5%. Агентство осуществило выкуп субординированных траншей ипотечных ценных бумаг
на сумму 0,13 млн рублей (по бизнес-плану в мае 0,4 млн рублей).

В июле 2007 года Агентство секьюритизировало пул закладных на сумму 4,2 млрд рублей путем
прямой продажи специальной компании-эмитенту для последующего выпуска ипотечных ценных
бумаг на зарубежном рынке. Во второй половине 2007 года Агентством была инициирована подго-
товка второй сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием. В сентябре 2007 года Агентство
осуществило продажу ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» пула закладных на сумму 10,7 млрд
рублей на условиях отсрочки платежа и их включение в состав ипотечного покрытия. Три выпуска
облигаций А, Б и В были зарегистрированы ФСФР России 27 ноября 2007 года. Дата размещения
была предварительно запланирована на конец ноября — декабрь 2007 года, но в связи с ухудшением
конъюнктуры российского и мирового финансовых рынков была перенесена на I квартал 2008 года. 
В целях обеспечения бесперебойности выкупа закладных в 2007 году Агентство привлекло кредит-
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● перенос второго выпуска ИЦБ на 2008 год и уточнение списания расходов по первому выпуску
(в бизнес-плане предполагалось, что Агентство, не являясь эмитентом ипотечных облигаций,
вынуждено будет списывать расходы на выпуск по мере их осуществления; фактически большая
часть расходов списывается в течение срока обращений облигаций) привели к снижению начис-
ленных расходов по выпуску ИЦБ на 168 млн рублей;

б) расходы административно-хозяйственного назначения (операционные затраты, лимит по начис-
лению — 723 млн рублей, фактически — 606 млн рублей):
● экономия получена по следующим статьям расходов: расходы на оплату труда, выплату сопут-

ствующих налогов, аутстаффинг на общую сумму 68,1 млн рублей; расходы на содержание и обслу-
живание помещения и автотранспорта на общую сумму 27,6 млн рублей; телекоммуникационные
расходы, расходы по рекламе, публикациям, полиграфии на общую сумму 15,5 млн рублей; коман-
дировочные расходы и расходы на переподготовку кадров на общую сумму 13,8 млн рублей; прочие
расходы, включающие выплату материальной помощи к отпуску и медицинскую страховку,
на общую сумму 20,8 млн рублей; 

● превышены расходы по следующим статьям: расходы на аудиторские и консультационные услуги
— 13,4 млн рублей; расходы на развитие информационных технологий и программно-техническое
обеспечение — 15,8 млн рублей. Перегруппировка расходов по денежным потокам и по начисле-
нию были утверждены в рамках утверждения Бюджета расходов на IV квартал 2007 года (поста-
новление Правления ОАО «АИЖК» № 1/26-2 от 5 октября 2007 года).

В соответствии с бизнес-планом перераспределение расходов по статьям затрат осуществлено
коллегиальным исполнительным органом в пределах 15%-го годового лимита расходов (Приложе-
ние 1,4).

По итогам 2007 года показатель достаточности капитала составил 17,4% (по бизнес-плану — 19%),
рентабельность активов составила 1,4% (по бизнес-плану — 1,3%), рентабельность собственного
капитала — 8,2% (по бизнес-плану — 7,2%). Показатели соответствуют уровню показателей
за прошлый год — 17,1%, 1,5% и 9,7% соответственно.

8. ИСПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ» ЗА 2007 ГОД

8.3. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Отчеты о результатах деятельности Агентства за 2007 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях
и убытках, отчет о движении денежных средств, укрупненный план привлечения и расходования
денежных средств, расходы административно-хозяйственного назначения (по начислению) — прила-
гаются к настоящей справке (Приложения 1—4).

Чистая прибыль Агентства по итогам за 2007 год превысила запланированный показатель
на 15,3% и составила 664 млн рублей.

Наиболее существенное влияние на формирование данного показателя оказали следующие факторы:

1. В части доходов:
● изменение параметров сделок секьюритизации (объемы, сроки и пр.), а также более высокая

скорость погашения ипотечных кредитов привели к отрицательному отклонению выручки на
126 млн рублей; 

● планировалось начисление купона по субординированным траншам, находящимся на балансе
Агентства с момента их выкупа. По факту начисление и выплата купонов будут осуществляться
после полного погашения траншей А и Б. В целом данный фактор снизил ожидаемые доходы
на 93 млн рублей.

2. В части расходов:
а) расходы по основной деятельности и привлечению финансирования (финансово-инвестиционные
затраты) по начислению (лимит по движению денежных средств — 4466 млн рублей, фактически —
4367 млн рублей):
● отсутствие запланированных расходов по оплате услуг сторонних организаций по работе с просро-

ченной задолженностью привело к снижению на 93 млн рублей издержек по статье «Судебные
издержки»;

● изменения параметров сделок по продаже закладных (сроки, объемы), уточнение количества выку-
паемых закладных и сроков прохождения ими экспертизы привели к снижению издержек, связан-
ных с обслуживанием закладных, на 94 млн рублей;

● увеличение объемов кредитования относительно плана привело к росту расходов по обслуживанию
привлеченных кредитов на 437 млн рублей;

● перенос срока размещения облигационного займа серии А11 на 2008 год привел к сокращению
расходов по организации и обслуживанию данного выпуска на 240 млн рублей;
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Таблица 1. Динамика доходов в 2005–2007 годах, тыс. руб.

Доходы 2007 Уд. вес 2006 Уд. вес 2005 Уд. вес

Доходы от основной 

деятельности (выручка)1 5 549 649 98% 2 289 382 97% 1 070 702 96%

Проценты к получению 74 074 1% 49 218 2% 11 954 1%

Прочие доходы2 34 616 1% 30 624 1% 33 670 3%

ИТОГО 5 658 339 100% 2 369 224 100% 1 116 326 100%

1 Показатель «Выручка» за 2007 год уменьшен на сумму номинальной стоимости реализован-
ных закладных. В Отчете о прибылях и убытках согласно Положению по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года
№ 32н, в состав доходов от обычных видов деятельности включена номинальная стоимость
реализованных закладных.

2 Показатель прочих доходов уменьшен на стоимость реализованных (погашенных) векселей.
В Отчете о прибылях и убытках согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы орга-
низации» ПБУ 9/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н,
к прочим доходам относятся поступления от выбытия векселей в полном размере (включая
стоимость векселей).

Структура расходов:

1. Расходы от основной деятельности.
2. Проценты к уплате.
3. Прочие расходы.

Расходы от основной деятельности включают в себя комиссию региональным операторам и сервис-
ным агентам в размере от 0,5% до 1,5% годовых от объема обслуживаемых закладных; расходы
по депозитарному обслуживанию и учету закладных в размере 0,25% годовых от остатка основного
долга по закладным, находящимся в депозитарии; расходы, связанные с проведением экспертизы
закладных; хозяйственные расходы.

Расходы от основной деятельности в 2007 году увеличились в 2,1 раза по сравнению с аналогичным
показателем за предыдущий год; расходы по процентам к уплате увеличились в 2,8 раза, что связано
с увеличением объема рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов) и объема порт-
феля закладных в отчетном периоде в 1,5 раза и 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом соответ-
ственно.

Доля расходов от основной деятельности в выручке в 2007 году снизилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года с 28,6% до 25,1%.

Прочие расходы — это расходы, не включенные в предыдущие группы расходов; доля прочих расхо-
дов в выручке остается стабильной и составляет 3%.

9. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Структура доходов:

1. Доходы от основной деятельности.
2. Проценты к получению.
3. Прочие доходы.

Доходы от основной деятельности (выручка) Агентства представляют собой процентные платежи
заемщиков по выкупленным ипотечным жилищным кредитам (займам) и комиссию за обслуживание
проданных закладных. Доля комиссии за обслуживание проданных закладных в 2007 году составила
3% от общего объема выручки.

Объем выручки в 2007 году вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем за предыду-
щий отчетный период и составил 98% от общей суммы доходов Агентства.

Увеличение доли выручки демонстрирует значительные темпы расширения основной деятельности
Агентства по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов (займов) в течение отчетного года;
было выкуплено закладных на сумму 39 462,8 млн рублей (в 2006 году — 27 052,8 млн рублей,
в 2005-м — 7828,5 млн рублей).

Проценты к получению представляют собой процентные доходы по финансовым вложениям. Объем
процентов к получению в 2007 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем
за предыдущий отчетный период, что сопоставимо с ростом объемов деятельности.

Прочие доходы — это доходы, не включенные в предыдущие группы. Основную часть прочих дохо-
дов составляет эмиссионный доход от размещения облигационных займов и доходы за подключение
партнеров к ЕИС АИЖК.
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Таблица 2. Динамика расходов в 2005–2007 годах, тыс. руб.

Расходы 2007 Уд. вес 2006 Уд. вес 2005 Уд. вес

Расходы от основной 

деятельности1 1 393 538 29% 653 830 34% 327 242 32%

Проценты к уплате 3 239 890 68% 1 173 930 62% 657 577 65%

Прочие расходы2 132 155 3% 72 134 4% 31 538 3%

ИТОГО 4 765 583 100% 1 899 894 100% 1 016 357 100%

1 Показатель расходов по обычным видам деятельности уменьшен на номинальную стоимость
реализованных закладных (себестоимость проданных товаров). В Отчете о прибылях и убыт-
ках согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденному приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33-н, к расходам по обычным
видам деятельности (себестоимость проданных товаров) относится номинальная стоимость
реализованных закладных.

2 Показатель прочих расходов уменьшен на стоимость реализованных (погашенных) векселей.
В Отчете о прибылях и убытках согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы орга-
низации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33-н,
к прочим расходам относятся расходы, связанные с выбытием векселей в полном размере
(включая стоимость векселей).

В целом анализ структуры доходов и расходов Агентства показал, что по мере увеличения масшта-
бов деятельности основным источником доходов остается основная деятельность, а значительную
долю расходов составляют проценты к уплате, включающие прежде всего расходы по выпуску
и обслуживанию облигационных займов, а также проценты по привлеченным кредитным ресурсам.



91

Таблица 4. Динамика структуры собственного капитала в 2005–2007 годах, тыс. руб.

№Наименование 2007 Уд. вес 2006 Уд. вес 2005 Уд. вес 
показателя

1 Уставный капитал 9 090 000 85,55% 5 090 000 91,53% 690 000 82,02%

Добавочный капитал 500 000 4,71% — — — —

2 Резервный фонд 38 108 0,36% 20 826 0,38% 9 840 1,17%

3 Фонд развития 46 384 0,44% 30 561 0,55% 31 673 3,76%

Фонд социального
развития 6 913 0,07% — — — —

Фонд покрытия
рисков 267 816 2,52% — — — —

4 Нераспределенная
прибыль* 664 218 6,25% 395 539* 7,11% 73 236 8,71%

5 Доходы будущих
периодов** 11 482 0,11% 23 991 0,43% 36 501 4,34%

Итого
собственный капитал 10 624 921 100% 5 560 917 100% 841 250 100%

* Включая сумму резерва, созданного под покрытие убытков в результате дефолта закладных
в размере 49,9 млн рублей.

** Доходы будущих периодов представляют собой эмиссионный доход, полученный в результате
размещения облигационного займа серии А1 в 2003 году.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Агентства сред-
ства резервного фонда могут быть использованы только для покрытия убытков Агентства, погашения
облигаций и выкупа акций Агентства в случае отсутствия иных средств. В 2007 году средства резерв-
ного фонда Агентством не использовались.

Средства фонда развития используются на финансирование затрат по развитию производственной
базы общества и другие аналогичные цели, изучение и развитие российского и зарубежного опыта
ипотечного жилищного кредитования; свободные средства фонда могут быть направлены на покры-
тие убытков отчетного года.

Средства фонда социального развития используются на мероприятия социального характера, выплату
поощрений, в том числе бонусных выплат по результатам финансово-хозяйственной деятельности
за год сотрудникам Агентства, осуществление мероприятий по охране их здоровья и организации
отдыха, а также на другие аналогичные цели.
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Финансовый результат
Финансовый результат по итогам деятельности за 2007 год значительно превысил аналогичный пока-
затель 2006 года: прибыль до налогообложения и чистая прибыль увеличились в 1,9 раза.

В 2007 году агентство улучшило финансовый результат, несмотря на плановое снижение процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) и на кризис ликвидности, который произошел
в конце III квартала 2007 года на мировых финансовых рынках.

Таблица 3. Динамика изменения финансового результата в 2005–2007 годах, тыс. руб.

№ Наименование показателя 2007 2006 2005

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 892 756 469 330 99 969

2 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 664 218 345 649 73 236

Собственный капитал
Собственный капитал Агентства в 2007 году увеличился в абсолютном выражении на 5064 млн рублей.
В июле 2007 года произошло пополнение уставного капитала в размере 4,5 млрд рублей, зареги-
стрированное в августе 2007 года. 
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Эффективность деятельности Агентства
В 2007 году произошло незначительное снижение значений показателей рентабельности собствен-
ного капитала и рентабельности активов. 

Таблица 6. Динамика показателей, характеризующих эффективность деятельности
Агентства

№ Наименование показателя 2007 2006 2005

1 Рентабельность собственного капитала 8,21% 10,80% 9,01%

2 Рентабельность активов, % 1,42 1,55 0,82

Особенности расчета коэффициентов рентабельности: в расчет принимаются средние за год вели-
чины собственного капитала и активов.

Снижение показателя рентабельности собственного капитала обусловлено тем, что, несмотря
на увеличение показателя чистой прибыли, произошло значительное увеличение величины собствен-
ного капитала — главным образом за счет получения господдержки в форме взноса в уставный капи-
тал в размере 4,5 млрд рублей.

Снижение показателя рентабельности активов обусловлено тем, что, несмотря на увеличение пока-
зателя чистой прибыли, произошло значительное увеличение величины активов (среднего значе-
ния). Рост внеоборотных активов обусловлен увеличением объемов рефинансирования и, соответ-
ственно, увеличением величины долгосрочных финансовых вложений (портфеля закладных). Рост
оборотных активов обусловлен значительным увеличением дебиторской задолженности, значитель-
ную долю в структуре которой составляет долг ЗАО «Второй ипотечный агент» за пулы закладных,
проданных Агентством для формирования ипотечного покрытия облигаций.

Учитывая динамику относительных и абсолютных показателей и специфику деятельности,
ОАО «АИЖК», несмотря на снижение показателей рентабельности, имеет достаточный запас финан -
совой прочности.
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Средства фонда покрытия рисков используются на погашение потерь и расходов, связанных с невы-
полнением или ненадлежащим образом выполнением обязательств заемщиков и контрагентов, в том
числе при реализации заложенного имущества, а также покрытие связанных с этим затрат.

Рост прибыли и пополнение уставного капитала улучшили финансовое положение Агентства.
В целом наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих финансовое поло-
жение Агентства.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 
и эффективность деятельности Агентства
При раскрытии информации о своей финансово-хозяйственной деятельности Агентство руковод-
ствуется методикой, рекомендованной Федеральной службой по финансовым рынкам в Положении
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, доработанной с учетом специфики деятельности
Агентства.

Финансовая устойчивость Агентства
В отчетном периоде значение коэффициента достаточности собственного капитала осталось
на прежнем уровне по сравнению со значением данного показателя за 2006 год.

В 2007 году произошло значительное увеличение коэффициента текущей ликвидности. Увеличе-
ние коэффициента текущей ликвидности обусловлено значительным ростом объема дебиторской
задолженности, значительную долю в структуре которой составляет долг ЗАО «Второй ипотечный
агент» за пулы закладных, проданные Агентством для формирования ипотечного покрытия обли-
гаций, исполнением обязательств по краткосрочным кредитам и привлечением долгосрочных
кредитов.

Таблица 5. Динамика показателей, характеризующих финансовую устойчивость
Агентства

№ Наименование показателя 2007 2006 2005* 2005**

1 Коэффициент достаточности
собственного капитала (автономии) 17,42% 17,07% 6,92% 12,68%

2 Коэффициент текущей ликвидности 33,21 0,60 3,10 85,10

* Коэффициенты рассчитаны без учета полученного, но не зарегистрированного на 31 декабря
2005 года взноса в уставный капитал Агентства.

** Коэффициенты рассчитаны с учетом полученного, но не зарегистрированного на 31 декабря
2005 года взноса в уставный капитал Агентства.

Особенности расчета коэффициента текущей ликвидности: не включаются запасы, представленные
в балансе расходами будущих периодов (в основном формируются при выпуске ценных бумаг).
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Совершенствование системы корпоративного управления в интересах акционера и инвесторов
ведется Агентством с учетом требований российского законодательства, принципов, принятых между-
народным инвестиционным сообществом, и положений Кодекса корпоративного поведения, реко-
мендованного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/р.

Агентство неукоснительно выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг, что регламентировано Положением об информационной поли-
тике Агентства. Также предоставляются дополнительные сведения в целях более полного информи-
рования о своей деятельности всех заинтересованных лиц.

В 2007 году Наблюдательный совет Агентства утвердил Положение «Об информационной политике
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции. Данное Положение
регулирует порядок раскрытия Агентством информации в соответствии с действующим законода-
тельством и иной информации о деятельности Агентства.

Официальным представительством Агентства в сети Интернет является веб-сайт www.ahml.ru,
на котором регулярно раскрывается информация о существенных фактах в деятельности Агентства,
значимых событиях, широкому кругу потребителей информации предоставляются необходимые
данные о работе компании.

В 2007 году был также сформирован Комитет Наблюдательного совета Агентства по аудиту (Комитет
по аудиту), основными функциями которого являются осуществление контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Агентства, оценка кандидатуры аудитора Агентства и оценка его заключе-
ния; избраны члены Правления Агентства и корпоративный секретарь, задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.

Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного
совета Агентства, утвержденным решением Наблюдательного совета. Деятельность Правления регу-
лируется Положением о Правлении Агентства, утвержденным распоряжением Федерального агент -
ства по управлению федеральным имуществом от 26 июля 2006 года № 2356-р. Деятельность корпо-
ративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре Агентства, утвержденным
решением Наблюдательного совета.

Наблюдательным советом Агентства ежегодно утверждаются бизнес-планы деятельности Агентства
на соответствующий год. В 2007 году утверждены бизнес-планы деятельности Агентства на 2007 год
(протокол от 24 мая 2007 года № 2) и на 2008 год (протокол от 21 декабря 2007 года № 9).
Агентство намерено и впредь соблюдать положения Кодекса корпоративного поведения с учетом
ограничений, действующих для акционерных обществ, единственным акционером которых является
Российская Федерация.
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Деятельность Комитета по аудиту регулируется Положением о комитете по аудиту Наблюдательного
совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным решением Наблю-
дательного совета от 25 апреля 2006 года № 04. Деятельность Правления регулируется Положением
о Правлении ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным распоряже-
нием Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26 июня 2006 года
№ 2356-р. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном
секретаре ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденным решением
Наблюдательного совета от 24 июня 2004 года № 04.

Наблюдательным советом Агентства ежегодно утверждаются бизнес-планы деятельности Агентства
на соответствующий год. В 2007 году утверждены бизнес-планы деятельности Агентства на 2007 год
(протокол от 24 мая 2007 года № 02) и на 2008 год (протокол от 21 декабря 2007 года № 09).

Агентство намерено и впредь соблюдать положения Кодекса корпоративного поведения с учетом
ограничений, действующих для акционерных обществ, единственным акционером которых является
Российская Федерация. 

Полное и сокращенное фирменное наименование общества: 
открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «АИЖК»;
Open joint-stock company «The Agency for Housing Mortgage Lending», OJSC «AHML».

Место нахождения: Российская Федерация, 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., 69б.

Дополнительный офис: Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, 14, строение 3.

Контакты Агентства:
телефон: +7 (495) 775-47-40;
факс: +7 (495) 775-47-41;
адрес электронной почты: mailbox@ahml.ru;
страница в сети Интернет: www.rosipoteka.ru.

Сведения о государственной регистрации общества:
дата государственной регистрации общества — 05.09.1997 г.;
номер государственной регистрации общества — 067.470;
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, — Московская регистра-
ционная палата;
дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц — 30.09.2002 г.;
основной государственный регистрационный номер юридического лица — 1027700262270;
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, — Управление МНС России
по г. Москва, инспекция № 27 по ЮЗАО г. Москва.

10. СОБЛЮДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Корпоративная 
и справочная 
информация

Совершенствование системы корпоративного управления в интересах акционера и инвесторов
ведется с учетом требований российского законодательства, принципов, принятых международным
инвестиционным сообществом, и положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного
распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года № 421/р.

Агентство неукоснительно выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию
информации на рынке ценных бумаг. Кроме того, предоставляются дополнительные сведения в целях
более полного информирования о своей деятельности всех заинтересованных лиц.

В 2007 году Наблюдательный совет Агентства утвердил Положение «Об информационной политике
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции (протокол от 21 декабря
2007 года № 09). Данное Положение регулирует раскрытие Агентством информации в соответствии
с действующим законодательством и иной информации о деятельности Агентства.

Агентство имеет веб-сайт в сети Интернет и регулярно раскрывает информацию об Агентстве на этом
веб-сайте.

В 2007 году был также сформирован Комитет Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» по аудиту (далее — Комитет по аудиту), основными функциями которого
являются осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Агентства, оценка
кандидатуры аудитора Агентства и оценка его заключения; избраны члены Правления Агентства
и корпоративный секретарь, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и долж-
ностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества.
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009, в целях обеспече-
ния стратегических интересов государства, обороноспособности и безопасности государства, защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации Агент ство вклю-
чено в перечень стратегических акционерных обществ. Общества, включенные в перечень стратегиче-
ских акционерных обществ, не подлежат приватизации.

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января
2003 года № 91-р, Агентство включено в Перечень открытых акционерных обществ, в отношении
которых определение позиции акционера — Российской Федерации — по вопросам назначения пред-
ставителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, реви-
зионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров, созыва внеочередного общего собрания акционеров, голосования по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров, а также согласование директив представителями Россий-
ской Федерации и представителями интересов Российской Федерации в советах директоров (наблю-
дательных советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Прави-
тельства Российской Федерации или по его поручению заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации.

10. СОБЛЮДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
10.2. ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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перечень
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Уставный капитал 
общества

По состоянию на 31 декабря 2007 года уставный капитал Агентства сформирован в сумме
9 090 000 000 (девять миллиардов девяносто миллионов) рублей и разделен на 3 636 000 (три
миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номи-
нальной стоимостью 2500 (две тысячи пятьсот) рублей каждая. Привилегированные акции
не выпускались. Специального права на участие Российской Федерации в управлении Агентством
(«золотой акции») нет.

За время деятельности Агентства было осуществлено семь эмиссий обыкновенных именных бездо-
кументарных акций.

В 2007 году осуществлен выпуск № 7 в связи с необходимостью увеличения уставного капитала для
обеспечения дальнейшего развития системы рефинансирования и увеличения объемов рефинанси-
рования закладных:
● государственный регистрационный номер выпуска — № 1-02-00739-А-005D от 17 июля 2007 года; 
● номинал акции — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
● количество акций выпуска — 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) акций;
● общая сумма акций выпуска — 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

Приказом ФСФР России от 27 ноября 2007 года № 07-2844/пз-и осуществлено аннулирование инди-
видуального номера (код) 005D государственного регистрационного номера 1-02-00739-А-005D
от 17 июля 2007 года.

В результате проведенной эмиссии акций и увеличенного уставного капитала удалось обеспе-
чить становление и развитие системы рефинансирования, непрерывность рефинансирования
закладных.
Единственным акционером и владельцем всех акций Агентства (100%) является Российская Феде-
рация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Реестродержателем Агентства является само Агентство. Ведение реестра акционеров поручено
Управлению по совершенствованию нормативной базы и работе с органами власти Агентства.
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Принятые на годовом общем собрании акционеров решения утверждены распоряжением Феде-
рального агентства по управлению федеральным имуществом от 18 сентября 2007 года № 3125-р
на основании директив Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2007 года № 3668п-П13.

Вместе с тем в 2007 году были проведены три внеочередных общих собрания акционеров Агентства:
1. Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26 марта

2007 года № 662-р на основании директив Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2007 года № 510п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров был утвержден Устав ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» в новой редакции.

2. Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13 июня
2007 года № 1766-р на основании директив Правительства Российской Федерации от 11 мая
2007 года № 1806п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капи-
тала ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» путем размещения 1 600 000
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 4 500 000 000 рублей
по закрытой подписке Российской Федерации в лице Росимущества по цене размещения
2812,5 рубля каждая акция с формой оплаты денежными средствами в валюте Российской Феде-
рации.

3. Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31 октября
2007 года № 3381-р на основании директив Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2007 года № 3866п-П13.
Внеочередным общим собранием акционеров приняты решения об одобрении сделок, которые
могут быть заключены ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» со всеми лицами,
которые являются на момент принятия решения об одобрении сделок или будут являться заинте-
ресованными на момент размещения облигаций (сделки, в совершении которых имеется заинте-
ресованность), при размещении по открытой подписке неконвертируемых документарных купон -
ных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серий
А10 и А11 на сумму 16 млрд рублей. 

10. СОБЛЮДЕНИЕ АГЕНТСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
10.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТСТВА

В 2007 ГОДУ 
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Деятельность органов 
управления 
и контроля 
за деятельностью 
Агентства в 2007 году

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Агентства является общее собрание акционеров. Решения на общем
собрании акционеров принимаются в соответствии с директивами Правительства Российской Феде-
рации и оформляются в виде распоряжений представителя акционера — Российской Федерации —
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В 2007 году проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следую-
щие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному

кредитованию» за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в том числе

направление на выплату дивидендов.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному

жилищному кредитованию» и избрании его членов.
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

На годовом общем собрании акционеров были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская
отчетность за 2006 год, распределение прибыли по итогам 2006 года, избраны члены Наблюдатель-
ного совета и Ревизионной комиссии Агентства, утвержден аудитор Агентства.
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Протокол № 03 от 22 июня 2007 года:
Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «АИЖК».

Протокол № 04 от 3 августа 2007 года:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию».
2. О рекомендациях по распределению чистой прибыли по итогам деятельности ОАО «Агентство

по ипотечному жилищному кредитованию» за 2006 год.

Протокол № 05 от 26 сентября 2007 года:
1. Об избрании председателя наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному

кредитованию».
2. О размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А10.
3. О размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А11.
4. О назначении платежного агента по выпускам облигаций ОАО «АИЖК» серий А10 и А11.
5. Об одобрении крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок) при размещении неконвертируемых

купонных документарных облигаций на предъявителя серий А10 и А11.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агентство

по ипотечному жилищному кредитованию».
7. Об участии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в ООР «Российский союз

промышленников и предпринимателей».
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию». 

Протокол № 06 от 08 октября 2007 года:
О назначении платежного агента по выпускам неконвертируемых документарных купонных облигаций
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серий А10 и А11, обес-
печенных государственными гарантиями Российской Федерации. 

Протокол № 07 от 26 октября 2007 года:
1. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг — облигаций ОАО «Агентство по ипотечному

жилищному кредитованию» серий А10 и А11.
2. Об утверждении проспектов ценных бумаг — облигаций ОАО «АИЖК» серий А10 и А11.
3. О дате начала размещения и определении ставки купонного дохода по выпускам облигаций

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серий А10 и А11.
4. О предварительных результатах деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию» за 9 месяцев 2007 года.
5. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Агентство по ипотечному жилищному

кредитованию» по итогам 2006 года. 

Протокол № 08 от 05 декабря 2007 года:
Об избрании членов правления ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
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Наблюдательный совет Агентства
Органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Агентства, является
Наблюдательный совет. За 2007 год Наблюдательным советом проведено девять заседаний, на кото-
рых были одобрены принципы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов; определены три
формы участия общества в проектах по строительству доступного жилья (рефинансирование креди-
тов, выданных военнослужащим, молодым семьям и семьям, имеющим право на получение средств
материнского (семейного) капитала, на участие в долевом строительстве; приобретение у банков
закладных с отсрочкой поставки на условиях предварительной оплаты; рефинансирование кредитов
(займов) под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных залогом земельных участков
с последующим залогом объекта недвижимости, который возводится на данном земельном участке);
сформирован Комитет по аудиту; избраны члены Правления Агентства, корпоративный секретарь
Агентства; утверждено Положение об информационной политике в новой редакции; утверждены
бизнес-планы деятельности Агентства на 2007 и на 2008 годы; принято решение о размещении некон-
вертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серий А10 и А11 и др.

В 2007 году Наблюдательным советом были рассмотрены следующие вопросы.

Протокол № 01 от 27 февраля 2007 года:
1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотеч-

ному жилищному кредитованию» вопросов, предложенных акционером — Российской Федерацией
в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кандидатов, выдвинутых акционером —
Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуще-
ством.

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» кандидатов, выдвинутых акционером —
Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуще-
ством.

Протокол № 02 от 24 мая 2007 года:
1. Об избрании корпоративного секретаря ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-

ванию».
2. О первых заместителях генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию».
3. О бизнес-плане деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

на 2007 год.
4. Об основных параметрах деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

на период до 2010 года в соответствии с проектом федерального бюджета на 2008–2010 годы.
5. О предварительном утверждении годового отчета за 2006 год.
6. Разное: утверждение цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и утверждение повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров общества.
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Протокол № 09 от 21 декабря 2007 года:
1. О принципах рефинансирования ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

ипотечных жилищных кредитов и возможных формах участия общества в проектах по строитель-
ству доступного жилья.

2. О бизнес-плане деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
на 2008 год и на период до 2010 года.

3. О количественном и персональном составе Комитета Наблюдательного совета ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию» по аудиту.

4. О положении по информационной политике ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» в новой редакции.

5. О новом бренде ОАО «АИЖК».

Все члены Наблюдательного совета активно участвуют в заседаниях Наблюдательного совета
и принятии решений по вопросам повесток дня.

В состав Наблюдательного совета Агентства входят представители министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, назначаемые на основании директив Правительства Российской Федерации.

Все члены Наблюдательного совета являются представителями Российской Федерации. Ни один
из членов Наблюдательного совета не владеет акциями Агентства.

Исполнительные органы Агентства
Исполнительными органами Агентства являются единоличный исполнительный орган — Генераль-
ный директор в лице Семеняки Александра Николаевича и коллегиальный исполнительный орган —
Правление Агентства в количестве 7 (семи) человек.

Семеняка А. Н., 1965 года рождения, назначен на должность в соответствии с решением Наблюда-
тельного совета ОАО «АИЖК» от 29 марта 2002 года, протокол № 03. Полномочия Семеняки А. Н.
продлены на новый срок в соответствии с решением Наблюдательного совета от 29 сентября
2005 года, протокол № 05.

За выполнение возложенных обязанностей Генеральному директору Агентства выплачивается возна-
граждение, устанавливаемое Наблюдательным советом и предусмотренное в трудовом контракте,
одобренном Наблюдательным советом 24 июня 2004 года, протокол № 04, которое состоит из зара-
ботной платы, ежеквартальной премии и годового бонуса.

Порядок и сроки выплаты должностного оклада, премий и вознаграждения по итогам года опреде-
ляются в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Агентства Положением о диви-
дендной политике и на основании Положения «Об оплате труда и премировании работников
ОАО «АИЖК».

Правление Агентства
В связи с необходимостью создания коллегиального исполнительного органа Агентства Наблюда-
тельным советом Агентства (Протокол № 08 от 05 декабря 2007 года) был образован коллегиальный
исполнительный орган Агентства — Правление в количестве 7 (семи) человек.

Выплаты в 2007 году членам Правления Агентства вознаграждений и компенсаций, связанных
с исполнением ими обязанностей членов Правления, не устанавливались.

В соответствии с пунктом 16.5 Устава Агентства и пунктом 2.2 Положения о Правлении Агентства
к компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:
1)  разработка текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Агентства;
2)  предварительное утверждение представляемых Наблюдательному совету Агентства приоритет-

ных направлений деятельности Агентства и перспективных планов по их реализации, в том числе
годовых бюджетов, бизнес-планов, предварительное утверждение отчетов об их выполнении,
а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Агентства;

3)  утверждение Стандартов процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных
кредитов (займов);

4)  утверждение перечня сведений о деятельности Агентства, представляемых акционерам, креди-
торам и в средства массовой информации;

5)  предварительное утверждение представляемых Наблюдательному совету Агентства решений
о размещении ценных бумаг, решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и иных
документов, связанных с выпуском или приобретением ценных бумаг общества;

6)  организация выполнения перспективных и текущих планов Агентства, реализации финансовых
и иных проектов Агентства;

7)  разработка общих условий и порядка привлечения и размещения денежных средств;
8)  предварительное утверждение для представления Наблюдательному совету Агентства и общему

собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
и порядка распределения прибыли Агентства, Кодекса корпоративного поведения, Положений
о Генеральном директоре, конкурсах, корпоративных нормативных актов и других документов,
регламентирующих деятельность Агентства;

9)  рассмотрение и согласование проекта коллективного договора в Агентстве, а также его пред-
ставление для подписания Генеральному директору Агентства;

10)  определение и утверждение организационной структуры Агентства, состава и статуса подраз-
делений и функциональных служб; 

11)  определение политики в области подбора, расстановки и подготовки кадров, разработка штат-
ного расписания;

12)  установление системы оплаты труда и определение мер дополнительного стимулирования труда
работников Агентства; 

13)  утверждение внутренних документов Агентства по вопросам, относящимся к компетенции Прав-
ления, которые не требуют утверждения Наблюдательным советом Агентства и общим собра-
нием акционеров Агентства; 

14)  установление размера платы за возобновление утраченной именной облигации;
15)  осуществление координации работы, связанной с внешнеэкономической деятельностью Агент -

ства; 
16)  принятие решений о необходимости совершения крупных сделок и представление Наблюда-

тельному совету Агентства или общему собранию акционеров необходимых материалов и реко-
мендаций для принятия решений об их одобрении; 

17)  принятие решений о необходимости досрочного погашения размещенных облигаций Агентства
в случаях, когда досрочное погашение предусмотрено решением о размещении таких облигаций,
утвержденным Наблюдательным советом Агентства; 

18)  решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Агентства и внесенных на его расс-
мотрение Генеральным директором Агентства, Наблюдательным советом Агентства или акцио-
нером, а также предусмотренных Уставом Агентства.

За 2007 год Правлением Агентства проведено 40 заседаний, на которых были утверждены в рамках
унифицированной системы рефинансирования новые кредитные продукты, рефинансируемые
Агентством; внесены изменения и дополнения в Стандарты процедур выдачи, рефинансирования
и сопровождения ипотечных кредитов (займов) в связи со специализацией страховых организа-
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ций по осуществлению страхования, введением новой формы типового Договора страхования,
переходом на новую схему приема платежей напрямую на расчетный счет Агентства, а также изме-
нений, направленных на снижение доли кредитов (займов) повышенного риска в портфеле Аген-
тства; утверждены целевые показатели деятельности Агентства на 2008 год и плановый период
2009–2010 годы; утверждена документация по открытым конкурентным переговорам на право
заключения договора на оказание услуг организаторов выпусков облигационных займов; утверж-
дена Концепция создания системы обучения специалистов компаний – участников рынка ипотеч-
ного жилищного кредитования; одобрены Концепция специализации стандартных процедур
выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) для проектов малоэ-
тажного домостроения и Концепция о предоставлении поручительства Агентства в проектах по
строительству доступного жилья с учетом поступивших предложений; утверждена Методика уста-
новления лимита концентрации на страховую компанию и др.

Ревизионная комиссия Агентства
Ревизионная комиссия Агентства избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров
по представлению Наблюдательного совета в соответствии с директивами Правительства Россий-
ской Федерации.

Согласно решению годового общего собрания акционеров (распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом от 18 сентября 2007 года № 3125-р) была избрана реви-
зионная комиссия в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Бакшеева О. Л. — заместитель начальника отдела управления Росимущества;
Егоров С. Н. — консультант департамента Правительства Российской Федерации;
Чибис А. В. — начальник управления Росстроя.

В соответствии с актом о результатах ревизии Агентства за 2007 год Ревизионная комиссия устано-
вила, что деятельность Агентства за проверяемый период не противоречила определенным в учре-
дительных документах целям и задачам, а также действующему законодательству Российской Феде-
рации. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйст-
венных операций ведется на основании статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 года
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н.

В 2007 году вознаграждения членам Ревизионной комиссии в виде заработной платы, премий,
комиссионных, льгот или компенсаций расходов, а также имущественные предоставления не выпла-
чивались.
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Выплата 
дивидендов

Согласно пункту 3.5 Положения о дивидендной политике Агентства, утвержденному решением Наблю-
дательного совета от 20 октября 2006 года № 11, часть чистой прибыли, не менее 10%, направля-
ется на выплату дивидендов.

В 2007 году Агентством производилась выплата дивидендов по результатам деятельности
в 2006 году. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 18 сентября 2007 года № 3125-р сумма выплаты составила 51 847,3 тыс. рублей
(15% от чистой прибыли).



Планы 
на 2008 год
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Планы 
на 2008 год

Несмотря на развернувшийся на мировых и российском рынке кризис ликвидности, Агентство
при разработке бизнес-плана на 2008 год руководствовалось необходимостью исполнения роли
института развития и стабилизации рынка ипотечного кредитования. В связи с этим утвержденный
Наблюдательным советом Агентства бизнес-план (Протокол № 09 от 21 декабря 2007 года) не пред-
полагает сокращения выкупа Агентством закладных, как было ранее предусмотрено «Концепцией
развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в России».
Это обусловлено необходимостью дальнейшей поддержки развития ипотечного кредитования
в российских регионах, а также формирования пулов закладных для выпуска ипотечных ценных бумаг
в целях развития вторичного рынка ипотеки.

В 2008 году Агентство будет не только решать задачу поддержания созданного рынка ипотечных
кредитов, но и развивать отдельные сегменты рынка, вводя и стандартизируя новые продукты
и совершенствуя технологии и процедуры работы. В рассматриваемый период Агентство планирует
совершенствовать стандарты и технологии в области своей профессиональной деятельности, а также
технологии в области информационного обеспечения. 

Существенные факторы, которые могут повлиять на деятельность Агентства
Снижение напряженности на мировых финансовых рынках, связанное с более точным определением
размеров реальных убытков от ипотечного кризиса в США и ряде стран Европы, и построение планов
по выходу из создавшегося положения в сочетании с растущими ставками стоимости денег в России
могут стимулировать ускорение притока иностранного капитала. В случае реализации данного сцена-
рия Агентство может получить дополнительные возможности для развития рынка ипотечных ценных
бумаг.

Такое же воздействие на ускорение формирования вторичного рынка ипотеки может оказать коррек-
тировка инвестиционных деклараций государственных корпораций (АСВ, Роснанотех, ВЭБ, Рефор-
мирование ЖКХ и др.), а также Государственного пенсионного фонда Российской Федерации.

Рост цен на продовольствие, потребительских цен, тарифов на коммунальные услуги, а также рост
ставок на ипотечные кредиты, который может произойти из-за роста стоимости заимствований
в стране, с большой долей вероятности приведет к замедлению скорости досрочного погашения
ранее взятых кредитов. Это может положительно сказаться на деятельности Агентства в части долго -
срочного планирования денежных потоков.

При этом стоит также учитывать общий рост стоимости привлечения финансовых ресурсов, который
в 2008 году Агентство прогнозирует в пределах 200 б. п. Этот фактор Агентство будет учитывать при
планировании выпусков своих корпоративных облигаций с государственными гарантиями и корпо-
ративных облигаций без государственных гарантий, при инициировании выпусков ипотечных ценных
бумаг, использовании кредитных ресурсов.

С учетом всего вышеперечисленного и фактическим выполнением бизнес-плана Агентство будет
стремиться в 2008 году сохранить уровень рейтингов, присвоенных ему в 2007 году, прилагая макси-
мум усилий для минимизации влияния негативных факторов.

Дальнейшее развитие рынка ипотеки, направленное на улучшение качества закладных, снижение
риска, увеличение объемов рефинансирования, снижение транзакционных издержек и справедливое
распределение рисков между участниками, их специализация потребуют дальнейшей модернизации
Стандартов. В частности, Агентство продолжит работу по пересмотру требований к заемщикам
ипотечных кредитов; видам, источникам и способам подтверждения их платежеспособности;
к имуществу, передаваемому в залог, а также к процедурам андеррайтинга ипотечных кредитных
сделок и изменению перечня документов, предоставляемых на экспертизу. 

Для выполнения основных задач Агентства с сохранением его роли как проводника государственной
политики на ипотечном рынке запланировано изменение и дополнение продуктовой ипотечной
линейки, реализуемой по стандартам АИЖК, с внедрением новых продуктов Агентства:
● социальные продукты — кредиты (займы) отдельным категориям населения (военнослужащие,

молодые семьи);
● инструменты и механизмы, стимулирующие предложение недвижимости для социальных проектов,

направленные на обеспечение возможности строительства жилья, реализуемого впоследствии
в рамках социальных продуктов.

Разработку и внедрение новых продуктов планируется осуществлять в рамках государственных
программ, прямо или косвенно связанных с реализуемыми Агентством функциями — института
развития, института стабилизации, инфраструктурного института и базы знаний отрасли, — а
также с учетом интересов Агентства как рыночной структуры.

В связи с тем что объемы привлечения средств (за исключением эмиссии акций) будут зависеть
от ситуации на финансовом рынке, в рамках бизнес-плана на 2008 год рассматриваются два сцена-
рия деятельности Агентства.

Базовый сценарий предполагает повышение уровня ликвидности на российском и международном
рынках в перспективе 6–8 месяцев, а также своевременное совершенствование законодательства
в части ипотечного кредитования и последующей секьюритизации, что позволит Агентству привлечь
в необходимых объемах средства путем выпуска корпоративных облигаций, обеспеченных госу-
дарственными гарантиями Российской Федерации, и секьюритизации ипотечных кредитов. При этом
в силу возросших рисков ликвидности Агентство будет осуществлять рефинансирование ипотечных
кредитов только при условии гарантированного привлечения средств на финансовом рынке.

Годовой объем рефинансирования Агентством ипотечных кредитов в рамках базового сценария
составит 64,6 млрд рублей, в том числе стандартных кредитов — 49,2 млрд рублей, новых ипотечных
продуктов — 15,4 млрд.
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В I квартале 2008 года Агентство разместило на финансовом рынке облигации серии А11 на сумму
10 млрд рублей, государственная гарантия по которым была предоставлена в 2007 году. Ставка
купона установлена в размере 8,2%, доходность к погашению — 8,33% годовых.

Ставки по остальным купонам равны ставке первого купона.

Сроки погашения облигаций серии А11:

По облигациям серии А11 предусмотрена возможность досрочного погашения 50% номинальной
стоимости облигаций 15 сентября 2017 года или 30% номинальной стоимости облигаций 15 сентября
2018 года в случае принятия уполномоченным органом Агентства решения о досрочном погашении
облигаций.

В случае если решение о досрочном погашении 50% номинальной стоимости облигаций 15 сентября
2017 года или 30% номинальной стоимости облигаций 15 сентября 2018 года не будет принято,
облигации серии А11 погашаются в соответствии с установленным эмиссионными документами
порядком и в сроки, приведенные выше.

Справка. В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на
плановый период 2009–2010 годов» и федеральной целевой программой «Жилище»
на 2008–2010 го ды предусмотрено предоставление государственных гарантий по выпускаемым
Агентством облигациям общим объемом 108 млрд рублей, в том числе в 2008 году на сумму
28 млрд рублей, в 2009–2010 го дах — 80 млрд рублей.
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Основным риском, препятствующим реализации базового сценария, является риск повышенного
спроса на ликвидность. В условиях ожиданий инвесторов повышенной доходности по приобретаемым
инструментам Агентство при их размещении будет ориентироваться на максимально допустимую
для сохранения безубыточной деятельности стоимость привлечения финансовых ресурсов. При него-
товности инвесторов приобретать корпоративные и ипотечные облигации по предлагаемой доход-
ности Агентство будет осуществлять свою деятельность в рамках пессимистического сценария.

Пессимистический сценарий предполагает существенное ухудшение уровня ликвидности на финан -
совом рынке, рост процентных ставок, отсутствие базы инвесторов в российские ипотечные ценные
бумаги. В этих условиях Агентство ожидает, что в 2008 году будет осуществлено привлечение средств
на финансовом рынке путем размещения ранее зарегистрированных выпусков корпоративных обли-
гаций серии А11 на сумму 10 млрд рублей и ипотечных ценных бумаг на сумму 10,7 млрд рублей.
При этом Агентство в целях управления собственными рисками будет производить сокращение
планов рефинансирования ипотечных кредитов пропорционально объему привлекаемых ресурсов.
Годовой объем рефинансирования Агентством ипотечных кредитов в рамках пессимистического
сценария составит 12,1 млрд рублей, в том числе стандартных кредитов — 9,4 млрд, новых ипотеч-
ных продуктов — 2,7 млрд рублей.

Для реализации лучшего из сценариев финансирования своей деятельности Агентство планирует
в 2008 году:
● провести дополнительную эмиссию акций в соответствии с Федеральным законом «О федераль-

ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009–2010 годов», в 2008 году уставный капитал
будет увеличен на 6 млрд рублей, в 2009 году — на 8 млрд рублей; 

● выпустить облигации под государственные гарантии, предоставленные в рамках бюджетной
поддержки 2008 года в объеме 28 млрд рублей и провести размещение облигаций с государст-
венными гарантиями, предоставленными в 2007 году, срок действия которых был перенесен
на 2008 год. 

% номинальной стоимости Дата погашения

30 15.09.2015

20 15.09.2016

20 15.09.2017

10 15.09.2018

10 15.09.2019

10 15.02.2020
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27 февраля 2008 года ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» разместило ипотечные облигации второго
выпуска в объеме 10,7 млрд рублей. Заем состоит из трех траншей. Старший транш «А» объемом
9,44 млрд рублей, ставка первого купона установлена в размере 8,5%. Средний транш «Б» объемом
0,59 млрд рублей, ставка первого купона установлена в размере 9,5%. Младший транш «В» объемом
0,69 млрд рублей был размещен по закрытой подписке. Фактическая цена размещения облигаций
класса В составила 1,35 млрд рублей, что соответствует 193,2% от номинальной стоимости. Пога-
шение займа назначено на 2040 год. По мере увеличения объема выпуска ипотечных ценных бумаг
эти их преимущества непосредственным образом отразятся на процентной ставке для конечных заем-
щиков и на темпах развития рынка ипотечного кредитования в целом. АИЖК планирует не только
продолжить практику секьюритизации собственного портфеля закладных, но и оказывать поддержку
другим участникам рынка в использовании этих инструментов для развития своих ипотечных
программ.

В соответствии с базовым сценарием бизнес-плана в случае улучшения ситуации на финансовых
рынках часть сформированных пулов закладных (около 16 млрд рублей) будет продана инвесторам,
другая часть закладных (на общую сумму свыше 10 млрд рублей) будет продана ипотечному агенту,
который проведет выпуск облигаций под залог данных закладных. 

Для обеспечения беспрерывности своей основной деятельности Агентство планирует в 2008 году
минимизировать риски возможного возникновения разрыва ликвидности от несвоевременного
предоставления средств государственной поддержки (подробно описано в разделе «Система управ-
ления рисками»), планирует продолжить практику привлечения банковских кредитов и может присту-
пить к выпуску корпоративных облигаций без государственных гарантий сроком обращения до двух
лет (с учетом высокой рейтинговой оценки, присвоенной Агентству международным рейтинговым
агентством Moody`s).

Таким образом, в 2008 году Агентство планирует осуществлять свою деятельность с учетом реали-
зации задач, установленных в одобренной Правительством Российской Федерации Концепции разви-
тия унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, сохраняя при
этом свою устойчивость и ликвидность и достигая показателей прибыли, позволяющих осуществлять
формирование резервов под возможные потери, связанные с рисками деятельности Агентства,
и выплату дивидендов.

Агентство намерено и в дальнейшем совершенствовать и повышать качество системы сопровожде-
ния закладных путем развития инфраструктуры сервиса закладных, совершенствования технологий
сервиса закладных и стандартизации процессов сопровождения закладных.

В 2008 году Агентство планирует разработку документов, содержащих в себе новые принципы аккре-
дитации и деаккредитации партнеров, а также принципы обучения партнеров в процессе становле-
ния бизнеса в области ипотечного жилищного кредитования в соответствии с выбранной партнером
специализацией.

Агентство в 2008 году планирует доработать систему внутренних рейтингов, которые позволят более
точно и своевременно оценивать финансовое состояние контрагентов и тем самым позволят снизить
размер данного риска. 

Генеральный директор А. Н. Семеняка

Главный бухгалтер Л. Б. Чернышова


