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Уважаемые читатели!
Мы рады представить вам очередной, третий выпуск «Энцик
лопедии российской секьюритизации».
Мы становимся свидетелями того, как стремительно разви
вается рынок секьюритизации, доказывая эффективность дан
ного финансового инструмента. В 2013 году было секьюрити
зировано активов на сумму более 100 млрд руб. Особенностью
рынка стало появление мультиоригинаторных сделок. Разви
тие этого направления позволит небольшим компаниям се
кьюритизировать свои активы, объединяя их в большие пулы.
Сильный импульс рынку придаст принятый в конце прошло
го года пакет законов о секьюритизации, который открывает
широкую дорогу сделкам неипотечной секьюритизации. В те
кущем году мы, вероятно, станем свидетелями развития этого
направления.
Наблюдая развитие рынка секьюритизации и увеличивающий
ся интерес к этому финансовому инструменту, мы стремимся
удовлетворить спрос участников рынка на качественную аналити
ческую и статистическую информацию.
Энциклопедия дает возможность каждому участнику рынка
поделиться своим опытом высказать экспертное мнение. В на
стоящем выпуске Энциклопедии ведущие эксперты сделали под
робный анализ наиболее интересных российских сделок, а также
осветили финансово-экономическую ситуацию в США и Европе.
Были рассмотрены последствия ухода ВЭБа с рынка ипотечных
ценных бумаг, принципы выбора вида рефинансирования, зако
нодательное регулирование рынка ИЦБ и многие другие аспекты
рынка.
Приобретайте Энциклопедию, становитесь нашими партне
рами и авторами. Давайте вместе развивать рынок секьюрити
зации и доносить нужную, полезную, актуальную информацию
до его участников.
Мы выражаем признательность компаниям, благодаря
которым стало возможным появление данного издания, и
будем рады видеть новых участников рынка в числе наших
партнеров.
Надеемся, что каждый читатель Энциклопедии найдет в ней
для себя полезную информацию.

Альберт ИППОЛИТОВ,
генеральный директор,
ООО «Русипотека»

Константин ВАСИЛЬЕВ,
начальник
отдела Cbonds,
партнер Cbonds

Г

од, прошедший со времени выхода предыдущего
выпуска Энциклопедии, был для международного и
российского рынка секьюритизации достаточно на
сыщенным, хотя тенденции рынков на Западе и в России
не совпадали, что связано с различным уровнем их разви
тия, местом отрасли в системе финансово-экономических
отношений.
Ожидаемого начала посткризисного восстановления
секьюритизации в Европе и Америке не произошло. На
против, объем выпуска ABS в большинстве сегментов
продолжал снижаться. При этом спрос со стороны инвес
торов, которые, похоже, оправились от шока 2008 года,
вырос и существенно превосходил предложение. В ре
зультате спреды по некоторым обеспеченным структури
рованным бумагам вернулись на докризисный уровень. В
Европе низкая деловая активность была в определенном
смысле замещена активной дискуссией, в которую оказа
лись вовлечены все участники рынка. Теперь вместо акту
ального в кризис вопроса «быть или не быть секьюритиза
ции» центральным пунктом дискуссии стало обсуждение
причин нынешнего состояния рынка и необходимых мер
по его оживлению.
Участники бизнес-сообщества и руководители финан
совых институтов Евросоюза пришли к согласию, что клю
чевым моментом, определяющим нынешнюю низкую
динамику и будущее индустрии, является состояние нор
мативной среды, которая после кризиса приобретала все
более ограничительный характер. Происходящая сегодня
корректировка регулятивных требований призвана осво
бодить потенциал секьюритизации как механизма фонди
рования.
В России, где масштаб рынка секьюритизации еще не
велик, прошедший период был отмечен самыми высоки
ми темпами роста. За 2013 год общий объем сделок по
выпуску ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) увеличился поч
ти на 70% и достиг 140 млрд руб. В результате в прошлом
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Мировые тенденции рынка секьюритизации

Егор СУСИН,
главный эксперт Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк
Окончил Севастопольский государственный технический университет по специализа
ции «Экономика предприятия» (2000). С 2004 по 2012 год работал в Alpari NZ Limited ана
литиком и руководителем аналитического отдела. Занимался оценкой и прогнозировани
ем тенденций мировой экономики и финансовых рынков, составлением аналитических
отчетов и докладов по состоянию ведущих экономик мира, детальной оценкой динамики
отдельных макроэкономических показателей, их тенденций и влияния на финансовые
рынки, прогнозированием динамики валютных рынков. С 2012 года — главный эксперт
Центра экономического прогнозирования Газпромбанка по экономикам зарубежных
стран. Автор ряда статей по теме мировых рынков и экономики.

Экономика США:
новая волна?

В

середине 2013 года ожидания финансовых рынков относительно
перспектив роста экономики США
существенно улучшились, ряд экспертов
пересмотрели прогнозы роста экономики в сторону повышения, на возможности
улучшения прогнозов указали и в МВФ.
Можно ли действительно говорить о том,
что американская экономика встала на
путь устойчивого восстановления, или эта
волна оптимизма сменится очередным
разочарованием, как уже не раз происходило в последние годы? Этот вопрос сейчас
является особенно важным, так как улучшение ожиданий относительно американской
экономики происходит на фоне замедления роста экономик развивающихся стран,
а именно они были драйвером роста мирового ВВП в последние годы. Это замедление
развивающихся стран носит объективный
характер, многие экономики (в том числе
Россия и Китай) сталкиваются с тем, что их
модели роста себя исчерпали, требуются
серьезные реформы, которые не позволят
поддерживать прежние темпы роста. В такой ситуации общий рост мировой экономики в значительной мере будет зависеть от
экономической динамики в США и Европе.
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Улучшение ожиданий относительно пер
спектив американской экономики во мно
гом обусловлено восстановлением рынка
жилья США после провала в 2007–2011 го
дах и достаточно неплохой динамикой рос
та ВВП и рынка труда Штатов в последний
год. Хотя в 2013 году рост американской эко
номики замедлится до 1.7–1.8% против 2.8%
в 2012 году, это происходит на фоне резкого
сокращения дефицита бюджета и повы
шения налогов в прошедшем году. Именно
данный фактор заставляет экспертов гово
рить о существенном ускорении экономи
ческого роста американской экономики в
2014 году, так как дальнейшего ужесточения
фискальной политики сейчас не ожидается.
По итогам календарного 2012 года дефицит
бюджета США составлял $1060 млрд (6.5%
от ВВП), в 2013 году он сократился до $561
млрд (около 3.3% от ВВП), при этом замед
ление экономики составило всего 1 п.п. В
2014 году фискальные факторы не будут
оказывать столь значительного влияния на
экономику, но не стоит переоценивать и по
ложительное влияние. Значительный вклад
в сокращение дефицита бюджета внесли
дивиденды ипотечных агентств, продажа
части активов и ряд других разовых факто

Мировые тенденции рынка секьюритизации

Игорь АКСЕНОВ,
вице-президент, специалист по рискам на рынке
секьюритизированных продуктов, Barclays
С 2009 года является специалистом по рискам на рынке секьюритизированных продук
тов в инвестиционном банке группы Barclays в Нью-Йорке. Ранее, с 2006 года, работал в
группе структурированных кредитных рынков в должности трейдера CDO/CBO/ CLO банка
RBS (Royal Bank of Scotland) в Гринвиче, штат Коннектикут, США. До работы в RBS с 2004 года
занимал должность старшего кредитного аналитика в компании Genworth Financial Asset
Management в Нью-Йорке, где отвечал за кредитный анализ потенциальных инвестиций в
разнообразные долговые продукты развитых и развивающихся рынков. Перед этим, с 2000
года, работал в банке Wachovia, где специализировался на кредитном анализе структуриро
ванных кредитных продуктов, включая коммерческие и потребительские ABS и CDO.

Секьюритизация в США:
оптимизм на фоне
сгущающихся туч

Д

Для большинства типов секьюритизированных продуктов на рынке США прогнозы на текущий год
остаются сдержанно оптимистичными.
Ожидается количественный рост выпус
ков практически всех типов бумаг. Сохраняются и прочие тенденции прошлых лет,
в частности сокращение объема рынка
в целом. Главным неизвестным остается
то, какой эффект произведут на рынок секьюритизации различных классов активов
многочисленные изменения в законодательстве, вступающие в силу в ближайшие
несколько лет.
ПРОГНОЗЫ В ЦИФРАХ
Одной из основных особенностей аме
риканского рынка ценных бумаг явля
ется постепенное снижение доходности
всех типов активов после 2008 года под
давлением программы QE. Для сохране
ния текущего уровня доходности многие
портфельные менеджеры были вынужде
ны покупать все более рискованные типы

ценных бумаг с более низким рейтингом
или с большей дюрацией.
ГАРАНТИРОВАННЫЕ
ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Ожидаемый объем выпуска гаранти
рованных ипотечных бумаг в 2014 году
может достичь $200 млрд с учетом рефи
нансирования, выплат и дефолтов. При
этом спрос на данные инструменты пред
положительно составит около $204 млрд,
большая часть бумаг уйдет на баланс ФРС.
Остальные участники рынка за исключе
нием портфельных менеджеров остаются
нетто-продавцами. Ожидается, что после
ухода с рынка крупнейшего покупателя
с окончанием программы QE в сентябре
именно портфельные менеджеры выступят
нетто-покупателями в случае ожидаемого
спада цен. Если этот процесс будет приоста
новлен, то прогнозируемого расширения
спредов на рынке в 2014 году не произой
дет, что отодвинет нормализацию ситуации
с ценообразованием на этом рынке.
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Марк БОЙС,
заместитель директора европейского направления «Структурированные
финансы» в составе службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s
Начал работу в Standard & Poor’s в 2007 году в должности аналитика по ABSXchange, ком
мерческой платформе Standard & Poor’s по структурированному финансированию.
До прихода в Standard & Poor’s Марк на протяжении четырех лет работал в должности
специалиста по разработке программного обеспечения.
Имеет степени бакалавра и магистра по электроэнергетике Университета Пенсильвании,
а также степень МВА Университета Кембриджа.

Энди САУС,
старший директор и глава аналитического подразделения в рамках
европейского департамента «Структурированные финансы» Standard & Poor’s
С момента своего прихода в Standard & Poor’s в 2003 году руководит аналитической
и проектной работой, связанной с широким классом активов структурированного фи
нансирования. Его группа публикует ежедневные бюллетени и специальные отчеты по
сектору, а также периодические обзоры.
Имеет диплом магистра по инженерному делу и степень доктора наук по вычисли
тельной гидродинамике St. John’s College, University of Cambridge , а также степень MBA
школы бизнеса INSEAD.

Сделки секьюритизации
на европейском
рынке: медленное
восстановление

В

течение нескольких лет, предшествовавших мировому финансовому кризису, секьюритизация была одним
из важных источников финансирования
кредитов европейским потребителям и
компаниям. В частности, в 2007 году объем
новых выпусков облигаций, обеспеченных
жилищной ипотекой (residential mortgagebacked securities, RMBS), был эквивалентен
примерно 1/3 совокупного валового объема
ипотечных кредитов в Великобритании, Нидерландах, Испании и Ирландии. Объем
секьюритизированных ценных бумаг, размещенных среди инвесторов, сократился
почти до нуля в период максимального спада, но в последнее время в некоторых секторах отмечается оживление рынка, и в 2013
году объем секьюритизированных бумаг в

Европе составил 63 млрд евро. Он остается
небольшим в абсолютном выражении по
сравнению с началом 2000-х годов, но если
рассматривать его в сравнении с объемом
обеспечения, то масштаб секьюритизации
отдельных классов активов вновь приближается к докризисным показателям.
Новые облигации выпускаются в рамках
как давно реализуемых программ, так и де
бютных сделок оригинаторов, которые впер
вые обращаются к технологии секьюритиза
ции. Вместе с тем, высокие значения спредов
по сравнению с другими классами активов
и другими регионами означают, что сделки
секьюритизации на европейском рынке при
влекают внимание и старых, и новых инве
сторов. Все это свидетельствует (по крайней
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Мировые тенденции рынка секьюритизации

Андрей СУЧКОВ,
начальник управления секьюритизации, ВТБ Капитал
В Группе ВТБ работает с 2002 года. Под его руководством в банке было создано и полу
чило развитие новое направление — жилищное ипотечное кредитование. В 1993–1996
годах занимал должность руководителя проекта жилищного финансирования в россий
ском представительстве Института экономики города (США) в рамках программы по ре
форме жилищного сектора.
Один из учредителей, член совета фонда «Институт экономики города» — российской
некоммерческой организации, ведущего центра разработки жилищной реформы в РФ.
С 1996 по 1997 год работал исполнительным директором фонда. Один из разработчиков
концепции развития ипотеки в России и создателей «Агентства по ипотечному жилищ
ному кредитованию». С 1997 по 2000 год — заместитель генерального директора АИЖК.
На протяжении почти 20 лет активно участвует в создании законодательной базы и в прак
тической реализации программ ипотечного кредитования и секьюритизации в России.
Окончил экономический факультет МГУ. Кандидат экономических наук.

Рынок секьюритизации:
итоги-2013 и проблемы
развития

П

роблема фондирования растущих
кредитных портфелей российских
банков, в том числе розничных
кредитов и таких долгосрочных кредитов, как ипотека, уже много лет остается
одной из центральных. Какова роль секьюритизации в решении этой проблемы, способна ли она стать значимым инструментом фондирования?
Этот вопрос сохраняет свою актуаль
ность, так как темпы роста розничного
кредитования остаются весьма высокими,
несмотря на их замедление по сравнению
с прошлым годом, в том числе из-за введе
ния ограничительных мер ЦБ. В 2013 году
прирост розничного портфеля составил
28.7% (в 2012 году — 39%), а в таком сег
менте, как ипотечное кредитование, спа
да темпов не было, и в прошедшем году
был в очередной раз побит рекорд по вы
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даче. При этом с третьего квартала приток
вкладов начал замедляться, а в октябре
впервые с 2012 года Росстат зафиксировал
отток сбережений населения с депозитов.
Резкое замедление депозитной ак
тивности в конце 2013 года, связанное
с отзывом лицензий у ряда банков, про
должилось и в начале 2014 года и сопро
вождалось перераспределением ресурсов
от небольших и средних банков в пользу
крупнейших, прежде всего государствен
ных финансовых организаций. Ограничен
ные возможности межбанковского креди
тования, недостаток качественных активов
для заимствования в ЦБ чреваты сокра
щением бизнеса небольших и средних
частных банков, доля которых в активах
банковской системы уже начала сжимать
ся. Одновременно банки продолжают ис
пытывать растущее давление на капитал,
что связано как с регулятивными нововве

Мировые тенденции рынка секьюритизации

Ольга ГЕХТ,
вице-президент – старший кредитный эксперт группы
структурированного финансирования, Moody’s Investors Service
Работает в Moody’s Investors Service с 2005 года и занимает позицию вице-президента –
старшего кредитного эксперта группы структурированного финансирования в команде, от
вечающей за присвоение рейтингов ипотечным ценным бумагам в странах Европы, Ближ
него Востока и Африки. Ольга является координатором деятельности Moody’s на рынках
структурированного финансирования России и других стран СНГ и в этой роли руководит
процессами присвоения рейтингов и взаимодействия с инвесторами на этих рынках. Ольга
также отвечает за анализ и оценку сделок ИЦБ, выпускаемых в России и Великобритании.
До прихода в агентство Moody’s занимала должность аналитика в отделе финансово
го контроля и управления в Citigroup.

Станислав НАСТАСЬИН,
младший вице-президент – аналитик группы структурированного
финансирования, Moody’s Investors Service
Работает в команде, отвечающей за присвоение рейтингов ипотечным ценным бума
гам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, с октября 2012 года и в основном от
вечает за анализ и оценку сделок ИЦБ, выпускаемых в России и Нидерландах. Станислав
также работал в команде RMBS с февраля 2007 по сентябрь 2010 года.
До прихода в агентство Moody’s занимал должность помощника менеджера в от
деле аудита финансовых институтов в KPMG. С октября 2010 по октябрь 2012 года за
нимал должность старшего эксперта в компании BearingPoint GmbH, в отделе Banking
Operations and Applications.
Станислав закончил экономический факультет Сибирской аэрокосмической акаде
мии (г. Красноярск). В 2001 году он получил степень мастера в области международных
экономических отношений Университета г. Констанц (Германия), а в 2005 году — сте
пень кандидата экономических наук в том же университете.

Российский рынок
секьюритизации: показатели
кредитного качества
останутся стабильными

О

бъемы выпуска ипотечных ценных
бумаг продолжили стремительно
расти в 2013 году. За прошлый год
Moody’s присвоило рейтинги 11 выпускам
российских ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (ИЦБ), и одному выпуску ценных бумаг, обеспеченных
финансовыми активами (ABS). Мы также повысили рейтинги облигаций, выпущенных шестью эмитентами ипотечных
ценных бумаг, в результате изменения
нашего подхода к моделированию российских сделок с ИЦБ. В 2014 году увели-

чение объемов эмиссии ИЦБ продолжится, мы ожидаем новых трансакций ABS.
При этом показатели кредитного качества
российских сделок с ИЦБ и с ABS останутся относительно стабильными, несмотря
на некоторое ослабление стандартов андеррайтинга и ухудшение характеристик
секьюритизированных портфелей. Стабильный прогноз обусловлен хорошими
показателями текущих сделок, продолжающимся, хотя и более медленными темпами, экономическим ростом и стабилизацией цен на жилье.
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Партнер рубрики:

Секьюритизация ипотечных активов. Опыт и перспективы

Сергей КАДУК,
директор DCM, Sberbank CIB
Присоединился к команде DCM Sberbank CIB в должности директора в ноябре 2013 года,
возглавив направление секьюритизации. Занимается секьюритизацией с 2005 года, на
чав карьеру в этой области в KPMG Structured Finance Group в Вашингтоне. До прихода в
Sberbank CIB возглавлял управление долговых рынков ООО «ВЭБ-Капитал», инвестицион
ной дочки Внешэкономбанка. В списке проектов, которые были реализованы с его участи
ем, есть выпуски облигаций АИЖК, банка «ДельтаКредит», ИА «ХМБ-1», ИА «Открытие 1»,
«ВЭБ-лизинга», «Западного скоростного диаметра», ВТБ 24, Внешэкономбанка.
Выпускник механико-математического и экономического факультетов МГУ им. М.В. Ломо
носова, имеет степень МВА Darden Graduate School of Business (Университет Вирджинии, США).

Государственная поддержка
рынка ипотечных облигаций
в 2014 году

В

течение трех лет автор статьи возглавлял управление долговых рынков «ВЭБ-Капитала» и руководил
исполнением программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства
доступного жилья и ипотеку в 2010–2013
годах, осуществляя взаимодействие с
участниками программы. Целью программы ВЭБа была поддержка рынка новостроек эконом-класса в сложный кризисный
период. С момента запуска программы
многократно менялся состав ее участников, дополнялись требования, вводились
новые механизмы поддержки застройщиков. Программа дважды продлялась. Второй и последний раз она была продлена
28 мая 2013 года до 31 декабря 2014 года:
к этой дате все участники программы обязаны конвертировать закладные, выданные по ставке не выше 11%, в ипотечные
облигации, а Внешэкономбанк должен
выкупить старшие транши облигаций по
средневзвешенной ставке не выше 7%.
Пока лишь два участника разместили
облигации в рамках программы: ВТБ 24 и

АИЖК. На 1 января 2014 года объем выку
пленных ВЭБом облигаций составил 42.34
млрд руб. Остальные участники продолжали
накапливать ипотечные портфели. Многие из
них жаловались на задержки с вводом жилья
застройщиками и на неопределенные сро
ки государственной регистрации права соб
ственности на построенные метры. Так как
секьюритизации в рамках программы под
лежат только кредиты, выданные на постро
енное и оформленное жилье, то накопление
портфеля закладных, удовлетворяющих тре
бованиям программы, тоже затягивалось.
Несмотря на то что большинству участ
ников программы еще предстоит выпус
тить ипотечные облигации, уже в январе
2014 года можно было констатировать, что
цель по поддержке застройщиков, стиму
лированию строительства нового жилья и
развитию ипотечного кредитования факти
чески достигнута.
Объем ипотечных кредитов, выданных в
рамках программы как на строящееся, так и на
построенное жилье, уже превысил 300 млрд
руб. Строительство жилья эконом-класса за
метно активизировалось. Ставки по ипотеке,
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Раис МУХАМЕТОВ,
к. э. н., управляющий директор управления секьюритизации, ВТБ
Работает в группе ВТБ с 2003 года. Обладает большим опытом работы в области
ипотечного и розничного кредитования. С 2005 года специализируется на органи
зации и структурировании сделок RMBS и их сопровождении. Руководитель многих
проектов секьюритизации и блока сопровождения. Закончил экономический фа
культет МГУ, кафедру экономики зарубежных стран и Институт фондового рынка и
управления. Кандидат экономических наук. В банковской системе работает с 1997
года на руководящих должностях.

Пакетное сопровождение
секьюритизированных сделок
как стратегия лидерства

C

опровождение секьюритизированных
сделок — важнейшее направление
стратегии инвестиционного бизнеса
группы ВТБ на российском рынке сделок
ABS (asset backed securities). В настоящее
время этот рынок характеризуется высокой
конкуренцией, и с каждым годом на нем
появляется все больше игроков. Особенность данного рынка состоит в том, что цена
предоставляемых услуг не всегда выступает
ключевым фактором успеха. Их качественные характеристики, полнота предлагаемых продуктов и дополнительные возможности, которые выражаются в снижении
затрат и операционных рисков, а также в
повышении доходности банков-клиентов,
сегодня являются определяющими в выборе банков – агентов по сопровождению
секьюритизированных сделок.
Согласно требованиям рейтинговых
агентств и специфике секьюритизирован
ных сделок, не каждый банк может пре
доставлять подобные услуги. В западной
практике такие функции выполняют толь

ко крупные банки с рейтингами не ниже А
(по классификации Moody’s). В России по
сложившейся практике это универсальные
банки с высокой культурой корпоративного
управления и диверсификацией бизнеса.
Как правило, такие банки имеют высокие
рейтинги по классификации международ
ных рейтинговых агентств, обладают опы
том секьюритизации ипотечных и иных
активов, имеют подразделения по выпол
нению функций специализированного де
позитария ипотечного покрытия с соответ
ствующим рейтингом надежности.
На российском рынке сопровождения
сделок RMBS (residential mortgage backed
securities) банк ВТБ в настоящее время яв
ляется крупнейшим агентом. Он ведет це
ленаправленную работу по развитию этого
направления бизнеса. Прежде всего это при
влечение специалистов высокого уровня с
многолетним опытом в области секьюрити
зации, разработка функциональной инфра
структуры, включая продукты, процедуры,
стандарты, документацию и IT, проведение
целенаправленной работы с потенциальны

62 | Пакетное сопровождение секьюритизированных сделок как стратегия лидерства

Секьюритизация ипотечных активов. Опыт и перспективы

Кирилл ЧИГИРЕВ,
руководитель управления регионального развития и
партнерских программ, ОАО «Банк «Петрокоммерц»
Работает в сфере ипотечного кредитования с 2006 года. С 2010 по 2012 год руково
дил андеррайтингом в Банке Жилищного Финансирования. С 2012 года работает в ОАО
«Банк «Петрокоммерц» руководителем управления регионального развития и партнер
ских программ.
Окончил Академию государственной службы при Президенте РФ.

Денис МАСЛОВ,
руководитель управления продуктов и методологии,
ОАО «Банк «Петрокоммерц»
Более 11 лет работает в сфере ипотечного кредитования. С 2010 по 2012 год
руководил методологией в Банке Жилищного Финансирования. С 2012 года ра
ботает в ОАО «Банк «Петрокоммерц» руководителем управления продуктов и
методологии.
Окончил Академию бюджета и казначейства при Министерстве финансов РФ.

Подготовка сделки
секьюритизации для мелких
и средних банков

В

опрос фондирования ипотечного
бизнеса — основной для любого
банка. Связано это в первую очередь с тем, что ипотечные кредиты являются самыми длинными по срокам
и наименее доходными из всех видов
кредитования физических лиц. Держать
на балансе большие объемы ипотечных
кредитов могут позволить себе только
очень крупные банки (как правило, государственные). Для средних и мелких
банков, предлагающих массовые программы кредитования, а не работающих по принципу финансового бутика,
на сегодняшний день существует два
основных способа фондирования ипотечного кредитования: рефинансирование выданных ипотечных кредитов и
секьюритизация ипотечного кредитного
портфеля.

В первом случае ипотечные кредиты
выдаются с целью дальнейшей прода
жи рефинансирующей организации (как
правило, такие кредиты изначально вы
даются по стандартам рефинансирующей
организации). Банк получает разовый
доход в виде премии к остатку ссудной
задолженности и, в ряде случаев, пе
риодическую премию за сопровождение
проданных кредитов (по такой схеме,
в частности, работает ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитова
нию»). Данная схема работы интересна
в первую очередь банкам, у которых нет
достаточного капитала, позволяющего
держать на балансе большие объемы
выданных кредитов. В этом случае у них
появляется возможность выдавать суще
ственные объемы ипотечных кредитов,
не нагружая собственный капитал.
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Тенгиз КАЛАДЗЕ,
начальник отдела структурных кредитных продуктов управления
структурного финансирования, ОАО «Сбербанк России»
До прихода в Сбербанк в 2011 году работал в Standard Bank London (Лондон) и МДМ
Банке (Москва), где специализировался на структурировании сделок для корпоративных
клиентов и финансовых институтов. Руководил работой по организации первых сделок
секьюритизации на российском рынке, включая секьюритизацию автокредитов и буду
щих потоков платежей по корреспондентским счетам. Профессиональную карьеру начал
в PriceWaterhouse (Лондон), имеет квалификацию ACA (Associate Chartered Accountant).
Окончил МГИМО по специальности «Международные экономические отношения».

Этапы подготовки
к первому выпуску ипотечных
ценных бумаг

П

ервый выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) всегда трудоемкий и дорогой для банка-оригинатора (далее —
банка), поскольку включает в себя работу по
построению платформы секьюритизации.
Наличие такой платформы позволит сделать не только первый, но и последующие
выпуски ИЦБ, что создаст преимущества
для развития ипотечного бизнеса, укрепит
ликвидность и финансовую стабильность
банка. При этом трудоемкость последующих выпусков будет сравнима с выпусками
обыкновенных облигаций, а стоимость теоретически должна быть ниже.
Рассмотрим ключевые этапы подготовки к
первому выпуску ипотечных облигаций (да
лее — сделке).
ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Началом подготовки должно стать при
нятие руководством банка решения о про
ведении сделки, основанного на стратегии
развития и анализе причин необходимости
построения платформы секьюритизации.

На основе сегодняшней практики и реалий
рынка наличие платформы секьюритизации
позволит банку:
• привлечь финансирование, когда дру
гие возможности ограничены;
• уменьшить размер ипотечного портфе
ля, особенно когда он становится значитель
ным в сравнении с другими активами;
• повысить ликвидность, трансформируя
долгосрочные ипотечные кредиты в ликвид
ные активы1;
• повысить доходность и достаточность
капитала, поскольку внебалансовая секью
ритизация может уменьшить использование
капитала в сравнении с другими источника
ми фондирования1.

1
Начиная с 2014 г. в соответствии с новыми тре
бованиями российского бухгалтерского учета норма
тивы должны рассчитываться на основе не только ин
дивидуальной, но и консолидированной отчетности
оригинатора, и в этом случае в результате проведения
секьюритизации могут улучшиться только нормативы,
рассчитанные на основе индивидуальной отчетности.
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Юлия КАЗАНЦЕВА,
директор по работе на рынках капитала,
ЗАО «Банк Жилищного Финансирования»
Работает в команде Банка Жилищного Финансирования с 2011 года, специализирует
ся на организации сделок по секьюритизации ипотечных активов и взаимоотношениях
с инвесторами. До прихода в Банк Жилищного Финансирования была руководителем по
управлению ипотечным портфелем и взаимоотношениям с инвесторами в ООО «Город
ской Ипотечный Банк» (Morgan Stanley Group). Ранее занималась рефинансированием
портфеля в ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный Банк».

Инструменты управления
ипотечным портфелем:
выбор банка
– Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? — спросила Алиса.
– Все зависит от того, куда ты хочешь попасть, — ответил чеширский кот.
«Алиса в стране чудес», Л. Кэрролл

В

вопросе выбора инструмента управления ипотечным портфелем можно
смело руководствоваться мудрым советом чеширского кота. Выбор метода напрямую зависит от задач, которые ставит
для себя оригинатор. И продажа пулов, и
секьюритизация решают главную задачу
— привлечение долгосрочных ресурсов.
Оптимальное фондирование действительно является основополагающим фактором
успеха любой программы ипотечного кредитования. Но пойдя по пути рефинансирования пулов в рынок или выпуска ипотечных облигаций, оригинатор все-таки решает
разные задачи. Для фиксации прибыли и
привлечения денежных средств в текущем
периоде как нельзя лучше подойдет продажа пулов закладных. В долгосрочной перспективе секьюритизация ипотечных активов — безусловно более выгодный выбор.

ПРОДАЖА ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
Продажа пулов — давно известный
и широко используемый инструмент на
рынке. Пул кредитов может быть продан,
например, банку, готовому купить сфор
мированный доходный актив, или банк
может изначально выдавать кредиты
по стандартам конкретного покупателя
и рефинансировать их. Этот инструмент
рефинансирования выгоден как продав
цу, получающему премию при продаже
и привлекающему таким образом фи
нансирование для дальнейшей выдачи
ипотеки, так и покупателю, который по
лучает долгосрочный доходный актив и
при этом не несет временных затрат на
его формирование. Тем не менее, такая
идеальная картинка омрачается тем, что
оригинатор теряет процентный доход в
будущем.
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Игорь КОЛОСИНСКИЙ,
независимый юрист (Киев)
Окончил Национальную академию внутренних дел. С 1998 года осуществляет адво
катскую практику. С 2005 по 2012 год работал в Государственном ипотечном учреждении
(аналог российского ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»), где
принимал активное участие в рефинансировании ипотечных кредитов. В настоящее вре
мя проводит научно-правовые исследования на тему секьюритизации финансовых акти
вов в Украине. Автор 22 статей в печатных СМИ, в том числе по вопросам юридического
статуса специализированных ипотечных учреждений (украинских спецюрлиц), первично
го и вторичного рынков ипотечного кредитования.

История ипотечного рынка
и опыт секьюритизации
в Украине

В

Украине нет специального закона,
посвященного
секьюритизации
финансовых активов, подобного
тем, которые существуют в некоторых
странах СНГ (например, закон Респуб
лики Казахстан «О секьюритизации» и
закон Республики Армения «О секьюритизации активов и ценных бумагах, обес
печенных активами»). Термин «секьюритизация» в законодательстве также
не используется. В Методических рекомендациях по организации и функционированию систем риск-менеджмента
в банках Украины, утвержденных Национальным банком Украины, секьюритизация (активов) определена как
перераспределение рисков путем трансформации активов банка (займов и других активов) в ценные бумаги для продажи инвесторам.
При этом банк эмитирует ценные бума
ги от собственного имени или через до
черние учреждения, однако такие бумаги
«привязываются» к конкретным активам

банка: уплата дохода и погашение цен
ных бумаг зависит от получения банком
дохода и основной суммы кредитов. Су
ществует также достаточно много опре
делений термина «секьюритизация» в
украинской научной и справочной лите
ратуре экономического характера.
С точки зрения права классическую
секьюритизацию можно определить как
выпуск специально созданным юридиче
ским лицом (в англоязычной литературе
— SPV) долговых ценных бумаг, выпол
нение обязательств по которым осущест
вляется исключительно за счет доходов
от активов, которые составляют обеспе
чение таких ценных бумаг.
Несмотря на отсутствие в законода
тельстве Украины специального закона
о секьюритизации и самого термина «се
кьюритизация», основные положения
классической (внебалансовой) и синте
тической (балансовой) секьюритизации
ипотечных активов содержатся в законах
Украины «Об ипотечных облигациях»
(2005 год) и «Об ипотечном кредитова
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Александр ЩЕГЛОВ,
заместитель генерального директора, руководитель дивизиона
«Мастер-сервис», АИЖК
В 1991 году окончил с отличием Московский физико-технический институт по
специальности «Прикладная математика и физика». Присвоена квалификация «Ин
женер-физик». В 1994 году окончил аспирантуру Московского физико-технического
института. В 1995году г-ну Щеглову присуждена ученая степень кандидата физико-ма
тематических наук. С 1997 по 2001 год работал в ОАО АКБ «Доверительный и Инвести
ционный банк». С 2001 года занимал руководящие должности в ФГ «Церих». С 2012
года работает в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, где курирует во
просы, связанные с развитием сервиса по обслуживанию ипотечных кредитов.

Рефинансирование
ипотечных кредитов:
новые инструменты АИЖК

В

торичный рынок ипотеки сегодня
сталкивается с рядом серьезных
проблем, среди которых привлечение нового капитала в ипотеку, а
также выравнивание условий рефинансирования для участников разного уровня и с разными рейтингами. Последние
несколько лет задачей развития вторичного рынка ипотеки активно занялось
Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК).
Первичный рынок ипотечного жилищ
ного кредитования находится в стадии
активного роста. По предварительным
подсчетам, объемы выдачи ипотеки по
итогам 2013 года увеличились на 30%
по сравнению с показателями прошлого
года, составив порядка 800 тыс. ипотеч
ных кредитов на сумму около 1300 млрд
руб. Ипотека становится важнейшим ин
струментом развития жилищного рынка

страны. Важной особенностью рынка в
2013 году стало увеличение доли ипотеч
ных сделок на фоне общего сокращения
числа сделок с жилой недвижимостью.
По данным Росреестра, каждое четвертое
право собственности (24%), зарегистри
рованное в сделках с жильем в январесентябре 2013 года, приобреталось с ис
пользованием ипотечного кредита. Этот
показатель является рекордным за весь
период наблюдения (с 2010 года). Кроме
того, по данным Росреестра, каждый тре
тий (33%) зарегистрированный договор
долевого участия в строительстве много
квартирных домов был заключен с ис
пользованием кредитных средств.
АИЖК как институт развития ипотечного
рынка предлагает кредитным организаци
ям различные способы рефинансирова
ния ипотечных кредитов. В 2013 году к уже
известным рынку продуктам АИЖК — вы
куп закладных, опционы и поручительства
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Тимур ФАЙЗУЛЛИН,
заместитель начальника фондового отдела, ОАО КБ «Солидарность»
Работает на фондовом рынке с 2007 года. В банке «Солидарность» отвечает за разви
тие операций на международных рынках и маркетмейкерскую деятельность. Является
членом Общественного молодежного совета при Министерстве экономического разви
тия, инвестиций и торговли Самарской области.
Окончил аспирантуру Самарского Государственного Экономического Университета в
2013 году, является автором диссертационного исследования «Коллективная секьюри
тизация ипотечных активов».

Перспективы развития
мультиоригинаторных сделок
ипотечной секьюритизации
в региональных банках

В

условиях оттока вкладчиков и дефицита ликвидности развитие ипотечного
кредитования в региональных банках
находится под угрозой. Рефинансирование
кредитов через программы операторов вторичного рынка не позволяет извлекать достойную прибыль из данного направления,
к тому же работа по программам рефинансирования не предоставляет преимуществ
перед другими кредитными организациями.
В то же время, наличие крупного ипотечного портфеля на балансе подвергает банк
существенному риску ликвидности. Одним
из наиболее популярных инструментов рефинансирования ипотеки в последние годы
стала секьюритизация. Сегодня благодаря
применению мультиоригинаторного подхода доступ к секьюритизации получили и небольшие региональные банки.
Несмотря на важное значение регио
нальных банков для банковской системы
отдельного региона и их сильные позиции

на рынке банковских услуг, большую часть
этих кредитных организаций можно отнести
к группе малых и средних банков. Поскольку
большинство региональных банков являются
универсальными, на ипотечное кредитова
ние как направление бизнеса приходится не
большая часть активных операций. Условия
выдачи ипотечных кредитов у них зачастую
хуже, чем у крупнейших участников ипотеч
ного рынка, поэтому доля региональных бан
ков на рынке ипотеки невысока и в среднем
составляет около 10–15%. Но в случае реше
ния проблемы рефинансирования ипотеч
ных кредитов региональные банки получают
возможность значительно нарастить объемы
выдачи, учитывая их преимущественное ло
кальное положение.
С точки зрения рефинансирования ипо
течных кредитов на российском рынке все
большое распространение получает секью
ритизация. Особенности секьюритизации
ипотечных активов позволяют выделить дан
ную модель рефинансирования в качестве
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Владимир ДРАГУНОВ,
партнер, глава практики секьюритизации, «Бейкер и Макензи»
Участвовал в разработке и реализации более 50 проектов по секьюритизации и струк
турированному финансированию как в России, так и за ее пределами. Многие из сделок
стали прорывными: первый в истории выпуск международных ипотечных облигаций для
банка ВТБ, дебютная секьюритизация кредитных карт для банка «Русский Стандарт», пер
вая международная секьюритизация потребительских кредитов ХКФ Банка, первая секью
ритизация автокредитов для МДМ Банка, первая секьюритизация диверсифицированных
платежных прав для Альфа-Банка, первый выпуск имеющих рейтинг обеспеченных ипо
течных облигаций (covered bonds) для банка «ДельтаКредит», первая секьюритизация
потребительских кредитов через выпуск рублевых российских облигаций для ХКФ Банка.
Принимал участие в структурировании и реализации более 25 российских выпусков
облигаций с ипотечным покрытием.
С 2005 года участвовал в разработке законодательства в сфере секьюритизации и
кредитования.
С отличием окончил факультет международного права Московского государствен
ного института международных отношений (МГИМО). Кроме того, получил степень
магистра права с отличием (специальность — «Банковское и финансовое право») в
Лондонском университете (UCL).

Сделка ХКФ Банка: первая
российская секьюритизация
потребительских кредитов

С

2012 года российские банки искали
пути секьюритизации своих кредитных портфелей путем размещения
рублевых бумаг на российском рынке.
Наша команда разработала структуру, которая позволяет секьюритизировать любой класс активов через выпуск российских
рублевых облигаций и дает возможность
участвовать в размещении широкому классу инвесторов, включая банки, управляющие компании, пенсионные фонды, а также страховые компании. Данная структура
была успешно реализована Хоум Кредит
энд Финанс Банком в ноябре 2013 года.
До кризиса 2008 года существенный
объем сделок секьюритизации прихо
дился на трансграничные транзакции.

Российские банки и компании в 2005–
2008 годах секьюритизировали широкий
спектр активов, включая ипотеку, по
требительские кредиты, автокредиты,
кредитные карты, лизинговые платежи,
факторинговые платежи, межбанковские
клиентские платежи. Приобретателями
бумаг в таких сделках выступали, как пра
вило, зарубежные банки и инвесторы.
После кризиса 2008 года междуна
родный рынок секьюритизации оказал
ся фактически закрытым для российских
эмитентов. В то же время, российский
облигационный рынок в последние годы
демонстрировал активность, однако не
мог похвастаться разнообразием инстру
ментов. На российском рынке в основ
ном секьюритизировали ипотеку через
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Кирилл СЕМЕНОВ,
заместитель председателя правления, МСП Банк
Родился в 1970 году в Москве. В 1992 году закончил факультет международных эко
номических отношений Государственной финансовой академии. Начинал карьеру в
1991 году в валютно-экономическом управлении Госбанка СССР. С 1992 по 1994 год
работал в филиалах Deutsche Bank AG на северо-западе Германии в подразделениях
розничного бизнеса, управления активами, строительного финансирования, внеш
неторговых операций и обслуживания корпоративных клиентов. С 1995 по 1998 год
— сотрудник отдела обслуживания российских банков в головном подразделении
Deutsche Bank AG во Франкфурте. С 1998 по 2010 год работал в ООО «Дойче Банк», с
1999 года — руководитель подразделения торгового финансирования. 28 марта 2011
года назначен заместителем председателя правления ОАО «Российский банк разви
тия» (с апреля 2011 года — ОАО «МСП Банк»).

Секьюритизация кредитов
малому и среднему бизнесу

О

дной из наиболее актуальных
тем в контексте появления дополнительных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса на
сегодня является тема секьюритизации
кредитов. По мнению Центробанка и
Минэкономразвития, секьюритизация
банковских активов представляет собой
один из ключевых элементов поддержки малых и средних предприятий (МСП).
Сама идея поддержки через секью
ритизацию далеко не нова — похожим
образом государство развивает ипотеку.
Новый закон, вступающий в силу в июле
2014 года, позволит банкам структуриро
вать выпуски облигаций, обеспеченных
любыми однородными активами, в рос
сийской юрисдикции. Сейчас такая воз
можность ограничена выпусками бумаг
под пулы ипотечных кредитов. Принятые
поправки открывают дорогу секьюрити
зации потребительских и автокредитов,
портфелей кредитных карт, а также кре
дитов малому и среднему бизнесу.
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Согласно стратегическим целям МСП
Банка, внедрение новых инструментов
рефинансирования позволит добиться
удешевления заимствований, направля
емых на кредитование МСП. Не менее
важным является и привлечение на ры
нок инвесторов, ориентированных на
структурированные продукты или на ак
тивы МСП, а также включение выпусков
по секьюритизации в Ломбардный спи
сок Центробанка.
Получение дополнительной ликвид
ности и снижение нагрузки на капитал
— основная экономическая мотивация
для банков проводить секьюритизацию
портфелей. В частности, кредитные ор
ганизации смогут за счет этого источника
средне- и долгосрочного фондирования
улучшить свои балансовые показатели, в
том числе достаточность капитала и нор
мативы ликвидности, и рисковый про
филь активов.
Предпосылками для сделки по секью
ритизации кредитных портфелей МСП
станет наличие у банка сформировав
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Елена ФАЛЕЕВА,
руководитель управления анализа и контроля
рисков, ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП»
Имеет семилетний опыт работы в риск-менеджменте в банковском секторе и управляющих
компаниях. Возглавила отдел анализа и управления рисками ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП» в мае
2012 года, до этого четыре года работала в отделе управления рисками ЗАО «УК КапиталЪ».
В феврале 2008 года окончила факультет электроники по направлению «Радиационное на
гружение космических аппаратов» Московского инженерно-физического института (НИИЯУ
МИФИ), в июне 2008 года получила второе высшее образование, окончив Финансовый ин
ститут при МИФИ по специальности «Финансовый менеджмент». Имеет квалификационные
аттестаты специалиста рынка ценных бумаг ФСФР серий 1.0, 5.0, кандидат FRM-1.

Равиль ЮСИПОВ,
к.э.н., заместитель генерального директора — руководитель
управления фондовых операций, ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП»
Имеет более десяти лет опыта работы на фондовом рынке в ведущих управляющих
компаниях. Сфера профессиональных интересов — инструменты с фиксированной до
ходностью, структурные кредитные деривативы, ипотечные облигации, секьюритиза
ция. В УК «ТРАНСФИНГРУП» с 2006 года, до этого работал в УК «РН-траст». Закончил
бизнес-школу Ноттингемского университета (Великобритания) в 1998 году, работал
бухгалтером в Канаде и России.

Ипотечные облигации —
надежная альтернатива
первому эшелону

В

условиях сокращения темпов экономического развития, снижения
финансовой устойчивости эмитентов, стремления инвесторов уйти в
тихую гавань при нежелании мириться
с низкой доходностью такой класс обес
печенных активов, как ипотечные облигации (ИЦБ), набирает обороты и вызывает все больший интерес. Чтобы в
полной мере ощутить инвестиционную
привлекательность ИЦБ (хорошее кредитное качество, высокую доходность
и комфортные сроки инвестирования),
необходимо понимание и правильность
подхода к оценке всех рисков, поскольку ипотечные облигации несут в себе
не только финансовые риски кредитного пула, но и юридические риски сделки, которые в случае реализации могут
привести к фатальным последствиям.

Важным аспектом является понимание
механизма распределения денежных
потоков с целью прогнозирования сроков амортизационных погашений и их
величины.
Ипотечные облигации представляют
собой ценные бумаги, исполнение обя
зательств по которым полностью или ча
стично обеспечивается залогом ипотеч
ного покрытия. Владельцы ИЦБ имеют
право на получение денежных поступ
лений от пула активов. Эмиссия таких
облигаций может осуществляться только
ипотечными агентами (ИА) и кредитными
организациями. Платежи, поступающие
от пула активов, производятся ежемесяч
но и обычно складываются из процентов
и погашаемой части основного долга,
могут быть плановыми и внеплановыми
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Елена МУЗЫКИНА,
заместитель директора департамента
структурированных продуктов, АИЖК
С 2004 года работает в сфере ипотечного кредитования, с 2006 года по настоящее
время — в АИЖК. Основная сфера деятельности — организация выпусков ипотечных
ценных бумаг.
В 2000 году с отличием окончила Финансовый университет при Правительстве Рос
сийской Федерации по специальности «Финансы и кредит», специализация — «Цен
ные бумаги и биржевое дело».

Калькулятор доходности
по ипотечным ценным бумагам

Б

урный рост российского рынка ипотечных ценных бумаг, а также принятие законодательных норм, позволяющих проводить в России сделки
секьюритизации не только ипотечных
активов, вызывают повышенный интерес
инвесторов к структурированным финансовым продуктам. Тем не менее, ликвидность структурированных ценных бумаг
оставляет желать лучшего, в том числе в
связи со сложностью расчета поступлений
по ним по сравнению с обычными корпоративными облигациями.
Одной из отличительных черт облигаций
с ипотечным покрытием, эмитированных в
рамках сделок внебалансовой секьюрити
зации, является амортизационное погаше
ние их номинальной стоимости, причем с
нефиксированным графиком. Невозмож
ность четко определить суммы и сроки
погашения облигации, а соответственно, и
доходность к погашению ставит в тупик как
трейдеров и аналитиков, так и сотрудников
бэк-офиса. На самом деле, расчет доход
ности для данного класса бумаг — про
цесс трудоемкий, но вполне посильный, по
крайней мере в отношении старших тран
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шей, и не требует обязательного примене
ния сложных программных продуктов. На
градой за труды послужит более высокая
доходность по облигациям с ипотечным
покрытием по сравнению с другими долго
выми инструментами аналогичного или
даже более низкого кредитного качества.
Процесс подготовки данных для расчета
дюрации и доходности по облигациям с ипо
течным покрытием можно условно разде
лить на три этапа: моделирование денежных
потоков по пулу закладных, оценка расходов,
необходимых для деятельности ипотечного
агента в качестве эмитента, моделирование
денежных потоков по облигациям.
К моделированию денежных потоков по
портфелю закладных, составляющих ипо
течное покрытие облигаций, можно подой
ти с разной степенью детализации. Наибо
лее предпочтительный вариант — провести
оценку каждого ипотечного кредита, сфор
мулировав в отношении него собственные
предположения относительно вероятности
дефолта, возможной суммы возмещений
и убытков, объема досрочного погашения,
сроков возникновения просрочек и досроч
ных погашений для различных сценариев.
Данные, необходимые для подобного мо
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Дмитрий ДОРОФЕЕВ,
старший менеджер управления секьюритизации, ВТБ Капитал
До прихода в ВТБ Капитал занимал руководящие позиции в финансовых подразделе
ниях Моего Банка и группе Банка Жилищного Финансирования. Имеет более 15 лет опы
та работы в области торговли, продаж и структурирования ценных бумаг и деривативов
в Dresdner Bank, Santander, Goldman Sachs, Salomon Smith Barney. В 2004–2005 годах
участвовал в организации первых true sale pass-through сделок секьюритизации в Рос
сии: для банка «СОЮЗ» и Городского Ипотечного Банка. Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, а также Чикагский университет со
степенью MBA по специальности «Аналитические финансы».

Риск досрочного погашения
ИЦБ: требуется руководство
по эксплуатации

Т

еоретические и практические аспекты оценки ипотечных ценных бумаг
(ИЦБ), структурированных по принципу pass-through (когда все поступления
от пула закладных передаются инвестору
примерно в то же время, что и поступления от конечных заемщиков), связаны, в
первую очередь, с возможностью заемщиков погасить свою задолженность досрочно, полностью или частично. Для российских заемщиков такая возможность
предусмотрена во всех применяемых кредитных договорах, хотя иногда должник
по кредиту должен заплатить комиссию
за досрочное погашение. С точки зрения
инвестора prepayment option является риском, так как предполагается, что заемщики воспользуются своим правом именно
тогда, когда инвестору/кредитору это будет наименее выгодно.
Следует обратить внимание на то, что
риск возникает именно из-за:
1) неопределенности времени досрочно
го погашения и
2) противоположности интересов инвес
тора/кредитора и заемщика.

Если бы динамика предоплат колебалась с
определенной закономерностью или исполь
зование заемщиками своего права досрочного
погашения не было бы оптимально с точки зре
ния их экономических интересов, то и риск до
срочного погашения имел бы другую природу.
NEGATIVE CONVEXITY —
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ИЦБ
Проще всего проиллюстрировать понятие
negative convexity (буквально переводится как
«отрицательная выпуклость») с помощью гра
фика (см. Рисунок 1).
Таково свойство ИЦБ: при определенном
уровне цены терять в цене сильнее, чем
обыкновенная облигация при росте доход
ности, и расти более скромными темпами
при снижении доходности. Данное свойство
связано с тем, что дюрация ИЦБ возрастает
при росте ставок, а значит бонд «удлиняет
ся» и падает при снижении ставок, что делает
облигацию «короче». В свою очередь, такое
свойство дюрации вызвано поведением за
емщиков при разных сценариях изменения
процентных ставок. В случае снижения про
центных ставок в экономике, в том числе по
ипотечным кредитам, заемщики в результате
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Аналитический инструментарий на рынке секьюритизации

Игорь ЗЕЛЕЗЕЦКИЙ,
вице-президент – старший аналитик группы структурированного
кредитования, Moody’s Investors Service
Работает в агентстве Moody’s с января 2004 года. Последние восемь лет отвечает за
присвоение рейтингов облигациям, обеспеченным корпоративными кредитами (CLO),
активами проектного финансирования (PF CLO) и кредитами МСП (SME ABS) в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки, а также СНГ. До прихода в Moody’s работал в
одном из крупнейших инвестиционных фондов Австралии.
Имеет степень бакалавра права и медицинских наук университета Нового Южного
Уэльса (Сидней).

Подход Moody’s к присвоению
рейтингов ООПФ

С

огласно исследованиям Moody’s1, кредиты на цели проектного финансирования представляют собой особый класс
специализированных корпоративных кредитов, так как они крайне устойчивы к широкому спектру серьезных рисков благодаря
своей структуре. Сделки секьюритизации,
обеспеченные такими активами, получали
рейтинг Aaa, и в ходе кризиса уровень просрочек по ним был одним из самых низких
среди всех структурированных финансовых
инструментов. Устойчивая динамика кредитных показателей, которую демонстрировали
данные активы, привела к глобальному рос
ту интереса к секьюритизации проектного
финансирования. В России секьюритизация
портфелей сделок проектного финансирования и инфраструктуры еще только предстоит: федеральный закон, принятый в декабре
2013 года, позволит банкам секьюритизировать широкий спектр активов, в который
смогут войти портфели проектного финансирования и инфраструктурного долга2. В дан-

1
См. Default and Recovery Rates for Project Finance
Bank Loans, 1983-2011, 04.02.2013, отчет № 149603.
2
ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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ной статье мы предлагаем краткий обзор недавно опубликованного подхода
Moody’s к рейтингованию ООПФ (облигациий, обеспеченных проектным финансированием и инфраструктурными
активами)3.
В основе ООПФ лежат различные типы
активов проектного финансирования4,
включая, но не ограничиваясь таки
ми сферами, как государственно-част
ное партнерство/частная финансовая

3
См. Moody’s Approach to Rating Collateralised Debt
Obligations Backed by Project Finance and Infrastructure
Assets, 24.10.2013, отчет № SF335912.
4
Хотя коммунальные проекты и инфраструктура яв
ляются смежными с проектным финансированием (но не
входящими в него) отраслями, общий термин «проектное
финансирование», используемый в данной статье, вклю
чает коммунальные и инфраструктурные объекты. Боль
шинство заемщиков в сфере проектного финансирования
представляют собой SPV-компании с высокой долговой
нагрузкой и низкой капитализацией, для которых харак
терна ограниченная гибкость в финансовых вопросах.
Кредиты на цели проектного финансирования структури
руются таким образом, чтобы быть устойчивыми к ши
рокому спектру возможных серьезных рисков и свести к
минимуму экономические потери после дефолта.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РОССИЙСКОЙ
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

2013
2014

Юридические и
налоговые аспекты
секьюритизации

Юридические и налоговые аспекты секьюритизации

Олег ИВАНОВ,
вице-президент, Ассоциация региональных банков России
Вице-президент Ассоциации региональных банков России, входит в совет Института
банковского права Московской государственной юридической академии (МГЮА). Член
экспертного совета Комитета Госдумы по финансовому рынку, включен в состав Комитета
по стратегическому планированию «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию»
(АИЖК), член экспертно-аналитического совета при Агентстве по страхованию вкладов. В
качестве эксперта принимал участие в разработке ФЗ «О кредитных историях», «Об ипотеч
ных ценных бумагах», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,
«О переводном и простом векселе», «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», Бюджетного кодекса РФ, а также про
ектов ФЗ «О секьюритизации», «О потребительском кредитовании», «О двойных и простых
складских свидетельствах», «Об инсайдерской информации», поправок в законы «О банках
и банковской деятельности», «О Центральном банке», «О страховании вкладов граждан в
банках Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», поправок в налоговое законода
тельство и других нормативно-правовых документов.
В 2009 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по
специальности «Юриспруденция». В 1991 году — Московский инженерно-физический ин
ститут (МИФИ) по специальности «Теоретическая ядерная физика». В 2007 году — Болдер
ский институт финансов, программу CGAP «Микрофинансирование». В 1996 году окончил
Нью-Йоркский институт финансов, курс «Новые выпуски ценных бумаг».

Становление российского
рынка секьюритизации

П

ринятие долгожданного закона, регулирующего локальные сделки неипотечной секьюритизации1, вызывает смешанные чувства. С одной стороны,
сняты законодательные препоны для про-

1
ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции». В ходе подготовки ко второму чтению сфера дей
ствия законопроекта существенно расширилась. Закон
вносит изменения в 17 действующих законов и выходит
далеко за рамки сделок секьюритизации. Он регулирует:
• сделки секьюритизации прав требования, в том
числе кредитных портфелей;
• сделки проектного финансирования;
• выпуск облигаций, обеспеченных залогом прав тре
бования, перечень которых установлен Банком России;
• иностранных номинальных держателей;
• операции по индивидуальным инвестиционным
счетам;
• новые виды банковских счетов — счета эскроу и
номинальные счета;
• ведение реестра уведомлений о залоге движимо
го имущества.
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ведения таких сделок на российском рынке. С другой, банкиры хорошо помнят, что
с момента принятия закона «Об ипотечных
ценных бумагах» до проведения первой
сделки прошло почти три года.
Для законодателей тема секьюритизации
закрыта, по крайней мере на ближайший
год: все сказано в законе. Для рынка она
только начинается. В течение ближайших
нескольких лет мы станем свидетелями
формирования и роста нового рыночного
сегмента. Варианты развития этого процесса зависят от способности инвестиционных
банков консолидировать и стандартизировать индустрию.
ИТОГИ ИПОТЕЧНОЙ
И ТРАНСГРАНИЧНОЙ
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
Кризис не ослабил интерес российских
банков к сделкам секьюритизации. Некото
рое облегчение давления на капитал, имев
шее место в первые посткризисные годы,
сменяется периодом низкой достаточности
капитала и сжатия ликвидности. Сохраняет
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Сергей КАЛИНИН,
партнер, руководитель налоговой практики, «Линия права»
Имеет 12-летний опыт консультирования по вопросам российского и междуна
родного налогообложения в различных отраслях экономики, а также богатый опыт
судебного представительства налогоплательщиков в спорах с налоговыми органа
ми. Специализируется на налоговом консультировании, международном налоговом
структурировании, судебном (досудебном) представительстве налогоплательщиков в
спорах с налоговыми органами.

Олег УШАКОВ,
страший юрист, «Линия права»
Имеет 10-летний опыт в сопровождении сделок на рынках капитала, в том числе
по секьюритизации, в корпоративном и гражданском праве, проведении юриди
ческой экспертизы (legal due diligence). Является признанным экспертом в области
секьюритизации и активно вовлечен в процесс совершенствования российского
законодательства в этой сфере.

Александр ФИЛЬЧУКОВ,
юрист, «Линия права»
Специализируется на корпоративном праве, сделках M&A, проведении юридиче
ской экспертизы (legal due diligence), рынке ценных бумаг, секьюритизации. Его про
фессиональный опыт включает проведение legal due diligence ведущих российских и
иностранных компаний в России, сопровождение секьюритизационных сделок круп
нейших банков России.

Закон о секьюритизации:
новые возможности

23

декабря 2013 года на официальном интернет-портале правовой
информации www.pravo.gov.ru
был опубликован текст Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». На этапе
разработки он был более известен как законопроект о секьюритизации, основной
целью которого являлось создание правовой базы для секьюритизации неипотечных активов. Однако значение нового
закона не ограничивается только секьюритизационными сделками. В документе
предусмотрены принципиально новые

для российского правового поля инструменты (например, договор номинального
счета и договор счета эскроу), способные
дать мощный толчок развитию сложных
структурированных сделок. Настоящая
статья посвящена анализу указанных нововведений.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОБЩЕСТВА
Законом закрепляется возможность
создания специализированных обществ
(SPV). До настоящего времени россий
ское законодательство предусматривало
возможность создания SPV только одно
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Алексей ЧЕРНЫХ,
старший юрист, Legal Capital Partners
Специализируется на рынках акционерного и долгового капитала. Консультиро
вал эмитентов в более чем 20 выпусках облигаций на российском рынке, вклю
чая сделки по размещению облигаций иностранных эмитентов (первый выпуск
структурированных облигаций ЕБРР). Обеспечивал полное юридическое сопро
вождение нескольких проектов по секьюритизации ипотечных кредитов (банк
«Уралсиб», Промсвязьбанк). Имеет значительный опыт сопровождения публичных
размещений акций.

Юрий ТУКТАРОВ,
партнер, Legal Capital Partners
Имеет более чем 15-летний опыт юридической работы в области финансовых
сделок. Является признанным экспертом в области разработки инновационных
правовых механизмов финансирования на российском рынке капитала, новых фи
нансовых инструментов и структурирования финансовых сделок.
Является одним из основных разработчиков законопроекта «О развитии про
ектного финансирования», подготовленного по запросу и в сотрудничестве с Ми
нистерством экономического развития Российской Федерации в 2010–2011 годах.
Принимал активное участие в реформировании залогового законодательства в
рамках совместного проекта Минэкономразвития и Европейского банка рекон
струкции и развития.
Опыт Юрия включает руководство правовым комитетом Рабочей группы по жи
лищному финансированию и секьюритизации в России при Международной фи
нансовой корпорации (IFC).

Корпоративная
секьюритизация: новые
возможности в России

К

настоящему времени в России успешно осуществлены несколько десятков
сделок по секьюритизации ипотечных
активов путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. По мере того как распространяется интерес к секьюритизации и
углубляется понимание ее основных принципов, все чаще возникает вопрос о возможности использования этого инструмента для
целей финансирования организаций нефинансового сектора. В этой связи представляется актуальным рассмотреть технику корпоративной секьюритизации (whole business
securitization, corporate securitization). В чем
польза корпоративной секьюритизации, ее
сходства с классической секьюритизацией и
отличия от нее, а также какие возможности
существуют для корпоративной секьюритизации в свете новейшего законодательства?

КОРПОРАТИВНАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ:
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Под корпоративной секьюритизацией
обычно понимают выпуск облигаций, обес
печенных поступлениями от хозяйственной
деятельности компании (спонсора сделки)
и ее ключевыми активами. В качестве эми
тента облигаций выступает специально соз
данное юридическое лицо (SPV), которое
использует поступления от размещения об
лигаций для приобретения обеспеченного
права требования к спонсору. Права требо
вания к спонсору являются единственным
активом SPV, и именно за счет поступлений
от спонсора SPV обслуживает свою задол
женность по облигациям.
При описании места корпоративной се
кьюритизации в палитре инструментов фи
нансирования обычно говорят, что она на
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Александр НЕКТОРОВ,
партнер, Nektorov, Saveliev & Partners
Обладает экспертными знаниями в области корпоративного права, слияний и поглоще
ний, рынков капитала, финансового права и секьюритизации.
Окончил аспирантуру НИУ ВШЭ и Академию экономической безопасности МВД России.
Имеет квалификационные аттестаты специалиста на финансовом рынке первой серии
(брокерская и дилерская деятельность), четвертой серии (депозитарная деятельность),
пятой серии (управление инвестиционными фондами).
Консультировал такие компании, как «Интер РАО», «РОСНАНО», МТС, ВТБ, Сбербанк
России, АИЖК, группу «РЕНОВА», Bank of America, МХК «ЕвроХим», концерн «Тракторные
заводы» и другие.

Анастасия САВЕЛЬЕВА,
старший инвестиционный юрист, Nektorov, Saveliev & Partners
Является экспертом в области корпоративного права, правового регулирования рын
ка ценных бумаг и сделок M&A. С отличием окончила факультет права Московского Го
сударственного Университета им. М. В. Ломоносова.
Входит в группу инвестиционных юристов Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) и сопро
вождает крупные сделки в области рынков капитала и секьюритизации, а также M&A
крупных российских компаний.

Использование
секьюритизационных
механизмов в неипотечных
сделках

Д

о недавнего времени механизмы
рефинансирования через российские сделки секьюритизации были
недоступны большинству неипотечных
банков, лизинговых компаний, крупным
арендодателям и владельцам недвижимости, торговым сетям, электросетевым
компаниям, коммунальным структурам и
другим компаниям, способным генерировать постоянный и более-менее стабильно прогнозируемый денежный поток. В
настоящее время российское законодательство и отработанный опыт реализации
ипотечных сделок наконец-то позволили
использовать механизмы секьюритизации
для целей рефинансирования деятельности многих компаний реального сектора.

ОБЪЕКТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
Сегодня многие компании реального
сектора, сталкиваясь с проблемой не
хватки средств, могут прибегнуть к таким
традиционным способам, как банковское
или заемное финансирование, выход на
рынки долевого (выпуск дополнительных
акций, привлечение новых участников в
уставный капитал) или долгового (выпуск
корпоративных облигаций) капитала, фак
торинг, привлечение бюджетных средств.
Безусловно, не все способы в конкрет
ный момент времени доступны любой
компании, поэтому чем большим арсе
налом инструментов обладает компания,
тем выше ее шансы найти деньги внеш
них инвесторов.
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Андрей МУРЫГИН,
партнер практики рынков капитала, московский офис «Линклейтерз»
Является партнером практики рынков капитала в московском офисе «Линклейтерз» c 2006
года. Обладает значительным опытом консультирования международных банков и финансо
вых институтов в области российских структурных продуктов, финансирования под обеспече
ние в виде акций и международных сделок с деривативами. Он также неоднократно пред
ставлял интересы клиентов в крупных сделках на рынках акционерного и заемного капитала.
В числе его проектов на рынке секьюритизации консультирование АИЖК и «ВТБ Ка
питала» в связи с выпусками ипотечных ценных бумаг, работа над первой российской
лизинговой секьюритизацией, консультирование по сделкам синтетической секьюрити
зации и другие.

Максим КРАЙНОВ,
юрист практики рынков капитала, московский офис «Линклейтерз»
Работает в «Линклейтерз» с 2008 года. Является юристом практики рынков капитала
в московском офисе фирмы и специализируется в области сделок на рынках капитала,
включая международные и российские сделки на рынках акционерного и заемного капи
тала, а также в области структурного и акционерного финансирования. В 2009 году окон
чил юридический факультет МГЮА. К числу сделок с его участием относятся в том числе
две сделки секьюритизации ипотечных кредитов российского банка «Возрождение», чет
вертая и девятая сделки по секьюритизации ипотечных кредитов ОАО «АИЖК», продажа
пула ипотечных активов Morgan Stanley на сумму $500 млн ОАО КБ «Восточный» и другие.

Поручительство АИЖК
в ипотечной секьюритизации

В

ыдача поручительства ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) по ипотечным
ценным бумагам наряду с программами
АИЖК по выкупу закладных и ипотечных
ценных бумаг является востребованным
механизмом рефинансирования, который
способствует повышению ликвидности
банков, осуществляющих ипотечное кредитование в России.

Согласно указанию Банка России1, обли
гации с ипотечным покрытием, не имеющие
кредитного рейтинга от международных

1
Указание Банка России от 10.08.2012 № 2861-У «О
перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список
Банка России»
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рейтинговых агентств, могут быть включены
в Ломбардный список Банка России, если
исполнение обязательств эмитента по ним
обеспечено солидарным поручительством
АИЖК. Очевидно, что это делает такие об
лигации привлекательными не только для
рыночных инвесторов, но и для самих бан
ков, организующих выпуск бумаг, посколь
ку позволяет получать ликвидность через
рефинансирование в Банке России. Некото
рые российские банки, такие как АКБ «Мос
ковский Банк Реконструкции и Развития»,
ЗАО «Банк Жилищного Финансирования»,
АКБ «ФОРА-БАНК» и другие, реализовали
сделки по выпуску ипотечных ценных бу
маг, обеспеченных поручительством АИЖК.
Само АИЖК через своих ипотечных агентов
(например, ЗАО «Ипотечный агент АИЖК
2011-1» и ЗАО «Ипотечный агент АИЖК

Юридические и налоговые аспекты секьюритизации

Екатерина ПЕРВОВА,
юрист, PwC Russia
До прихода в PwC Russia в 2013 году работала в ипотечном банке «ДельтаКредит»
(Societe Generale Group) и в международной юридической фирме «Бейкер и Макензи»
(Москва), где специализировалась среди прочего на юридическом сопровождении
сделок ипотечной секьюритизации для банков и финансовых институтов. Принима
ла активное участие в проведении первых сделок балансовой секьюритизации, в том
числе сделки банка «ДельтаКредит» по секьюритизации ипотечных кредитов с балан
са банка (этому выпуску впервые в истории российского фондового рынка был присво
ен рейтинг Moody’s на две ступени выше корпоративного рейтинга банка).
Окончила МГЮА по специальности «Гражданское и семейное право». В настоящее
время заканчивает программу MBA «Банки и финансы» в Высшей школе экономики.

Юридическое регулирование
и риски балансовых
ипотечных сделок

А

льтернативой внебалансовой секьюритизации жилищных ипотечных
кредитов (residential mortgage backed
securities, RMBS) является балансовая секьюритизация, или covered bonds, то есть
механизм выпуска облигаций с обеспечением непосредственно самим банком-оригинатором под обеспечение пула активов,
который остается на балансе банка. В течение 2013 года мы наблюдали все больший
интерес участников российского фондового
рынка к этому виду финансового инструмента: как со стороны крупных банков, желающих привлечь фондирование на рынке,
так и со стороны инвесторов. Так, с точки
зрения банка-эмитента, балансовая секьюритизация является сравнительно простым
и дешевым способом фондирования, реализация которого возможна в относительно
короткие сроки по сравнению с выпусками RMBS. Среди эмитентов, выпускающих
covered bonds, на российском рынке известны следующие эмитенты: ВТБ 24, КБ МИА,
«ДельтаКредит», ЮниКредит Банк.

С точки зрения инвестиционной при
влекательности covered bonds по сравне
нию с RMBS считаются более надежными
благодаря наличию у владельцев таких
облигаций права двойного регресса или
так называемой двойной защиты (dual
recourse) — права преимущественного
удовлетворения требований по облигаци
ям как из стоимости имущества, составляю
щего обеспечение, так и права требования
к самому банку-эмитенту, если при реали
зации обеспечения требования инвесторов
не были полностью удовлетворены.
Одним из недостатков российских
covered bonds являлся тот факт, что долгое
время считалось невозможным получить
по такой бумаге рейтинг выше банка-эми
тента. Однако в конце 2012 года между
народное рейтинговое агентство Моody’s
присвоило долгосрочный рейтинг Ваа1 (на
две ступени выше кредитного рейтинга
банка) балансовому выпуску облигаций с
ипотечным покрытием банка «ДельтаКре
дит» серии 09-ИП объемом 5 млрд руб.
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Сергей ЖЕСТКОВ,
к. ю. н., партнер налоговой практики московского офиса, «Бейкер и Макензи»
Специализируется в области консультирования клиентов по вопросам налогового пла
нирования и структурирования для корпоративных и частных клиентов и налоговым спо
рам. Координирует работу московского офиса фирмы «Бейкер и Макензи» по структури
рованию опционов акций и схем поощрения сотрудников, а также по консультированию
в сфере управления активами частных лиц (wealth management). Имеет значительный
опыт консультирования по различным финансовым сделкам, включая консультирование
Litnium Investments по налоговым аспектам привлечения обеспеченного кредита банка
Eurohypo AG в размере $21 млн. В числе последних проектов — участие в качестве нало
гового консультанта по первой сделке секьюритизации потребительских кредитов «Хоум
Кредит энд Финанс Банка» (2013 год), первой сделке секьюритизации займа, обеспечен
ного ипотекой коммерческой недвижимости (эмитент — ЗАО «Ипотечный агент Кама»,
2013 год), ипотечные секьюритизации Инвестторгбанка и Абсолют Банка (2013 год).
Окончил юридический факультет МГУ, кандидат юридических наук, член Международ
ной налоговой ассоциации (ИФА).

Кирилл ВИКУЛОВ,
к. ю. н., старший юрист налоговой практики
московского офиса, «Бейкер и Макензи»
Специализируется в области консультирования корпоративных клиентов по различным
налоговым вопросам, включая сделки секьюритизации, размещения еврооблигаций и иные
финансовые сделки, налогообложение иностранных инвестиций в Россию и российских ин
вестиций за границу, разработку эффективных российских и международных холдинговых и
финансовых структур. До прихода в «Бейкер и Макензи» в 2007 году работал налоговым кон
сультантом в департаменте международного налогового структурирования международной
аудиторской фирмы. Имеет практический опыт работы в качестве налогового консультанта по
различным российским и трансграничным сделкам секьюритизации, включая первую сделку
секьюритизации потребительских кредитов «Хоум Кредит энд Финанс Банка» (2013 год), пер
вую сделку секьюритизации займа, обеспеченного ипотекой коммерческой недвижимости
(эмитент — ЗАО «Ипотечный агент Кама», 2013 год), секьюритизации портфелей жилищноипотечных кредитов, в том числе сделки Инвестторгбанка и Абсолют Банка (2013 год).
С отличием окончил международно-правовой факультет МГИМО(У) МИД России, кан
дидат юридических наук, член Международной налоговой ассоциации (ИФА).

Некоторые российские
налоговые вопросы сделок
секьюритизации

C

ущественный блок вопросов российских банков при структурировании сделок секьюритизации составляют налоги и налоговые риски. Эти
вопросы не теряют своей актуальности
в России при постоянно изменяющ
емся налоговом законодательстве, отсутствии детальных обязательных для
налоговых органов разъяснений и постоянном усложнении конструкций финансовых сделок.

После принятия правил трансфертного
ценообразования, содержащих базовые ин
струменты экономической оценки сделок,
можно отметить качественный скачок в ра
боте российских налоговых органов. Если
раньше налоговые инспекторы были в боль
шей степени сфокусированы на выявлении
формальных ошибок и шаблонно подходили
к выстраиванию аргументации в рамках су
дебных разбирательств (что часто позволяло
налогоплательщикам успешно оспаривать
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Тим ЛАССЕН,
doctor iuris (Германия), директор по международноправовым вопросам, ООО «ПФП-группа» (Москва)
С 2014 года является директором по международно-правовым вопросам ООО «ПФПгруппа» (Москва). Ранее с 2007 года занимал должность заместителя главы представи
тельства в Москве банка Hypothekenbank Frankfurt AG (бывш. Eurohypo AG). Основными
направлениями его работы являлись сбор информации, построение модели движе
ния денежных потоков, структурирование, подготовка индикативных и обязывающих
предложений и кредитных заявок, согласование кредитной документации и текущее
сопровождение кредитов, выданных для строительства новых и финансирования или
рефинансирования существующих объектов коммерческой недвижимости. С 1998 года
представительствует в VDP — Ассоциации немецких банков–эмитентов пфандбрифов в
Берлине (бывш. Ассоциация немецких ипотечных банков).
Юрист, в частности по вопросам законодательства о пфандбрифах (ипотечных
облигациях, covered bonds) и международного бизнеса. Участник круглых столов в
рамках VDP «Гибкость, надежность и эффективность ипотеки (залога недвижимости)
в Европе» и Covered Bond Legislation.

Преимущественное право
инвесторов при банкротстве
банка-эмитента ипотечных
облигаций в Европе

П

онятие «ипотечные ценные бумаги»
объединяет различные виды ценных
бумаг, например ценные бумаги, эмитированные ипотечным агентом, но учитываемые на забалансовых статьях оригинатора, в роли которого в большинстве случаев
выступает кредитная организация. Правда, в
Европе преобладает другая модель: эмитентом ипотечных ценных бумаг является банк
(кредитная организация), на балансе которого находятся активы, служащие покрытием
этих ценных бумаг1. Что происходит с этими
активами в случае несостоятельности банкаэмитента? Ответ на этот вопрос и составляет
содержание данной статьи.
Термин «ипотечные ценные бумаги, эми
тированные кредитными организациями»

1
Обзор различных структур в Европе дает Stöcker,
Otmar: Covered bond models in Europe: fundamentals
on legal strucutres; Housing Finance International, Winter
2011, стр. 32–40.

отчасти восходит к существовавшим в России
до 1917 года «закладным листам»2 или, ис
пользуя современное международное обо
значение, covered bonds3. В данной статье
будет использоваться термин «банковские

2
См., например, Лассен Тим: «Специализация эми
тентов закладных листов в Европе»; «Недвижимость
и ипотека», № 8 (09) 2005, стр. 44–49 и № 9 (10) 2005,
стр. 26–30. Этот термин был также использован в за
конопроекте Ассоциации региональных банков России
о внесении изменений в ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах». Текст этого законопроекта опубликован в
материалах X Всероссийской конференции «Ипотечное
кредитование в России», прошедшей 25 апреля 2012 г.
в Москве (стр. 29–52).
3 В качестве одного из вариантов перевода covered
bond на русский язык также встречается термин «обе
спеченная облигация». См., например, Насаре-Азнар,
Сержио/Штёкер, Oтмар: «Обеспеченные облигации в
Европе» (де Вриз Роббе, Жан Жоб/Поль Али: «Секью
ритизация и право», Москва 2008, стр. 199–247, далее:
Насаре-Азнар/Штёкер).
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Марина ЧЕРЕМИСИНА,
заместитель генерального директора, ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»
Обладает 19-летним опытом работы на рынке коллективных инвестиций. Начала ка
рьеру на финансовом рынке в 1994 году. До прихода в ООО «Спецдепозитарий Сбербан
ка» занимала руководящие должности в крупных инфраструктурных организациях (реги
страторе и спецдепозитарии) и в инвестиционных компаниях.
В 1999 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности
«Финансы и кредит. Банковское и страховое дело», в 1994 году — факультет Прикладной
математики МАИ.

Практические аспекты
формирования реестра
ипотечного покрытия

О

важности проверки закладных,
являющихся обеспечением планируемых к выпуску ипотечных
облигаций, шла речь в публикациях «Энциклопедии российской секьюритизации
— 2013»1. При формировании пула закладных, которые являются обеспечением планируемых к выпуску облигаций с
ипотечным покрытием, специализированный депозитарий осуществляет проверку
закладных и сопутствующих документов
не только на соответствие требованиям,
предъявляемым Федеральным законом
от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных
ценных бумагах» (далее — Закон об ИЦБ)
к ипотечному покрытию, но и в первую
очередь на соответствие закладных требованиям Федерального закона от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке).

1
Анна Зайцева «Практика применения депозитарного
учета закладных»; Ирина Лазарева «Специализирован
ный депозитарий ипотечного покрытия: как это работает»

Если Законом об ИЦБ установлены только
пять основных критериев, которым должны
соответствовать входящие в состав ипотеч
ного покрытия требования по обеспеченным
ипотекой обязательствам, в том числе удо
стоверенные закладной, то Закон об ипотеке
определяет значительно большее количество
параметров, которым должна соответствовать
закладная как документарная ценная бумага.
С 1 октября 2013 года вступили в силу
изменения, внесенные в ГК РФ Федераль
ным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ. В
соответствии с нормами ст. 143.1 ГК РФ,
при отсутствии в закладной обязательных
реквизитов, несоответствии ее установ
ленной форме и иным требованиям, опре
деленным Законом об ипотеке, закладная
не является ценной бумагой, но сохраняет
значение письменного законодательства.
ТРЕБОВАНИЯ К ИПОТЕЧНОМУ
ПОКРЫТИЮ
Требования по обеспеченным ипоте
кой обязательствам могут входить в со
став ипотечного покрытия только в случае
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Екатерина ОСИПОВА,
руководитель направления спецдепозитарного обслуживания,
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Работает в компании с 2008 года. На рынке коллективных инвестиций с 2006 года.
До прихода в «ИНФИНИТУМ» занимала различные должности в управляющей и бро
керской компаниях.
Окончила с отличием Московский государственный институт электроники и мате
матики (МГИЭМ) по специальности «Математические методы в экономике», мате
матик-экономист. Заочно прошла обучение в аспирантуре МГИЭМ. Имеет аттестаты
ФСФР России серии 1.0; 2.0; 4.0; 5.0; 6.0.

Ипотечные сертификаты
участия как инструмент
секьюритизации ипотечных
активов

П

рошлый год ознаменовался повышенным интересом к ипотечным ценным бумагам. При этом
особой популярностью у управляющих
компаний и институциональных инвес
торов пользовались ипотечные сертификаты участия (ИСУ). Ипотечные ценные бумаги как способ секьюритизации
ипотечных активов в России появились
в 2005 году. Создание и развитие рынка ипотечных облигаций шло довольно
интенсивно, и уже к концу 2013 года
количество выпусков ипотечных облигаций составило порядка 70 (по информации Московской биржи). В то же время,
Служба Банка России по финансовым
рынкам зарегистрировала всего девять
правил доверительного управления ИП.
Отсутствие нормативной базы для ведения реестра владельцев ИСУ тормозило
до недавнего времени развитие данно-

го инструмента. Это не позволяло ИСУ
составить конкуренцию ипотечным облигациям для институциональных инвесторов.
ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
УЧАСТИЯ
Ипотечные сертификаты участия (ИСУ) —
неэмиссионные именные бездокументар
ные ценные бумаги, особенности выпуска и
обращения которых урегулированы №152ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». Каж
дый ИСУ удостоверяет долю его владельца
в праве общей собственности на ипотечное
покрытие (ИП), право требовать от выдав
шего ее лица надлежащего доверитель
ного управления ипотечным покрытием,
право на получение денежных средств во
исполнение обязательств, требования по
которым составляют ИП, а также иные пра
ва, предусмотренные законом.

192 | Ипотечные сертификаты участия как инструмент секьюритизации ипотечных активов

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ – 2014

Ираида ШТЫРОВА,
директор департамента развития услуг и инфраструктуры
мастер-сервиса, ОАО «АИЖК»
Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы
и кредит», а также The Open University по специализации «Менеджмент». Имеет сте
пень кандидата экономических наук – защитила диссертацию в области управления
рисками и секьюритизации активов. Обладает более чем 15-летним опытом работы в
финансовой сфере. Ранее работала в КБ «Еврофинанс», занимала должность консуль
танта по вопросам управления рисками, секьюритизации активов в Международной
московской финансовой банковской школе, преподавала в Финансовой академии при
Правительстве РФ на кафедре «Банковское дело». С 2005 года работает в ОАО «АИЖК».
Специализируется на процессах кредитования, управления рисками, формирования ин
фраструктурной сети, разработки, оптимизации, внедрения и продажи услуг сопрово
ждения проблемных и стандартных закладных.

Инфраструктурные услуги
для участников вторичного
рынка ипотеки

Д

инамичный рост числа сделок секьюритизации ипотечных активов сопровождается качественным и количественным ростом инфраструктуры рынка.
В этих условиях «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» как институт
развития фокусирует свою деятельность на
менее развитых сегментах рынка. В частности, деятельность АИЖК будет направлена
как на развитие и стандартизацию вторичного рынка ипотеки, так и на развитие и повышение эффективности инфраструктуры
рынка, что должно привести к появлению
дополнительных механизмов снижения и
перераспределения рисков в системе ипотечного жилищного кредитования.
Основные цели, которые преследует
АИЖК, — это привлечение нового капитала
в ипотеку, в том числе через новые платфор
мы, мультиоригинаторную и краткосрочного
кредитования, снижение нагрузки на капитал

для существующих участников рынка ипоте
ки, создание объемного рынка рефинанси
рования ипотечного актива для привлечения
участников различных категорий, а также вы
равнивание условий рефинансирования для
всех участников ипотечного рынка, в том чис
ле с различными рейтингами.
Так, уже в 2013 году АИЖК большое
внимание уделяло развитию инфраструк
турных услуг, направленных на повыше
ние уровня конкуренции на вторичном
ипотечном рынке, снижение банковской
маржи участников ипотечного рынка и
перераспределение рисков.
На текущий момент сформировался опре
деленный постоянно действующий состав
участников рынка инфраструктуры и набор
услуг (см. Рис. 1), ряд из которых оказывает
ГК «АИЖК».
Хотелось бы подробнее остановиться на
инфраструктурных услугах в части сопрово
ждения закладных.
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Андрей ЯЗЫКОВ,
генеральный директор,
ОАО «Страховая компания АИЖК»
Возглавляет ОАО «Страховая компания АИЖК» с мая 2012 года. В 2008–2012 годах
являлся генеральным директором ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жи
лищных кредитов». С 2004 по 2008 год занимал должность директора по развитию, а за
тем и генерального директора ОАО «РАСО». В 1998–2003 годах — финансовый директор
группы компаний «Полихим» (Санкт-Петербург).
В 1997 году окончил СПбГУ. Кандидат экономических наук.

Страховые механизмы
как инструмент повышения
качества сделок
секьюритизации

О

дним из стратегических направлений деятельности «Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) является развитие инструментов, позволяющих повысить эффективность
сделок секьюритизации для оригинаторов,
и повышение надежности ипотечных бумаг
для инвесторов. В 2013 году был теоретически проработан и практически реализован
механизм ипотечного страхования1.

Значимым фактором, определяющим
эффективность сделки секьюритизации, яв
ляется уровень субординации, требуемый
инвесторами для обеспечения надлежащей

1
Термин «ипотечное страхование» закрепился за
страхованием, связанным с кредитными рисками. Не
следует путать данное страхование с «комплексным
ипотечным страхованием», которое уже активно при
меняется в ипотечном кредитовании.

надежности инвестиций в ипотечные цен
ные бумаги. Важно отметить, что уровень
субординации порядка 20% для российских
ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) обеспечивает
облигациям лишь минимальный инвестици
онный рейтинг уровня Baa3.
Для ряда банков столь высокий уровень
необходимой субординации в сочетании с
достаточно высокими ставками по доход
ности старшего транша ставит под сомнение
необходимость дальнейшего использования
механизма секьюритизации как способа при
влечения долгосрочных средств для разви
тия собственного бизнеса.
Дочерняя компания АИЖК — ОАО «Стра
ховая Компания АИЖК» — в 2013 году по
ставила задачу повысить качество сделок се
кьюритизации за счет применения страховых
механизмов. Поскольку ключевым факто
ром, определяющим надежность сделок се
кьюритизации, является совокупность «кре
дитных рисков» по закладным, включенным
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Елена ТЕРЕХОВА,
заместитель генерального директора по маркетингу и
продажам, «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»
С 2001 по 2003 год работала в ГК «Русагро» по направлению рекламы и PR. С 2003 по
2005 год являлась директором московского представительства компании Tadiran, где от
вечала за развитие дилерской сети продаж на территории РФ. С 2005 года по настоящее
время — заместитель генерального директора ЗАО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН».
Окончила экономический факультет РУДН. Магистр экономических наук.

Динамика банковской
просроченной
задолженности физлиц и
рынок коллекторских услуг

П

о итогам 2013 года объем кредитования физических лиц банками достиг
10.1 трлн руб., что на 30.4% больше
показателя 2012 года (7.74 трлн руб.). При
этом стоит отметить, что темпы роста кредитования в прошлом году упали до самых
низких значений за последнее трехлетие,
если исключить кризисные 2008–2010 годы
(по итогам 2011 года рост составил 37.5%,
2012 года — 40%). Торможение динамики
кредитования обусловлено действием нескольких факторов. В частности, с 1 марта
2013 года ЦБ повысил ставки резервирования по необеспеченным кредитам,
а с 1 июля ввел коэффициенты риска по
ряду потребительских кредитов. Отчасти
благодаря принятым мерам удалось снизить угрозу кредитного пузыря. Однако
несмотря на действия, направленные на
охлаждение рынка, рост просроченной задолженности продолжает увеличиваться: в
2013 году она выросла по сравнению с 2012
годом на 47% и составила 460.4 млрд руб.

Сложившаяся ситуация вызывает опре
деленные опасения у участников рын
ка: выданные в прошлом году кредиты
активно начали выходить на просрочку
именно в прошлом году. Кроме того, в
2012 году и в начале 2013 года банки
смягчали условия кредитования, что так
же способствовало ухудшению качества
кредитов. Очевидно, что в 2014 году рост
может составить 10–15%.
Кроме того, в 2013 году на рынке стали
активно обсуждать тему закредитованно
сти населения.
Так, с 2007 года долговая нагрузка на
бюджет банковских клиентов выросла
более чем вдвое: если шесть лет назад
граждане отдавали 5.6% своего ежеме
сячного дохода на погашение кредитов,
то сейчас — 11.8% (704.5 руб. против
2503.8 руб. соответственно).
Стоит отметить, что доходы физических
лиц за эти годы выросли всего в 1.7 раза:
в 2007 году средняя зарплата российских
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Окончание таблицы
Объем выданных ипотечных
кредитов в 2013 г., млн руб.
1 795

Прирост по отношению к 2012 г., %
-3

Телефон

Сайт

8 800 555-25-18

www.kubankredit.ru

МИнБ

1 710

208

8 800 100-74-74

www.minbank.ru

Банк «Образование»

1 406

14

8 800 200-98-60

www.obrbank.ru

Плюс Банк

1 379

3

8 800-200-23-72

www.plus-bank.ru

Инвесткапиталбанк

1 275

7

8 800 700-05-55

www.investcapitalbank.ru

«Русь»

1 181

1

8 3532 77-93-51

www.bankrus.ru

Первобанк

1 152

5

8 800 555-70-00

www.pervobank.ru

«Российский Капитал»

1 147

-13

8 800 775-86-86

www.roscap.ru

Мираф-Банк

1 130

100

8 3812 23-75-77

www.miraf.ru

ГЛОБЭКСБАНК

1 109

-44

8 495 785-22-22

www.globexbank.ru
www.chelindbank.ru

Название
«Кубань Кредит»

Челиндбанк

1 011

24

8 351 239-83-80

МДМ Банк

997

-39

8 800 200-37-00

www.mdm.ru

Тверьуниверсалбанк

938

-31

8 4822 39-03-90

www.tubank.ru

ФИА-Банк

743

-29

8 800 100-95-90

www.fiabank.ru

«Агропромкредит»

689

38

8 800 100-80-08

www.apkbank.ru

Ижкомбанк

598

-24

8 3412 91-91-00

www.izhcombank.ru

Энергомашбанк

557

-46

8 800 250-50-60

www.energomashbank.ru

Севергазбанк

482

28

8 800 100-55-22

www.severgazbank.ru

Росэнергобанк

456

136

8 800 200-02-12

www.rosenergobank.ru

БФА

423

1 245

8 800 700-54-54

www.bfa.ru

Акибанк

340

116

8 800 100-25-42

www.akibank.ru

М БАНК

235

-55

8 800 200-66-00

www.mseb.ru

Башкомснаббанк

161

-48

8 347 251-42-35

www.bashkomsnabbank.ru

«Столичный кредит»

146

36

8 495 229-00-50

www.capitalkredit.ru

Сибсоцбанк

111

-36

8 385-2 37-02-01

www.sibsoc.ru

На правах рекламы

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ». Россия, Москва, 117997,
ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550.
Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций от 8 августа 2012 года.
Регистрационный номер — 1481.

Основанный в 1841 году, Сбербанк сегодня — лидер российского банковского сектора по размеру активов. Банк
является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Уже более четырех лет Сбербанк участвует в синдицированном кредитовании для компаний, представленных во всех
отраслях российской экономики, являясь одним из лидеров рынка по объему предоставленного финансирования и
безусловным лидером среди российских финансовых институтов. Банком накоплен обширный опыт в части
предоставления услуг синдицированного кредитования в целях проектного и предэкспортного финансирования,
приобретения активов и совершения сделок по слиянию и поглощению. Сбербанк сотрудничает с широкой базой
инвесторов, включая крупные западные и российские финансовые институты.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB1) был создан в рамках интеграции Сбербанка и «Тройки
Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая
торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными
бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим
клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и
субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
1
2

На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
Банковские продукты и услуги предоставляет ОАО «Сбербанк России».
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Окончание таблицы
Название

Телефон

Сайт

Новгородский областной фонд 173003, г. Великий Новгород, Б. СанктПетербургская ул., д. 6, оф. 80
по ИЖК

(8162) 73-99-90

www.novgorodfond.ru

«Оланног Ипотека Сервис»

167000, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 19

(8212) 44-24-34

www.olannog.ru

644007, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 49

(3812) 27-88-50

www.orikipoteka.ru

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40

(4872) 36-36-09

www.ipoteka.tularegion.ru

236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д. 89

(4012) 320-255

www.ipoteka-kaliningrad.ru

634041, г. Томск, ул. Киевская, д. 76

(3822) 55-80-87

www.tomsk-ipoteka.ru

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Ойунского, д. 7

(4112) 44-55-50

www.ria.sakha.ru

610020, г. Киров, ул. Преображенская, д. 33

(8332) 64-61-11

www.rn43.ru

390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26

(4912) 25-83-58

www.rikor.ru

443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21

(846) 321-36-63

www.fond-samara.ru

190000, г. С-Петербург, Вознесенский пр., д. 5

(812) 331-57-37

www.ipoteka.spb.ru

СИАМ

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 88

(3519) 29-71-35

www.siamipoteka.ru

Свердловское АИЖК

620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 35

(343) 266-89-34

www.sahml.ru

(3022) 31-14-45

www.zabinvest.ru

Омская региональная ипотеч
ная корпорация
Фонд ипотечного кредито
вания
Фонд жилищного и социально
го строительства Калининград
ской области
Региональное ипотечное агент
ство Томской области
Республиканское ипотечное
агентство (Якутск)
Региональное инвестиционное
агентство
Рязанская ипотечная корпо
рация
Самарский областной Фонд
жилья и ипотеки
Санкт-Петербургский центр
доступного жилья

Адрес

Фонд развития Забайкальского
672039, г. Чита, ул. Чкалова, д. 25, стр. 1
края

тел. 8-800-707-78-08
www.dvic.ru
ОАО «ДВИЦ» (некредитная ипотечная организация), создана в 2003 году
в г. Владивостоке, за 10 лет работы компания вышла на федеральный уровень.
На сегодняшний день ипотечные займы от ДВИЦ можно оформить
в 25 городах России.

На правах рекламы

В 2011 году ОАО «ДВИЦ» получило международный сертификат ISO9001:2008,
что подтверждает качество предоставляемых компанией услуг.
В 2012 году компания заключила первую сделку по секьюритизации ипотечных
активов на мультиоригинаторной платформе.
В 2013 году был создан ипотечный агент для накопления нового пула закладных
(ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1») для второй сделки по секьюритизации.
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Окончание таблицы
Эмиссия,
транш
по сделке
Райффайзен
банк, 2019-B
(ABS, DPR,
FRN)
Райффайзен
банк, 2019-C
(ABS, DPR,
FRN)
ВТБ 24 (ЗАО),
2014, ABS
ВТБ 24 (ЗАО),
2014 (ABS,
Warehouse)
Итого
по России

SPV
Roof Russia
DPR Finance
Company S.A./
Orphan
Roof Russia
DPR Finance
Company S.A./
Orphan

Объем в
Объем,
Валю- Дата раз- Дата пообращении,
мещения гашения
млн
та
млн

Ставка
купона

Кредитный
рейтинг
(M/S&P/F)

Тип
Агенты по разактива
мещению

75.0

75.0

USD

08.06.12

15.05.19

-/-/A-

DPR

WestLB, RBI
Group, IFC

50.0

50.0

USD

29.06.12

15.05.19

-/-/A-

DPR

WestLB, RBI
Group, EBRD

TURGENEVKA
ABS FINANCE
B.V.

275.0

275.0

USD

25.07.12

25.07.14

Sretenka ABS
Finance B.V.

10 900.0

10 900.0

RUR

31.01.13

03.08.18

1797.3

1 403.9

USD

LIBOR +
1.5%

-/-/-

«ВТБ
Капитал»,
Авто
кредиты Bank of TokyoMitsubishi UFJ

-/-/-

Авто
кредиты

«ВТБ Капи
тал», SMBC

Казахстан
БТА Банк, 2015A (ABS, DPR)
БТА Банк, 2015B (ABS, DPR)
БТА Банк, 2015C (ABS, DPR)
БТА Банк, 2015D (ABS, DPR)

BTA DPR
Finance
Company
BTA DPR
Finance
Company
BTA DPR
Finance
Company
BTA DPR
Finance
Company

Итого
по Казахстану

RBS, Standard
Chartered
Bank
RBS, Standard
Chartered
Bank
RBS, Standard
Chartered
Bank
RBS, Standard
Chartered
Bank

200.0

178.0

USD

04.10.07

15.09.15

3M LIBOR +
90 б.п.

WR/WR/-

DPR

200.0

178.0

USD

04.10.07

15.09.15

3M LIBOR +
90 б.п.

WR/WR/-

DPR

200.0

178.0

USD

04.10.07

15.09.15

3M LIBOR +
90 б.п.

WR/WR/-

DPR

150.0

133.0

USD

04.10.07

15.09.15

3M LIBOR +
225 б.п.

WR/WR/-

DPR

750.0

667.0

USD

Caa1/-/В-

Ипотека

UBS

-/-/-

Ипотека

UBS

Украина
Ukraine
ПриватБанк,
Mortgage Loan
2031-B (RMBS)
Finance No.1
Ukraine
ПриватБанк,
Mortgage Loan
2031-C (RMBS)
Finance No.1
Итого по
Украине
Итого по СНГ

36.9

12.1

USD

28.02.07

15.12.31

1M LIBOR
+ 375 б.п.
(Step-up
15.04.14:
+375 б.п.)

9.0

9.0

USD

28.02.07

15.12.31

10.0%

45.9

21.1

USD

2 280.2

1 779

USD
Источник: Cbonds
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Объем новых
размещений на рынке
секьюритизации

$ млн

млрд руб.

60

Объем новых сделок по секьюритизации (облигации)
Объем новых размещений ипотечных облигаций
Объем новых сделок по секьюритизации (еврооблигации, пр. шк.)
12
Оренб. ИЖК, 02

11

Доходность, %

10
9
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ДельтаК, 12-ИП
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ХК Финанс, 01
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№ п/п

Регион

За 2013 г.,
млн руб.
2 964

За 2012 г.,
млн руб.
3 653

За 2011 г., За 2010 г.,
млн руб. млн руб.
3 320
2 039

1

Московская область

2

Краснодарский край

2 905

2 130

1 679

1 488

3

Челябинская область

2 420

3 002

2 254

2 349

4

Новосибирская область

1 916

2 405

1 913

2 100

5

г. Санкт-Петербург

1 776

1 778

1 463

1 846

6

Свердловская область

1 640

2 470

1 634

2 006

7

Самарская область

1 543

1 919

1 743

1 966

8

Омская область

1 411

2 123

1 357

1 354

9

Саратовская область

1 279

1 674

1 697

1 539

10

Красноярский край

1 241

1 709

1 642

2 359

11

г. Москва

1 222

1 668

671

1 260

12

Нижегородская область

1 193

1 367

1 334

2 155

13

Республика Татарстан

1 155

1 948

1 518

1 597

14

Кировская область

1 149

1 664

1 044

1 348

15

Республика Башкортостан

1 063

1 319

894

817

48 015

60 980

51 258

54 716

Источник: АИЖК
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Топ-15 регионов
с минимальным
объемом
рефинансирования
АИЖК по всем типам
продуктов в течение
года

№ п/п

Регион

Топ-15 регионов
с максимальным
объемом
рефинансирования
АИЖК по всем типам
продуктов в течение
года

За 2013 г.,
млн руб.

За 2012 г.,
млн руб.

За 2011 г., За 2010 г.,
млн руб. млн руб.

100

129

116

99

281

304

560

2

Кабардино-Балкарская
Республика
Томская область

3

Белгородская область

79

136

217

112

4

Республика Адыгея

72

127

114

171

5

Тамбовская область

60

143

216

145

6

Брянская область

59

36

28

13

7

Республика Алтай

54

113

83

86

8

Еврейская автономная область

48

45

41

33

9

Республика Северная Осетия

47

58

58

35

10

Магаданская область

37

53

41

50

11

Республика Ингушетия

37

4

46

11

12

Республика Марий Эл

32

59

106

149

13

Смоленская область

32

49

115

110

14

Сахалинская область

26

110

84

68

15

Чеченская Республика

8

6

0

8

1
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