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активами в форме кредитов или 
корпоративных ценных бумаг 
связано с несколькими проблем-
ными моментами: присутствие 
на балансе низколиквидного ак-
тива означает снижение свободы 
управления вложениями; каждый 
рисковый актив требует создания 
резерва на случай неблагоприят-
ных изменений рыночной ситу-
ации, что влечет необходимость 
соблюдения определенных норма-
тивных требований. В некотором 
смысле это неудобно для банка, 
хотя и обеспечивает его рента-
бельность. 

Эти проблемы могут быть 
решены и традиционными ме-
тодами. Для рефинансирования 
достаточно продать сам актив или 
права требования по нему, и все 
риски, связанные с этим активом, 
автоматически перейдут к новому 
владельцу. Проблему передачи 
риска можно решить такими 
способами, как страхование или 
хеджирование, но продажа акти-
ва лишает банк будущих дохо-
дов, к тому же и традиционные 
методы передачи риска требуют 
определенных затрат на их осу-
ществление. Способом, позволяю-
щим одновременно решить задачу 
рефинансирования и передачи 
риска, является секьюритизация 
активов. Рассмотрим ее на приме-
ре ипотечных кредитов.

Сам термин «секьюритизация» 
означает технику привлечения 
средств, получившую распро-
странение сначала в США, а 
затем в остальных регионах. Это 
механизм, при котором некие 
финансовые активы списываются 
с баланса банка (оригинатора) и 
передаются спецюрлицу (далее – 
SPV), а затем рефинансируются 
на финансовом рынке посред-
ством выпуска ценных бумаг 
или путем получения синдициро-
ванного кредита. Считается, что 
термин «секьюритизация» возник 

в 1977 г. в связи с продажей ком-
панией Solomon Brothers ипотеч-
ного кредита Bank of America. 
Репортер газеты Wall Street 
Journal, написавший об этой 
сделке, позвонил в компанию и 
поинтересовался, как называется 
данная сделка. Недолго поду-
мав, брокер ответил: «Я точно не 
знаю, но назовите это секьюрити-
зацией» [1].

При секьюритизации активов 
банк откладывает часть доходных 
активов (в том  числе ипотечные 
кредиты) и продает выпущенные 
под них ценные бумаги на откры-
том рынке. С экономической точ-
ки зрения секьюритизация – это 
процесс превращения неликвид-
ных займов в ликвидные активы 
или «упаковка нерыночных акти-
вов в рыночные ценные бумаги». 
При этом такие активы могут (а 
некоторые источники считают, 
что обязаны – в противном случае 
это уже не секьюритизация) из-
влекаться из баланса, что не толь-
ко высвобождает активы банка, 
но и существенно влияет на их 
структуру с точки зрения расчета 
различных надзорных требова-
ний, а также дает возможность 
получить определенные налого-
вые льготы [2]. Основная идея 
состоит в том, что банк (или иной 
кредитор), вложивший все или 
значительную часть своих ресур-
сов в долгосрочные активы, мо-
жет получить рефинансирование 
на вторичных рынках, используя 
размещенные кредиты как источ-
ник погашения, а принятый залог 
– как обеспечение возврата при-
влеченных средств. Возникающие 
в результате ипотечные рынки 
помимо финансовых выполняют 
еще и социальные функции, так 
как способствуют движению ка-
питала из одних отраслей в дру-
гие (например, в сферу жилищно-
го строительства), а также между 
отдельными регионами. Правда, 

В конце XX в. на финансовом 
рынке широкое распространение 
получили технологии, позволяю-
щие решать проблемы рефинанси-
рования низколиквидных активов 
и передачи связанного с ними 
риска. Инициаторами такого ро-
да финансовых инноваций стали 
банки, стремящиеся оптимизи-
ровать структуру активов и сни-
зить уровень принятых рисков. 
Для банков владение рисковыми 
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не следует забывать, что миро-
вой финансовый кризис 2007 г. 
начался с краха американского 
ипотечного рынка.

С экономической точки зрения 
выделяют три основных признака 
секьюритизации: четкое выде-
ление определенного имущества 
посредством его юридического 
обособления и отделения от хо-
зяйственных и операционных 
рисков оригинатора (изоляция 
риска пула от риска продавца); 
использование активов и иного 
обеспечения в качестве обеспече-
ния при выпуске ценных бумаг 
(уступка активов и предоставле-
ние обеспечения в пользу инве-
сторов); использование порождае-
мых активами потоков платежей 
для осуществления процентных 
и капитальных выплат по ABS 
(непосредственная связь потоков 
платежей, генерируемых актива-
ми и ценными бумагами) [3].

Существуют две основные 
модели секьюритизации:
● английская, предусматриваю-

щая создание SPV и передачу 
ему портфеля, включающего 
права требования, оригинато-
ром. SPV в дальнейшем выпу- 
скает ценные бумаги, источни-
ком погашения которых слу-
жит выручка по уступленным 
требованиям и (или) другие 
активы. Если не назначено 
другое лицо, оригинатор может 
управлять платежами в каче- 
стве агента SPV;

● французская, предусматри-
вающая передачу портфеля 
требований не SPV, а Fonds 
communs de CREANCES (да-
лее – FCCs), которые представ-
ляют собой фонды без обра-
зования юридического лица. 
FCCs выпускают паи, являю-
щиеся требованием об уплате 
дохода, полученного от активов 
FCCs, в пользу держателя пая 
(это закреплено во француз-
ском законе о секьюритизации 
от 23.12.1988). Приобретение 
долей в фонде означает приоб-
ретение долей в его активах 
(правах требования).
Как правило, оригинатор не 

снимает с себя риска неисполне-
ния в полном объеме и не отка-
зывается от исполнения обязан-
ностей, связанных с обслужива-
нием кредитов. Полная передача 
рисков SPV и, в конечном итоге, 
инвесторам могла бы сильно удо-

рожить и усложнить рефинан-
сирование на рынке капиталов. 
Сохранение обслуживания креди-
тов за оригинатором достигается 
путем заключения специального 
договора поручения (Servicing 
Agreement) [4]. С точки зрения 
бухгалтерских правил в некото-
рых странах SPV не должно быть 
дочерней компанией оригинатора. 
Кроме того, продажа требований 
должна быть подлинной прода-
жей, хотя SPV часто самокон-
тролируемо или его выручкой 
управляет продавец, поэтому и 
некоторые риски остаются за про-
давцом, если он хочет получить 
прибыль. 

В процессе секьюритизации 
возможен выпуск следующих 
видов ценных бумаг:

1) Pass-Through Certificates 
удостоверяют права на долю в 
капитале, а также  права требо-
вания, возникшие из долгового 
обязательства эмитента;

2) Asset-Backed Securities (да-
лее – ABS) – облигации, обеспечен-
ные финансовым потоком и пога-
шаемые за его счет. Эти финансо-
вые потоки могут быть из ипотек 
(и тогда они называются MBS), 
облигаций или других кредитных 
портфелей (CDO, CBO, CLO). 

Помимо традиционных ABS, 
таких, например, как выпускае-
мые агентствами ценные бумаги 
прямого распределения (Pass-
Through), сертификаты с покры-
тием в виде автокредитов (CARs) 
или сертификаты с возобновляе-
мым покрытием (CARDs), суще-
ствуют различные производные 
ABS, созданные на основе струк-
турирования сроков обращения, 
перераспределения процентных 
и основных платежей, а также 
различного распределения рисков 
потока платежей, генерируемого 
существующими ABS (чаще всего 
сертификатами прямого распреде-
ления), например CMOs. Есть ги-
бридные инструменты, такие как 
IO-Strips и PO-Strips, представля-
ющие собой комбинацию ABS и 
разделенных казначейских цен-
ных бумаг (Stripped Tresures), у 
которых основная сумма и купон 
могут обращаться отдельно. При 
этом одни виды бумаг рассматри-
ваются в качестве подвидов более 
общих видов ABS, например, 
IO-Strips и PO-Strips являются 
видами Strips, а PPTs – подвидом 
MPTs, другие, напротив, исполь-

зуются лишь совместно с иными 
ABS-структурами, например PACs 
и TACs, в качестве основы для 
CMOs-структур и т. п. [3].

Процедура секьюритизации 
взаимовыгодна для всех участву-
ющих сторон, в противном случае 
ее проведение не имело бы смыс-
ла. Можно отметить, что даже 
рейтинговое агентство Fitch IBCA 
считает показатель секьюритиза-
ции одним из критериев оценки 
компаний, используя модель ка-
питала, скорректированного на 
уровень риска. Прямыми участ-
никами секьюритизации явля-
ются инициатор секьюритизации 
(оригинатор), SPV и инвестор. С 
точки зрения оригинатора пре- 
имущества следующие:
● снижение стоимости привле- 

ченных ресурсов;
● дополнительный источник 

финансирования;
● диверсификация портфеля;
● повышение ликвидности;
● оптимизация управления 

балансом предприятия;
● повышение согласованности 

активов и пассивов;
● эффективное разделение ри-

сков: управление и контроль;
● долгосрочное финансирование;
● улучшение финансовых пока- 

зателей. 
Инвесторы, покупающие обе-

спеченные ценные бумаги, полу-
чают следующие преимущества:
● возможность осуществлять 

инвестиции в разные виды 
активов заемщика, выбирая 
транши с различной степенью 
риска и доходностью, позво- 
ляющие оптимизировать 
структуру портфелей и вы-
ходить на новые рынки;

● ABS меньше подвержены 
ценовым колебаниям по срав- 
нению с корпоративными 
облигациями;

● по ABS предлагается более 
высокий доход, чем по госу-
дарственным облигациям, име-
ющим сопоставимый рейтинг;

● распыление рисков при объе-
динении небольших по разме-
ру активов в огромный пул.
Все это способствует сниже-

нию ставки процента, которую 
оригинатор платит за привлекае-
мый капитал. Естественно, схема 
секьюритизации не является иде-
альным способом рефинансиро-
вания кредитов для банка из-за 
определенных недостатков:
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1 MBS – облигации, обеспеченные финансовым потоком от ипотеки и погашаемые за его счет. FHLMC, FNMA, GNMA выпускают Freddie Mac, 
Fannie Mae и Ginnie Mae соответственно. GNMA I – ипотечные ценные бумаги, обеспеченные пулом одного эмитента, GNMA II – пулами 
разных эмитентов или пользовательскими пулами (эмитент один, но разные процентные ставки, которые могут изменяться в пределах одного 
процентного пункта). Такие пулы известны как «Jumbos». Jumbo-пулы, как правило, предполагают большую длительность и географическое 
многообразие базовых ипотечных кредитов по сравнению с пулами одного эмитента.

● высокая стоимость независимо 
от объема сделки; 

● длительность подготовки;
● новизна и правовая неопре- 

деленность;
● юридическая сложность сделок 

и документарная нагрузка;
● негибкость механизма;
● избирательный подход к акти-

вам, неблагоприятный отбор 
(дилемма, которая в англо- 
язычной литературе получи-
ла название сбор сливок, или 
продажа лимонов – Cherry 
Picking vs Lemon Selling);

● возможное ухудшение качества 
обслуживания клиентов ори- 
гинатором;

● раскрытие информации [3].
Секьюритизация сегодня ши-

роко распространена во многих 
странах мира. В каждой из стран 
этот механизм структурированного 
финансирования обладает своими 
особенностями правового регули-
рования, характерной структурой 
сделок и качеством обеспечения. В 
США основными факторами роста 
объемов сделок секьюритизации 
стали меры по стимулированию 
спроса на ипотеку (с 1930-х гг. 
при покупке жилой недвижимости 
в кредит существуют вычеты из 
налогооблагаемой базы); развитие 
рынка финансирования жилищ-
ного строительства; поддержка 
в части страхования кредитов со 
стороны государственных ипотеч-
ных агентств (государственные 
гарантии). В 1938 г. появилась 
Федеральная национальная 
ипотечная ассоциация (Federal 

National Mortgage Association, 
FNMA – Fannie Mae), которой 
потребовалось немало времени, 
чтобы создать вторичный рынок 
ипотечных кредитов. Далее для 
рефинансирования ипотечных 
кредитов и поддержания стабиль-
ности на рынке ипотечных займов 
были образованы корпорации 
Government National Mortgage 
Association (GNMA) – Ginnie 
Mae (1968 г.), Federal Home Loan 
Mortgage Corporation (FHLMC) – 
Freddie Mac (1970 г.). В результа-
те государственной политики за 
1950–1990 гг. первичный ипотеч-
ный рынок вырос с 73,1 млрд. до 
3,85 трлн. долл. и стал крупней-
шим в мире [1]. Но после финан-
сового кризиса выпуск ценных 
бумаг с каждым годом постепенно 
снижается (рисунок 1), поэтому 
либо государство ищет новые аль-
тернативные способы для поддер-
жания ликвидности рынка секью-
ритизации в США, либо ликвид-
ность рынка падает. 

Ситуация на европейском рын-
ке отличалась от американской, 
иными были и предпосылки ста-
новления рынка секьюритизации. 
Появление секьюритизации на 
европейском рынке во многом 
было обусловлено коммерческими 
интересами американских инве-
стиционных банков, стремящих-
ся к продвижению концепции 
секьюритизации за пределы США. 
Европейский биржевой рынок 
секьюритизации представлен боль-
шим количеством бирж, однако 
наибольший удельный вес имеет 

немецкая биржа Deutsche Boerse 
(93%) [5], оставшаяся часть – 
Euronext, SIX Swiss Exchange, 
Wiener Borse, London SE Group, 
NASDAQ OMX Nordic Exchange, 
BME Spanish Exchanges, Borsa 
Istanbul и др. Стартовав на десяти-
летие позже американского, евро-
пейский рынок секьюритизации 
развивался не так стремительно 
по причине различия правовых и 
экономических условий европей-
ских рынков. К барьерам можно 
отнести размер и однородность 
портфелей. Продуктовая линейка 
кредитов и правовая форма сделок 
в Европе отличаются выражен-
ным разнообразием, в то время 
как американскому рынку была 
свойственна большая стандар-
тизированность. Европейскими 
оригинаторами не принималась 
не только высокая цена услуги (в 
силу высоких издержек на орга-
низацию), но и дорогостоящая и 
трудозатратная (с точки зрения 
обучения персонала) установка 
сложных компьютерных систем 
для обработки данных и для от-
слеживания и контроля за секью-
ритизируемыми активами [3]. 
Европейский рынок отличается 
от американского и степенью его 
ликвидности. Американский ры-
нок – широкомасштабный и более 
ликвидный, существовавший, в 
отличие от европейского, задолго 
до появления инструмента ABS. 
Представленные на американском 
рынке кредитные деривативы во 
многом способствовали появлению 
синтетической секьюритизации, о 
которой европейским инвесторам 
до того времени слышать не при-
ходилось. Консервативным евро-
пейцам потребовалось длительное 
время для осмысления нового 
продукта.

Учреждение самостоятельного 
SPV не всегда является оправдан-
ным шагом в рамках европейско-
го налогового и корпоративного 
законодательства по причине 
возникающих налогов и админи-
стративных издержек (в отличие 
от льготного режима налогообло-
жения сделок в опыте американ-
ской секьюритизации). Вместе с 
тем отдельные европейские госу-

Объем выпуска MBS1 в разрезе государственных  
ипотечных агентств США в 2012—2015 гг.

Примечание. Составлено на основе данных The Association for Financial Markets in Europe.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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дарства (Люксембург, Ирландия, 
Нидерланды) являются известны-
ми офшорными юрисдикциями 
для размещения SPV по сделке, к 
которым прибегают в том числе и 
американские оригинаторы [1].

На рисунке 2 представлена 
сравнительная характеристика 
динамики объемов секьюрити-
зированных деривативов США и 
Европы. Европа занимает второе 
место в мире по размеру рынка 
секьюритизации и выступает в 
роли «догоняющей» не только 
по времени возникновения, но и 
по объемам эмиссий. За период 
2000–2015 гг. пик секьюрити-
зации в Европе приходится на 
кризисный период 2008 г., что 
соответствует историческому ми-
нимуму американской эмиссии. 

Основу американского рын-
ка составляют агентские MBS 
(52%), среди которых в США 
преобладают так называемые 
стандартные кредиты (conforming 
loans) – сделки в размере от 0,1 
до 1 млрд. евро (33%). На евро-
пейском рынке лидирующую по-
зицию (69%) занимают сделки в 
том же размере, крупные сделки 
свыше 1 млрд. евро составляют 
24%. В период активной фазы 
развития на жилищную ипоте-
ку (RMBS) приходилось свыше 
90% от общего объема ипотечной 
секьюритизации. Иная ситуация 
наблюдается теперь (рисунок 3): 
в 2015 г. RMBS занимают 47% 
от всей эмиссии в Европе и около 
78% в США.

Последние три года практиче-
ски весь объем ипотечной секью-
ритизации в Европе формируется 
четырьмя странами (рисунок 4). 
Лидер европейской секьюри-
тизации – Великобритания, на 
которую до кризиса приходилось 
свыше половины от общего объе-
ма европейской секьюритизации 
(51% в 2006 г.). Кризис усреднил 
региональную структуру евро-
пейского рынка, Великобритания 
сохранила за собой лидерство, но 
ее доля последовательно снизи-
лась до 22% в 2015 г. Посткри-
зисный этап открыл горизонты и 
для новых игроков – в 2008 г. с 
эмиссией на сумму 0,2 млрд. евро 
впервые выступила Исландия, 
следом с объемом 7,5 млрд. евро – 
Финляндия. Возрос и удельный 
вес так называемых мультинацио- 
нальных эмиссий (1%) – сделок, 
активы в которых принадлежат 

Объем эмиссии в рамках секьюритизации в Европе и США  
за последние 15 лет

Примечание. Составлено на основе данных The Association for Financial Markets in Europe.
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оригинаторам из различных юрис-
дикций.

Устойчивую позицию в ми-
ровом рейтинге секьюритизации 
последовательно сохраняет за со-
бой Австралия, где на ипотечном 
рынке доминируют коммерческие 
банки, которые сами образовы-
вают финансовые структуры для 
секьюритизации и рефинанси-
рования своих ипотечных про-
грамм; в качестве SPV выступает, 
как правило, управляющая ком-
пания. В 1995 г. первые сделки 
секьюритизации активов были 
осуществлены в Африке и Сло-
вении, в 1996 г. – в Таиланде, 
Колумбии и Индонезии. Канада 
на сегодняшний день является 
одним из активнейших рынков 
секьюритизации в мире. Следуя 
примеру США, в Канаде была со-
здана корпорация ипотеки и жи-
лищная корпорация, аналогичная 
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Fannie Mae. Основными инициа-
торами секьюритизации в Канаде 
выступают лизинговые компании, 
банки и кредитные учреждения, а 
основной рынок составляют обе-
спеченные коммерческие бумаги. 

О п ы т  Р о с с и и
Внедрение и развитие секью-

ритизации ипотечных активов в 
Республике Беларусь невозможно 
без использования зарубежного 
опыта. Наиболее приемлемым 
представляется анализ соответ-
ствующего рынка Российской Фе-
дерации, поскольку наши эконо-
мики тесно переплетены. Следует 
отметить тот факт, что отношение 
населения к ипотечному креди-
тованию настороженное: жилье – 
дорогой товар, а большая часть 
граждан характеризуется низкой 
платежеспособностью; население 
с низким уровнем благосостояния 
не будет брать дорогие долгосроч-
ные ссуды, так как считает усло-
вия их получения экономически 
неприемлемыми.

В 2006 г. ВТБ 24 (ПАО) 
(Внешторгбанк) стал первым бан-
ком в России, который секьюри-
тизировал ипотечные кредиты, в 
том же году его примеру последо-
вал Городской ипотечный банк. 
На долю ипотеки приходилось до 
70% всех проведенных эмиссий 
[1]. Можно выделить два вида 
сделок, используемых российски-
ми банками: трансграничная и 
мультиоригинаторная секьюрити-

зация. Наиболее распространена 
трансграничная секьюритизация, 
характерная особенность которой 
состоит в том, что секьюрити-
зированные ипотечные ценные 
бумаги размещаются на внешнем 
рынке и SPV зарегистрированы за 
границей. Это связано с тем, что 
в законодательстве есть пробелы 
и противоречия, касающиеся ор-
ганизации таких сделок, а также 
с недостатком внутренних инве-
стиционных ресурсов. 

В России одним из основных 
законодательных актов, касаю-
щихся секьюритизации, явля-
ется Федеральный закон № 152 
от 11.11.2003 «Об ипотечных 
ценных бумагах», в котором 
отражены основные механиз-
мы секьюритизации ипотечных 
кредитов, дано четкое опреде-
ление SPV, введены два новых 
вида ценных бумаг (облигация с 
ипотечным покрытием и ипотеч-
ный сертификат участия), отра-
жены иные вопросы, касающиеся 
эмиссии облигаций с ипотечным 
покрытием. Еще одним важным 
законодательным актом является 
Федеральный закон от 18.12.2013 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
регулирования секьюритизации 
финансовых активов)», который 
внес изменения в Гражданский 
и Налоговый кодексы, Федераль-
ный закон «О банках и банков-
ской деятельности», Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг», 

Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)», а также 
в ряд иных федеральных законов.

За 2015 г. было совершено 16 
сделок секьюритизации на общую 
сумму 83 486,13 млн. руб. Анализ 
данных показал, что величины 
секьюритизированных пулов ак-
тивов значительно колеблются от 
сделки к сделке, при этом средняя 
величина таких пулов составила 
около 5 522,01 млн. руб. Наимень-
ший пул величиной в 1 080,19 
млн. руб. был секьюритизирован 
в сделке с участием ПАО «Ин-
техБанк», а также созданного им 
ЗАО «Ипотечный агент ИНТЕХ». 
Самой крупной сделкой стала 
секьюритизация с участием АО 
«Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» (далее – 
АИЖК), а также ЗАО «Ипотеч-
ный агент АИЖК 2014-2», общий 
объем сделки составил более 
20 061,78 млн. руб.

Как видно из таблицы 1 за 
период 2013–2015 гг. основными 
лидерами рынка ипотечного кре-
дитования были ПАО Сбербанк, 
ВТБ 24 (ПАО), Банк ГПБ (АО) и 
АО «Россельхозбанк». Лидиру-
ющую позицию на протяжении 
последних трех лет занимает 
ПАО Сбербанк, у которого, од-
нако, наблюдается нестабильная 
динамика: объем кредитования 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
упал на 28% и составил 661 800 
млн. руб., то есть показатели 
вернулись на величину 2013 г. 
Стоит отметить, что в 2014 г. по 

Лидеры рынка ипотечного кредитования в России за период 2013—2015 гг.
Итоги 2015 г. Итоги 2014 г. Итоги 2013 г.

Банк Объем, млн. руб. Банк Объем, млн. руб. Банк Объем, млн. руб.

1. Сбербанк 661 800 1. Сбербанк 920 982 1. Сбербанк 629 761

2. ВТБ 24 198 368 2. ВТБ 24 350 718 2. ВТБ 24 243 336

3. Россельхозбанк 37 748 3. Газпромбанк 63 262 3. Газпромбанк 78 198

4. Группа SG 31 678 4. Россельхозбанк 53 832 4. ДельтаКредит 28 135

5. Банк Москвы 28 274 5. Банк Москвы 33 796 5. Связь-Банк 17 906

6. Газпромбанк 26 839 6. ДельтаКредит 32 936 6. Росбанк 17 606

7. Абсолют Банк 14 973 7. Связь-Банк 23 974 7. Райффайзенбанк 17 200

8. Санкт-Петербург 13 189 8. Росбанк 19 069 8. Банк Москвы 14 706

9. Возрождение 11 189 9. Абсолют Банк 16 048 9. Возрождение 14 454

10. Связь-Банк 10 566 10. Санкт-Петербург 15 595 10. Уралсиб 13 388

Примечание. Составлено на основе данных Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации.

Таблица 1
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сравнению с 2013 г. его объем 
кредитования вырос на 32%. 
Аналогичная динамика наблюда-
ется у ВТБ 24 (ПАО), но в 2015 г. 
объем опустился ниже величины 
2013 г., в то время как в 2014 г. 
был скачок роста. Банк ГПБ (АО) 
занимал третье место в 2013 г. и 
2014 г., а в 2015 г. потерял свою 
позицию, разместившись на 6 
месте. Таким образом, можно от-
метить тот факт, что российские 
лидеры на протяжении предыду-
щего года сократили проведение 
сделок секьюритизации.

Причиной снижения коли-
чества сделок секьюритизации 
ипотечного кредитования в 2015 г. 
является сокращение объемов 
работ и кредитования в строитель-
ном секторе в целом: уже на про-
тяжении более двух лет продол-
жается снижение объемов выпол-
ненных строительных работ. Хотя 
на эти показатели существенное 
влияние оказывает реализация 
масштабных проектов нежилого 
строительства (например, завер- 
шившиеся стройки в рамках под-
готовки к Олимпиаде 2014 г.), 

такая негативная динамика также 
свидетельствует о возможном со-
хранении тенденции к снижению 
объемов жилищного строительства 
в ближайшие годы [6].

За I квартал 2016 г. россий-
ские кредитные организации 
провели 6 сделок секьюритизации 
(таблица 2).

П е р с п е к т и в ы 
с е к ь ю р и т и з а ц и и  в  Б е л а рус и
На первый взгляд технология 

секьюритизации для Республики 
Беларусь кажется совершенно 
инновационной, и для ее вопло-
щения в жизнь необходим не 
один десяток лет, но все же пер-
вые шаги в данном направлении 
были сделаны. Использование 
элементов секьюритизации в на-
шей стране началось в 2004 г. в 
связи с принятием Постановления 
Совета Министров и Националь-
ного банка от 25 августа 2004 г. 
№ 1014/17 «О реструктуризации 
задолженности Правительства 
Республики Беларусь по кредитам 
Национального банка, отнесен-

ным на внутренний государствен-
ный долг, в государственные 
долгосрочные облигации». В 
2006 г. вышел Указ Президента 
Республики Беларусь № 537 «О 
выпуске банками облигаций», 
который дал банкам право выпу-
скать облигации, обеспеченные 
обязательствами по возврату ос-
новной суммы долга и процентов 
по предоставленным ими креди-
там на строительство, реконструк-
цию или приобретение жилья под 
залог имущества (не более 70% 
основной суммы долга). Инфор-
мация о размещении выпусков 
таких облигаций представлена в 
таблице 3. Хотя эти облигации 
нельзя рассматривать как пол-
ноценные MBS из-за отсутствия 
связей между поступлением де-
нежных средств от кредитополу-
чателей и несоответствия сроков 
размещения облигаций срокам 
возврата базовых кредитов.

Рассмотрим механизм секью-
ритизации ипотечных кредитов 
на основе классической схемы, 
поскольку, во-первых, чем про-
ще сделка, тем легче понять ее и 

Сделки секьюритизации ипотечных кредитов в России в 2016 г.

Оригинатор  
(инициатор) SPV

Объем, 
млн. 
руб.

Ставка 
старшего 
транша

Дата размещения/
погашения

Кол-во 
креди-
тов

Организаторы 
выпуска

ПАО «Транскапитал-
банк»

ООО «Ипотечный 
агент ТКБ-2»

А: 
415,5 Б: 
4 681,8

11%
05.04.2016/
14.02.2047

2 435
АО «Райффайзен-
банк»

АО «КБ ДельтаКредит» с баланса банка 5 000 10,57%
30.03.2016/
30.03.2019

2 156 ПАО «Росбанк»

Банк ВТБ (ПАО)
АО «Ипотечный 
агент ВТБ – БМ 2»

А: 
6 649,2
Б: 37,4

9,25%
28.03.2016/
02.03.2051

4 039 АО «ВТБ Капитал»

СПб ЦДЖ, АО «Банк 
ЖилФинанс»

ООО «Мультиориги-
наторный ипотеч-
ный агент 2»

А1: 
2 805
Б1: 
94,14 
Б2: 
282,7

10,30%
24.03.2016/
15.12.2043

1 786
ООО «Мультиори- 
гинаторный ипо- 
течный агент 2»

АО «Газпромбанк» с баланса банка 15 000 10,90% 26.02.2016/19.02.2021 11 038
АО «Газпром-
банк»

ПАО «АК БАРС» Банк
ООО «Ипотечный 
агент АкБарс2»

А: 
10 308
Б: 
896,42

10%
22.01.2016/
15.10.2047

10 826
ЗАО «ВТБ Капи-
тал»

Примечание. Составлено на основе данных Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации2.

Таблица 2

2 См.: http://rusipoteka.ru/.
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внедрить в практику; во-вторых, 
усложнение механизма влечет 
увеличение трансакционных из-
держек при проведении сделки. 
Участниками сделки являют-
ся  оригинатор, заемщик, SPV, 
специализированный депозита-
рий, инвесторы, гарант. При этом 
стоит отметить, что на данный 
момент в Республике Беларусь не 
существует каких-либо специаль-
ных нормативных документов для 
осуществления такого рода сделок 
как в плане бухгалтерского учета, 
так и с юридической точки зре-
ния, поэтому некоторых участни-
ков, например SPV, пока можно 
обозначить только гипотетически. 
Это связано с тем, что сейчас пе-
редача кредитов возможна только 
от банка к банку, то есть в каче-
стве SPV должен выступить банк. 
Сейчас разрабатывается проект 
Закона «О секьюритизации», 
поэтому далее мы будем ориен-
тироваться на обозначенные там 
положения.

Этап 1. Формирование пула 
активов. 

Предположим, Банк-оригина-
тор заключает стандартные дого-
воры об ипотеке с физическими 
лицами (далее – заемщиками). 
Стоимость предмета ипотеки 
должна быть определена на ос-
новании подготовленных данных 
и материалов от независимых 
оценщиков. Поскольку основны-
ми критериями отбора для клас-

сификации кредитов в портфель 
однородных кредитов являются 
их сроки и размер, а также вид 
обеспечения, предположим, что 
срок кредитования – 30 лет, став-
ка – 40%. Рассмотрим более под-
робно вид обеспечения в разрезе 
заемщиков.

Заемщик 1. Предметом ипотеки 
является двухкомнатная квартира 
в многофункциональном жилом 
комплексе «Зеленый бор» площа-
дью 55 м2. По результатам незави-
симой оценки стоимость квартиры 
равна 66 000 долл. (исходя из 
расчета 1 200 долл. США за м2), 
или 1 268 млн. руб. (19 214 руб. за 
1 долл. США по курсу Националь-
ного банка на 01.05.2016). 

Заемщик 2. Предметом ипоте-
ки является однокомнатная квар-
тира в жилом комплексе «Лесной 
городок» площадью 40 м2. По 
результатам независимой оцен-
ки стоимость квартиры равна 
60 000 долл. (исходя из расчета 
1 500 долл. США за м2), или 
1 153 млн. руб. 

Заемщик 3. Предметом ипоте-
ки является жилой дом в поселке 
Городище площадью 55 м2. По 
результатам независимой оцен-
ки стоимость жилого дома равна 
100 000 долл., или 1 921 млн. руб.

Поскольку пример данного 
механизма носит условный ха-
рактер, ограничимся тремя заем-
щиками для формирования пула. 
Получаем пул активов на сумму 

4 342 млн. руб., или 226 000 долл. 
США. В результате кредитования 
заемщиков у Банка-оригинатора 
образуются права требования к 
должникам, которые отражаются 
в балансе банка. 

Этап 2. Продажа пула акти-
вов. 

На втором этапе осуществля-
ется непосредственная продажа 
активов. Сформированный пул 
продается SPV. Юридически 
передача портфеля может быть 
организована в форме договора об 
уступке требования. Также опре-
деляются все критерии осущест-
вления сделки, которые представ-
лены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, 
количество выпускаемых обли-
гаций будет составлять 304 шт., 
каждая номинальной стоимостью 
в 10 млн. руб. Номинал облигации 
был выбран исходя из среднего 
по аналогичным облигациям на 
мировом рынке секьюритизации 
банковских активов. Период 
обращения соответствует сроку 
кредита, ставка купона 16% явля-
ется средней ставкой по подобным 
ценным бумагам. Как отмечено в 
таблице 4, общая сумма эмиссии 
в данном случае не равна общей 
сумме выданных кредитов. В ка-
честве примера и для наглядности 
была выбрана величина риска, 
перекладываемого на SPV, равная 
70%. При этом важно отметить, 
что списанные с баланса банка 

Выпуски облигаций, обеспеченных обязательствами, млрд. руб3

Банк-эмитент
Объем  

согласованной 
эмиссии

Объем  
размещенной 

эмиссии

Объем  
облигаций  

в обращении

Кол-во  
согласованных 

выпусков

Кол-во  
обращающихся 

выпусков

ОАО «АСБ Беларусбанк» 8 081,0 3 385,6 2 000,0 20 4

ОАО «Белгазпромбанк» 2 2 0 1 0

ОАО «БПС-Сбербанк» 10 10 0 2 0

«Приорбанк» ОАО 80 80 0 4 0

ОАО «Белагропромбанк» 762 762 0 10 0

ОАО «Паритетбанк» 10 10 0 2 0

ОАО «Белинвестбанк» 151 102 100 6 1

ЗАО «Альфа-Банк» 1 1 0 1 0

ИТОГО 9 097,0 4 352,6 2 100,0 46 5

Примечание. Составлено на основе данных Национального банка Республики Беларусь.

Таблица 3

3 Здесь и далее в материале – неденоминированные рубли.
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активы будут находиться именно 
на балансе SPV, но обслуживать 
их и перераспределять платежи 
будет Банк-оригинатор и призна-
вать некоторую часть полученных 
доходов, например, как комисси-
онные за консалтинговые услуги 
или обслуживание счета. Для 
простоты расчетов SPV открывает 
в указанном банке текущие счета 
(расчетные). Таким образом:

1) заемщик оплачивает суммы 
основного долга и процентные 
платежи в банке;

2) банк перечисляет получен-
ные средства на счет SPV, откры-
тый в данном банке;

3) SPV, в свою очередь, пе-
ренаправляет часть полученных 
доходов страховой организации 
Белгосстрах (0,05%), специализи-
рованному депозитарию (0,03%), 
держателям облигаций (16%) и 
банку;

4) оставшуюся часть SPV сохра-
няет на своих счетах для последу-
ющего погашения облигаций (воз-
можно использование депозита).

Этап 3. Выпуск и размеще-
ние ценных бумаг.

Далее SPV передает договор 
об переуступке прав (требований) 
специализированному депози-

тарию, который на протяжении 
периода осуществления данной 
сделки хранит его у себя. Вме-
сте с ним там могут храниться и 
эмитированные ценные бумаги до 
момента их приобретения инве-
сторами. Стоит также отметить, 
что специализированный депози-
тарий на основании соответству-
ющих специальных разрешений 
(лицензий) вправе совмещать 
свою деятельность с банковской, 
профессиональной и биржевой 
деятельностью по ценным бума-
гам при соблюдении требований и 
условий, установленных законо-
дательством Республики Беларусь 
о ценных бумагах. 

Этап 4. Продажа выпущен-
ных ценных бумаг.

На данном этапе осущест-
вляется продажа выпущенных 
ценных бумаг инвесторам, при 
этом движение денежных средств, 
поступающих в качестве оплаты 
за приобретенные ценные бумаги, 
будет происходить в обратном 
порядке, то есть через SPV к ори-
гинаторам. Таким образом, ори-
гинатору возвращаются средства, 
переданные заемщикам, то есть у 
банка баланс в отличном состоя-
нии, он имеет достаточную лик-

видность для расширения сферы 
своей деятельности.

Этап 5. Сопровождение по-
токов поступления денежных 
средств.

Возьмем для примера первое 
полугодие. Заемщики без про-
срочек выплачивают основной 
долг и начисленные проценты, 
перечисляя их банку, который в 
дальнейшем накапливает данные 
суммы на текущем (расчетном) 
счете SPV и по прошествии по-
лугода выплачивает инвесторам 
купон, который исчисляется из 
процентных доходов, полученных 
от заемщиков. Выплаты по купо-
нам будут производиться каждые 
полгода (всего 60), при этом по-
следняя также будет включать 
номинал облигации и будет сде-
лана 01.05.2046. Держатель од-
ной облигации будет получать по 
800 000 руб. за период, по итогу 
243,2 млн. руб. – общий купон 
по всем облигациям, а заемщики 
только в первом месяце перечис-
лят 101,33 млн. руб. процентов 
и 8,44 млн. руб. в погашение 
основной суммы долга, итого по-
лучается 109,77 млн. руб. Для 
простоты будем полагать, что 
средства накапливаются на рас-

Условия проведения сделки классической секьюритизации
Наименование категории Основные условия

Количество кредитов 3

Эмитент SPV создается в виде ООО

Обслуживание Банк-оригинатор

Инвесторы Физические лица

Гарант Белгосстрах

Вид облигаций Процентные с выплатой дохода

Валюта Белорусский рубль

Общая сумма эмиссии 3 040 млн. руб.

Номинальная стоимость облигации 10 млн. руб.

Количество облигаций 304

Способ размещения Открытая продажа путем размещения на внебиржевом рынке

Дата размещения 01.05.2016

Дата погашения 01.05.2046

Срок обращения 30 лет

Ставка купона 16%

Купонный период Полгода

Примечание. Собственная разработка авторов.

Таблица 4
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четном счете, тогда для оплаты 
купона через полгода необходимо 
вносить по 40,53 млн. руб. в ме-
сяц. Проценты распределяются 
между участниками сделки следу-
ющим образом: 40,53 млн. руб. – 
на счет для купона, 8,44 млн. 
руб. – на счет для погашения 
номинала облигаций, 0,127 млн. 
руб. – Белгосстраху, 0,076 млн. 
руб. – специализированному де-
позитарию (0,03%), 60,597 млн. 
руб. остается для банка и SPV. 
Естественно, можно использовать 
дополнительные инструменты 
рефинансирования для увеличе-
ния дохода участников, но общая 
схема расчетов останется анало-
гичной.

Механизм секьюритизации 
ипотечных активов – техника 
довольно сложная, на разработ-
ку структуры сделок требуются 
значительные средства и время, 
но преимущества, которыми обла-
дает секьюритизация, во многом 
оправдывают все издержки. Вне-
дрение этого инструмента необхо-
димо для экономики Республи- 
ки Беларусь по нескольким при- 
чинам.

Во-первых, белорусские банки 
испытывают дефицит ликвидно-
сти. На сегодняшний день они 
активно конкурируют за возмож-
ность привлечения денежных 
средств во вклады (депозиты), а 
благодаря секьюритизации можно 
получить долгосрочный и срав-
нительно недорогой капитал. В 
своей классификации финансовых 
инноваций Банк международных 
расчетов (Bank for International 
Settlements – BIS) отмечает, что 
наряду с передачей кредитных 
рисков именно улучшение показа-
телей ликвидности является глав-
ной инновационной характеристи-
кой секьюритизации активов как 
техники финансирования. 

Во-вторых, секьюритизация 
позволяет управлять риском 
ликвидности баланса (ценные 
бумаги ликвиднее долгосрочных 
кредитов) и кредитным риском. 
На основании данных банков о 
результатах своей деятельности 
за 2015 г. можно сделать вывод, 
что для некоторых коммерческих 

банков уровень кредитного ри-
ска признан высоким. Одной из 
причин является выдача весьма 
крупных и дорогостоящих креди-
тов, а секьюритизация позволит 
перераспределить кредитный 
риск между участниками сделки, 
что благоприятно отразится и на 
балансе банка.

К данному списку можно доба-
вить репутационный эффект, рост 
капитализации, снижение расхо-
дов на управление активами бан-
ков и т. д. Инвесторы, приобрета-
ющие обеспеченные ценные бу-
маги, получают возможность осу-
ществлять инвестиции в разные 
виды активов банка-оригинатора 
(например, коммерческая недви-
жимость, жилая и т. д.), выбирая 
транши, несущие различную сте-
пень риска и доходность. Также 
снижаются информационные из-
держки. Если при покупке обыч-
ных ценных бумаг инвестору надо 
проанализировать информацию о 
компании-эмитенте, перспективах 
ее деятельности и доходности, то 
при покупке ABS можно ограни-
читься анализом информации о 
структуре сделки, составе пула 
кредитов и организаторах сделки.

Сейчас Министерством финан-
сов при поддержке Представи-
тельства Международной финан-
совой корпорации разрабатыва-
ются проекты Закона «О секью-
ритизации», «Об инвестиционных 
фондах», проект указа «О неко-
торых вопросах финансирования 
под уступку прав (требований) за 
счет средств, привлеченных путем 
эмиссии облигаций». Действую-
щее законодательство Республики 
Беларусь содержит некоторые 
положения, заключающие в себе 
риски неоднозначного толкования 
понятий, что может препятство-
вать совершению сделок передачи 
активов и проведению секьюрити-
зации. Например, можно внести 
следующие изменения в Закон от 
5 января 2015 года № 231-3 «О 
рынке ценных бумаг».

1. Законом должна быть пред-
усмотрена возможность создания 
SPV со строго ограниченными 
функциями (альтернативным 
вариантом может быть внесение 

изменений в Закон Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года 
№ 308-3 «О хозяйственных об-
ществах», последняя редакция). 
Необходимо указать, что основа 
деятельности SPV – приобретение 
денежных требований (в том чис-
ле и будущих) по кредитным до-
говорам, договорам займа, иным 
обязательствам, осуществление 
эмиссии облигаций, обеспеченных 
залогом указанных требований. 
При неисполнении обязательств 
по облигациям добровольная лик-
видация SPV должна допускаться 
только с согласия их владельцев.

2. Для управления кредит-
ным риском, перенесения его 
на покупателей ценных бумаг 
(инвесторов) важно принять ре-
шение о выпуске обеспеченных 
облигаций с разной очередностью 
исполнения обязательств, то есть 
разделение эмиссии на несколько 
траншей. Каждый из траншей 
подвержен своему риску и имеет 
свою доходность, в этом случае 
инвесторы могут приобрести бу-
маги определенного транша, точ-
но зная его характеристики. 

Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь нужно дополнить 
положениями, регулирующими 
порядок налогообложения SPV. 
Изменения коснутся Инструкции 
Национального банка4, где долж-
ны быть прописаны определенные 
счета, по которым в бухгалтер-
ском учете будут отражаться по-
токи денежных средств в рамках 
секьюритизации. Поскольку про-
дажа банком актива SPV влечет 
его списание с баланса банка, сле-
довательно, корректируются рас-
четы достаточности нормативного 
капитала, показатели ликвидно-
сти и другие нормативы безопас-
ного функционирования, установ-
ленные Национальным банком, 
поэтому имеется необходимость 
внести изменения в Инструкцию 
Национального банка5. 

Вышеизложенный перечень 
нормативных документов носит 
неокончательный характер и 
будет дополняться по мере совер-
шенствования законодательной 
базы Республики Беларусь, а 
также в ходе планирования меро-

4 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 «Об установлении Плана счетов бухгалтерского 
учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и утверждении Инструкции о порядке применения Плана 
счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь».
5 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137 «Об утверждении Инструкции о нормативах 
безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций».
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приятий по внедрению механизма 
секьюритизации активов. При-
нятие упомянутых документов 
позволит создать основания для 
развития рынка, что, в свою оче-
редь, послужит положительным 
сигналом для внутренних и ино-
странных инвесторов. Рассмотрен-

ный механизм секьюритизации 
создаст дополнительные стимулы 
для развития белорусского финан-
сового рынка, диверсификации 
его инструментов, а также суще-
ственно повысит ликвидность об-
лигаций белорусских эмитентов, 
что в конечном итоге приведет к 

росту объемов привлекаемых в 
нашу страну ресурсов и окажет 
положительное влияние на стои-
мость таких заимствований.

* * *
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