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Секьюритизация в России. 
Подведение итогов 
         и взгляд в будущее

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СДЕЛОК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ОРИГИНАТОРОВС делки секьюритизации — весьма сложный финан-

совый механизм, поэтому не приходится удивляться, что в 
мире они получили распространение сравнительно недавно. 
В 1970-х годах такие сделки стали проводить в США, затем, к 
1980-м они получили распространение в странах, правовые 
системы которых имели сходство с американской — Канаде, 
Великобритании и Японии. До Западной Европы секьюри-
тизация добралась только в 1990-х годах, а в Восточной и 
Центральной Европе этот финансовый механизм появился 
только в XXI веке. В СНГ пионером секьюритизации является 
Казахстан. В 2003 году Народный банк Казахстана привлек 
таким способом $100 млн. А поскольку кредиты, выдавае-
мые на территории этой страны, не могли устроить запад-
ных инвесторов, то в качестве обеспечения выпущенных 
облигаций были избраны права на существующие и буду-
щие платежи Народного банка, поступающие через сеть его 
банков-корреспондентов в США и странах Европы. Ставка, 
по которой финансовому институту удалось привлечь кре-
дитные ресурсы (LIBOR + 3.5%), оказалась самой низкой в 
истории постсоветского государства.

Казахстан стал также первой страной СНГ, которая ре-
шила стимулировать подобные сделки на законодательном 
уровне. В феврале 2006 года вступил в силу закон Респуб-
лики Казахстан «О секьюритизации» — первый на про-
странстве бывшего СССР.

В России «пилотный» проект в этой сфере запустил 
РОСБАНК, который в 2004 году привлек $300 млн через 
компанию Russian International Card Finance S.A. Обли-
гации были обеспечены потоком платежей по выпущен-
ным РОСБАНКом кредитным карточкам VISA, MasterCard 
и CirrusMaestro.

Следующим в 2005 году банк «СОЮЗ» выпустил пятилет-
ние облигации на сумму $50 млн, секьюритизировав порт-
фель автомобильных кредитов. Достоинство этой сделки за-
ключалось в том, что кредиты на покупку автомобилей, как и 
выпущенные облигации, номинировались в долларах, таким 
образом, валютный риск был значительно ниже.
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В конце 2005 года Home Credit & Finance Bank 
разместил двухлетние облигации, обеспечен-
ные залогом пула жилищных кредитов. Подчер-
кнем, что это были не ипотечные ценные бума-
ги — обеспечением служили кредиты, предо-
ставленные на этапе строительства.

Объем секьюритизированных в 2005 году 
активов представляет собой сумму по трем 
сделкам — секьюритизации автомобильных 
кредитов (банк «СОЮЗ», $49.8 млн), секью-
ритизации потребительских кредитов (Home 
Credit & Finance Bank, $149 млн) и второй 
очереди секьюритизации дебиторской задол-
женности по кредитным картам (РОСБАНК, 
$75 млн). При определении общего числа 
сделок с участием российских оригинаторов 
сделка РОСБАНКа (обе очереди) была отнесе-
на к 2004 году.

В 2006 году было проведено 11 сделок се-
кьюритизации с участием российских ориги-
наторов. В дополнении к ним в 2006 году на 
локальном рынке было закрыто пять сделок 
по рефинансированию ипотечных кредитов с 
использованием ипотечных закрытых паевых 
инвестиционных фондов (ЗПИФ). Общий объ-
ем секьюритизируемых активов в 2006 году 

(без учета паев ЗПИФ) составил $3512.4 млн. 
В 2006 году в сделках секьюритизации россий-
ских активов в качестве оригинаторов приня-
ли участие шесть финансовых организаций 
(банков) и одна организация нефинансового 
сектора, на которые пришлось 86% ($3016.4 
млн) и 14% ($495.5 млн) от общего объема вы-
пуска соответственно. Крупнейшей по объему 
является сделка с участием ОАО «Альфа-Банк», 
проведенная в конце 2006 года; объем выпуска 
составил 16% от общего объема сделок секью-
ритизации. Средний объем сделки по выпуску 
ABS в 2006 году составил $319.3 млн. 

По состоянию на 1 января 2008 года были 
проведены в общей сложности 24 сделки се-
кьюритизации с участием российских ориги-
наторов (начиная с 2004 года), общий объем 
сделок составил $7.6 млрд, из них в 2007 году 
были закрыты 9 сделок. Все ценные бума-
ги, выпущенные в рамках секьюритизации с 
участием российских оригинаторов, находятся 
в обращении. Ближайший юридический срок 
погашения — 24.09.2009 (сделка с участием 
РОСБАНКа). 

Общий объем секьюритизированных ак-
тивов в 2007 году составил $2458.21 млн, в 

График 1. Распределение сделок секьюритизации по объемам 
секьюритизированных пулов (по годам, $ млн)
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качестве оригинаторов приняли участие девять банков 
и одна специализированная организации (АИЖК), на ко-
торые пришлось $2255.28 млн и $122.63 млн соответст-
венно. Крупнейшей по объему стала сделка с участием 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ($452.58 млн).

Наивысшим рейтингом1) среди оригинаторов, приняв-
ших участие в сделках секьюритизации, обладает ЗАО 
«Коммерческий банк Дельта-Кредит» (А2), низшим — 
ОАО «Альфа-Банк» (Ваа3).

Среди классов секьюритизированных активов наиболее 
востребованной оригинаторами (по суммарному объе-
му) стала секьюритизация пулов ипотечных кредитов — 
$861.93 млн (пять сделок). Второе место по объемам вы-
пуска ABS занимают диверсифицированные будущие по-
токи платежей (diversified payment rights) — $ 747.7 млн 
(две сделки). Величина впервые секьюритизированных 
в России поступлений по кредитным картам составила 
$452.58 млн, а объем выпусков, обеспеченных автокреди-
тами — $400 млн (одна сделка). 

При выпуске обеспеченных ценных бумаг российские 
оригинаторы прибегали к услугам ведущих международных 
рейтинговых агентств — Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch. 
Наиболее востребованным среди рейтинговых агентств 
оказалось агентство Moodу’s Investors Service, приняв-
шее участие во всех сделках секьюритизации. Агент-
ства Standard & Poor’s и Fitch присвоили рейтинг шести 

График 2. Распределение выпущенных 
ценных бумаг по типу обеспечения в 2007 г.

сделкам секьюритизации каждое. 
Также стоит отметить, что в семи 
из девяти сделок секьюритизации 
оригинатор привлекал по два рей-
тинговых агентства.

Стоимость заемных средств для 
оригинаторов по сделкам секью-
ритизации значительно колеблет-
ся в зависимости от особенностей 
структурирования той или иной 
сделки и выбранной валюты, но в 
целом процентные платежи (ку-
поны) находятся в интервале от 
1m Euribor + 105 б.п. и выше.

В зависимости от особенностей 
структурирования сделки по вы-
пуску обеспеченных ценных бумаг 
российскими оригинаторами были 
использованы как однотраншевые 
выпуски (одна сделка), так и мно-
готраншевые (семь сделок), ко-
торые, в свою очередь, подразде-
ляются на двух-, трех-, четырех- и 
пятитраншевые.

Средняя срочность выпущенных 
обеспеченных ценных бумаг состав-
ляет 181 месяц, однако значительно 
различается в зависимости от обес-
печительного актива. Для ипотеч-
ного кредитования средняя сроч-
ность составляет 383 месяца, для 
будущих поступлений — 61 месяц, 
для автокредитования — 118 меся-
цев, для поступлений по кредитным 
картам — 80 месяцев.

В сделках секьюритизации акти-
вов с участием российских ориги-
наторов спецюрлицо регистриро-
валось на территории РФ два раза 
(сделка АИЖК и сделка банка «Сов-
финтрейд»). В шести сделках из де-
вяти специально создаваемое юри-
дическое лицо (SPV; special purpose 
vehicle) регистрировалось в зару-
бежных юрисдикциях (Люксембург, 
Нидерланды, Ирландия). В сделке 
КБ «МИА» отсутствует ипотечный 
агент (SPV) — эмитентом выступает 
именно КБ «МИА» (ОАО).

1) В данном случае учитывается кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговым 
агентством Moody’s.
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ
В 2007 году в качестве обеспечительного ак-
тива в пяти сделках секьюритизации из де-
вяти использовались поступления (платежи) по 
ипотечным кредитам на жилую недвижимость на 
общую сумму в $861.93 млн. С учетом того что в 
2006 году с момента проведения первой сделки 
секьюритизации активов было также осущест-
влено пять выпусков ценных бумаг, обеспечен-
ных ипотечными кредитами, номиналом в $499 
млн, то можно констатировать положительную 
динамику данного способа рефинансирования. 
При этом указанные суммарные объемы сделок 
не учитывают рефинансирование ипотечных 
кредитов через закрытые паевые инвестицион-
ные фонды (ЗПИФы).

Всего с момента проведения первой сделки 
секьюритизации ипотечного портфеля Внеш-
торгбанка, закрытой 18 июля 2006 года, было 
осуществлено 9 сделок рефинансирования ипо-
течного портфеля через классическую секью-
ритизацию активов на общую сумму в $1359.72 
млн. В первом полугодии 2007 года общая вели-
чина секьюритизированных ипотечных креди-
тов увеличилась в 1.6 раза в сравнении с 2006 
годом. При этом было рефинансировано 39414 
ипотечных кредитов.

Шесть из девяти проведенных сделок по 
секьюритизации ипотеки относятся к сделкам 
трансграничной секьюритизации, когда пере-
дача прав требования и залогового обеспече-
ния регулируются законодательством РФ, а ос-
тальные документы определяются английским 
правом с соответствующей регистрацией спе-
цюрлица (SPV, special purpose vehicle) за ру-
бежом. 3 сделки с участием КБ «МИА», АИЖК 
и банка «Совфинтрейд» (ипотечный агент — 
«ГПБ-Ипотека») были осуществлены в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об ипотеч-
ных ценных бумагах» через выпуск ипотечных 
ценных бумаг. 

Величина секьюритизированных пулов 
значительно колеблется от сделки к сделке 
при средней величине в $163.7 млн. При этом 
крупнейшей сделкой стала секьюритизация 
ипотечных кредитов банка «Совфинтрейд» об-
щим объемом в $268.3 млн, закрытая 8 июня 
2007 года. Наименьший пул величиной $73.9 
млн был секьюритизирован в сделке с участи-
ем Городского Ипотечного Банка, проведенной 
еще в 2006 году.

Все ценные бумаги, выпущенные в рамках се-
кьюритизации ипотечных кредитов, находятся 
в обращении с ближайшим юридическим сро-
ком погашения 15 сентября 2033 года.

График 3. Распределение сделок секьюритизации по объектам 
секьюритизированных пулов ($ млн)
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Наивысший рейтинг присвоен обеспеченным ценным 
бумагам, выпущенным ОАО «Внешторгбанк», — транш 
А объемом $74.2 млн получил от Moody’s рейтинг А1. 
При этом данная сделка является не единственной, по-
лучившей рейтинг категории А — транши класса А (стар-
шие транши) в пяти из восьми сделок получили рейт-
инг А- и выше — четыре сделки секьюритизации 2007 
года и уже упомянутая сделка с участием ОАО «Внеш-
торгбанк».

ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ АКТИВОВ В 2007 ГОДУ
Следует отметить появление нового класса секьюрити-
зированных активов. 28 августа 2007 года банк «Хоум 
Кредит» закрыл первую в России сделку секьюритиза-
ции портфеля кредитных карт. Структура транзакции — 
master trust (действительная продажа) — уникальна для 
российского рынка и позволяет в рамках одной сделки 
организовывать в будущем новые выпуски ценных бумаг, 
в том числе с различными параметрами. Другой особен-
ностью данной сделки стал выпуск ценных бумаг, номи-
нированных в рублях.

Российские банки продолжали активно секьюритизи-
ровать пулы ипотечных кредитов. По объему транзакций 
данный вид активов вышел на первое место. В первом 
полугодии 2007 года было проведено четыре сделки се-
кьюритизации ипотечных кредитов с участием российских 
оригинаторов, их общий объем составил $ 781.63 млн, что 
в 1.6 раза больше, чем в 2006 году. Таким способом было 
рефинансировано 39414 ипотечных кредитов. 

График 4. Распределение сделок 
секьюритизации по присвоенному рейтингу 
(2006–2007 гг.)

В 2007 году ряд банков про-
вел повторные сделки секьюри-
тизации. ОАО «Альфа-Банк» осу-
ществил в 2006 году две сделки 
секьюритизации пула диверси-
фицированных будущих потоков 
платежей, в 2007 году он закрыл 
третью сделку. МДМ–Банк секью-
ритизировал пул аналогичных ак-
тивов в 2006 и 2007 годах. Банк 
«ГПБ Ипотека» (Совфинтрейд) в 
2006–2007 годах осуществил три 
сделки секьюритизации ипотеч-
ных кредитов. Банк «Хоум Кре-
дит», впервые проведя в 2005 го-
ду сделку секьюритизации пот-
ребительских кредитов, в 2007 
году закрыл первую в России 
сделку секьюритизации пула кре-
дитных карт.

СОСТОЯНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ — 2007
Планы ряда российских банков 
по поведению сделок секью-
ритизации во второй половине 
2007 года оказались под угрозой 
по причине кризисных явлений, 
возникших на мировом долговом 
рынке, и прежде всего — на рынке 
структурированных ценных бумаг. 
Катализатором негативных про-
цессов стал значительный рост 
числа дефолтов ипотечных заем-
щиков, имеющих низкое кредитное 
качество (sub-prime mortgage), 
что повлекло за собой банкротс-
тво ряда крупных участников 
данного рынка в США. В конце 
лета трудности начали испытывать 
европейские финансовые инсти-
туты, размещавшие средства на 
американском рынке структури-
рованных продуктов. Неожиданно 
большие потери инвесторов при-
вели к системному кризису дове-
рия и временному прекращению 
публичных размещений на евро-
пейском рынке ABS.
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Тем не менее, по словам исполнительного 
директора Европейского форума секьюрити-
зации (ESF) Рика Ватсона, «секьюритизация 
предоставляет существенные преимущества 
потребителям, банкам, корпорациям, малым 
и средним предприятиям, правительствам 
и многим иным институтам и учреждениям. 
В ответ на разразившийся кризис ликвиднос-
ти индустрия начала активный поиск новых 
источников для восполнения ликвидности, 
прежде всего — на рынке коммерческих 
бумаг (ABCP) и рынке более долгосрочных 
трансакций». 

В настоящее время участники рынка ев-
ропейской секьюритизации предпринимают 
меры для того, чтобы выявить наиболее про-
блемные области и восстановить рыночную 
ликвидность. Проведение новых сделок се-
кьюритизации требует устойчивого функцио-
нирования рынка капиталов.

В связи с этим ESF было предложено не-
сколько шагов.

Улучшение функционирования рынка.
Повышение прозрачности структур, 

финансируемых путем выпуска ABCP.
Уточнение рисков и надежности от-

дельных структур, в том числе посредством 
создания специальных консультационных 
советов, действующих совместно с рейтин-
говыми агентствами.

Раскрытие информации и стандарти-
зация оценки на рынках RMBS и CDO.

Уточнение определений, относящих-
ся к рынку продуктов низкого кредитного 
качества (subprime).

Повышение качества и доступности 
информации при проведении аудита.

Обучение инвесторов в сфере рейтинго-
вания структурированных продуктов.

Координация действий участников рынка 
секьюритизации. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
Несмотря на то что эксперты прогнозирова-
ли пик сделок секьюритизации на последний 
квартал 2007 года, августовский кризис лик-
видности укрепил мнение, что пик рефинанси-
рования банковских кредитов придется имен-
но на следующий 2008 год.

•
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Многие банки заявили о готовности прове-
дения сделок в скорейшие сроки. О желании 
секьюритизировать портфели заявляли МДМ-
Банк, Собинбанк, Международный Московский 
Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы, «Русский Стан-
дарт», «Уралсиб», «ДельтаКредит», Юниаструм 
Банк, «СОЮЗ», Городской ипотечный банк. Мно-
гие банки воздержались от определения четких 
сроков по сделкам, другие были вынуждены их 
скорректировать. К примеру, МДМ-Банк пе-
ренес секьюритизацию автокредитов с конца 
2007 года на первый квартал 2008 года.

Официально объявили о переносе сделок 
на 2008 год ВТБ 24 (секьюритизация ипо-
течных кредитов на сумму около $500 млн) и 
Банк Москвы. В Газпромбанке продолжают 
следить за конъюнктурой рынка, и из-за это-
го судьба сделки на 5 млрд руб. пока неясна. 
О намерении секьюритизировать активы не 
ранее 2008 года также заявили РОСБАНК (до 
$500 млн), банк «Возрождение», Собинбанк, 
СДМ-Банк, Альфа-Банк (около $200 млн), 
Русский ипотечный банк (около $500 млн), 
банк «СОЮЗ» (около $100 млн), Городской 
ипотечный банк ($150 млн). 

Текущая ситуация выглядит вполне опти-
мистично. В 2008 году на стороне банкиров 
может оказаться не только стабилизация 
на мировых рынках, но и позитивные изме-
нения в законодательстве. В целом условия 
для проведения сделок секьюритизации 
становятся более привлекательными: сейчас 
на внутреннем рынке средняя ставка, под ко-
торую банки могут секьюритизировать кре-
диты, составляет 7.5–8% годовых, в 2008 го-
ду эта цифра может стать еще более удобной 
для эмитентов.

В перспективе наиболее привлекательным 
активом с точки зрения секьюритизации для 
отечественного рынка по-прежнему будет 
ипотека, так как российские банки испыты-
вают серьезные сложности с долгосрочным 
финансированием. Необеспеченные займы, 
не использующие государственные гарантии, 
дают возможность привлекать средства макси-
мум на пять-семь лет, а сделки, обеспеченные 
ипотечными кредитами, позволяют существен-
но увеличить этот срок. Кроме того, «длинные 
деньги», полученные через секьюритизацию, 
будут стоить значительно дешевле.


