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ВВЕДЕНИЕ 
  

Один из основных вопросов в практике деятельности любого 

предприятия – это поиски наиболее выгодных путей привлечения 

финансирования. Как правило, рассмотрение данного вопроса сводится к 

нескольким альтернативам: это использование банковского кредита или 

выход на финансовый рынок благодаря выпуску долевых (привлечение 

акционерного капитала) или долговых (осуществление облигационных 

займов) ценных бумаг. Разные способы имеют разную стоимость, разные по 

объему трансакционные издержки, сроки подготовки и, что самое главное, 

подходят для разных организаций. Нет единого оптимального способа. Тем 

не менее, однозначно можно сказать, что на сегодняшний появляются так 

называемые инновационные техники финансирования, одна из которых – 

механизм секьюритизации.  

Разные организации могут прибегать к данной технике. Как правило, 

цели, которыми руководствуются банковские организации, отличаются от 

целей компаний нефинансового сектора. Более того, сама возможность 

выпуска облигаций  под залог будущих поступлений – т.е. корпоративная 

секьюритизация (FFS, WBS) - не опробована на практике в достаточной 

степени. Однако, достоинства классического механизма секьюритизации, 

пережившей ипотечный кризис 2008 года, известны очень хорошо. Поэтому 

возникает вопрос: насколько широко она может продвинуться? Существуют 

ли ограничения в видах активов, которые определят успех сделки или ее 

неудачу? Позволяет ли секьюритизация такого абстрактного актива, как 

будущие потоки от операционной деятельности, использовать в полной мере 

все преимущества данного механизма? В каком случае попытка 

структурирования сделки оправдана? Может ли в принципе концепция 
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корпоративной секьюритизации оказаться полезной и эффективной, 

предполагая своеобразные риски и ограничения, отличные от классической 

секьюритизации? 

Эти вопросы поднимаются в данной работе.  

Предметом исследования являются теоретические и организационные 

аспекты структурирования сделок по секьюритизации активов. 

Цель исследования – выявление неотъемлемых принципов 

секьюритизации для определения возможностей ее применения, а также 

критериев, по которым можно опеределить успешный исход возможной 

сделки. 

Объект исследования – предпосылки возникновения корпоративной 

секьюритизации, экономическое окружение организаций как побудительный 

фактор к секьюритизации, конкретные сделки, иллюстрирующие удачные и 

неудачные опыты применения секьюритизации, а также механизм 

структурирования в аспекте возможностей законодательства. 

В первой главе описываются общие для концепции секьюритизации 

аспекты и принципы, которые позволяют понять сущность данного явления, 

его положительные и отрицательные стороны, а также возможности 

применения и перспективы распространения. Поднимается вопрос о 

выделении в понятии «секьюритизации» техники корпоративной 

секьюритизации, анализируются ее особенности, риски и ограничения. 

Во второй главе рассматривается зарубежный опыт корпоративной 

секьюритизации.  

Рассмотрение корпоративной секьюритизации на развитых рынках мы 

свели к самому специфическому активу – интеллектуальной собственности – 

с целью выявить возможные ограничения в распространении секьюритизации 

на разные, нетипичные виды активов.  
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Рассмотрение секьюритизации на развивающихся рынках 

иллюстрирует важность корпоративной секьюритизации как инструмента 

финансирования, способного оказаться более эффективным, чем 

классические способы. Данная часть рассматривает факторы, определяющие 

актуальность секьюритизации в экономических условиях, характерных для 

развивающихся рынков: сырьевой тип экономики, наличие крупных 

эмитентов с ощутимой государственной поддержкой, подверженность частым 

кризисам, трудности в выходе на рынки капитала, влияние суверенного 

рейтинга на стоимость финансирования для первоклассных эмитентов. 

В третьей главе анализируется опыт России в проведении сделок по 

корпоративной секьюритизации, а также рассматривается возможность 

распространения данного явления и техническая осуществимость в контексте 

российского законодательства. 

К методам исследования можно отнести: 

анализ теоретической литературы (преимущественно англоязычной); 

анализ структуры сделок по секьюритизации на разных рынках, анализ 

условий их организации и причин, повлиявших на надежность полученного 

инструмента (на основе пресс-релизов и новостных данных о выпуске ценных 

бумаг); 

анализ статистических данных, позволяюших сделать выводы об общих 

экономических условиях и конъюнктуре рынка. 

Заключение содержит основные выводы относительно поставленных 

вопросов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 

1.1. Понятие и классификация секьюритизации 

Секьюритизация – термин, который не только в российской практике, 

но и в мировой действительности соответствует очень новому, не до конца 

изученному и довольно противоречивому явлению. Можно рассматривать 

данный термин как обозначение тенденции, явления или процесса, и в 

каждом случае трудно найти полное определение или единогласное мнение 

на данный счет. 

Итак, секьюритизацию можно рассматривать в более широком и более 

узком смыслах. 

В широком смысле определение секьюритизации означает тенденцию, 

подтверждающую важность и значимость процесса замещения 

традиционного банковского кредитования схемами, основанными выпуске 

обращаемых ценных бумаг. Данная концепция тесно связана с понятием 

«дезинтермедиация», что означает исключение банковских посредников на 

пути организаций к привлечению финансирования, т.е. тенденция к прямому 

выходу на финансовый рынок. 

Исторически в практике поиска путей привлечения финансирования 

сформировалось две модели. Континентальная модель основана на 

значительной доле классического банковского кредитования как инструмента 

посредничества между владельцами свободных денежных ресурсов и 

нуждающимся в  привлечении инвестиций организациями. Англо-

американская модель основана на развитом фондовом рынке и, вследствие 

этого, опирающаяся на привлечение финансирования напрямую через выпуск 

и обращение ценных бумаг, минуя банковских посредников. Однако термин 

«секьюритизация»  же, в данном случае, неуместно было бы относить 

исключительно ко второй модели, пренебрегающей ролью банков в процессе 
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движения денежных потоков; это тенденция, характеризующая вовлечение в 

процесс выпуска и обращения долговых ценных бумаг банковских 

институтов, выступающих как организации в поиске инновационных 

способов финансирования (не посредники) без увеличения долговой нагрузки 

на баланс, что выражается в преобразовании балансовых кредитов в долговые 

ценные бумаги, обращающиеся на рынке. 

Так мы приходим к понятию секьюритизации в самом узком смысле, 

т.е. секьюритизации банковских активов. Под этим понимается конкретный 

процесс обращения неликвидных кредитных активов в ликвидные ценные 

бумаги, своеобразный «связующий мост» от одной модели к другой. На 

практике сложилось, что при столкновении с понятием «секьюритизация» в 

первую очередь понимается секьюритизация ипотечных активов. 

Как известно, данная концепция получила особенно широкое 

распространение в середине 2000-ых годов и на практике обернулась 

мировым финансовым кризисом, начавшимся с пузыря, образованного 

пулами ипотечных кредитов. Тем не менее, секьюритизация как явление, т.е. 

процесс структурирования сделок по выпуску ценных бумаг, обеспеченных 

кредитами баланса банка или, в самом общем случае, любыми будущими 

денежными требованиями – можно считать действительно инновационной 

техникой финансирования. Данная концепция интересна по своей сути, 

которая не теряет важности и привлекательности после коллапса на рынке 

ипотеки, поскольку может быть применима практически к любому институту 

и любому активу, способному лечь в основу.  

В связи с этим рассмотрим разные подходы к пониманию 

секьюритизации и выделим основные ее черты.  

МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» дает весьма 

тривиальное, но четко отражающее техническую сторону процесса: 
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«секьюритизация – это процесс трансформации финансовых активов в 

ценные бумаги».1 

Данное определение примечательно отсутствием возможного 

разделения на секьюритизацию в практике банковской деятельности и 

секьюритизацию предприятия – небанковской организации. Однако здесь, на 

наш взгляд, следует обратить внимание на практическую возможность 

применения данного механизма к преобразованию также нефинансовых 

активов, например, предметов искусства, как обеспечение по выпускаемым 

ценным бумагам, что, конечно, является весьма экзотическим примером 

сделки. 

С технической стороны подходит известный швейцарский банкир Ханс 

Питер Бэр, определяя секьюритизацию через ее характерные черты. 

«Секьюритизация активов – это инновационный способо финансирования, 

при котором:  

  диверсифицированный пул активов выделяется (списывается) с 

баланса банка или иного предприятия;  

  пул активов приобретает юридическую самостоятельность, путем 

передачи, специально созданному юридическому лицу (SPV);  

 юридическое лицо осуществляет его рефинансирование на 

международном рынке капиталов или денежном рынке посредством выпуска 

ценных бумаг.2 

В данном конкретном определении однако отсутствует рассмотрение 

концептуальной сути вопроса, как и акценты на роли активов как 

обеспечения и их способности генерировать денежные потоки для покрытия 

обязательств по облигациям. 

                                                        
1 МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
2 Х.П.Бэр «Секьюритизация активов 
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С целевой точки зрения подходит американский экономист С.Л. Шварц, 

который определяет секьюритизацию как возможность «привлечь недорогое 

финансирование с фондовых рынков путем отделения всей или части 

дебиторской задолженности организатора секьюритизации от рисков, 

присущих организатору секьюритизации в целом».3В данном определении 

содержится как техническая сторона сделки, позволяющая выделить 

специфику изучаемого процесса, так и указание на причину ее возможного 

использования. Однако, здесь не рассматривается, к чему приводит 

использование данной схемы, т.е. помимо факта, что секьюритизация 

предполагает более дешевый способ финансирования, нет никаких указаний 

на то, что способно склонить банковскую или небанковскую организацию к 

ее использованию: снижение нагрузки на баланс, преобразование 

неликвидных активов в ликвидные, получение более высокого рейтинга, т.к. 

объектом анализа является актив, являющийся обеспечением, а не сама 

организация, и т.д. То есть данное определение способно привлечь внимание 

за счет указание на возможность привлечения более дешевого 

финансирования (как и в большинстве определений, делающих  акцент на 

секьюритизации как на инновации в технике финансирования), и  только 

последующее разностороннее рассмотрение ведет к полному пониманию 

модели. 

Комиссия по ценным бумагам США (Securities and Exchange 

Commission, SEC) дает следующее определение: секьюритизация (на основе 

выпуска ценных  бумаг, обеспеченных активами) – это техника 

финансирования,  при которой финансовые активы, в большинстве случаев 

                                                        
3 С.Л.Шварц «Алхимия секьюритизации активов» 
Цитата по диссертации  «Секьюритизация и ее роль в финансировании инвестиционных 
проектов» Терещенко Н.Н. 
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менее ликвидные, собираются в пул и конвертируются в инструменты, 

которые могут быть предложены  к продаже и куплены на фондовом рынке. 4  

Классификация секьюритизации 

1. В зависимости от типа актива в основе сделки 

MBS (Mortgage-backed securities), т.е. ценные бумаги, обеспеченные 

правами требования по ипотечным обязательствам. Более подробно их можно 

разделить на ценные бумаги, обеспеченные коммерческой (CMBS) и 

жилищной (RMBS) ипотекой. В России это – ипотечные ценные бумаги 

(ипотечный сертификат участия и облигация с ипотечным покрытием), 

которые юридически появились в 2003 года вместе с Федеральным Законом 

«Об ипотечных ценных бумагах» 

ABS (Asset-backed securities), т.е. ценные бумаги, обеспеченные правами 

требования, не связанными с ипотекой. Более подробно в этой 

классификации можно рассмотреть активы: обеспеченные кредиты (ипотека, 

автомобильные), потребительские кредиты, лизинговые платежи, 

факторинговые платежи, платежи по кредитным картам, доходы от продажи 

товаров и услуг и т.д.) 

2. В зависимости от факта действительной продажи 

Классическая секьюризитизация характеризуется фактом 

действительной продажи (true sale), что имеет основополагающее значение 

для оценивания структуры сделки. Данный факт предполагает передачу 

актива в собственность специально созданному юридическому лицу и 

списание  актива с баланса оригинатора. 

Синтетическая секьюритизация появилась вместе с развитием 

кредитных деривативов и предполагает сохранение актива на балансе 

                                                        
4 Securities and Exchange Commission, SEC 
 http://www.sec.gov/rules/final/33-8518.htm#I  
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оригинатора. При этом третьему лицу передаются риски, связанные с 

активом, посредством использования кредитных деривативов, а не путем 

передачи права собственности на актив. 

3. В зависимости от типа структуры5 

Трансграничная секьюритизация означает, что ценные бумаги 

выпускаются за рубежом, номинированы в иностранной валюте и 

размещаются среди инвесторов – нерезидентов.  

Внутренняя секьюритизация существующих активов характеризуется 

тем, что бумаги номинированы в национальной валюте и выпускаются на 

территории государства, будучи размещенными среди резидентов. Доля 

сделок внутренней секьюритизации характеризует 1) степень развития 

финансового рынка и инвестиционной культуры на внутреннем рынке и 2) 

наличие необходимой юридической базы, позволяющей грамотно 

осуществить сделку. 

Секьюритизация существующих активов – ситуация, когда в качестве 

актива используются существующие на момент структурирования сделки 

права требования (например, по выданным кредитам или дебиторской 

задолженности). 

Секьюритизация будущих потоков предполагает использование в 

качестве обеспечения будущих платежей, генерируемых в процессе 

оперативной деятельности оригинатора. Отличием от предыдущего пункта 

является то, что на момент структурирования сделки возникновение 

обязательства только предполагается и зависит от качества 

функционирования оригинатора (например, возможности банка выдавать 

кредиты в будущем времени). 

                                                        
5 Классификация предложена агентством Fitch Ratings 
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Цели эмитента при проведении секьюритизации: 

1) Привлечение дополнительного финансирования. Для крупных 

компаний это возможность диверсификации источников финансирования. 

Для новых компаний это может быть единственный доступный способ 

привлечения недорогого финансирования (особенно благодаря возможности 

участия в мультиоригинаторной сделке, если размер компании не позволяет 

провести организацию сделки). 

2) Для банков это возможность замены процентных доходов от 

выданных кредитов комиссионными платежами за их  обслуживание. 

Поскольку оригинатор продает активы SPV, SPV выплачивает ему 

комиссионные платежи как сервисному агенту. Но некорректно говорить, что 

доход оригинатора не зависит от платежей должников: если в распоряжении 

SPV остаются средства после выполнения всех обязательств (перед 

инвесторами и всеми сторонами, участвующими в организации сделки), 

данные средства перечисляются оригинатору. 

3) Использование «прозрачного» SPV, не осуществляющего 

хозяйственную деятельность, дает возможность получения более высокого 

рейтинга, чем рейтинг эмитента, и, соответственно, возможность 

удешевления стоимости финансирования. 

4) Диверсификация инвесторов. За счет выпуска нескольких траншей, 

предоставляющих различные комбинаии риска и доходности, возможно 

привлечение различных категорий инвесторов, в том числе – 

институциональных (buy-and-hold investors). Институциональные инвесторы 

имеют законодательные ограничения в вопросах инвестирования: круг 

пригодных активов ограничивается самыми надежными инструментами на 

рынке. 
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5) Для банка секьюритизация является внебалансовым способом 

финансирования. Это значит, что активы в результате «действительной 

продажи» списываются с баланса, что ведет к оптимизации его структуры и 

улучшению нормативов (достаточности собственного капитала, ликвидности 

и максимального кредитного риска на одного заемщика). 

6) Помимо рассмотрения как техники финансирования, к 

секьюритизации (в особенности – синтетической) нужно относиться как 

инструменту передачи кредитного риска на участников, которые способны 

обработать его наилучшим образом. 

К целям инвесторов можно отнести: 

1) Возможность инвестирования в активы, которые иначе были бы 

недоступны; 

2) Объект инвестирования является достаточно надежным благодаря 

сложной структуре сделки, он меньше подвержен ценовым колебаниям, чем 

корпоративные бумаги; при этом доходность по данному инструменту выше, 

чем по государственным ценным бумагам. 

Среди основных недостатков секьюритизации, препятствующих ее 

распространению, можно выделить: 

1) Колоссальная сложность в организации как результат необходимости 

оценки множества факторов и участия нескольких сторон, долгая 

интенсивная подготовка и высокая стоимость сопровождения. В результате 

перед началом сделки потенциальный инициатор должен ответить на вопрос: 

есть ли другие, менее затратные пути привлечения финансирования? Будет ли 

проведение секьюритизации экономически эффективно, т.е. будет ли 

экономия на стоимости привлечения финансирования заметна на фоне 

высоких издержек организации? Для компании секьюритизация не должна 

становиться последним шансом привлечения финансирования, она как 
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инструмент прежде всего должна органично вписываться в долгосрочную 

стратегию компании. 

2) Необходимость стратегического подхода при организации сделки 

продиктована влиянием на ее исход множества факторов и, как правило, 

долгий срок обращения выпускаемых бумаг. 

3) Существование законодательства о банковской тайне и защите 

информации. Как уже было отмечено, при организации сделки 

секьюритизации набор требований передается третьим сторонам, что может 

быть запрещено нормативно-правовыми актами. 

4)  Существует мнение, что списание с баланса банка пула кредитов 

ведет к ухудшению качества их обслуживания и снижению стандартов 

кредитования. Поскольку банк уже получил доход от продажи активов и 

впоследствии получает лишь комиссионные доходы за обслуживание, он не 

заинтересован в добросовестном и разумном поведении с целью избежания 

дефолтов. Это можно назвать причиной известного ипотечного кризиса: 

качество кредитов остается без внимания, поскольку значение имеют объемы 

их секьюритизации. Тем не менее, другая точка зрения говорит о том, что 

оригинатор заинтересован в сохранении репутации не только как кредитора, 

но и будущего заемщика, поэтому должен максимально ответственно 

подходить к активам, выполняющим роль обеспечения. 
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1.2. Организационные аспекты секьюритизации 

 

Схематично секьюритизация изображается следующим образом: 

 

 
Рис 1. Базовая схема секьюритизации активов 

Источник: «Секьюритизация активов», Х.П.Бэр 

В качестве первого этапа можно обозначить возникновение у 

оригинатора актива в виде права требования. Для банковской организации 

основанием для возникновения актива может быть кредитный договор или 

договор банковского обслуживания, договор о факторинге или лизинге, 

способные генерировать операционные доходы; для коммерческой фирмы – 
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договор на поставку производимой продукции и т.д. Важно, что эти активы 

удовлетворяют критериям, позволяющим говорить об активе как 

потенциально возможном для секьюритизации. 

На следующем этапе некоторое количество однородных активов 

объединяют в единый пул, который должен служить обеспечением по 

выпускаемым ценным бумагам. Говоря о том, что пул составляет 

стандартизированный набор активов, надо учитывать, что в целях снижения 

риска разумно прибегнуть к инструменту диверсификации. Например, набор 

однотипных кредитов (скажем, автомобильных или потребительских) можно 

диверсифицировать в зависимости от срока, суммы, возраста заемщика и т.д. 

Это позволяет максимально снизить вероятность одновременного 

невыполнения перед оригинатором всех обязательств из пула. 

Продажа активов и SPV. Пул активов списывается с баланса 

оригинатора и передается специально созданному юридическому лицу (SPV). 

SPV на практике могут создаваться в оффшорах, т.е. юрисдикциях с 

благоприятным налоговым климатом, в целях минимизации налоговых 

платежей, если законодательство не позволяет сделать SPV нейтральным с 

точки зрения налогообложения (отсутствие налога на прибыль и НДС). 

Издержки на структурирование сделки и без того являются высокими; 

предполагается, что передача актива SPV не должна облагаться НДС, и все 

платежи должны свободно пропускаться через SPV, доходя до инвесторов в 

неизменном виде. 

SPV  является лицом, защищенным от банкротства (Bankruptcy-remote). 

Оно не имеет права заключать трудовые договора с работниками и 

заниматься какой-либо деятельностью помимо выпуска ценных бумаг. Также 

оно не нуждается в значительном размере капитала. Все его имущество 
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составляет переданным оригинатором пул активов и дополнительное 

обеспечение (credit enhancement). 

При этом SPV не располагает никакими другими возможностями по 

привлечению финансирования, поэтому соответствие входящих и исходящих 

потоков платежей как по суммам, так и по срокам – важнейший фактор 

надежности выпускаемых ценных бумаг. На практике термин «защищенный 

от банкротства» означает, что благодаря юридическим аспектам сделки в 

случае банкротства SPV это не помешает исполнению обязательств перед 

инвесторами. 

Револьверная структура сделки. Секьюритизация – механизм 

привлечения, как правило, долгосрочного финансирования. В ряде случаев в 

основе сделки оказываются активы, не соизмеримые с обязательствами по 

ценным бумагам ни по срокам, ни по размерам. Для относительно не 

крупных, краткосрочных требований структура сделки должна 

предусматривать возможность систематического пополнения пула  за счет 

приобретения SPV у оператора активов все новых требований. Подобная 

структура называется «револьверной». 

Трасти. Трасти (доверенное лицо) - третье лицо, обычно специальная 

трастовая корпорация или подразделение банка, уполномоченные 

представлять интересы инвесторов. В случае секьюритизации трасти имеет 

право принимать определенные ключевые решения в ходе реализации сделки 

по секьюритизации. Трасти также может принадлежать право управления 

денежными потоками и право залога на выступающие в качестве обеспечения 

активы. Обычно в случае листинга ценных бумаг, обеспеченных активами, 

существует требование о назначении независимого трасти. Трасти получает 

регулярные отчеты о состоянии обеспечивающих активов, что позволяет ему 

в том числе контролировать надлежащее распределение денежных потоков. С 



 18 

учетом установленных гарантий возмещения убытков трасти отвечает за 

совершение в интересах инвесторов юридических действий и реализацию 

активов с целью погашения задолженности перед инвесторами. Для того, 

чтобы трасти мог адекватно исполнять свои функции, он получает 

вознаграждение, выплаты которого приоритетны по отношению к другим 

выплатам, и приоритетное право на покрытие непредвиденных издержек.6 

При этом в договоре с трасти помимо конкретных обязанностей прописаны 

условия передачи ему портфеля требований от SPV: такая передача 

называется обеспечительной уступкой (поскольку трасти действует в 

интересах инвесторов, и таким образом гарантируется право инвесторов на 

распоряжение пулом активов, даже при маловероятном банкротстве SPV). 

 Агент по обслуживанию. Передав другому лицу набор активов, 

оригинатор, тем не менее, может продолжать нести обязанности по 

обслуживанию долга согласно договору поручения (servicing agreement). При 

этом на случай несостоятельности оригинатора должен быть указать 

резервный агент по обслуживанию (back-up servicer), который примет на себя 

данные обязательства. Как правило, резервным агентом последней инстанции 

является трасти. 

Пути повышения надежности: 

1. Предоставление дополнительного обеспечения (credit enhancement). На 

практике это – гарантии и поручительства третьих лиц. 

2. Избыточное обеспечение (оvercollaterization), т.е. формирование пула на 

большую сумму, чем совокупный номинал выпускаемых облигаций, с 

расчетом, что невыполнение части обязательств из пула не приведет к 

невыполнению обязательств по облигациям. 

                                                        
6 Русипотека, словарь 

http://rusipoteka.ru/raznoe/ipotechnoe_kreditovanie_sekyuritizaciya 



 19 

3. Субординация, т.е. выпуск нескольких траншей ценных бумаг, 

обеспеченных активами разного достоинства. При этом в законодательстве 

должен быть предусмотрен механизм ранжирования порядка исполнения 

обязательств по различным траншам. 

4. Резервные и спред-счета (reserve accounts and spread accounts). Поскольку 

оригинатор выполняет функции агента по обслуживанию, часть риска 

остается на нем и зависит от его деятельности. Поэтому нужно гарантировать, 

что потоки платежей, которые порождаются активами, не смешиваются с 

другими потоками, имеющими отношение к оригинатору: для этого 

используются резервные счета, на которых накапливаются платежи для 

обслуживания долга. Спред-счета пополняются за счет разницы в потоках 

платежей и используются трасти для выплаты процентов по ценным бумагам. 

Если по окончании на счете остаются средства, они передаются оригинатору. 

5. Право регресса в отношении оригинатора. 

6. Страхование. 

7. Счета денежного обеспечения – резервные фонды, обеспечивающие 

кредитную поддержку сделкам. Средства фонда даются в кредит третьей 

стороной, как правило, банком, открывающим с этой целью аккредитив. 

В сделках секьюритизации выделяют два возможных типа структур 

платежей. 

1) Структуры прямого распределения (Pass-Through) 

Данный тип предполагает выпуск ценных бумаг в виде сертификатов участия, 

т.е. инвесторам предоставляется доля в пуле активов (аналогично паям 

инвестиционных фондов). При этом потоки платежей, генерируемые 

активами, транслируются инвесторам без изменений по суммам и срокам. 

Например, ежемесячные процентные выплаты по кредитам, составляющим 
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пул, будут передаваться инвесторам также ежемесячно, пропорционально 

количеству принадлежащих им ценных бумаг. 

При данной структуре нужно обратить внимание на возможность досрочного 

погашения обязательств, составляющих пул. В таком случае, поскольку эти 

выплаты сразу же будут транслированы инвесторам, инвесторы не знают 

заранее среднее время обращения ценных бумаг (дюрацию) и сумму 

выплаченных в итоге процентов. В  итоге риск досрочного погашения 

перекладывается на инвесторов, а вместе с ним риск изменения процентных 

ставок, поскольку досрочно возвращенные средства могут быть 

реинвестированы при худших условиях. В итоге ценообразование на рынке 

структур прямого распределения является очень сложным и оценка его 

стоимости инвесторами весьма затруднительно. 

2) Структуры с управлением платежами (Pay-Through) 

Данная структура предполагает наличие промежуточного управления 

потоком платежей до передачи его инвесторам с целью избавления 

инвесторов от рисков досрочного возврата. Ценные бумаги, выпускаемые в 

данном случае, удостоверяют отношения займа. 

Денежные доходы, генерируемые активами, передаются инвесторам не сразу. 

Например, начисляемые раз в месяц проценты будут, чаще всего на практике, 

выплачиваться инвесторам раз в год. За это время они будут инвестированы в 

заранее оговоренные инструменты денежного рынка (или положены на 

краткосрочный депозит). Однако доход на эти средства не может быть 

определен заранее, и SPV, которые занимаются промежуточным управлением 

платежами, несут риск реинвестирования. Его, однако, можно снизить за счет 

априорного определения условий, по которым средства будут приняты, что 

увеличивает затраты по структурированию сделки. Тем не менее, риски 

реинвестирования и досрочного возврата нейтрализуются, поэтому ценные 
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бумаги с управлением платежами выпускаются с меньшим спредом по 

отношению к государственным бумагам, чем бумаги прямого распределения.  

Организационно-правовые формы эмитентов 

SPV может быть создано в нескольких организационно-правовых 

формах, и это определяется 1) возможными путями минимизации налогов и 

2) вариантом структуры платежей. 

SPV утверждается преимущественно в виде траста или корпорации. SPV не 

может утверждаться в организационно-правовой форме, основанной на 

личном участии. 

В случае траста на основе пула активов формируется некоторый 

имущественный комплекс, который обладает характеристиками 

самостоятельного юридического лица и управляется доверенным лицом 

(трасти) в интересах инвесторов. 7  Потоки, пропускаемые через траст, не 

подлежат налогообложению до тех пор, пока не попадают в конечном итоге к 

инвесторам. 

В Континентальной Европе в системе права аналогичной концепции не 

существует, модель трастов используется преимущественно в США. На 

практике есть несколько видов трастов: 

Grantor trust является одной из простейших типов и создается исключительно 

в тех случаях, когда предполагается использование структуры прямого 

распределения pay-through. Так как в результате появляются бумаги, 

удостоверяющие право собственности, при использовании данного вида 

трастов ни у одного класса ценных бумаг нет преимуществ относительно 

сроков выплаты основного долга. Модификация потоков платежей, 

характерная для второго типа структур, также невозможна. На практике чаще 

всего такая схема используется при секьюритизации автомобильных 
                                                        
7 Ханс Питер Бэр «Секьюритизация активов» 
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кредитов. Строгие законодательные меры (в том числе непременный запрет 

на осуществление хозяйственной деятельности) обусловлены освобождением 

от налогообложения: данные ограничения позволяют гарантировать, что 

промежуточные юридические лица не будут создаваться в целях уклонения 

от налогов. 

Owner trust – более гибкий тип траста. Выпускаемые им ценные бумаги 

разных классов могут иметь разные сроки погашения, что, опять же, 

привлекает различные категории инвесторов. Более того, данная форма 

допускает несовпадение графика выплаты основного долга и временной 

структуры потоков платежей, генерируемых активами. 

Revolving trust создается, когда предполагается револьверная структура 

сделки и используется возобновляемое покрытие. При данной схеме за все 

время обращения ценных бумаг есть два периода: период возобновляемого 

кредита (предполагает, что инвесторы получают исключительно процентные 

платежи, а любые суммы в погашение основного долга по первоначальным 

обязательствам должников реинвестируются) и период амортизации (когда 

основной долг выплачивается равными суммами, либо единовременно). 

Master trust – это специальный вид «возобновляемого» траста, 

созданный для секьюритизации обязательств по кредитным картам.  Он 

предполагает, что на основании одного пула счетов будут проводиться 

несколько сделок секьюритизации. При новой сделке трасту передаются 

новые требования, но по тем же счетам – это позволяет избежать новых 

издержек при организации нескольких абсолютно аналогичных сделок. 

SPV может утверждаться в виде общества с ограниченной ответственностью 

или акционерного общества. Такие юридические лица выпускают обычные 

долговые обязательства в виде коммерческих ценных бумаг или 

еврооблигаций. Выступая в качестве должника, SPV выступает в качестве 
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самостоятельной экономической единицы (а не просто проводника денежных 

средств): осуществляет управление денежным потоком и иные виды 

деятельности, необходимые для организации сделки (данные виды 

деятельности определяются до ее начала). Однако, SPV, являясь 

собственником имущества, несет налоговые обязательства относительно 

доходов, полученных от управления им (которые, тем не менее, могут быть 

уменьшены на величину расходов по привлечению капитала, т.е. выпуска 

облигаций). 

Существует возможность утверждения SPV в качестве некоммерческой 

организации, опять же, с целью избегания налогового бремени. Такие 

компании называют компаниями-сиротами (orphan entity) или компаниями, не 

имеющими учредителей (fatherless entity). В этом случае акции часто 

закрепляются за сотрудниками инвестиционного банка, организующим 

сделку. 

Также следует отметить, что в англо-американской системе права 

сложились особые правовые конструкции, которые регулируют возникающие 

при наиболее распространенных типах секьюритизации и освобождают SPV 

от налогообложения независимо от организационно-правовой формы. 

 Риски рассматриваемых сделок можно разделить на две принципиально 

разные категории: риски покрытия и риски секьюритизации. 

 1) Риски покрытия (активов и обеспечения) связаны с непосредственно 

финансируемым пулом активов и производными от него рисками. 

Риск неисполнения – кредитный риск (аналогично риск ликвидности) – это 

вероятность того, что должник по требованию, лежащему в основе сделки, не 

исполнит (или не исполнит вовремя, если говорить о риске ликвидности) свои 

обязательства, что приведет к тому, что SPV или непосредственно инвесторы 

(в случае структур прямого распределения) не получат часть суммы. В связи с 
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этим у эмитента возникает опасность не выполнить обязательства перед 

инвесторами в полном объеме, если пул активов не сможет сгенерировать 

предусмотренный объем дохода.  

Риск процентных ставок – это вероятность того, что процент дохода, 

генерируемого активом, окажется ниже процента по ценным бумагам, 

выплачиваемого инвесторам. Такое может произойти, если одна из ставок 

фиксированная, а другая – плавающая. 

Валютные риски характерны для ценных бумаг, номинированных в 

валюте, отличной от валюты обязательств, лежащих в основе сделки. 

 2) Риски секьюритизации зависят непосредственно от выбранного 

структурирования. Эти риски связаны со сложностью организации сделок 

секьюритизации, большим количеством участвующих сторон и емким 

юридическим сопровождением. Эти риски важны, т.к. для инвесторов имеет 

значение не столько кредитное качество активов, сколько надежность всей 

системы в целом (особенно, если структурирование позволяет сделать ее 

надежней, чем сами активы). 

Риски структуры и потока платежей подразумевают, что одна из 

многочисленных сторон сделки не исполнит обязательства или исполнит их 

ненадлежащим образом (что включает в себя операционный риск и риск 

мошенничества). 

Правовые риски – это риски, которые могут возникнуть при 

юридической передаче активов как результат несовершенства составления 

документации. 

Распределение кредитного риска и риска ликвидности 

При традиционном банковском кредитовании оригинатор, имея активы, за 

счет которых он собирается погашать возникшие долговые обязательства, 

целиком и полностью несет кредитный риск и риск ликвидности по данным 
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активам. Сделки секьюритизации примечательны тем, что позволяют 

распределить данные риски между сторонами, которые могут принять и 

обработать его наиболее эффективно (за счет нескольких траншей возможно 

привлечь различные категории инвесторов с различными приемлемыми 

соотношениями риска и доходности). 

Итак, кредитный риск активов при секьюритизации распределяется 

следующим образом: 

Оригинатор оставляет у себя «стандартный» риск «первых потерь» (т.е. 

риск неплатежей при стандартном развитии событий). Данный объем 

неплатежей можно рассчитать с использованием методов теории 

вероятностей и математической статистики. Имея в распоряжении подобные 

расчеты, размер пула активов можно увеличить с расчетом, что некоторые из 

неисполненных обязательств, не привысив «естественного уровня», не 

приведут к неисполнению обязательств перед инвесторами (такое явление 

называется «избыточное обеспечение», overcollaterization). 

Обеспечитель (предоставитель дополнительного обеспечения, credit 

enhancer) несет чрезвычайные риски, поскольку выдает гарантии по 

обязательствам эмитента. 

Инвесторы берут на себя оставшиеся риски (их объем минимален). 
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Рис. 2. Сравнительный рейтинг секьюритизированных обязательств и 
корпоративных бумаг 

Источник: “Секьюритизация активов”, Х.П.Бэр 
 

 

Рис. 3. Динамика  выпуска корпоративных обязательств и ABS в США, $ млн 
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Рис.4: Объемы подлежащих оплате бумаг в США, $ млрд 
Источник: SIFMA8 

 

1.3. Особенности корпоративной секьюритизации 

 

Обоснование возможности корпоративной секьюритизации 

В период распространения секьюритизации появилось множество 

экономистов, утверждавших, что секьюритизировать можно практически все: 

«Множество активов, которые могут быть подвергнуты секьюритизации, 

ограничено лишь воображением финансистов»; 

«Любая дебиторская задолженность, которая порождает поток 

платежей, может быть секьюритизирована»; 

«Если это поток, секьюритизируйте его»; 

«Теоретически все возможно в структурных финансах, это лишь вопрос 

времени и денег. Ведь никакие две трансакции не идентичны друг другу. Мы 

должны иметь дело со всеми типами активов и структур, двигаясь 

постепенно».9 

                                                        
8 Приложение А 
9  Best S, What Asset Types Can Be Securitised – Aicraft To Zeppelins?  

Цитирование по «Секьюритизация активов», Х.П.Бэр 
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Тем не менее, существует набор определенных критериев, благодаря которым 

можно отобрать активы, потенциально пригодные для проведения 

эффективной секьюритизации. Их можно разделить на две категории: 

обязательные характеристики и желательные характеристики. 

Первая группа критериев поднимает вопросы, отрицательный ответ на 

которые делает секьюритизацию исследуемых активов в принципе 

невозможной.  

1) Вычисляемость и прогнозируемость будущего потока платежей 

Достичь разумного соответствия входящих и исходящих потоков 

возможно, только если активы генерируют поток платежей с известной 

регулярностью, и к тому же он является хорошо прогнозируемым и поддается 

оценке. Проблема заключается в том, что даже известные потоки платежей 

достаточно трудоемко согласовать как по форме, так и по срочности. Для 

того, чтобы составить прогноз, используются статистические данные о 

финансовых показателях, связанных с активами, и с использованием методов 

теории вероятностей и математической статистики составляются ожидаемые 

в будущем перспективы (методы экстраполяции, Монте-Карло). Если риск 

предсказуем, от него можно застраховаться. 

Оригинатор, имея полученные данные, представляет, как нужно 

диверсифицировать активы в собираемом пуле и насколько их сумма должна 

превышать ожидаемый номинал выпускаемых бумаг. Обеспечитель 

нуждается в полученных данных, чтобы определить размер необходимого 

дополнительного обеспечения. И, несомненно, рейтинговые агентства также 

заинтересованы в анализе этих данных для присвоения адекватного рейтинга. 

2) Юридическая уступаемость и техническая отделимость активов. 

На практике уступка требования может оказаться невозможной ввиду 

существующих запретов, происходящих из заключенных договоров 
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должника-кредитора (или, в крайних случаях, законом). Как правило, уступка 

требования по обязательству должника возможна при согласии должника, т.к. 

уступка требования непременно приводит к передаче информации третьим 

лицам. При определенных условиях это может привести к нарушению 

банковской тайны. Поэтому возможность последующей секьюритизации 

требования должна быть обозначена уже на стадии заключения договора с 

должником: в Германии опрос показал, что 65% фирм-заемщиков 

препятствуют уступке их обязательств, включая в договор оговорку о 

запрете. Многие банки стали совершенствовать кредитную документацию,  

включая в договоры условия, делающих будущую секьюритизацию 

возможной. Более того, несколько банков разослали должникам уведомления 

о том, что они собираются использовать обязательства по заключенным с 

ними договорам для целей секьюритизации и что условия данных, уже 

подписанных договоров в полной мере позволяют это осуществить. Реакция 

клиентов, как утверждает, например,  Barclays Bank, была абсолютно 

разнообразной: часть посчитала данный факт проявлением негативной 

тенденции, раз банк решает продавать свои активы; часть пришла к 

заключению, что банк открывает новые возможности и эффективность его 

деятельности должна возрасти. 

Также огромное значение имеет техническая осуществимость 

отделения активов от остального портфеля оригинатора. На практике, 

поскольку оригинатор остается оператором активов, решение заключается в 

грамотном ведении документооборота и наличием возможностей в области 

информационных технологий. Технические проблемы часто оказываются 

камнем преткновения для многих оригинаторов; тем не менее, их значение 

переоценить сложно: при минимальном экономически оправданном объеме 

сделки в приблизительно $100 млн и среднем размере кредита в $5 тыс, 
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порядка 20 тысяч кредитов должны анализироваться и обслуживаться 

отдельно. Если уступаемые требования оказываются не отделены от 

остальных активов оригинатора, то юридически создается опасность, что при 

банкротстве оригинатора уступивленные требования будут включены в 

конкурсную массу и проданы для погашения других обязательств. Данный 

пункт особенно важен, когда рейтинг выпускаемых бумаг оказывается выше 

рейтинга оригинатора, что на практике является обычным явлением.  

Вторая группа критериев поднимает вопросы, отрицательный ответ на 

которые не делает сделку секьюритизации потенциально невозможной, 

однако сильно удорожает ее проведение за счет увеличения сложности. 

1) Минимально необходимый объем сделки. 

Секьюритизация эффективна  при очень больших объемах. Как уже было 

отмечено, минимальный экономически оправданный объем сделки составляет 

$100 млн. Тем не менее, существует возможность организации сделки для 

нескольких оригинаторов (мультиоригинаторные сделки), которые 

сокращают минимальный объем до $10-20 млн для одного оригинатора.  

2) Демографическая и географическая структура долга. 

На стадии формирования пула очень важно учитывать принципы 

диверсификации, чтобы минимизировать риск неисполнения (или 

несвоевременного исполнения) обязательств эмитентом при дефолте 

должника, чье обязательство входит в пул. Очень важно, чтобы при 

возможных внешних воздействиях, стихийных бедствиях или кризисах 

требования, составляющие пул, максимально возможно отличались друг от 

друга, дабы «не класть все яйца в одну корзину». 

3) Низкая частота дефолтов, досрочного возврата и неплатежей. 

Чем выше кредитное качество активов, составляющих пул, тем проще, 

дешевле и надежнее обходится проведение секьюритизации. 
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4) Превышение входящего потока платежей над исходящим. 

Наличие достаточно большого спреда между платежами должников и 

выплатами по ценным бумагам  обеспечивает оригинатору необходимую 

маржу, которую он сможет направить на покрытие неплатежей и всех 

трансакционных расходов (поскольку к выплатам инвесторов еще 

необходимо прибавить немалые вознаграждения за юридическое 

сопровождение, эмиссию и андреррайтинг, а также вознаграждения 

обеспечителю и рейтинговым агенствам). 

Существует такой показатель, как коэффициент покрытия потерь, 

который равен отношению избыточного потока платежей и суммарным 

потерям. Данный коэффициент отражает уровень достаточности избыточного 

потока для покрытия всех возможных невозвратов, а также является сигналом 

обеспечителю о том, насколько могут вырасти потери до того, как он будет 

обязан выполнять принятые гарантийные обязательства. 

5) Изъятие активов и возможности использования обеспечения. 

Для защиты инвесторов и в целях обеспечения обязательств изъятие активов 

гарантируется посредством обеспечительной, или фидуциарной уступки. 

Данный процесс предполагает, что все права относительно имущества, 

составляющего пул, передаются третьей стороне, которая вправе 

распоряжаться им исключительно при наступлении оговоренных событий. 

6) Стандартизация и однородность активов предполагает наличие 

стандартной документации на используемые права требования. 

Особенности корпоративной секьюритизации 

Под корпоративнои ̆ секьюритизациеи ̆ обычно понимают выпуск 

облигаций, обеспеченных поступлениями от хозяи ̆ственной деятельности 

компании (спонсора сделки) и ее ключевыми активами. Поэтому в 
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зарубежной литературе корпоративную секьюритизацию называют WBS 

(Whole Business Securitization) или FFS (Future Flows Securitization). 

  Среди множества инструментов структурированных финансов 

корпоративная секьюритизация находится между обеспеченным 

корпоративным долгом и традиционной секьюритизацией, поскольку 

ограничения во взаимосвязи активов и оригинатора не дают ей считаться 

инструментом, аналогичным привычной секьюритизации банковских 

активов.  

Прежде всего, т.к. обеспечением служат будущие поступления от 

коммерческой деятельности хозяйственного предприятия, они носят намного 

менее предсказуемый характер и зависят от множества факторов. Что 

наиболее важно, в данном случае не получается использовать главный 

признак традиционной секьюритизации и отделить активы от 

предпринимательских рисков оригинатора. Инвесторы продолжают нести 

риск, связанный со способностью компании продолжать генерировать 

поступления для обслуживания долга, эффективно управляя бизнесом. 

Поэтому оценка перспектив оригинатора в подобных сделках идет 

нераздельно с оценкой качества активов и надежности структуры в целом. 

При этом использование других принципов и механизмов классической 

секьюритизации позволяет увеличить кредитное качество выпускаемых 

облигаций и снизить стоимость финансирования.  

Тем не менее, существует ряд особенностей организации сделки,  

возможность выполнения которых свидетельствует о возможности 

использования преимуществ секьюритизации в случае использования 

будущих потоков: 

1) представитель инвесторов должен иметь возможность эффективно 

осуществлять свои права в отношении секьюритизируемых активов в 
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судебном порядке, в том числе налагать взыскание на активы в случае 

дефолта заемщика; 

2) процедура обращения взыскания на заложенное имущество должна 

быть прозрачной, прогнозируемой, и достаточно эффективной; 

3) на случай выпуска эмитентом нескольких траншей ценных бумаг, 

обеспеченных активами разного достоинства, в законодательстве должен 

быть предусмотрен  механизм ранжирования порядка исполнения 

обязательств по траншам разного уровня; 

4) передача активов SPV не должна быть дорогостоящей или 

обременительной, а затраты на сделку не должны превышать экономию на 

обслуживании займа; 

Нейтралитет денежных потоков с точки зрения налогообложения (НДС 

и налог на прибыль SPV), платежи должны в полном виде доходить до 

инвесторов. 

При рассмотрении предпринимательских рисков оригинатора хотелось 

бы обратить внимание на тот факт, является ли актив абсолютно 

отсутствующим на момент организации сделки, или существует юридическое 

обоснование его возникновения – контракт с покупателем. В  случае наличия 

контактов, тем не менее, актив не стоит считать существующим, поскольку 

дебиторская задолженность покупателя возникает лишь в момент отгрузки 

товара или услуги рассматриваемой компанией. Тем не менее, в данной 

ситуации оценку рисков можно свести к возможности оригинатора 

выполнить обязательства по действующему контракту, минуя риски расчетов 

рыночного спроса на продукты, которые оригинатор реализует. 

Чем обмен перспективных денежных потоков на единовременный 

платеж лучше простого займа? Во втором случае компания оценивает свои 

потребности в финансировании и предполагает погашение возникших 
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обязательств за счет доходов от будущей деятельности. В первом случае 

возникновение данных будущих денежных потоков юридически и 

экономически обусловлено, что подтверждается оценкой рейтингового 

агентства. Данный факт – основа сделки, без него она невозможна.  

Выделяем два основополагающих момента, позволяющих понять, 

насколько можно приблизить корпоративную секьюритизацию к 

традиционной, основанной на факте действительной продажи:  

1) Возможность замены оператора активов с тем расчетов, что в случае 

несостоятельности оригинатора актив продолжал генерировать денежные 

доходы для погашения обязательств по ценным бумагам; 

2) Гарантия, что в случае несостоятельности оригинатора актив не 

будет включен в конкурсную массу для погашения обязательств перед 

третьими лицами. 

Надо отметить, что перед тем, как оценивать техническую 

осуществимость сделки, необходимо изучить законодательство: оно должно 

предполагать юридическую возможность выполнения обоих условий.  
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2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ  
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
2.1. Анализ опыта корпоративной секьюритизации в зарубежных 

странах 
 

Корпоративная секьюритизация впервые возникла в Великобританиии, 

и главным фактором ее появляения являлся не столько степень развития 

финансового рынка, сколько особое законодательство.  

Вообще корпоративная секьюритизация в идеальном виде возможна в 

ряде юрисдикций: это прежде всего Великобритания и страны, 

унаследовавшие ее законодательную систему со времен колонизации. 

Основным моментом, определяющим возможность корпоративной 

секьюритизации, является Акт о несостоятельности (Insolvency Act), 

принятый в 1986 году. Данный нормативно-правовой акт предполагает 

существование такого понятия, как плавающий залог (floating charge), 

который является основой возможности замены оператора активов. В 

соответствии с британским законодательством о банкротстве, на случай 

несостоятельности оригинатора  его кредитор имеет право назначить 

административного управляющего, который потребует передачи имущества и 

будет иметь самые широкие полномочия в отношении его в целях 

соблюдения интересов инвесторов. 

В странах, где подобный механизм отсутствует, процедура 

реструктуризации должна предусматривать закрепление активов за вновь 

созданной имущественной компанией, которая продолжит их использование 

в целях исполнения обязательств перед инвесторами. 

В мировой практике корпоративная секьюритизация возможна в 

отношении фирм, которые удовлетворяют следующим условиям: 
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• бизнес претендента должен генерировать стабильный 

предсказуемый денежный поток с высоким уровнем маржинальности; 

• претендент  должен  обладать  существенной долей на своем 

рынке; 

• претендент должен иметь собственную историю на  

соответствующем рынке с достоверной информацией о результатах его 

деятельности; 

• на рынке  должны  существовать  серьезные барьеры для выхода 

новых участников (конкурентов); 

• претендент  должен  действовать  в устоявшейся регуляторной 

среде; 

• есть основания полагать, что в условиях кризиса государство 

окажет поддержку претенденту;  

• природа  бизнеса  допускает  замену одного оператора активов на   

другого. 
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Рис. 5: Ежегодные объемы секьюритизации в Европе, $ млрд 
Источник: SIFMA совместно с AFME 

 

Рис. 6: Объемы подлежащих оплате бумаг в Европе, $ млрд 
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Источник: SIFMA совместно с AFME10 
Данная статистика иллюстрирует, что даже в стране с совершенным с 

точки зрения возможностей проведения корпоративной секьюритизации 

законодательством этот рынок занимает лишь малую часть от общего объема 

секьюритизации.  

Более того, распределение ценных бумаг по рейтингу доказывает, что 

категория WBS менее надежна, чем ценные бумаги, выпускаемые в 

результате классической секьюритизации: 

 
Рис. 7: Распределение WBS, подлежащих оплате, по рейтингу 
Источник: SIFMA совместно с AFME 

 

                                                        
10 Приложение Б 
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Рис 8: Распределение бумаг, выпущенных в результате секьюритизации, по 
рейтингу 

Источник: Источник: SIFMA совместно с AFME11 
 
Корпоративная секьюритизация в США – опыт секьюритизации 

нестандартных активов 

  За последние несколько лет существенно возросла роль 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности в практике 

работы компаний. Будучи активом, способным генерировать доход, 

интеллектуальная собственность, при всей своей специфике, может быть 

использована в качестве обеспечения корпоративного долга, и впервые это 

произошло в стране с самым развитым финансовым рынком – США. 

Говоря о том, что корпоративная секьюритизация – это инновация в 

поисках дополнительного финансирования, в США она приобрела 

исключительную форму: компании прибегают к ней в попытках использовать 

в качестве обеспечения очень своеобразный актив – интеллектуальную 

собственность.  Во многих секторах экономики в настоящее время именно 

интеллектуальная собственность – главный залог роста. 

                                                        
11 Приложение Б 
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Секьюритизация интеллектуальной собственности позволяет 

использовать в качестве обеспечения низколиквидные активы, стоимость 

которых сильно подвержена влиянию специфических (патентных) рисков. 

Интеллектуальная собственность – это специфический вид актива, 

приносящих доход в виде лицензионных платежей и так называемых роялти. 

При этом сам актив существует до тех пор, пока действует механизм его 

юридической защиты – патент. Любое изобретение, образец, достижение 

НИОКР при отсутствии патента не считается активом с точки зрения учета, 

даже если оказывает сильное положительное влияние на деятельность 

компании. 

На рынке секьюритизации интеллектуальной собственности (IPR 

(intellectual property rights) securitization, patent-backed securities, PBSs) есть 

несколько ярких сделок. Наиболее интересной, несомненно, является пример 

1997 года, когда в качестве оригинатора выступило физическое лицо – 

музыкант Дэвид Боуи (David Bowie).  

Доход музыканта складывался из поступлений – роялти от 

звукозаписывающих компаний, продающих диски с альбомами музыканта. 

До 1990 года он выпустил 25 альбомов, права на которые принадлежали ему. 

В 1997 году инвестиционный банкир Дэвид Пуллман предложил Боуи 

организовать сделку, в результате которой музыкант смог бы получить 

крупную сумму сразу вместо постепенного накопления будущих платежей от 

продажи музыкальных альбомов, как существующих, так и тех, которые лишь 

предстояло записать. 
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Рис 9. Секьюритизация роялти Дэвида Боуи 

  Источник: составлено автором по данным СМИ 
Выпуском облигаций занялся инвестиционный банк Пуллмана Pullman 

Group, которому удалось разместить облигаций общей суммой на 55 млн 

долл. Обеспечением данного займа послужили будущие поступления, 

получаемые музыкантом за распространение песен из 25 принадлежащих ему 

альбомов. Процентные облигации были выпущены сроком на 10 лет со 

ставкой купона в 7,9%. При этом предполагалось, что обслуживание займа 

будет обеспечиваться за счет поступлений от уже существующего на тот 

момент контракта Боуи с английской звукозаписывающей компанией на 30 

млн долл. Целью музыканта был выкуп прав на оставшиеся песни у своего 

бывшего менеджера, а весь выпуск облигаций был скуплен крупной 

страховой компанией Prudential Insurance. На вторичном рынке облигации не 

обращались: хотя интерес к выпуску проявили и брокерские конторы, по 

условиям размещения облигации не должны были продаваться частным 

лицам. 
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  Pullman стал первым банком, организовавшим секьюритизацию прав 

интеллектуальной собственности. 

Однако, данный пример как нельзя лучше иллюстрирует эфемерный 

характер такого актива, как интеллектуальная собственность. На момент 

выпуска облигаций будущие поступления были обеспечены существующими 

правами на музыкальные альбомы и заключенным контрактом со 

звукозаписывающей студией. Тем не менее, спустя несколько лет, обороты 

рынка лицензионных аудиозаписей начали заметно снижаться.  

 
Рис. 10. Динамика мировых оборотов рынка лицензионных аудиозаписей ($ млрд) 
Источник: Составлено автором на основе СМИ  
Данные тенденции в звукозаписывающей индустрии привели к тому, 

что в мае 2003 года Moody’s понизило рейтинг облигаций с уровня A3 до 

уровня Baa3 – последней ступени инвестиционной категории. Перед этим в 

начале 2003 года в том числе и по аналогичным причинам был снижен 

рейтинг звукозаписывающей компании EMI  с инвестиционного до 

спекулятивного уровня. В 2007 году, спустя 10 лет, музыкант погасил 

обязательства по облигациям. 

Несмотря на то, что вслед за Боуи последовали такие известные 

музыканты, как Джеймс Браун ($30млн) и Род Стюарт ($15млн) (эти бумаги 

также «зависли» среди институциональных инвесторов), более широкого 

распространения секьюритизация интеллектуальной собственности в данном 

направлении не получила. 
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Фармацевтическая область – одна из самых технологически развитых 

сфер производства в настоящее время, и успешное функционирование 

компании в данной сфере требует активных научной деятельности и ведения 

разработок. Логично, что данная отрасль – очень привлекательна с точки 

зрения перспектив секьюритизации, т.к. 1) интеллектуальная собственность 

зачастую составляет основную часть активов фармацевтических компаний и 

2) им необходимо постоянно совершенствовать пути привлечения капитала в 

целях финансирования новых разработок. 

Первая сделка по секьюритизации интеллектуальной собственности в 

сфере фармацевтики была проведена компанией Royalty Pharma, одной из 

крупнейших на рынке США. 

В 2000 году через специально созданное юридическое лицо BioPharma 

Royalty Trust были выпущены ценные бумаги общей стоимостью $115 млн, из 

которых $100,3 составляли долговые бумаги в виде трех траншей и $14,69 – 

долевые ценные бумаги. Последние были распределены между Royalty 

Pharma, BancBoston Capital и Yale University. Сделка имела очень сложную 

структуру из-за происхождения патента, лежащего в основе. В 1985 году на 

основе Йельского Университета была разработана технология для лечения, 

которая через несколько лет легла в основу препарата Zerit, разработанного 

компанией Brystol-Myers Squibb  по лицензии от Йельского Университета. 

Препарат был одобрен американской FDA в 1994 году и выпущен на рынок. 

При этом права собственности на препарат находились у Университета, 

который получал 70% роялти. Данный поток будущих роялти был продан 

Университетом компании Royalty Pharma и стал основой для первой в мире 

сделки по созданию PBS. Бумаги получили высокий рейтинг AAA от 

агентства S&P  благодаря высоким мировым продажам препарата, которые к 

1999 году росли темпами в 26% в год. 
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Рис 11.  Схема секьюритизации Royalty Pharma, 2000 

Источник: составлено автором по данным СМИ  

Облигации были выпущены сроком на 6 лет (с  сентября 2000 по июль 

2006). Однако, за первые годы нахождения бумаг в обращении продажи 

начали снижаться, и реальные доходы оказались ниже прогнозируемых. В 

июне 2002 S&P  понизило рейтинг до AA. Сделка завершилась досрочным 

погашением бумаг в ноябре 2002 после трудностей BioPharma Royalty Trust  

по выполнению обязательств за три отчетных периода. 
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 Рис. 12. Динамика мировых объемов продаж препарата ZERIT, $ млн 
 Источник: составлено автором на основе данных СМИ 

В июле 2003 года Royalty Pharma, учтя предыдущий неудачный опыт, 

выпустила PBS через специальное юридическое лицо Royalty Pharma Finance 

Trust. В качестве обеспечения на этот раз выступили находящиеся в 

распоряжении Royalty Pharma 13 лекарственных средств, при этом только 9 

из них на момент сделки уже генерировали лицензионные платежи; 

остальные 4 находились на последних стадиях принятия FDA (Food and Drugs 

Associassion), но на рынок еще не были выпущены. Почти все данные 

средства используются для лечения серьезных заболеваний, опасных для 

жизни.  

Объем сделки достиг $225 млн в виде нескольких классов  ценных 

бумаг.  

Сделка включала два этапа: трехлетний накопительный 

«револьверный» и семилетний период погашения.  В течение накопительного 

периода новые активы в виде лицензий могут быть добавлены в пул при 

удовлетворении ими ряда условий. Примечательным является то, что на 

момент выпуска первоначальный пул активов имел номинальную стоимость в 

$190 млн. 

В итоге ценные бумаги получили рейтинг Aaa рейтингового агенства 

Moody’s, во многом благодаря обеспечению, предоставленному страховой 

компанией MBIA Insurance. Согласно Moody’s, столь высокий рейтинг 

обусловлен следующими факторами: 

• благополучное получение лицензионных платежей в прошлом; 

• диверсификация средств, лежащих в основе сделки, и их 

использования; 

• кредитное качество лицензий, обеспечивающих поступления роялти 
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в будущем; 

• опыт Royalty Pharma Finance Trust как сервисного агента; 

• хорошо организованная структура сделки в общем. 

Также агентство выделило факторы, влияющие на основные риски 

данной сделки: 

• успех лекарств, лежащих в основе, на рынке; 

• каналы распределения лекарств; 

• изменения в законодательной среде, регулирующей медицинскую 

сферу. 

При этом будущие колебания лицензионных платежей зависят от 

проблем ценообразования, связанных с конкуренцией на рынке 

лекарственных средств и операционной деятельностью производителей 

лекарств.12 

 
Рис. 13. Схема секьюритизации Royalty Pharma, 2003 
Источник: составлено автором по данным СМИ 

                                                        
12 Moody’s Press Release July 2003  
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Корпоративная секьюритизация в Латинской Америке – применение 

секьюритизации в масштабах сырьевой экономики 

 История корпоративной секьюритизации в Латинской Америке 

началась раньше, чем в развитых странах. Это объясняется тем, что, хотя 

активы, лежащие в основе большинства сделок, достаточно примитивны – это 

чаще всего экспортные платежи от продажи нефти и газа, именно данный 

сектор имеет колоссальное значение для развивающихся стран.  

 
Рис. 14. Участие стран в процессах секьюритизации в Латинской Америке 

 Источник: Latin American Securitization 2012 Outlook 

Основу рынка секьюритизации в Латинской Америке составляют 

Бразилия, Мексика и Аргентина (более ¾ проводившихся сделок). Первой 

сделкой по корпоративной секьюритизации была сделка, инициатором 

которой выступила мексиканская телефонная компания TelMex в 1987 году. 

Эта компания выставляла счета за звонки с территории Мексики на 

территорию Америки, а счета за звонки обратно из Америки в Мексику 

выставляла американская компания AT&T. Поскольку исторически 

сложилось, что количество звонков из Америки в Мексику превышало 

обратные, TelMex имела возможность получать от AT&T значительные 

платежи каждый месяц. Сделка не была признана высоко рисковой, главным 

образом за счет того, что платежи были номинированы в долларах.  
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Известно, что неустойчивость национальной валюты – одна из 

важнейших проблем развивающихся стран. В начале 1990ых годов Мексика 

проводила сделку по секьюритизации будущих поступлений от 

эксплуатирования платных дорог; в 1997 году S&P понизило рейтинг 

облигаций с BBB до BBB- с негативным прогнозом. Часть проблем были 

связаны со значительными колебаниями национальной валюты, и часть – с 

загрузкой дорог и местной коррупцией. Тем не менее, «провал» данной 

сделки не считается однозначным с той точки зрения, что данные облигации 

не пострадали в условиях кризиса песо больше, чем мексиканские 

корпоративные обязательства. 

Примером же успешной сделки можно назвать проведенную в 1993 

году секьюритизацию будущих доходов от продажи нефти американским 

компаниям, которую проводила компания Pemex (Petroleos Mexicanos). 

Компания занимает 10ое место в рейтинге крупнейших нефтяных компаний 

по объему выручки. Доход от экспортных контрактов с американскими 

компаниями получала компания PMI, которая практически полностью 

принадлежала Pemex.  
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Рис. 15. Схема секьюритизации Pemex  
Источник: составлено автором по данным СМИ 
Структура сделки предполагала создания SPV в виде компании с 

ограниченной ответственностью, Pemex Finance, созданной на территории 

Каймановых Островов согласно местному законодательству. Передача 

активов данной компании была признана «действительной продажей», и SPV 

удалось привлечь финансирования на сумму $366 млн. Суверенный риск был 

снижен за счет структуры сделки, которая предполагала, что покупатели 

нефти будут переводить средства в погашение своих обязательств 

непосредственно на специальный счет, созданный в интересах держателей 

облигаций.  

Компания PMI не сталкивалась с проблемой неплатажей контрагентов с 

1993 по 1998 года. Более того, сделка предусматривала наличие безотзывных 

гарантий по своевременному и полному исполнению обязательств эмитентом. 

В итоге бумагам был присвоен рейтинг A от S&P. Это был первый случай в 

истории Мексики, когда корпоративные обязательства (правда, Pemex 

находится в государственной собственности) получили рейтинг выше, чем 
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государственные бумаги, выпущенные в иностранной валюте, которые на тот 

момент имели рейтинг BB+. 

Проблема поиска наиболее эффективного способа привлечения 

финансирования в развивающихся странах стоит острее, чем в развитых: эти 

страны только встают на путь, позволивший бы использовать весь их 

экономический потенциал. Поэтому необходимо найти своеобразный 

катализатор, который бы позволил преуспевать как отдельному предприятию, 

так и способствовать экономическому росту и развитию всего государства. 

Как мы уже выяснили, секьюритизация может оказаться намного более 

эффективным способом привлечения финансирования, чем многие 

классические варианты. При этом, возвращаясь к потенциалу развивающихся 

стран, надо отметить, что, в отличие от секьюритизации в развитых странах, 

рассмотренных на примере США, акценты расставлены не в сторону высоких 

технологий и инноваций, а, учитывая, что большинство развивающихся стран 

– это сырьевые экономики, в сторону экспортных доходов, как правило, 

нефти и газа. 

 
Рис. 16. Потенциал секьюритизации экспортных поступлений  
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Рис. 17. Потенциал секьюритизации будущих доходов в развивающихся странах 
Источник: Применение секьюритизации денежных потоков в целях 
финансирования экономического развития, Есин П.Д.13 
Основная проблема развивающихся стран – это частые финансовые 

кризисы и колебания, которые сильно влияют на потоки капитала. В условиях 

кризиса ликвидности компаниям становится особенно тяжело привлекать 

финансирование, иностранные инвестиции в развивающиеся страны 

сокращаются, да и внутри страны инвесторы становятся особенно осторожны 

относительно распоряжения временно свободными средствами из-за условий 

неопределенности.  

 
Рис. 18. Влияние кризисов на объем инвестиций в развивающиеся страны , $ 
Источник:  Development financing during a crisis: securitization of future receivables,  
Suhas Ketkar, Dilip Ratha 

                                                        
13 Приложение В 
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Для многих компаний выход на рынки капитала в условиях кризиса 

оказался возможен исключительно благодарая секьюритизации, при этом, по 

различным оценкам, они сэкономили до 300 базисных пунктов.  

Рассмотренные примеры демонстрируют, что даже в условиях 

нестабильности у компаний остается в распоряжении инновационная техника 

привлечения необходимого финансирования. Но  более того, дефолты по 

бумагам, выпущенным в процессе секьюритизации, редки даже несмотря на 

частые кризисы ликвидности в развивающихся странах. К примеру, по 

ценным бумагам, выпущенным пакистанской телефонной компанией (сделка 

аналогична секьюритизации мексиканской TelMex) на сумму $250 млн в 1997 

году и получившим рейтинг BBB- от S&P (что на четыре ступени выше 

сувереннего рейтинга Пакистана на тот момент – B+) не был объявлен дефолт 

даже при дефолте государственных обязательств во время финансового 

кризиса 1998 года.  

В развивающихся странах очень известна проблема стоимости 

привлечения финансирования эмитентами инвестиционного класса, которые 

сталкиваются с невозможностью получить высокий рейтинг из-за низкого 

суверенного рейтинга. Как известно, система рейтинговой оценки эмитента 

устроена так, что компания не может получить рейтинг выше, чем 

суверенный рейтинг государства, в котором она зарегистрирована. Это 

приводит к неоправданно высоким издержкам по обслуживанию долга для 

компаний, которые на практике оказываются намного более надежны и 

платежеспособны.14 

Секьюритизация позволяет использовать зарубежное SPV для выпуска 

ценных бумаг, и, как показывает практика, подавляющее большинство сделок 

демонстрируют существенную экономию на привлечении средств за счет 
                                                        
14 Приложение В 
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заметного сокращения спреда доходности ценных бумаг по отношению к 

безрисковым инструментам.  

Например, в описанной выше сделке Pemex спред по бумагам разного 

транша по сравнению с 30-летными бумагами правительства США 

составляет: 

Таблица 1- Доходность траншей Pemex относительно безрисковых инструментов 

Рейтинг Объем, $млн  
Срок 

обращения, лет 
Спред, б.п. 

AAA 500 5 125 
BBB 350 8,5 350 
AAA 400 11 175 
BBB 250 20 412,5 

 Источник:  «Whole business securitization in emerging markets»,  Claire A. Hill 

Главным недостатком можно назвать уже упоминавшийся факт 

чрезвычайной сложности структурирования сделки и, как следствие, ее 

высокая стоимость. В развивающихся странах не так много мощных 

эмитентов, для которых организация секьюритизации окажется экономически 

эффективной, т.е. принесет преимущества и экономию несмотря на высокие 

издержки. В среднем, сопровождение секьюритизации стоит $2-3 млн в 

зависимости от сделки.  

Ситуацию осложняет отсутствие сложившихся образцов по 

организации подобных сделок, что усложняет и удорожает процедуру. Это 

связано как с новизной данных сделок и отсутствием опыта, так и с 

трудностью их стандартизации в принципе ввиду множества факторов, 

которые необходимо учесть в каждой конкретной сделке. 

В качестве еще одного существенного недостатка следует выделить 

слабо развитую законодательную базу в развивающихся странах. Это 

негативно влияет на возможность структурирования с двух сторон. Во-
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первых, если законодательство не предполагает возможность учреждения 

специального юридического лица, оригинатор вынужден использовать SPV, 

зарегистрированное на территории другого государства. Это ведет 1) к 

усложнению сделки, поскольку необходимо принимать во внимание 

законодательство другого государства и 2) номинированию бумаг в 

иностранной валюте, что удорожает их обслуживание при частых колебаниях 

национальной валюты.  

Во-вторых, слабая законодательная база не позволяет устранить 

неопределенность сделки и недоверие потенциальных инвесторов. В итоге в 

развивающихся странах остро чувствуется необходимость государственной 

поддержки и предоставление дополнительных гарантий. 

Сравнивая особенности корпоративной секьюритизации в развитых и 

развивающихся странах на примерах США и Латинской Америки, можно 

сделать следующие выводы. Главные претенденты для сделок 

секьюритизации в развивающихся странах – это эмитенты инвестиционного 

класса по национальным меркам, попадающие под ограничения низкого 

суверенного рейтинга государства. Для сравнения, в США – это новые,  

инновационные компании с большой потребностью в финансировании 

наукоемких разработок. И с этой точки зрения США лучше применяют 

концепцию секьюритизации,  поскольку ее смысл можно выразить 

следующим образом: «вам не нужно быть очень хорошей, давно успешной и 

всем доказавшим свою надежность компанией, вам достаточно обладать 

набором очень хороших активов, подходящих для сделки». 

Рассмотрев сделки в развитых и развивающихся странах можно 

поднять вопрос о факторах, влияющих на их исход.  

Несмотря на существования других указанных рисков, на наш взгляд, 

главным остается риск актива, лежащего в основе. Чем легче предугадать 
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будущие платежи, генерируемые им, тем больше шансов у сделки оказаться 

выигрышной и «пойти по плану». Говоря о таких активах, как 

интеллектуальная собственность, мы предполагаем, что по сравнению с 

экспортными доходами от продажи сырья, это относительно ненадежный вид 

актива. Тем не менее, в странах, где происходят подобные сделки, т.е. 

странах развитых с наиболее развитым финансовым рынком, вопрос 

организации сложных сделок секьюритизации стоит не так остро, как в 

развивающихся: это имеет место как благодаря возможностям создания 

надежной структуры даже при всей ее сложности, так и благодаря развитому 

законодательству, предоставляющему необходимую юридическую базу. 

 

2.2. Анализ опыта корпоративной секьюритизации в России 

 

Анализируя структуру производства в России, надо, конечно, 

подчеркнуть, что Россия является сырьевой экономикой с неразвитым 

финансовым рынком. Это приближает ее больше к странам Латинской 

Америки. Данное утверждение подтверждает тот  факт, что единственная 

сделка, которую можно назвать примером корпоративной секьюритизации в 

России, состоялась в 2004 году в целях привлечения финансирования ОАО 

«Газпром». Обеспечением по сделке выступили будущие доходы от 

экспортной продажи газа. 

Надо отметить, что на момент выпуска облигаций, т.е. в 2004 году, 

российское законодательство и существующая юридическая база закрепляли 

исключительно понятие секьюритизации ипотечных обязательств на основе 

закона «Об ипотечных ценных бумага». Соответственно, т.к. институт SPV 

еще не был введен в нашей стране, для совершения сделки использовалась 

зарубежная компания.  
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Схематично сделку можно представить в следующем виде: 

 
Рис. 19. Схема секьюритизации экспортных доходов «Газпром» 
Источник: составлено автором по данным СМИ 
В качестве SPV выступила компания, зарегистрированная в 

Люксембурге. Сделку можно обозначить как заем, предоставленный 

«Газпрому» компанией «Gazprom International S.A.». Обеспечением по 

данным облигациям выступили будущие потоки платежей, основанием для 

которых послужили уже существующие на тот момент долгосрочные 

контракты на поставку газа между дочерней организацией «Газпрома» 

«Газэкспорт» и двумя компаниями из Италии и Нидерландов.15 

Необходимо обратить внимание, что стоимость привлечения 

финансирования в данном случае, т.е. фиксированная ставка купона по 

выпущенным облигациям, считается рекордно низкой на момент сделки и 

составляет 7,201% ежегодно.  

Для сравнения данного метода с другими возможностями по 

привлечению финансирования, средние процентные ставки за 2004 год: 

                                                        
15 Основные параметры сделки в приложение Г 
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Таблица 2 - Сравнение средней стоимости доступного финансирования 

Средняя ставка купона 
при размещении 
облигаций (ист. – 
ММВБ, 2004) 

Средняя ставка по 
кредитам нефинансовым 
организациям в долларах 
США (ист. – статистика 

ЦБ РФ) 

Стоимость 
заимствования 

11,3% 8,3% 7,201% 
Источник: ММВБ, ЦБ РФ 

При этом выпуск получил рейтинг от двух ведущих агентств (Fitch и 

Standard&Poor’s) на уровне BBB-, что соответствует инвестиционной 

категории. При этом данный рейтинг оказался на несколько ступеней выше 

как рейтинга самого «Газпрома», так и суверенного рейтинга РФ, которые 

находились в тот момент на спекулятивном уровне. Таким образом, в данной 

ситуации удалось благодаря использованию зарубежной SPV заметно снизить 

стоимость финансирования. 

Таблица 3 - Сравнительный рейтинг облигаций 

Агентство Выпуск облигаций “Газпром” Суверенный 
рейтинг РФ 

S&P BBB- 
(инвестиционный) 

 
BBB / стабильный 

BB 
(на две ступени 

ниже) 

BB+ 
(на ступень ниже 
инвестиционного) 

Fitch BBB- 
(инвестиционный) 

 
 

BB- 
(на три ступени 

ниже) 

BB+ 
(на ступень ниже 
инвестиционного) 

Источник: S&P, Fitch 

Спустя два года, в 17 января 2006 года Standard&Poor’s подтвердило 

рейтинг данных структурированных обязательств на уровне BBB вслед за 

повышением рейтинга самого “Газпрома” с BB до BB+ и пересмотром 

контракта с Украиной на транзит и поставку газа. 

Попробуем оценить, что является основным риском, к которому 

сводится вероятность того, что эмитент не сможет выполнить свои 

обязательства. 
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В данной ситуации, когда нет оснований предполагать необходимость 

замены оператора активов с «Газпрома» на другое юридическое лицо, 

экономические риски сводятся исключительно к риску неплатежа со стороны 

покупателей газа. Поскольку актив существует на момент организации 

сделки благодаря заключенным контрактам, он оказывается максимально 

(при существующем законодательстве) отделен от предпринимательских 

рисков оригинатора.  

Тем не менее, законодательство по секьюритизации в 2004 году было 

абсолютно не развито, что увеличивает для сделки  юридические риски.  

Здесь, на наш взгляд, компания-оригинатор не нуждается в 

доказательстве собственной платежеспособности в долгосрочной 

перспективе. В данном случае использование механизма секьюритизации 

главным образом позволяет выйти за пределы низкого суверенного рейтинга: 

сам «Газпром» это  сделать не может, однако платежеспособность компании, 

несомненно, не оказывается под вопросом.   

Тем не менее, с 2004 года корпоративная секьюритизация российскими 

компаниями не проводилась. 

 

2.3. Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта 

корпоративной секьюритизации 

 

Несмотря на то,  что в Восточной Европе Московская Биржа является 

лидером по объему торгов, по сравнению с развитыми рынками разница в 

объеме торгов, количестве клиентов и многообразии торгуемых 

инструментов является существенной. 

Кроме этого можно выделить тот факт, что на момент ипотечного 

кризиса в США, где рынок секьюритизации ипотечных требований достиг 
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невероятных масштабов, в России данные механизмы лишь начинали 

зарождаться. Поэтому финансовый кризис 2008 года стал сильным ударом по 

до конца не сложившемуся на тот момент российскому рынку 

секьюритизации и на длительное время остановил его развитие.   

 
Рис. 20: Объемы секьюритизации в России, $ 
Источник:  SIFMA 

ё 

Рис. 21: Сравнительные объемы секьюритизации в России, США и Европе, $ 
Источник:  SIFMA  
Специфика США - в многообразии сделок ввиду развитого 

финансового рынка и большого количества возможностей по созданию 

инновационных структурированных продуктов. Организаторы сделок в США 

на практике используют принцип “если это актив – секьюритизируйте его”, 
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поскольку на любого, даже самого нетипичного инструмента на рынке США 

найдется потребитель.  

В России же ситуация совершенно противоположная: потенциальные 

инвесторы требуют в первую очередь надежности инвестиций. Подобные 

эксперименты с классами активов в России могут появиться очень нескоро; в 

настоящий момент, как показывает пример “Газпрома”, секьюритизация 

интересна именно с позиции повышения инвестиционного качества 

выпускаемых долговых бумаг. Для этого должен использоваться как можно 

более стандартизированный, хорошо поддающийся оценке актив. 

Сырьевой характер экономики, характерный для развивающихся стран, 

делает Россию более похожей на страны Латинской Америки. Однако, в этих 

странах опыт проведения корпоративной секьюритизации насчитывает более 

25 лет, и данная схема является общепризнанной для финансирования 

капиталоемких проектов.  

 Более того, в Латинской Америке на данный момент большая часть 

сделок является внутренними, т.е. законодательство развито в достаточной 

степени и осуществление трансграничных схем не является необходимостью: 
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Рис. 18. Сравнительные объемы внутренней и трансграничной секьюритизации в 
Латинской Америке 

Источник: Latin American Securitization 2012 Outlook 
В России же, однако, все сделки секьюритизации, не связанные с 

ипотекой, осуществлялись исключительно как трансграничные ввиду 

отсутствия на момент проведения необходимого законодательства. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В РОССИИ 

3.1. Перспективы проведения корпоративной секьюритизации в 

аспекте российского законодательства 

 

 До 2013 года законодательство в РФ не предусматривало возможностей 

проведения корпоративной секьюритизации. С точки зрения 

законодательства была возможна только секьюритизация ипотечных 

обязательств на основе закона «Об ипотечных ценных бумагах», поэтому 

сделки, не связанные с ипотекой, проходили за пределами России. В 2013 

году был принят закон №  379-ФЗ «О внесении поправок в отдельные 

законодательные акты РФ», вступающий в силу с 1 июля 2014 года. 

1) С юридической стороны основополагающее значение имеет 

возможность использования будущих доходов как покрытие по облигациям. 

 До момента вступления данного закона обеспечение по облигациям 

могли составлять исключительно: 

• Поручительство 

• Банковская, государственная или муниципальная гарантия 

• Залог недвижимости или ценных бумаг. 

С момента принятия закона закрепляется возможность выпуска 

облигаций, обеспеченных любыми денежными требованиями к третьим 

лицам, что делает возможным корпоративную секьюритизацию. 

2) Появление специализированного финансового общества (СФО – 

аналог SPV). Данное общество является нейтральным с точки зрения 

налогообложения, поскольку все платежи, связанные с его уставной 

деятельностью, не облагаются налогом на прибыль. Закон также 

предусматривает концепцию удаленности от банкротства: 
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• специальная правоспособность СФО; 

• запрет на наличие сотрудников; 

• ограничение добровольной ликвидации; 

• передача полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей компании, а функций бухгалтерского учета – 

специализированной компании; 

• ограничение круга лиц, которые вправе подавать заявления о  

признании СФО банкротом. 

3) Эффективные правила о залоге, необходимые, чтобы обеспечить 

возможность передачи бизнеса оригинатора другому оператору активов в 

случае его несостоятельности. В залог SPV передаются: 

• недвижимое имущество; 

• движимое имущество (инвентарь, оборудование, запасы сырья и  

материалов); 

• залог прав требований (в том числе будущих прав требований, 

вытекающих из существующих контрактов); 

• залог акций. 

4) Появление специальных счетов. 

Номинальный счет открывается владельцу счета для совершения 

операции ̆с денежными средствами, права на которые принадлежат другому 

лицу или нескольким лицам – бенефициару (бенефициарам);  

Специальный счет эскроу открывается для учета и блокирования 

денежных средств, полученных банком (эскроу- агентом) от владельца счета 

(депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, 

депонентом и бенефициаром.  
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3.2. Тенденции развития корпоративной секьюритизации в 

России 

 

Актуальность проведения корпоративной секьюритизации в масштабах 

российской экономики 

 
Рис. 17: Сравнение стран по уровню добычи нефти  
Источник: Statistical Review of World’s Energy, 2012 
Как уже было отмечено, Россия является развивающейся страной с 

сырьевой экономикой. Экспортные доходы от продажи сырья – очень 

качественный и потенциально пригодный для секьюритизации актив. Для 

этого есть несколько причин: 

1) запасы нефти и газа в стране, а также перспективы разведывания 

новых месторождений и эксплуатации существующих хорошо известны и 

достаточно измеримы; 

2) при условии возможности выхода на глобальные рынки нефть и газ 

как актив чрезвычайно ликвидны; 

3) крайне маловероятно негативное вмешательство государства в 

данный сектор, поскольку добыча и экспорт сырья имеет стратегическое 

значение и сильно влияет на национальное благосостояние; 
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4) высокая стоимость организации сделки делает ее экономически 

эффективной лишь при больших объемах эмиссии; суммы по контрактам на 

поставку сырья, как правило, значительны; 

5) контакты на поставку сырья обычно долгосрочны, что позволяет 

предсказывать будущие потоки платежей с большей уверенностью и 

легкостью и помогает компаниям привлекать долгосрочное финансирование; 

6) эмитенты – крупные компании (часто государственные или с 

государственным участием), которые, имея серьезное значение в рамках 

национальной экономики, могут рассчитывать на государственную 

поддержку даже при крайне кризисных временах (как уже было отмечено, 

вероятность несостоятельности «Газпрома» очень мала). 

 Тот факт, что потенциальные субъекты сделок по секьюритизации  - 

крупные системообразующие предприятия, так же говорит о возможности 

данных компаний нести значительные расходы по организации сделок.  

 Более того, эти компании – компании инвестиционного класса, которые 

не могут самостоятельно преодолеть «потолок» суверенного рейтинга. 

Секьюритизация помогает получить финансирование по цене, объективно 

соответствующей возможностям компании, и снижает значимость 

суверенного рейтинга как инструмента политического воздействия на 

экономику государства.  

Таблица 5: История изменений суверенного рейтинга РФ 

  1996 1998 2000 2004 2006 2009 2015 
Fitch BB+ CCC B- BBB- BBB+ BBB BBB-  

  1996 1998 2000 2003 2008 2014 2015 
Moody's B2 Ca Caa2 Baa3 Baa1 Baa2 Baa3 

  1996 1998 2000 2005 2008 2014 2015 
S&P BB- CCC- B- BBB+ BBB BBB- BBB- 
Источник: Информационное агентство ТАСС 
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Следует обратить внимание не только на тенденцию снижения 

суверенного рейтинга РФ, но также на закрытие доступа на европейский и 

американский рынки капитала для ряда крупных предприятий, которых мы 

считаем потенциальными эмитентами. В этих условиях особенно актуальной 

становится возможность проведения сделок секьюритизации внутри 

государства. 

 В качестве побудительного момента также можно отметить 

существование в  России низкой инвестиционной культуры и отсутствие 

разнообразия на рынке финансовых инструментов. Ценные бумаги, 

выпускаемые в результате секьюритизации, представляют собой 

инновационный вид инструмента, хорошо сочетающий риск и доходность, 

дающий возможность институциональным инвесторам возможность 

диверсификации портфеля вложений. 

Направления совершенствования 

 Как уже было отмечено, финансовый рынок в России слабо развит, а 

отсутствие опыта и лишь недавнее появление необходимого законодательства 

делают абсолютно маловероятным осуществление в стране сделок по 

секьюритизации специфических активов вроде интеллектуальной 

собственности в ближайшем будущем. Тем не менее, для компаний, 

проводящих инновационные разработки и наукоемкие проекты, теоретически 

вариант корпоративной секьюритизации является достойной альтернативой 

традиционным способам привлечения финансирования для их 

осуществления. Это характерно лишь для развитого финансового рынка и 

многолетнего опыта секьюритизации. 

 В ближайшей перспективе Россия может развиваться по пути стран 

Латинской Америки. Как было отмечено ранее, данные страны сближают: 

• сходная структура производства; основа экономики – добыча и 
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экспорт сырья; 

• крупные олигополистические компании – экспортеры сырья,  

приближенные к государственным структурам, являются потенциальными 

эмитентами16 

• нефть и газ – хороший вид актива, приносящего будущие  

денежные доходы, поскольку они хорошо поддаются оценке, прогнозируемы 

на длительную перспективу и максимально ликвидны; в то время как в 

развивающихся странах потенциально пригодный для сделки актив должен 

быть очень надежен ввиду неразвитой базы инвесторов; 

• цели секьюритизации – это в первую очередь снижение 

стоимости обслуживания займа, возможность выйти за пределы низкого 

суверенного рейтинга; 

• сходные риски (неустойчивость национальной валюты, частые  

колебания и кризисы). 

В настоящее время экономические предпосылки и появление 

соответвующего закона делают развитие корпоративной секьюритизации в 

России очень возможным в ближайшем будущем. На пути становления 

данного рынка, следует обращать внимание на более чем двадцатипятилетний 

опыт Латинской Америки в данном вопросе, что делает ее хорошим 

ориентиром для российской экономики. 

 Тем не менее, несмотря на появление нового закона, в России в 

настоящий момент существует множество препятствий для распространения 

сделок корпоративной секьюритизации. Эти препятствия можно назвать 

следствиями отсутствия опыта (получается замкнутый круг) и сложностью 

организации даже при совершенном законодательстве. 

                                                        
16 Приложение Д 
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1) Отсутствие доверия инвесторов ко всей схеме сделки 

секьюритизации, поскольку ситуация отделения активов в России не 

опробована в достаточной степени; 

2) Инвесторов кроме кредитного качества бумаг интересует также их 

ликвидность, которая в настоящее время остается достаточно низкой из-за 

небольшого количества выпущенных бумаг (данный пункт можно 

рассматривать следствием предыдущего); 

3) Отсутствие судебной практики. Для надежности сделки в глазах 

инвесторов наличия в законодательстве определенных пунктов недостаточно, 

эти условия должны легко и быстро реализовываться на практике.  

Ввиду рассмотренных обстоятельств, можно сделать следующее 

предположение: корпоративная секьюритизация в России имеет все 

возможности для проведения при наличии объективного интереса к ней со 

стороны потенциальных эмитентов. Это делает ее распространение вопросом 

времени. Однако, рассчитывать на скорое бурное развитие данного рынка не 

следует, поскольку при всей сложности данной схемы (высокие 

организационные издержки и отсутствие широкой базы инвесторов) 

проведение ее будет определяться лишь необходимостью отдельных 

эмитентов, а значит сделки будут иметь редкий разовый характер. Тем не 

менее, по мере постепенного развития рынка, в долгосрочной перспективе 

можно ожидать, что корпоративная секьюритизация станет одним из 

основных инструментов структурированных финансов в нашей экономик 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Концепция секьюритизации пытается доказать свою полезность за счет 

надежности и грамотного структурирования, ее повышающего. Однако, как 

мы выяснили на примерах, не все сделки можно назвать удачными.  

Когда мы говорим о секьюритизации (и особенно о корпоративной, 

которая оказывается много сложнее), мы подразумеваем множество 

технических сложностей. Конечно, все оказывается достаточно просто, когда 

оригинатор оказывается способен обслуживать и впоследствии погасить долг; 

трудности возникают в обратной ситуации, и здесь основой выступает 

широкая юридическая база, позволяющая реализовать на практике принципы 

повышения надежности сделки. 

Попробуем ответить на вопрос, почему же при такой сложной 

структуре, нацеленной на максимальную защиту от дефолта, сделка может 

оказаться неудачной; по каким причинам такая, казалось бы, эффективная 

концепция привела к глобальному кризису. 

На наш взгляд, корень проблемы – это лежащий в основе сделки актив. 

Оценка надежности зачастую сводится к самой структуре сделки, которая 

весьма сложна и всячески пытается минимизировать риски инвесторов, 

однако не дает ответа на основополагающий вопрос: что, если актив 

обесценится и не принесет дохода? Если должники по ипотеке один за 

другим перестанут выполнять обязательства? Если разрабатываемый 

препарат не получит одобрения и не выйдет на рынок? Если окажется, что 

патент неправильно офрмлен? Если появится более совершенная разработка, 

которая превзойдет и вытеснит имеющийся образец?  Как показала практика, 

это несправедливо, когда неликвидные проблемные финансовые активы 

конвертируются в облигации с рейтингом triple A, потому что какой бы 
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совершенной структура сделки ни была, надежность инструмента все равно 

определяется качеством актива, лежащего в основе. 

Для корпоративной секьюритизации оценка актива может оказаться 

очень сложным вопросом. Ситуацию осложняет факт, что на данный момент 

не существует общепризнанных механизмов, позволяющих оценить 

надежность лежащих в основе нестандартных активов, приносящих 

операционный доход.  А ведь, когда речь идет о корпоративной 

секьюритизации, в каждой отрасли – свой специфический актив; будь то 

доходы от продажи газа или лицензионнные платежи, в основе сделки будет 

лежать то, чем занимается компания. В данной ситуации сложно оценить 

беспристрастно, насколько актив, являющийся обеспечением, не зависит от 

предпринимательских рисков  компании, будучи и оставаясь продуктом ее 

деятельности. 

Чем специфичнее актив, потенциально являющийся обеспечением 

выпускаемых ценных бумаг, тем совершеннее и продуманнее должна быть 

юридическая база и механизмы, гарантирующие ее исполнение, чтобы 

структурирование сделки делало ценные бумаги действительно максимально 

надежными и позволяло как эмитенту, так и инвесторам, использовать все 

преимущества сущности секьюритизации. 

 

 

 

Данная бакалаврская работа выполнена мною самостоятельно» 

 

«___» _________________ 20__г.     __________________ 
                          (дата сдачи работы на кафедру)                                                  (подпись автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ17 

Эмиссия, $  млрд 

  Treasury Mortgage-Related Corporate Debt 
Asset-
Backed Total 

1996 612,4  542,8 343,7 120,4 2 082,5 
1997 540,0  692,3 466,0 122,6 2 364,7 
1998 438,4  1 249,6 610,7 146,7 3 328,6 
1999 364,6  1 117,3 629,2 144,3 3 027,8 
2000 312,4  771,8 587,5 190,2 2 506,8 
2001 380,7  1 812,6 776,1 205,4 4 402,1 
2002 571,6  2 493,2 636,7 215,6 5 314,4 
2003 745,2  3 402,0 775,8 231,2 6 753,9 
2004 853,3 2 341,7 780,7 222,7 5 434,3 
2005 746,2 2 691,5 752,8 289,1 5 521,8 
2006 788,5 2 593,3 1 058,9 268,2 5 786,7 
2007 752,3 2 419,1 1 127,5 289,0 5 848,3 
2008 1 037,3  1 406,4  707,2  268,6  4 793,7 
2009 2 074,9 2 070,4 901,8 151,8 6 695,2 
2010 2 304,0 2 009,9 1 062,7 106,6 7 120,0 
2011 2 103,1 1 676,9 1 012,1 124,1 6 035,5 
2012 2 304,5 2 067,4 1 364,9 201,1 7 041,1 
2013 2 140,0 1 966,0 1 413,8 188,9 6 463,2 
2014 2 215,4 1 270,5 1 434,8 225,4 5 861,0 

 

Бумаги в обращении, $ млрд 

    Mortgage Corporate     

  
Treasury Related Debt 

Asset-
Backed 

Total 

1980 623,2 111,4 458,6   2 536,9 
1981 720,3 127,0 489,2   2 811,7 
1982 881,5 177,1 534,7   3 192,9 

                                                        
17 Источник: SIFMA  
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1983 1 050,9 248,3 575,3   3 641,0 
1984 1 247,4 302,9 651,9   3 891,3 
1985 1 437,7 399,9 776,6 1,2 4 582,9 
1986 1 619,0 614,7 959,3 11,3 5 278,2 
1987 1 724,7 816,0 1 074,9 18,1 5 933,7 
1988 1 821,3 973,6 1 195,8 25,8 6 575,6 
1989 1 945,4 1 192,7 1 292,4 37,3 7 187,3 
1990 2 195,8 1 340,1 1 350,3 66,2 7 709,4 
1991 2 471,6 1 577,1 1 454,6 91,7 8 342,9 
1992 2 754,1 1 774,3 1 557,1 116,4 8 953,9 
1993 2 989,5 2 209,0 1 782,8 132,5 9 998,1 
1994 3 126,0 2 352,9 1 931,1 161,9 10 660,1 
1995 3 307,2 2 432,1 2 080,2 214,9 11 403,9 
1996 3 459,7 2 606,4 2 240,7 296,8 12 354,1 
1997 3 456,8 2 871,8 2 450,2 392,5 13 375,5 
1998 3 355,5 3 243,4 2 772,0 477,8 14 643,0 
1999 3 266,0 3 832,2 3 112,6 583,5 16 322,0 
2000 2 951,9 4 119,3 3 393,1 699,5 17 312,2 
2001 2 967,5 4 711,0 3 817,2 811,9 18 783,3 
2002 3 204,9 5 286,3 4 028,0 902,0 20 199,8 
2003 3 574,9 5 708,0 4 302,4 992,7 21 720,0 
2004 3 943,6 6 289,1 4 530,2 1 096,7 24 407,3 
2005 4 165,9 7 206,4 4 596,2 1 275,0 26 436,0 
2006 4 322,9 8 376,0  4 834,7 1 642,8 29 156,0 
2007 4 516,7 9 372,6  5 245,5 1 938,7 31 732,8 
2008 5 774,2 9 457,6  5 408,8 1 799,1 33 106,8 
2009 7 249,8 9 341,6  5 926,0 1 682,0 33 857,8 
2010 8 853,0 9 221,4  6 543,8 1 476,2 35 379,5 
2011 9 928,4 9 043,8  6 618,1 1 329,9 35 699,2 
2012 11 046,1 8 814,9 7 050,5 1 253,4 36 586,8 
2013 11 854,4 8 720,1 7 457,9 1 252,3 37 779,7 
2014 12 504,8 8 729,2 7 840,3 1 335,6 38 994,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ18 

 

Эмиссия, $ млн 

  WBS ABS MBS Total 
1985 0,00 0,00 55,55 55,55 
1986 0,00 0,00 0,00 0,00 
1987 0,00 0,00 1 010,62 1 010,62 
1988 0,00 0,00 5 635,07 5 635,07 
1989 0,00 0,00 3 012,04 3 012,04 
1990 0,00 0,00 3 862,96 3 862,96 
1991 0,00 390,83 5 380,20 5 771,03 
1992 0,00 279,72 1 483,12 1 762,84 
1993 0,00 2 298,54 2 043,18 4 449,97 
1994 0,00 1 937,73 6 950,59 9 253,22 
1995 892,34 2 519,57 3 188,50 6 600,41 
1996 132,52 7 684,26 5 722,55 25 097,89 
1997 1 448,64 2 490,88 18 249,83 25 632,23 
1998 1 743,81 9 016,29 17 653,80 33 175,84 
1999 5 058,24 20 875,53 33 286,59 71 155,83 
2000 3 950,11 12 527,98 53 571,81 87 017,30 
2001 4 669,44 32 024,24 67 609,36 139 994,23 
2002 10 449,40 30 419,04 91 250,46 153 223,22 
2003 21 077,29 35 524,46 157 194,02 250 490,38 
2004 10 261,88 56 758,67 188 403,23 313 661,30 
2005 15 510,13 63 285,38 267 775,94 439 281,78 
2006 14 412,46 72 825,37 414 931,06 619 625,92 
2007 11 513,28 49 867,73 566 134,26 818 708,49 
2008 0,00 98 223,58 912 418,68 1 209 845,93 
2009 2 605,51 75 012,07 356 847,25 589 536,11 
2010 5 904,89 42 017,40 370 450,92 510 361,45 
2011 4 484,90 101 629,01 313 469,79 519 513,31 
2012 4 760,70 67 007,26 177 337,87 324 497,68 
2013 7 237,43 95 188,32 97 559,32 238 864,18 
2014 5 037,17 62 515,32 156 111,01 287 291,66 

 

 

                                                        
18 Источник: SIFMA совместно с AFME 
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Облигации в обращении с распределением по рейтингу, $ млн 

 

  WBS ABS MBS Total 
Aaa\AAA 0,00 100 718,70 541 291,36 699 288,84 

Aa\AA 2 796,34 16 930,47 145 396,39 201 835,69 
A\A 32 442,85 38 774,28 229 708,01 354 153,34 

Baa\BBB 38 269,01 32 208,56 80 065,19 165 864,13 
Ba\BB 8 580,27 4 133,62 34 486,29 59 261,91 
B\B 2 560,46 3 884,25 31 588,09 44 462,96 

Caa\CCC and Below 168,34 7 747,23 34 593,57 61 981,48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Объемы секьюритизации в развивающихся странах по видам активов19 

 
 
Количество эмитентов инвестиционного уровня в странах с низким 

суверенным рейтингом20 

 

                                                        
19 Применение секьюритизации денежных потоков в целях финансирования 

экономического развития, Есин П.Д. 
 
20 Development financing during a crisis: securitization of future receivables»,  Suhas 

Ketkar, Dilip Ratha 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ «ГАЗПРОМ»21 

 

Эмитент Gazprom International S.A. 

Гарант Gazexport Ltd 

Газпром 

Дата выпуска 29.07.2004 

Тип облигаций Процентные 

Fixed-Rate Eurobond 

Ставка купона 7,201% 

Срок обращения 15 лет (5665 дней) 

Номинал $1000 

Общая сумма привлеченных средств $1,25 млрд 

Цена размещения 100% 

Дата начала погашения 01.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Источник: Quote РБК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТЫ – КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ В РФ22 

 

Номер в мировом 

рейтинге  

Forbes Global 2000 

Компания Выручка Прибыль Активы Капитализация 

27 Газпром $158 B $24.1 B $356 B $62.5 B 

59 Роснефть $129 B $9 B $150 B $51.1 B 

109 
ЛукОйл $121.4 B $4.7 B 

$111.8 

B 
$43.5 B 

124 Сбербанк $58.1 B $7.6 B $420 B $26.9 B 

209 Сургутнефтегаз $26.6 B $8.8 B $74.6 B $24.2 B 

555 Транснефть $22 B $4.1 B $56.8 B $3.6 B 

576 

Норильский 

Никель 
$11.9 B $1.9 B $13.1 B $29.2 B 

615 
ВТБ Банк $28.4 B $109 M 

$203.2 

B 
$14.6 B 

701 Магнит $19.8 B $1.2 B $6.1 B $20.4 B 

710 Татнефть $12.3 B $2.4 B $12.2 B $12.1 B 

748 НОВАТЭК $9.3 B $965 M $11.7 B $26.3 B 

 

                                                        
22 Источник: Forbes Global 2000 

http://www.forbes.com/global2000/list/#country:Russia 


