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При рас смот ре нии пер спек тив раз ви тия секь ю ри ти -
за ции в Рос сии обыч но при ня то опи рать ся на опыт при -
знан ных ли де ров дан но го рын ка – США и стран За пад -
ной Ев ро пы.

Круп ней шим рын ком ипо теч но го кре ди та в мире яв -
ля ют ся США. Ос нов ны ми уч ре ж де ния ми, пре дос тав -
ляю щи ми ипо теч ные ссу ды, на этом рын ке вы сту па ют
ссу до-сбе ре га тель ные ас со циа ции, ком мер че ские бан -
ки и спе циа ли зи ро ван ные ипо теч ные ком па нии. Спе ци -
аль но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го ипо теч ное
кре ди то ва ние, здесь нет, что, в об щем, ха рак тер но для
США как стра ны с пре це дент ной сис те мой пра ва [3].

Сис те мы дол го сроч ных жи лищ ных на ко п ле ний в
раз ных стра нах раз ли ча ют ся по ряду па ра мет ров. Так,
в Гер ма нии ус ло вия на ко п ле ния, сум ма строй сбе ре же -
ний, про цент ные став ки по вкла дам и кре ди там же ст ко
за фик си ро ва ны  в  до го во ре  на  весь  срок  кон трак та.
Воз мож ность при вле кать до пол ни тель ные сред ст ва с
фи нан со во го рын ка, по ми мо вкла дов, ог ра ни че на, что -
бы сни зить за ви си мость от из ме не ний на фи нан со вом
рын ке.

В Гер ма нии и ряде стран, ко пи рую щих не мец кую
сис те му строй сбе ре же ний (Че хия, Сло ва кия, Венг рия),
дей ст ву ет наи бо лее стро гое спе циа ли зи ро ван ное за ко -
но да тель ст во, чет ко ус та нав ли ваю щее сфе ру дея тель -
но сти Bausparkasse (строи тель ные сбер кас сы) и меры
над зо ра за ними, с тем что бы обес пе чить на деж ность и
со хран ность вкла дов, а так же под держ ку со сто ро ны го -
су дар ст ва. В этих стра нах, а так же во Фран ции еже год но 
вы де ля ют ся бюд жет ные сред ст ва на вы пла ту пре мий
по сче там вклад чи ков либо на пре дос тав ле ние льгот по
про цент ной став ке.

В  Ве ли ко бри та нии  ос нов ным  ис точ ни ком  для
ипо те ки до сих пор яв ля ют ся сред ст ва, при вле кае мые
че рез де по зи тар ные ин сти ту ты, ком мер че ские бан ки,
хотя  в  по след ние  годы  воз рас та ет  роль  секь ю ри ти за -
ции ипо течных кре ди тов (7 % от об ще го объ е ма за дол -
жен но сти).

Эво лю ция строи тель ных об ществ в Ве ли ко бри та -
нии при ве ла к тому, что из за кры тых пае вых фон дов они
пре вра ти лись в дос та точ но от кры тые для при вле че ния
ре сур сов на внеш нем рын ке фи нан со вые ор га ни за ции.
Это по тре бо ва ло уси ле ния над зо ра за их дея тель но -
стью, за ко но да тель но го из ме не ния ста ту са, сис те мы
ре гу ли ро ва ния и от чет но сти по ана ло гии с ком мер че -
ски ми бан ка ми [4].

В по след нее вре мя в Ев ро пе на би ра ет обо ро ты
тор гов ля ипо теч ны ми whole loans. Эта часть вто рич но го
рын ка ипо теч но го кре ди то ва ния до ми ни ру ет в Ве ли ко -
бри та нии и де мон ст ри ру ет не пло хой по тен ци ал рос та
в Гер ма нии и Ни дер лан дах. А глав ные иг ро ки бур но рас -

ту ще го ев ро пей ско го рын ка – ин ве сто ры США. Уча ст ни -
ки рын ка секь ю ри ти за ции ипо теч ных кре ди тов в
Ев ро пе рас смат ри ва ют вы пуск об ли га ций с по кры ти ем
как аль тер на ти ву клас си че ской секь ю ри ти за ции при по -
мо щи MBS.

Whole loans – аме ри кан ский тер мин, ис поль зуе мый
для раз гра ни че ния ори ги наль ных ипо теч ных за клад ных
(ипо теч ные ссу ды) и цен ных бу маг типа pass-through
(рос сий ским ана ло гом pass-through securities яв ля ет ся
ипо теч ный сер ти фи кат уча стия).

Фе де раль ные агент ст ва в США (Fannie Mae, Ginnie
Mae, Freddie Mac) ра бо та ют с пу ла ми ипо теч ных кре ди -
тов, а от дель ны ми кре ди та ми whole loans за ни ма ют ся
ча ст ные ор га ни за ции: бан ки, фи нан со вые и стра хо вые
ком па нии. Whole loans, как пра ви ло, не сут риск де фол -
та, не име ют га ран тий, стра хо вок и мо гут не от ве чать
стан дар там, со глас но ко то рым фор ми ру ет ся пул ипо -
теч ных за клад ных для клас си че ской секь ю ри ти за ции.
То есть по whole loans за ем щи ки мо гут быть с низ ким
кре дит ным рей тин гом, раз ме ры кре ди та – как не зна чи -
тель ные, так и очень круп ные, от но ше ние сум мы кре ди -
та к стои мо сти за ло га (LTV) мо жет пре вы шать 100 %. На
вто рич ном рын ке та ки ми кре ди та ми мож но тор го вать
как в роз ни цу, так и оп том, объ е ди няя их в порт фе ли для 
по сле дую щей струк ту ри за ции, пе ре про да жи или секь ю -
ри ти за ции.

В 2005 г. от ме чен на стоя щий бум рын ка whole loans
в Ев ро пе. Со сто ро ны пред ло же ния ак тив но рас тет чис -
ло ори ги на то ров ипо теч ных за клад ных, для ко то рых
whole loans – бы ст рый и эф фек тив ный спо соб уве ли -
чить фи нан си ро ва ние и спи сать ак ти вы со сво его ба -
лан са. Со сто ро ны спро са вы де ля ют ся раз лич ные при -
чи ны по вы шен но го вни ма ния к дан но му ин ст ру мен ту.
Мно гие по ку па те ли whole loans ра нее ста ли ори ги на то -
ра ми за клад ных и при об ре та ют до пол ни тель ные порт -
фе ли ипо теч ных кре ди тов, что бы ди вер си фи ци ро вать
со став ак ти вов на ба лан се или дос тичь кри ти че ской
мас сы ак ти вов для секь ю ри ти за ции.

Кро ме того, спе циа ли зи ро ван ные ипо теч ные ин ве -
сто ры вто рич но го рын ка и дру гие стра те ги че ские ин ве -
сто ры, ко то рые не яв ля ют ся ори ги на то ра ми (не вы пус -
ка ют ипо теч ные за клад ные), так же ак тив но по ку па ют
ипо теч ные про дук ты, что бы ис поль зо вать их в раз лич -
ных ин ст ру мен тах ре фи нан си ро ва ния. Час то whole
loans вклю ча ют в млад шие (су бор ди ни ро ван ные) об ли -
га ци он ные тран ши с са мым низ ким рей тин гом, но с вы -
со кой до ход но стью.

Ев ро пей ские ори ги на то ры ипо теч ных за клад ных
стре мят ся най ти но вые ис точ ни ки фи нан си ро ва ния на
ди вер си фи ци ро ван ных рын ках ка пи та ла. Это слу жит
им пуль сом для раз ви тия вто рич но го рын ка whole loans.
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В США та кие кре ди ты яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни -
ком вы пус ка цен ных бу маг, обес пе чен ных жи лой ипо те -
кой (RMBS). В Ев ро пе уча ст ни ки рын ка толь ко сей час
на ко пи ли дос та точ ный опыт в струк ту ри ро ва нии кре ди -
тов и ра зо бра лись с фун да мен таль ны ми ос но ва ми ме -
ха низ ма ипо теч но го кре ди то ва ния и секь ю ри ти за ции:
кре дит но го рис ка, ли к вид но сти и це но об ра зо ва ния по
от но си тель ной стои мо сти, – что и под толк ну ло ры нок
впе ред.

По сколь ку ры нок whole loans за ро дил ся в США
и наи бо лее раз вит имен но в Аме ри ке, не уди ви тель но,
что аме ри кан ские ком па нии ста ли круп ней ши ми иг ро ка -
ми это го сек то ра ипо теч но го рын ка в Ев ро пе.

Один из ос нов ных уча ст ни ков рын ка ипо теч но го
кре ди то ва ния в Ве ли ко бри та нии – ком па ния GMAC, вхо -
дя щая в груп пу ком па ний General Motors. Эта ком па ния
ре фи нан си ру ет ка пи тал, осу ще ст в ляя про да жи круп ных 
порт фе лей whole loans или вы пус кая RMBS по сво ей
про грам ме RMAC. Ино гда GMAC вы сту па ет по ку па те -
лем на вто рич ном рын ке [1].

Ос нов ным ис точ ни ком для ипо те ки в Ве ли ко бри та -
нии до сих пор слу жат сред ст ва, при вле кае мые че рез
де по зи тар ные ин сти ту ты, ком мер че ские бан ки, хотя
в по след ние годы воз рас та ет роль секь ю ри ти за ции ипо -
теч ных кре ди тов [4].

Со глас но дан ным S&P, в 2005 г. осу ще ст в ле ны три
круп ные про да жи ак ти вов от GMAC: на 150 млн фун тов
в ком па нии Amber Homeloans, 250 млн фун тов в Britania
Building Society и на 251 млн фун тов в Mortgage Express.

Час то на рас смат ри вае мом сег мен те рын ка ипо теч -
но го кре ди то ва ния про ис хо дят сдел ки ме ж ду ком па ния -
ми, яв ляю щи ми ся парт не ра ми в дру гих сфе рах биз не са
либо по сто ян но со труд ни чаю щи ми на ипо теч ном рын ке. 
В та ких слу ча ях парт не ры мо гут ре гу ли ро вать па ра мет -
ры порт фе ля или де лать за каз на порт фель кре ди тов,
удов ле тво ряю щий оп ре де лен ным ус ло ви ям. На при мер, 
Mortgage Express – по сто ян ный по ку па тель кре дит ных
про дук тов GMAC. Со от вет ст вен но, GMAC так со став ля -
ет порт фель ак ти вов, что бы он удов ле тво рял спе ци фи -
че ским тре бо ва ни ям по ку па те ля; под та кие тре бо ва ния
кон ст руи ру ют ся про грам мы роз нич ных про даж. Рей тин -
го вые агент ст ва с опа се ни ем от но сят ся к по доб ным
сдел кам – они хо тят быть уве ре ны, что ин ди ви ду аль но
по доб ран ный порт фель удов ле тво ря ет всем тре бо ва -
ни ям рис ка и ли к вид но сти.

Не га тив ной сто ро ной рын ка whole loans по ми мо вы -
ше на зван ных «парт нер ских» от но ше ний яв ля ет ся то об -
стоя тель ст во, что не ко то рые ори ги на то ры до воль но
час то про во дят ан дер рай тинг пу лов не на деж ных и рис -
ко вых за клад ных. По сколь ку по ку па те ли порт фе лей
кре ди тов не все гда хо тят иметь в струк ту ре ак ти вов кре -
ди ты типа interest-only1, за клад ные типа self-certified2

или кре ди ты, ко эф фи ци ент LTV по ко то рым выше 85 %,
они вы ну ж де ны по ку пать все, что вы пус тил ори ги на тор,

что удов ле тво ря ет спе ци фи че ским тре бо ва ни ям, но
име ет пло хое кре дит ное ка че ст во.

При мер уча ст ни ка рын ка whole loans, ко то рый не за -
ни ма ет ся клас си че ской секь ю ри ти за ци ей, – Freedom
Lending. Что бы спи сать ак ти вы со сво его ба лан са, они
про да ли порт фель ипо теч ных кре ди тов на 100 млн фун -
тов ком па нии Mortgage plc.

Пре иму ще ст во рын ка whole loans пе ред секь ю ри ти -
за ци ей за клю ча ет ся в раз ме ре сде лок, ко то рый мо жет
быть го раз до мень шим, чем при секь ю ри ти за ции. Раз -
лич ные не сни жае мые за тра ты, свя зан ные с секь ю ри ти -
за ци ей, де ла ют сдел ку стои мо стью ме нее 200 млн фун -
тов эко но ми че ски не эф фек тив ной и по то му весь ма ред -
кой. Ти пич ная сдел ка на рын ке whole loans – 20–30 млн
фун тов, прав да, слу ча ют ся и круп ные про да жи стои мо -
стью 400–500 млн фун тов, что яв ля ет ся пре ро га ти вой
боль ших иг ро ков.

Од на ко и секь ю ри ти за ция в по след нее вре мя не об -
хо дит ся без сег мен та whole loans. Не дав но не ко то рые
ев ро пей ские порт фе ли MBS по лу чи ли до пол ни тель ное
обес пе че ние, при об ре тен ное на этом сег мен те, и была
про ве де на сдел ка Bluestone, став шая при ме ром секь ю -
ри ти за ции, на 100 % обес пе чен ная порт фе лем whole
loans. Ско рее все го, та кие сдел ки бу дут тен ден ци ей
бли жай ше го вре ме ни [1].

Со вре мен ная струк ту ра рын ка ста ла ре зуль та том
ли бе ра ли за ции фи нан со во го сек то ра в Ев ро пе. До
80-х гг. ипо теч ная дея тель ность была в ос нов ном уде -
лом спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний, сек тор очень же -
ст ко ре гу ли ро вал ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми. Де ре -
гу ли ро ва ние на ча лось с при хо дом на ры нок не спе циа -
ли зи ро ван ных уч ре ж де ний. В ре зуль та те за мет но уси-
ли лись по зи ции уни вер саль ных бан ков (40 % всех ссуд). 
Круп ней шей груп пой из спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де -
ний яв ля ют ся ипо теч ные бан ки. Ипо теч ные бан ки до ми -
ни ру ют на рын ках Да нии и Шве ции (со от вет ст вен но, 90
и 80 %) и очень влия тель ны в Гер ма нии, Фран ции, Ав ст -
рии, Ни дер лан дах и Фин лян дии.

В фи нан си ро ва нии ипо теч ных кре ди тов в Ев ро пе
глав ную  роль  иг ра ют  де по зи ты  (62 % жи лищ ных  ипо -
теч ных ссуд). На вто ром мес те – вы пуск ипо теч ных об -
ли га ций.

От ме тим, что зна че ние ипо теч но го кре ди то ва ния
за мет но раз ли ча ет ся в от дель ных стра нах. Так, в Да -
нии, Ни дер лан дах, Ве ли ко бри та нии и Гер ма нии со от но -
ше ние ме ж ду жи лищ ны ми ипо теч ны ми кре ди та ми и
ВВП со став ля ет 50 % и бо лее, а в Ита лии, Гре ции и Ав -
ст рии не пре вы ша ет 10 %.

За мет ные раз ли чия в раз ме рах ипо теч ных кре ди -
тов и их роли в эко но ми ке свя за ны с на цио наль ны ми
и ис то ри че ски ми осо бен но стя ми той или иной стра ны.

Круп ней шим рын ком об ли га ций, ос но ван ных на
ипо те ке, в Ев ро пе яв ля ет ся ры нок Гер ма нии. Во мно гих
от но ше ни ях он слу жит эта ло ном и об раз цом для под ра -
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1 Спе ци аль ный вид ипо теч но го кре ди та, по ко то ро му в те че ние оп ре де лен но го пе рио да (в США – до 10 лет) вы пла чи ва ют ся
толь ко про цен ты. На про тя же нии это го пе рио да сум ма ос нов но го дол га ос та ет ся по сто ян ной.

2 Ипо теч ный кре дит, в ко то ром под твер жде ние до хо да за ем щи ка при хо дит не от ра бо то да те ля, а от са мо го за ем щи ка – если
за ем щик име ет соб ст вен ный биз нес, яв ля ет ся са мо за ня тым или жи вет на сред ст ва, ко то рые не мо гут быть под твер жде ны по сто -
рон ней ор га ни за ци ей.



жа ния. Гер ман ская сис те ма об ра зу ет ядро ев ро пей ской
кон ти нен таль ной сис те мы.

Со вре мен ные пфан дб ри фы – об ли га ции, вы пус кае -
мые не мец ки ми ипо теч ны ми бан ка ми для фи нан си ро ва -
ния опе ра ций с не дви жи мо стью ча ст ным ли цам и за ем -
щи кам об ще ст вен но го сек то ра (фе де раль но му пра ви -
тель ст ву,  ме ст ным  ор га нам  вла сти  и му ни ци па ли те-
там). Если ис поль зо вать уже ус то яв шую ся в Рос сии тер -
ми но ло гию, это раз но вид ность кор по ра тив ных об ли га -
ций, а кон крет но – бан ков ских об ли га ций.

Пфан дб ри фы вы пус ка ют ся как в имен ной (1/4), так
и предъ я ви тель ской (3/4) фор ме. Боль шая часть об ли -
га ций мо жет быть сво бод но кон вер ти ро ва на из предъ я -
ви тель ских в имен ные и об рат но. Пфан дб ри фы, как пра -
ви ло, име ют фик си ро ван ную став ку с вы пла той про -
цент но го до хо да раз в год. Об ли га ции вы пус ка ют ся на
срок от 1 до 10 лет. Наи бо лее рас про стра не ны сро ки в 3, 
5 и 10 лет.

По га ше ние обыч но про из во дит ся в кон це сро ка ра -
зо вым пла те жом, хотя из ред ка встре ча ют ся и от зыв ные
вы пус ки. Дос роч ное по га ше ние не пре ду смат ри ва ет ся
(в от ли чие от аме ри кан ских и анг лий ских MBS). До ход -
ность пфан дб ри фов обыч но не мно го выше по срав не -
нию с го су дар ст вен ны ми об ли га ция ми.

В Гер ма нии пфан дб ри фы мо гут вы пус кать 45 фи -
нан со вых уч ре ж де ний: 25 ча ст ных ипо теч ных бан ков,
18 го су дар ст вен ных (зе мель ных) кре дит ных уч ре ж де -
ний и 2 ча ст ных бан ка по ипо теч но му кре ди то ва нию су -
дов. Доля ча ст ных ипо теч ных бан ков в вы пус ке пфан дб -
ри фов со став ля ет при мер но 70 %. Ипо теч ные бан ки мо -
гут за ни мать ся толь ко ипо теч ным кре ди то ва ни ем (за
ис клю че ни ем кре ди то ва ния гор но до бы ваю щих пред -
при ятий) или кре ди то ва ни ем го су дар ст вен но го сек то ра.
Сме шан ные ипо теч ные бан ки яв ля ют ся ис клю че ни ем.
Во всех «чис тых» ипо теч ных бан ках зна чи тель ная доля
ка пи та ла при над ле жит ком мер че ским бан кам и стра хо -
вым ком па ни ям.

Эмис сия от ли ча ет ся в слу чае вы пус ка тра ди ци он -
ных пфан дб ри фов и джам бо-пфан дб ри фов. Пер вые вы -
пус ка ют ся на пря мую ин ве сто ра ми (tap basis) при мер но
так же, как вы пус ка ют ся сред не сроч ные ноты (medium-
term notes) на рын ке ев ро об ли га ций. Джам бо-пфан дб -
ри фы вы пус ка ют ся че рез кон сор циу мы с га ран ти ро ван -
ной ко ти ров кой на по куп ку-про да жу [3].

Ры нок ипо теч ных цен ных бу маг Да нии – вто рой по
ве ли чи не в Ев ро пе (190 млрд евро на ко нец 2002 г.) –
поч ти на 100 % фи нан си ру ет ся во се мью ипо теч ны ми
бан ка ми. Толь ко они име ют пра во вы пус кать об ли га ции, 
обес пе чен ные не дви жи мо стью. Дан ная опе ра ция осу -
ще ст в ля ет ся сра зу по пре дос тав ле нии кре ди та. Дат ские 
ипо теч ные об ли га ции ха рак те ри зу ют ся вы со кой сте пе -
нью за щи щен но сти, что обес пе чи ва ет ся так на зы вае -
мым прин ци пом ба лан са: пла те жи за ем щи ка по кре ди ту
и бан ка по об ли га ци ям долж ны быть сба лан си ро ва ны
в ус та нов лен ных пре де лах. Тем са мым риск ипо теч но го
бан ка сво дит ся лишь к кре дит но му рис ку (де фол ту за -
ем щи ка).

Тра ди ци он но в Да нии вы пус ка лись дол го сроч ные
об ли га ции с фик си ро ван ны ми про цент ны ми став ка ми
и воз мож но стью еже год но го от зы ва. На чи ная с 1995 г.
уве ли чил ся вы пуск бо лее ко рот ких по сро кам без от зыв -

ных об ли га ций с фик си ро ван ны ми про цент ны ми став ка -
ми. При этом по 20- или 30-лет ним кре ди там, ле жа щим
в обес пе че нии этих об ли га ций, осу ще ст в ля ет ся ре гу -
ляр ный (как пра ви ло, еже год ный) пе ре смотр про цент -
ной став ки [4].

Ана лиз пер вых рос сий ских сде лок по ка зы ва ет, что
ры нок струк ту ри ро ван ных фи нан сов на шей стра ны го -
раз до бли же к рын кам раз ви ваю щих ся стран, и ло гич но,
что при ме няе мые там секь ю ри ти за ци он ные струк ту ры
бу дет лег че адап ти ро вать к рос сий ским ус ло ви ям [1].
По это му при раз ра бот ке но вых сде лок и под го тов ке за -
ко но да тель но го обес пе че ния секь ю ри ти за ции це ле со -
об раз но об ра тить ся к опы ту раз ви ваю щих ся секь ю ри ти -
за ци он ных рын ков.

Ла тин ская Аме ри ка яв ля ет ся наи бо лее «зре лым»
раз ви ваю щим ся секь ю ри ти за ци он ным рын ком. В по -
след ние годы на нем на блю да ет ся ус той чи вая тен ден -
ция к по вы ше нию доли внут рен них сде лок. Так, в 2005 г.
объ ем вы пу щен ных в ходе внут рен ней секь ю ри ти за -
ции цен ных бу маг со ста вил око ло 11 млрд дол., что бо -
лее чем в 3 раза пре вы си ло раз мер транс гра нич ных
сде лок (2,9 млрд дол.).

За  по след ние  че ты ре  года  внут рен ний  секь ю ри -
ти за ци он ный ры нок Бра зи лии уве ли чил ся в 47 раз
(с 75 млн в  2002 г.  до  3,5 млрд дол  в  2005 г.).  В  то  же 
вре мя Бра зи лия про дол жа ет до ми ни ро вать на рын ке
транс гра нич ной секь ю ри ти за ции. И хотя в 2005 г. толь ко 
4 из 12 транс гра нич ных сде лок были со вер ше ны бра -
зиль ски ми ком па ния ми, на ее долю при хо ди лось 42 %
от об ще го объ е ма вы пус ка, а наи бо лее круп ной
(400 млн дол.) ста ла секь ю ри ти за ция, осу ще ст в лен ная
бра зиль ской фир мой Votorantim Participacoes.

В Мек си ке тра ди ци он но пре об ла да ют внут рен ние
сдел ки, в ча ст но сти, эмис сия цен ных бу маг, обес пе чен -
ных жи лищ ной ипо те кой (RMBS). В 2005 г. было про ве -
де но 8 по доб ных сде лок на об щую сум му око ло
600 млн дол., ори ги на то ра ми в ко то рых вы сту пи ли
Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V., General Motors Accep-
tance Corp., Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los Trabajadores и Metrofinanciera S.A. de C.V. Кро ме
того, в 2006 г. для внут рен ней секь ю ри ти за ции так же ис -
поль зо ва лись по сту п ле ния от плат ных до рог и ссуд,
пре дос тав лен ных строи тель ным ком па ни ям (construc-
tion bridge loans, CBLs).

Сле ду ет от ме тить, что в те че ние по след них пяти
лет в Мек си ке не про во ди лись сдел ки по транс гра нич -
ной секь ю ри ти за ции бу ду щих по то ков, что свя за но с вы -
со ким су ве рен ным рей тин гом стра ны и дос туп но стью
внут рен не го дол го сроч но го фи нан си ро ва ния. Тем не
ме нее, дру гие типы транс гра нич ной секь ю ри ти за ции
име ют зна чи тель ный по тен ци ал для раз ви тия.

Так, в 2005 г. мек си кан ски ми ком па ния ми Su Casita
и Metrofinanciera были про ве де ны де бют ные сдел ки по
транс гра нич ной секь ю ри ти за ции CBLs, пред став ляю -
щие со бой ком би на цию струк тур бу ду щих по то ков и су -
ще ст вую щих ак ти вов. Про ве де ние по доб ных сде лок не
по зво ля ет из бе жать рис ков строи тель ст ва, но они при -
вле ка тель ны для ин ве сто ров за счет из бы точ но го обес -
пе че ния и про зрач ных прав на де неж ные по сту п ле ния
от строи тель ных про ек тов.
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Кро ме того, в 2005 г. ком па ни ей Fumisa была осуще -
ст в ле на секь ю ри ти за ция ли зин го вых пла те жей, а также
бу ду щих де неж ных по сту п ле ний от дея тель но сти аэ ро -
пор та в Ме хи ко.

Та ким об ра зом, учи ты вая зна чи тель ную долю внут -
рен них  сде лок,  а  так же  боль шое  раз но об ра зие  секь ю -
ри ти зи руе мых ак ти вов, мож но го во рить о вы со кой сте -
пе ни зре ло сти секь ю ри ти за ци он но го рын ка Ла тин ской
Аме ри ки.

Од ним из наи бо лее ак тив ных уча ст ни ков рын ка
транс гра нич ной секь ю ри ти за ции яв ля ет ся Тур ция. Толь-
ко за 2005 г. ше стью ту рец ки ми бан ка ми был ор га ни зо -
ван вы пуск 26 тран шей цен ных бу маг, обес пе чен ных бу -
ду щи ми по сту п ле ния ми из-за ру бе жа, об щим объ е мом
5,5 млрд дол. В ка че ст ве объ ек та секь ю ри ти за ции чаще
все го вы сту па ли бу ду щие де неж ные пе ре во ды пред ста -
ви те лей ту рец кой ди ас по ры в стра нах За пад ной Ев ро -
пы, что по зво ли ло по лу чить для цен ных бу маг рей тинг
выше су ве рен но го и зна чи тель но сни зить стои мость
фон ди ро ва ния. Дру гая ха рак тер ная чер та ту рец ко го
секь ю ри ти за ци он но го рын ка – ак тив ное при вле че ние
спе циа ли зи ро ван ных стра хо вых ком па ний, га ран ти ро -
вав ших в 2005 г. бо лее по ло ви ны вы пу щен ных цен ных
бу маг.

Дру гие му суль ман ские стра ны до сих пор не про яв -
ля ют ак тив но сти на секь ю ри ти за ци он ном рын ке, хотя
мно гие из них (на при мер, Сау дов ская Ара вия и стра ны
Пер сид ско го за ли ва) име ют су ще ст вен ный по тен ци ал
к секь ю ри ти за ции внут рен них ак ти вов. В пер вую оче -
редь дан ное об стоя тель ст во свя за но с осо бен но стя ми
ис лам ской фи нан со вой сис те мы. За пре ще ние по лу че -
ния и вы пла ты про цен тов вы те ка ет из осо бен но стей
трак тов ки ис ла мом при бы ли. Счи та ет ся, что при быль
об ра зу ет ся от до хо дов ус пеш но го пред при ятия, а про -
цент вы пла чи ва ет ся вне за ви си мо сти от ре зуль та та его
дея тель но сти.

В свя зи с этим для ис лам ских фи нан сов ха рак тер но
на ли чие спе ци фи че ских ин ст ру мен тов, к ко то рым труд -
но при спо со бить ся ус пеш но дей ст вую щим на За па де
секь ю ри ти за ци он ным струк ту рам. К чис лу по доб ных
фи нан со вых ин ст ру мен тов от но сят ся: сдел ка «про да жи
из дер жек плюс фик си ро ван ная при быль» (murabaha);
ли зин го вые опе ра ции (ijara); со гла ше ние по по во ду уча -
стия в при бы ли (mudaraba); мера до ле во го уча стия
(musharaka) и др.

Тем не ме нее в 2003 г. была осу ще ст в ле на сдел ка
Solidarity  Trust  Services  Limited,  в  ко то рой  секь ю ри ти -
зи ро ва лись фи нан со вые ак ти вы, со от вет ст вую щие за -
ко нам  Ша риа та  (ijara,  murabaha ).  Од на ко  ос нов ным
фак то ром, по вли яв шим на ус пеш ность сдел ки, ста ло не
кре дит ное ка че ст во ак ти вов, а пре дос тав ле ние фи нан -
со вых га ран тий Ис лам ско го бан ка раз ви тия.

От ме тим,  что  по доб ный  вид  секь ю ри ти за ции  не
ог ра ни чи ва ет ся пре де ла ми Ближ не го Вос то ка. Так,
в 2004 г. в не мец кой зем ле Сак со ния-Ан хальт была про -
ве де на пер вая в За пад ной Ев ро пе сдел ка по секь ю ри ти -
за ции ли зин го вых пла те жей, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям Ша риа та, объ е мом 100 млн дол.

Мож но за клю чить, что, не смот ря на осо бен но сти
ис лам ской фи нан со вой сис те мы, секь ю ри ти за ци он ный
ры нок Ближ не го Вос то ка име ет боль шой по тен ци ал для

раз ви тия. А наи бо лее при вле ка тель ны ми объ ек та ми
для секь ю ри ти за ции пред став ля ют ся вы руч ка от экс -
пор та неф ти стра на ми Пер сид ско го за ли ва и бу ду щие
де неж ные пе ре во ды от му суль ман, ра бо таю щих в США
и стра нах За пад ной Ев ро пы.

Аф ри кан ский секь ю ри ти за ци он ный ры нок со сре до -
то чен в ЮАР, ко то рая про дол жа ет ос та вать ся од ним из
са мых ди на мич но раз ви ваю щих ся секь ю ри ти за ци он ных 
рын ков мира. От но си тель но мо ло дой юж но-аф ри кан -
ский ры нок от ли ча ет ши ро кий спектр секь ю ри ти зи руе -
мых ак ти вов, а так же при ме не ние ори ги наль ных секь ю -
ри ти за ци он ных струк тур.

Толч ком к ус ко рен но му раз ви тию секь ю ри ти за ции
в Юж ной Аф ри ке по слу жи ло при ня тие в 2001 г. пра ви -
тель ст вом стра ны но вых ин ст рук ций по секь ю ри ти за ции 
ак ти вов. В 2004 г. Юж но-Аф ри кан ским ре зерв ным бан -
ком были вы пу ще ны но вые ин ст рук ции, бо лее под роб но 
рег ла мен ти рую щие осу ще ст в ле ние син те ти че ской и во -
зоб нов ляе мой секь ю ри ти за ции, а так же рас ши ряю щие
пе ре чень секь ю ри ти зи руе мых ак ти вов.

Ха рак тер ной осо бен но стью секь ю ри ти за ции в этой
стра не яв ля ет ся пре об ла да ние внут рен них сде лок с су -
ще ст вую щи ми ак ти ва ми, что, по мне нию экс пер тов Fitch 
Ratings, свя за но со сле дую щи ми фак то ра ми:

– на ли чие оп ре де лен ных норм за ко но да тель ст ва
в об лас ти секь ю ри ти за ции, а так же вы со кий уро вень
пра во вой за щи щен но сти ин ве сто ров;

– раз ви тый бан ков ский сек тор с ши ро ким пе реч нем
ак ти вов, при год ных для секь ю ри ти за ции;

– вы со кий спрос на но ми ни ро ван ные в на цио наль -
ной ва лю те цен ные бу ма ги со сто ро ны внут рен них ин ве -
сто ров.

Пер вым и дол гое вре мя ос нов ным ти пом секь ю ри -
ти зи руе мых ак ти вов в ЮАР яв ля лись жи лищ ные ипо -
теч ные ссу ды, де бю ти ро вав шие в ка че ст ве объ ек та
секь ю ри ти за ции в кон це 1980-х гг. в сдел ке United
Building Society Limited, в ходе ко то рой были эми ти ро ва -
ны цен ные бу ма ги объ е мом 250 млн рэн дов. Пер вой
пуб лич но оце нен ной сдел кой ста ла эмис сия RMBS, осу -
ще ст в лен ная Thekwini Fund 1 в 2001 г.

Жи лищ ное строи тель ст во в Юж ной Аф ри ке мно го
лет было на прав ле но на удов ле тво ре ние по треб но стей
бо лее бо га то го бе ло го на се ле ния стра ны, что при ве ло
к на ли чию зна чи тель но го не удов ле тво рен но го спро са
на де ше вое жи лье. По это му не уди ви тель но, что од ним
из ос нов ных клас сов секь ю ри ти зи руе мых ак ти вов в
ЮАР ста ли обес пе чен ные пен си ей жи лищ ные зай мы
(pension backed home loans, PBHLs). В дан ном виде кре -
ди та в ка че ст ве обес пе че ния ис поль зу ет ся бу ду щая
пен сия за ем щи ка, что по зво ля ет ма ло иму щим гра ж да -
нам по лу чить де неж ные сред ст ва для по куп ки, строи -
тель ст ва или ре мон та жи лья.

Пер вой по доб ной сдел кой ста ла осу ще ст в лен ная
в ав гу сте 2004 г. NBC Future Guard (Pty) Limited эмис сия
нот об щим объ е мом 500 млн рэн дов, обес пе чен ная
порт фе лем PBHLs, вы дан ных NBC Negotiated Benefits
Consultants (Pty) Limited и Absa Corporate & Merchant
Bank Limited.

Ха рак тер ной осо бен но стью юж но-аф ри кан ских
сде лок яв ля ет ся так же при ме не ние осо бой струк ту ры
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безо пас но сти в це лях по вы ше ния сте пе ни за щи щен но -
сти всех уча ст ни ков сдел ки.

Обыч но в сдел ках секь ю ри ти за ции ин те ре сы ин ве -
сто ров за щи ща ет траст, осу ще ст в ляю щий кон троль за
рас пре де ле ни ем де неж ных по то ков от секь ю ри ти зи руе -
мых ак ти вов. Од на ко то гда не за щи щен ны ми ос та ют ся
дру гие уча ст ни ки сдел ки (сер ви се ры, по став щи ки ли к -
вид но сти и кре дит ной за щи ты, контр аген ты по сво пам
и т.д.), по это му в ЮАР при ме ня ют осо бую струк ту ру
безо пас но сти с дву мя SPV. При этом в до пол не ние к
обыч ной SPV-эми тен ту соз да ет ся SPV-безо пас ность,
га ран ти рую щая ис пол не ние обя за тельств эми тен та пе -
ред уча ст ни ка ми сдел ки. SPV-эми тент в свою оче редь
обя зу ет ся уп ла чи вать SPV-безо пас но сти ком пен са цию
за все про из ве ден ные вы пла ты и од но вре мен но ус ту па -
ет ей свои ак ти вы в ка че ст ве обес пе че ния по дан но му
обя за тель ст ву.

В слу чае де фол та эми тен та SPV-безо пас ность
име ет пра во реа ли зо вать секь ю ри ти зи руе мые ак ти вы
и рас пре де лить по лу чен ные сред ст ва сре ди всех кре ди -
то ров со глас но при ори те ту пла те жей. В ре зуль та те за -
щи ту ак ти ва ми SPV-эми тен та по лу ча ют не толь ко ин ве -
сто ры, но и дру гие уча ст ни ки сдел ки.

Бы строе раз ви тие секь ю ри ти за ци он но го рын ка в
ЮАР  обу слов ле но  на ли чи ем  хо ро шо  рег ла мен ти ро -
ван ной пра во вой базы, по ощ ряю щей по яв ле ние но вых,
бо лее эко но мич ных и эф фек тив ных секь ю ри ти за ци он -
ных струк тур, и спо соб но стью юж но-аф ри кан ских бан -
ков пе ре ни мать ус пеш но при ме няе мые в США и Ев ро -
сою зе тех но ло гии и при спо саб ли вать их к ме ст ным ус -
ло ви ям.

В на стоя щее вре мя вни ма ние ин ве сто ров все го
мира при ко ва но к за ро ж даю ще му ся секь ю ри ти за ци он -
но го рын ку Ки тая. В 2005 г., по сле мно го лет них де ба тов
о дос то ин ст вах струк ту ри ро ван ных фи нан сов, пра ви -
тель ст во стра ны на ко нец пред при ня ло ре ши тель ные
дей ст вия по вне дре нию секь ю ри ти за ции на ки тай ском
фи нан со вом рын ке.

На род ным бан ком Ки тая, Ко мис си ей по ре гу ли ро ва -
нию бан ков ско го дела и Ми ни стер ст вом фи нан сов стра -
ны были раз ра бо та ны вре мен ные ин ст рук ции, рег ла -
мен ти рую щие про ве де ние пер вых секь ю ри ти за ци он -
ных сде лок. В них были опи са ны осо бен но сти соз да ния
и функ цио ни ро ва ния тра ста спе ци аль но го на зна че ния
(SPT), пра ви ла на ло го об ло же ния секь ю ри ти за ции и
пре дос тав ле ния офи ци аль ной от чет но сти.

В том же году в Ки тае были про ве де ны две экс пе ри -
мен таль ные сдел ки по секь ю ри ти за ции бан ков ских ак -
ти вов (кор по ра тив ных ссуд и жи лищ ных ипо теч ных кре -
ди тов), осу ще ст в лен ные Бан ком раз ви тия Ки тая и Ки -
тай ским строи тель ным бан ком.

Наи боль ший ин те рес вы зы ва ет пер вая сдел ка,
в ходе ко то рой секь ю ри ти за ции под верг ся порт фель
из 51 кре ди та, вы дан но го 29 за ем щи кам раз лич ных от -

рас лей  ки тай ской  эко но ми ки  (те ле ком му ни ка ций,  энер -
ге ти ки, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и транс пор -
та). Об щий объ ем секь ю ри ти зи руе мых ссуд со ста вил
4,2 млрд юа ней. Сле ду ет от ме тить: не смот ря на зна чи -
тель ный срок кре ди то ва ния (в сред нем 7,63 года), на мо -
мент сдел ки ос тав ший ся до по га ше ния срок со став лял
в сред нем 0,99 года, или 13 % от пер во на чаль но го.

Ис поль зо ва ние в ка че ст ве обес пе че ния для эмис -
сии крат ко сроч ных сер ти фи ка тов вы со ко до ход ных дол -
го сроч ных кре ди тов по зво ли ло по лу чить дос та точ но вы -
со кий для по доб ных сде лок спрэд. Сред няя про цент ная
став ка по секь ю ри ти зи руе мым ссу дам со ста ви ла 5,3 %
го до вых по срав не нию с до ход ность 2,5 % для сер ти фи -
ка тов клас са А и 3,1 % для клас са В.

Наи боль шую обес по ко ен ность ин ве сто ров в этой
сдел ке, по ми мо не про ве рен ной пра во вой сре ды, вы зы -
ва ет низ кая сте пень ди вер си фи ка ции пула. Так, на ка ж -
до го из пяти круп ней ших за ем щи ков при хо дит ся бо лее
5 % пула, а на са мо го круп но го – 14,36 %. Дан ные рис ки
смяг ча ют ся ста ту сом ори ги на то ра как од но го из клю че -
вых уча ст ни ков бан ков ской сис те мы Ки тая, го су дар ст -
вен ной под держ кой де бют ной сдел ки, а так же при ме -
нен ным ме ха низ мом тран ши ро ва ния.

Изу че ние опы та секь ю ри ти за ции ак ти вов на раз ви -
ваю щих ся рын ках по ка зы ва ет, что для Рос сии ха рак тер -
но про хо ж де ние ана ло гич ных эта пов, свя зан ных с пре -
иму ще ст вен ным ис поль зо ва ни ем тех или иных секь ю -
ри ти за ци он ных струк тур.

Сей час в Рос сии наи боль шей по пу ляр но стью поль -
зу ют ся транс гра нич ные сдел ки с су ще ст вую щи ми ак ти -
ва ми, пер вой из ко то рых ста ла секь ю ри ти за ция ав тос -
суд бан ка «Союз». Даль ней шее раз ви тие рын ка и воз -
мож ность осу ще ст в ле ния пер вых внут рен них сде лок
за ви сят пре ж де все го от уси лий Пра ви тель ст ва стра ны,
Бан ка Рос сии и ФСФР по раз ра бот ке за ко но да тель но го
обес пе че ния секь ю ри ти за ции и раз ви тию внут рен ней
ин ве сти ци он ной базы [2].

При ме ча ния

1. Ани си мов А. Осо бен но сти секь ю ри ти за ции ак ти -
вов на раз ви ваю щих ся рын ках // Ры нок цен ных бу маг.
2006. № 22.

2. Ва си лен ко П. Ипо теч ное кре ди то ва ние и секь ю -
ри ти за ция в Ев ро пе: по след ние тен ден ции [Элек трон -
ный ре сурс]. Ре жим дос ту па: rusipoteka.ru.

3. Пас ту хо ва Н. Ос нов ные мо де ли ре фи нан си ро -
ва ния дол го сроч ных жи лищ ных ипо теч ных кре ди тов //
Не дви жи мость и ипо те ка. 2004 [Элек трон ный ре сурс].
Ре жим дос ту па: rusipoteka.ru.

4. Руб цов П. Со вре мен ные фон до вые ин ст ру мен ты
фи нан си ро ва ния ипо теч ных кре ди тов // Ры нок цен ных
бу маг. 2001 [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па:
rusipoteka.ru.

99


