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повышения конкурентоспособности и эффективности белорусских 
предприятий. 
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ВЫПУСК ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАМКАХ 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ПУЛА АВТОКРЕДИТОВ 

А. Фомченко 

Процессы глобализации, охватившие все мировые системы, в том 
числе и финансовые, содействуют расширению и модернизации финан-
совых операций, поиску нетрадиционных способов привлечения инве-
сторов с целью минимизировать риски и максимизировать прибыль. При 
этом новые схемы могут как способствовать развитию финансовой сис-
темы, так и подвергнуть риску её устойчивость. Одним из таких иннова-
ционных способов является секьюритизация, представляющая собой 
способ финансирования, в котором осуществляется обособление финан-
сового актива и выпуск ценных бумаг, платежи по которым обеспечены 
за счет денежных средств, поступающих от соответствующего актива. 
Появившись впервые в США, она совершила революцию в банковском и 
финансовом секторе многих стран. На сегодняшний день многие назы-
вают ее одной из главных инноваций двадцатого столетия, давшей им-
пульс развитию финансовых рынков. В Беларуси же этот финансовый 
инструмент еще не так популярен и находится на данный момент только 
в разработке, хотя многие аналитики уверены в перспективности секью-
ритизации в нашей стране. 

Чтобы продемонстрировать, насколько секьюритизация банковских 
активов является действенным инструментом, автором был разработан 
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вариант сделки, представляющей собой секьюритизацию пула трех ав-
токредитов. Выбор кредитования приобретения автомобилей основан на 
том, что транспортные средства – один из наиболее распространенных у 
белорусов вид нефинансовых активов: огромное количество семей либо 
владеют каким-либо транспортным средством, либо его арендуют. 

Для начала необходимо определить условия и всех контрагентов 
сделки. В соответствии с данной сделкой будут выпускаться ценные бу-
маги, обеспеченные пулом трех автокредитов (ABS) на общую сумму 
617 600 000 BYR на три года. Номинальная стоимость облигации соста-
вит 7 300 000 BYR, при этом купон будет выплачиваться один раз в пол-
года по ставке 12 % годовых с датой погашения 01.06.2018 г. В качестве 
эмитента будет выступать СпецЮрЛицо, которое будет создано в форме 
общества с ограниченной ответственностью. Андеррайтером же будет 
Белагропромбанк, который по итогам 2014 г. выпустил наибольшее ко-
личество ценных бумаг в Беларуси. Выдачей кредитов будут заниматься 
Приорбанк (150 400 000 BYR), БТА Банк (232 000 000 BYR) и Банк Бел-
ВЭБ (235 200 000 BYR). Также в данной сделке будет принимать уча-
стие гарант, как дополнительное страхование сделки, – БелГосСтрах. 
Инвесторами для данных ценных бумаг могут являться только юридиче-
ские лица, при этом риск, который они будут на себя принимать, состав-
ляет 100 %. То есть, банк перекладывает весь свой кредитный риск по 
данному пулу на инвесторов. 

Из представленной выше информации о сделке видно, что у нас есть 
расходы на страховые организации и других обслуживающих агентов. 
Они будут выплачиваться из прибыли банка от реализации сделки. При 
этом в качестве дополнительных расходов мы включаем расходы на ан-
деррайтера (2 % от прибыли банка), СпецЮрЛицо (SPV) (5 % от прибы-
ли банка) и БелГосСтрах (10 % от прибыли банка). 

Расчет начисленных процентов по данным кредитам производился по 
классической схеме погашения процентов, по реальным ставкам, уста-
новленным банками. Сумма основного долга с начисленными процента-
ми по кредиту составила: для Приорбанка – 266 333 333 BYR, для БТА 
Банка – 443 891 400 BYR и для Банка БелВЭБ – 431 004 000 BYR. В об-
щей же сложности по трем банкам получилась сумма в 1 141 228 733 
BYR. Для того, чтобы высчитать чистую прибыль банка, необходимо 
также рассчитать выплаты по купонам, которых всего будет 6 за 3 года. 
С учетом того, что номинал облигации составляет 7 300 000 BYR и став-
ка по купону составляет 12 %, размер выплат по купонам каждые полго-
да будет составлять 427 800 BYR, и к концу срока инвестору вернется 
сумма, эквивалентная 2 566 800 BYR за вычетом номинала облигации. 
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По 86 облигациям, соответственно, мы получим сумму, эквивалентную 
на конец года 220 744 800 BYR.  

При этом банк вернет сумму основного долга (617 600 000 BYR) и 
получит процентные доходы в размере 523 628 733 BYR, однако, как 
отмечалось ранее, из суммы процентных доходов будут выплачены рас-
ходы на андеррайтера, страховую организацию и СпецЮрЛицо. Инве-
стор в свою очередь по нашим расчетам вернул себе ту сумму, которую 
он заплатил за облигацию и получил доход на каждую облигацию в со-
ответствии со ставкой по купону. Таким образом, прибыль всех контр-
агентов, участвующих в данной сделке можно представить в виде 
Таблицы 1. 

Табл 1 

Прибыль контрагентов данной сделки 

Общая сумма 
начисленных 
процентных 

доходов 

Сумма выплат 
по купонам за 

три года 

Прибыль ан-
деррайтера 

Прибыль Спе-
цЮрЛица 

(SPV) 

Прибыль 
страховой 
компании 

Чистая при-
быль банка 

523 628 733 
BYR 

220 744 800 
BYR 

6 057 679 
BYR 

15 144 197 
BYR 

30 288 393 
BYR 

251 393 665 
BYR 

Механизм данной сделки можно представить в виде последователь-
ности действий: 

Этап 1. Оригинаторы выдают заемщикам необходимые суммы кредита. 
Этап 2. Один из оригинаторов, в нашем случае, Приорбанк, создает 

пул активов, в данном случае трех автокредитов, и объединяет их. 
Стоимость данных кредитов при этом составляет 617 600 000 BYR. 

Этап 3. Пул активов передается на обслуживание специально создан-
ному юридическому лицу (SPV). Сумма его прибыли составляет 5 % от 
прибыли оригинаторов. 

Этап 4. Вместе с передачей активов оригинаторы страхуют кредит-
ный риск в Белгосстрах под 10 % от прибыли оригинаторов. 

Этап 5. Далее SPV передает пул активов Андеррайтеру, который вы-
полняет все необходимые процедуры для выпуска обеспеченной облига-
ции. Стоимость его услуг в общей сложности составляет 2 % от прибыли 
оригинаторов. 

Этап 6. Андеррайтер выпускает 86 облигаций номиналом в 7 300 000 
BYR каждая и продает их на внебиржевом рынке инвесторам (юридиче-
ским лицам). 

Этап 7. Инвесторы перечисляют деньги через Андеррайтера и SPV 
оригинатору, таким образом покрывая кредитный риск. То есть, ориги-
наторы уже получили все суммы, которые выдали заемщикам. Общая 
сумма эмиссии при этом составляет 617 600 000 BYR.  
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Этап 7. Возьмем для примера первое полугодие. Заемщики без про-
срочек выплачивают сумму основного долга и суммы начисленных про-
центов, перечисляя их на баланс СпецЮрЛица (SPV). Данные суммы 
накапливаются на балансе и по прошествии полугодия инвесторам вы-
плачивается купон, который исчисляется из процентных доходов, полу-
ченных от заемщиков. 

Этап 8. К дате погашения, то есть 01.08.2018 г. инвесторы получают 
номинальную стоимость купленной ими облигации и выплату по по-
следнему купону. 

Этап 9. Оригинаторы подсчитывают доход от сделки секьюритиза-
ции. Прибыль с учетом расходов на андеррайтера, СпецЮрЛицо (SPV) и 
страховую компанию составляет 302 883 933 BYR. 

Этап 10. После получения прибыли выплачиваем андеррайтеру – 
6 057 679 BYR, страховой компании – 30 288 393 BYR, СпецЮрЛицу – 
15 144 197 BYR. 

Можно утверждать, что внедрение секьюритизации в Республике Бе-
ларусь является весьма востребованным инструментом в сложившейся 
экономической ситуации, однако стоит учитывать и то, что для проведе-
ния таких сделок нужны высококвалифицированные специалисты, по-
скольку в противном случае это приведет к тому, что было в период ми-
рового финансового кризиса. 
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ОСНОВЫ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Л. Ю. Хведчина 

Синтетическая секьюритизация – это институт, включающий в себя 
все деривативы, направленные на управлением кредитным риском. Изу-
чение данного механизма, его регулирование, а также анализ характера 
возникающих при этом рисков на фоне мирового финансового кризиса 
приобретает первостепенное значение. По причине пересмотра Базель-


