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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Понятием «секьюритизация»
отождествляют тип сделок по переводу необращаемых финансовых активов в
обращаемые инструменты рынка ценных бумаг, что физически выражается в
выпуске обеспеченных активами (финансовым потоком от активов) ценных
бумаг1 (далее «ОЦБ»).
За относительно короткий период, начиная с 1970х годов, когда в США
были проведены первые сделки подобного рода в современной истории2,
секьюритизация

стала

широко

распространенным

инструментом

рефинансирования. По данным американской Ассоциации участников
фондового и финансового рынков (Securities Industry and Financial Markets
Association,SIFMA), по состоянию на декабрь 2009 года общий объем
обеспеченных ценных бумаг в обращении в США и Европе составлял 5,3
трлн. долл. США (в т.ч. 14 млрд. долл. выпущенных российскими
эмитентами)3.
В период с 2008 по 2010 гг. рынок сделок секьюритизации4 испытывал
масштабный кризис (вызванный «крушением» сектора низкокачественных
ипотечных кредитов (subprime mortgages). По данным SIFMA, в США выпуск
ОЦБ в 2010 году составил около 107 млрд. долл. США, что почти в пять раз
меньше, чем в предкризисном 2007 г. (более 509 млрд. долл.). В Европе в 2010
г. общий объем выпуска ОЦБ составил около 514 млрд. долл. США, что на
35% меньше чем в 2007 году.
Такие последствия заставили мировое сообщество по-новому взглянуть
на рынок сделок секьюритизации, провести анализ ошибок и недостатков
применявшейся до этого модели секьюритизации (а не полностью прекратить
использование таких сделок), чему способствовал тот факт, что она обладает
1

В англоязычной литературе Asset backed securities.
Первые сделки секьюритизации осуществлялись еще в XIX веке (например, в Дании), но свое современное
название и широкое распространение секьюритизация получила именно в XXвеке.
3
www.sifma.org
4
Под дынным термином (для краткости) здесь и далее будем понимать рынок, на котором проходит эмиссия
и оборот, всей совокупности ценных бумаг, выпускаемых в процессе секьюритизации.
2

2

рядом преимуществ как инструмент снижения негативных последствий
финансовых кризисов (в частности, дефицита платежных средств).
В нашей стране секьюритизация начала активно применяться с
середины

прошлого

десятилетия.

В

качестве

базовых

активов

для

секьюритизации в разное время выступали ипотечные кредиты, автокредиты,
поступления банков по кредитным картам, суммы денежных средств
предполагаемых к получению в будущем. В 2006 г. в России было выпущено
обеспеченных ценных бумаг на общую сумму 5,1млрд. долл. США, тогда как
в 2010 году, в связи с влиянием кризиса, объем новых выпусков по сравнению
с 2006 снизился г. в 2,5 раза5.
Российский

опыт

показывает,

что

технология,

позволяющая

эффективно применять секьюритизацию для привлечения капитала в
инфраструктурные проекты до сих пор не разработана. Вместе с тем, в
последние

годы

перед

Россией

особенно

остро

встала

проблема

необходимости реализации капиталоемких инфраструктурных проектов: так,
стоимость проекта по строительству олимпийских объектов в Сочи
оценивается в 1.4 трлн. руб.6, объем утвержденной инвестиционной
программы7 ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011-2014 гг. превысил 950 млрд. руб.8, а
объем инвестиций в проект строительства железнодорожной магистрали
Пермь-Архангельск («Белкомур») –должен составить более 90 млрд. руб9. и
др.
Применение

секьюритизации

для

привлечения

капитала

в

инфраструктурные проекты могло бы способствовать: решению проблемы
недостатка капитала за счет мультипликативного эффекта секьюритизации10;
ускорению темпов реализации проектов, повышению эффективности и

5

www.sifma.org
См., например, www.rbcdaily.ru/2010/08/04/market/499745/print/
7
Под этим термином, а также под термином «инфраструктурная программа» в работе понимается
осуществление серии последовательных и запланированных инвестиций в инфраструктурные объекты
8
www.fsk-ees.ru/
9
www.belkomur.com
10
Более подробно данный эффект рассмотрен далее
6

3

прозрачности использования капитала; развитию отечественного финансового
рынка за счет появления нового типа ценных бумаг (инфраструктурных ОЦБ);
привлечению в Россию неспекулятивного международного капитала.
В диссертации проанализированы риски, связанные со сделками
секьюритизации

(например,

конфликты

интересов

участников;

риски,

связанные с базовыми активами, юридические риски; и пр.) и риски,
связанные с развитием рынка сделок секьюритизации как такового (например,
неконтролируемое распространение рисков в экономике и пр.). В работе
выявлены и классифицированы такие риски, а также предложены способы их
минимизации.
Необходима также выработка методических подходов для оценки
эффективности применения секьюритизации в текущих экономических
условиях и выявления резервов ее (эффективности) роста.
Таким

образом,

исследование

возможностей

применения

секьюритизации для привлечения капитала в инфраструктурные проекты
является актуальным и практически значимым для развития российской
экономики и отечественного рынка ценных бумаг.
Степень разработанности проблемы. В западной экономической
науке проблемам секьюритизации посвящен достаточно широкий круг
публикаций таких исследователей, как Х.П. Бэр, Г. Гортон, А. Джобст, Л.
Лопакки, Б. Кейс, Т. Мухерджи, А. Серу, К. Джордан, Г.Тетт, И. Фендер, Дж.
Митчел, С. Шварц. Особо следует отметить труды В. Котхари. В последние
годы в российской научной литературе начали также обсуждаться проблемы
секьюритизации (например, в работах А.С. Меньшиковой, А.Д. Батуевой, Т.В.
Качалиной, В.Д. Газмана, Н.В. Александровой, Я.М. Миркина и др.). Вместе с
тем, в существующих исследованиях не уделялось должного внимания
анализу

опыта

использования

секьюритизации

для

финансирования

инфраструктурных проектов.
Среди исследований, посвященных перспективам и проблемам развития
4

секьюритизации в России, следует отметить работы таких авторов, как: А.А.
Казаков, М. Мельникас, Р. М. Магомедов, О.В. Яблонская, Р.М. Исеева, Г.П.
Суворов, А.О. Солдатова. Исследования указанных авторов в основном
касаются

возможностей

применения

западного

опыта

и

проблем

существующего нормативного обеспечения сделок секьюритизации, в них не
уделяется

достаточного

внимания

фундаментальным

экономическим

условиям развития отечественного рынка секьюритизации, а также анализу
новых законотворческих инициатив регуляторов и участников рынка.
Существующие публикации в основном посвящены секьюритизации
“классических”
потребительских

активов

(ипотечных

кредитов).

И

хотя

кредитов,

лизинговых

исследованиям

операций,

секьюритизации

инфраструктурных активов в последнее время посвящается все большее
количество работ (например, публикации Ю.Е. Туктарова, И.И. Блохиной,
Е.В. Худько, Д.Д. Гейнца, и др.), данная проблема остается недостаточно
исследованной. Существующие публикации в основном сфокусированы на
необходимости использования инфраструктурных ценных бумаг (например,
инфраструктурных облигаций) и инфраструктурной секьюритизации11 как
таковой, но в них не предлагается конкретных решений (технологий) по
применению секьюритизации в рамках реализации инфраструктурных
проектов.
Большая часть вышеназванных научных публикаций посвящена анализу
положительных сторон сделок секьюритизации, предполагая их абсолютную
эффективность в качестве одной из инновационных технологий привлечения
финансирования. Критический подход к сделкам секьюритизации (с анализом
совокупности рисков, присущих таким сделкам, и развитому рынку сделок
секьюритизации) содержится в работах таких зарубежных авторов, как К.
Кеттеринг, К. Купман, К. Ракеш и некоторых других, в то время как в
11

Секьюритизация инфраструктурных активов (под инфраструктурным активом в работе понимается
совокупность денежных средств, движимого и недвижимого имущества, а также договорных и финансовых
отношений, обеспечивающих функционирование и являющихся результатом деятельности объекта
инфраструктуры)

5

отечественной литературе такой подход почти не представлен.
Следует отметить, что оценке экономического эффекта применения
секьюритизации посвящен ряд научных публикаций, среди которых можно
выделить работы Б. Казу, Т. Надаулда, Е.А. Митина, А.А. Ивкина и некоторые
другие.

Работы

указанных

авторов,

в

основном,

посвящены

лишь

относительно узкой сфере банковской секьюритизации. Публикации научных
исследований, посвященных разработке методических подходов к оценке
экономической

эффективности

применения

инфраструктурной

секьюритизации, в экономической литературе практически отсутствуют.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в решении
научной

задачи

по

разработке

методических

подходов

применения

секьюритизации при привлечении финансовых ресурсов в инфраструктурные
инвестиционные проекты.
Для достижения обозначенной цели в диссертации поставлены задачи:
1) исследовать причины широкого применения сделок секьюритизации в
мировой

финансовой

использования

практике,

секьюритизации

а

также
в

международный

процессе

опыт

финансирования

инфраструктурных проектов;
2) внести предложения по совершенствованию российского рынка сделок
секьюритизации;
3) разработать предложения по развитию механизма секьюритизации для
обеспечения финансирования инфраструктурных проектов;
4) выявить

экономические

эффекты,

возникающие

при

применении

секьюритизации для осуществления финансирования инфраструктурных
проектов;
5) проанализировать

влияние

секьюритизации

на

экономическую

эффективность инфраструктурных проектов;
6) предложить пути повышения эффективности сделок секьюритизации.
Объектом исследования является институт сделок секьюритизации.
6

Предметом

исследования

является

секьюритизация

как

метод

финансирования инвестиций в инфраструктурные проекты.
Методологические

и

теоретические

основы

исследования.

В

процессе анализа и обобщения информации применялись различные методы
научных исследований: системный анализ, методы сравнений, графический
анализ, экспертные оценки, статистический анализ, математический анализ.
Информационной базой исследования послужили аналитические и
статистические материалы МВФ, Всемирного банка, Ассоциации по рынку
ценных бумаг и финансовой индустрии (SIFMA), отчеты Федеральной
резервной системы США, агентств Bloomberg и Росбизнесконсалтинг.
Особую важность для исследования представили отчеты рейтинговых
агентств

Moody’s,

и

Standard&Poor’s

Эксперт

РА.

В

исследовании

использовались аналитические и статистические материалы Центрального
банка России, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства
транспорта РФ, Росстата и статистические материалы специализированных
агентств

финансовой

(cbonds.ru,

информации

rusipoteka.ru,

исследовании

и

информации

securitization.net,

использована

информация,

о

секьюритизации

vinodkothari.com).
раскрываемая

Также

в

корпорациями

АИЖК, Ильюшин-Финанс, УралСиб, финансовыми организациями JP Morgan,
Goldman Sachs, Merrill Lynch, материалы российской и международной
деловой прессы и др.
Научная новизна исследования заключается в разработке методов
секьюритизации

для

организации

финансирования

инфраструктурных

проектов, механизмов снижения рисков соответствующих сделок, а также
методических подходов оценки финансовой эффективности применения
секьюритизации для финансирования инвестиций в инфраструктурные
проекты. Новыми являются следующие научные результаты исследования:
-

выявлены

секьюритизации,

основные
в

том

факторы

числе

для
7

эффективного

применения

осуществления

масштабных

инфраструктурных инвестиционных проектов (эффективное разделение
рисков между государством и частным сектором экономики и контроль за их
распространением; снятие ограничений, связанных с суверенным рейтингом
страны-инициатора; использование льготного налогообложения поступлений
по

обеспеченным

ценным

бумагам;

использование

специальных

государственных агентств; расширение круга инвесторов);
- внесены предложения по совершенствованию нормативной базы рынка
сделок секьюритизации (в частности, введение специальных организационноправовой

формы

и

налогового

режима

для

спецюрлица,

введение

обязательного требования о выкупе части эмиссии ОЦБ инициатором,
смягчение ограничений на субфедеральные и муниципальные выпуски
инфраструктурных ценных бумаг), а также развитию его инфраструктуры (в
частности,

создание

специализированного

государственного

агентства,

обеспечивающего функции регулятора, гаранта, «поставщика» ликвидности);
-

предложена

секьюритизации

(с

схема

организации

участием

сделок

государственного

инфраструктурной
регулятора

сделок

секьюритизации, технического аудитора, представителя инвесторов и др.),
позволяющая

осуществлять

постоянное

реинвестирование

средств

в

инфраструктурные проекты;
- выявлен мультипликативный эффект применения секьюритизации при
финансировании инфраструктурных проектов, и предложен методический
подход для его расчета. Проведен расчет значения мультипликатора
инфраструктурной секьюритизации для российских экономических условий и
определены резервы его увеличения в среднесрочном периоде;
- показано, что применение секьюритизации повышает экономическую
эффективность инфраструктурных проектов и выявлен экономический эффект
от применения секьюритизации для финансирования инфраструктурных
проектов с использованием разработанного агрегатного показателя мультипликативного NPV, или MNPV;
8

- предложены новые институциональные подходы к организации рынка
сделок секьюритизации, в частности, организация института квалификации
сделок секьюритизации уполномоченным государственным органом для
повышения

степени

прозрачности

и

эффективности

рынка

сделок

инфраструктурной секьюритизации12.
Практическая значимость исследования. Основные результаты
исследования могут быть использованы при планировании государственных и
частных инвестиций в инфраструктурные проекты, разработке нормативной
базы и выработке государственной политики в области развития рынка
секьюритизации в России.
Предложения по формированию нормативной базы, организации
института квалификации сделок секьюритизации, а также модернизированная
схема осуществления сделок инфраструктурной секьюритизации могут быть
использованы заинтересованными государственными органами (например,
ФСФР) в работе по развитию рынка сделок секьюритизации в России.
Предложенные

в

диссертации

методические

подходы

оценки

эффективности инфраструктурной секьюритизации могут быть использованы
инвесторами

для

оценки

экономического

эффекта

планируемых

инфраструктурных проектов, а также при оценке объемов необходимых
инвестиций. Заинтересованные государственные органы могут использовать
данные подходы для оценки влияния инфраструктурных проектов на общую
макроэкономическую ситуацию, а также при анализе резервов повышения
эффективности инвестиций в объекты инфраструктуры.
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация
выполнена

в

соответствии

с

научно-исследовательскими

работами,

проведенными в Финансовом университете в рамках комплексной темы
12

Под эффективным рынком секьюритизации здесь и далее понимается финансовый рынок, на котором
осуществляются сделки секьюритизации, и при этом достигаются: а) наименьшая стоимость организации
эмиссии ОЦБ (комиссии инвестиционных банков, обязательные платежи в бюджет и др.); б) наименьшая
стоимость привлеченного капитала (ставка купона по ОЦБ); в) наибольшая защита инвесторов от
сопутствующих рисков; г) наиболее высокий показатель нормы секьюритизации.
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«Пути развития финансово-экономического сектора России» по кафедральной
подтеме «Формирование эффективной структуры финансовых рынков».
Результаты диссертации обсуждались и получили одобрение на XVII
Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы
экономических наук" (г. Новосибирск, 24 декабря 2010 г.).
Основные результаты диссертации используются в практической
деятельности ЗАО «Группа Си-Ай-Джи» при оказании консультационных и
аналитических услуг компаниям, разработке стратегий привлечения капитала,
построении финансовых моделей для получения прогнозов относительно
будущих результатов деятельности компаний, планирующих проведение
инфраструктурной секьюритизации.
Внедрение результатов исследования подтверждено соответствующими
документами.
Результаты исследования используются в учебном процессе при
преподавании дисциплины «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции» на
кафедре «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» Финансового
университета.
Публикации. По теме диссертации опубликованы шесть работ общим
объемом 2,51 п.л. (авторский объем – 2,51 п.л.), в которых отражены ее
основные результаты. В том числе 3 статьи общим объемом 0,85 п.л.
(авторский объем – 0,85 п.л.) - в журналах, определенных ВАК Минобрнауки
России.

10

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ И
ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
§ 1.1. Секьюритизация финансовых активов: основные понятия и
принципиальная схема осуществления и место среди механизмов
финансирования инфраструктурных проектов
Понятие секьюритизация является неоднозначным, в том смысле, что
этим термином в современной экономике принято обозначать сразу два
явления. Эти два явления представляют собой секьюритизацию в широком и
узком смыслах. Секьюритизация в широком смысле – это некая общая
тенденция международного рынка заемного капитала, в то время как
секьюритизация в узком смысле отождествляет вполне конкретный вид
сделок в рамах этой тенденции: секьюритизацию финансовых активов13.
Разберем эти два понятия подробнее.
С начала восьмидесятых годов прошлого века на международном
финансовом рынке обозначилась тенденция замещения классического
(традиционного) банковского кредитования операциями на международном
рынке ценных бумаг.
С появлением и развитием транснациональных корпораций был дан
толчок бурному развитию международных экономических отношений, в том
числе и финансово-кредитных. С выходом корпоративного бизнеса на
международный

уровень

и

увеличением

количества

и

объемов

трансграничных сделок, локальные инвестиционные и кредитные сделки
также постепенно эволюционировали в международные. Крупные игроки в
поисках

путей

удовлетворения

возрастающих

потребностей

в

финансировании начали, минуя банки, с помощью инструментов рынка
ценных бумаг, привлекать заемные средства непосредственно на рынке
капиталов. При этом для крупнейших международных инвесторов появление
большого количества ценных бумаг открыло новые возможности вложений,
более выгодных, по сравнению с традиционными инструментами кредитного
13

См., например, Х.П. Бэр «Секьюритизация активов», М: Волтерс Клувер, 2006г., стр. 21
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рынка. Прямые отношения «инвестор-заемщик», исключив маржу банков,
дали возможность сторонам сойтись на более выгодной цене заимствований.
Тенденция
операциями

на

по

замещению

международном

традиционных
рынке

ценных

типов
бумаг

кредитования
и

называется

секьюритизацией в широком смысле.
Некоторые исследователи даже начали предсказывать возможность
полного

вытеснения

банков

из

процесса

привлечения

заемного

финансирования. Так, например, Х.Бэр в своей монографии «Секьюритизация
активов» выделяет три фазы изменений в отношениях «кредитор-заемщик»:
- В первой фазе банки осуществляют традиционные функции и
получают процентную маржу;
- Вторая фаза характеризуется вступлением инвесторов и заемщиков в
прямые отношения друг с другом, а роль банков сводится к сопровождению
сделок (инвестиционные банки зарабатывать комиссию);
- Для третьей фазы характерно окончательное исключение банков из
процесса движения капитала, при этом даже инвестиционные банки, еще
присутствовавшие во второй фазе, могут потерять спрос на свои услуги14.
На наш взгляд, говорить о полном исключении банков из процесса
перераспределения финансовых ресурсов – преждевременно. Для большого
количества инвесторов банковский вклад все еще остается инструментом с
пониженным риском. Кроме того, большое количество частных инвесторов
(домохозяйств) не обладают достаточным уровнем знаний для осуществления
эффективных инвестиций и времени на должное исследование рынка, поэтому
банк остается для них идеальным механизмом сбережений, а главное, более
привычным и прозрачным, чем сложные инструменты современного рынка
ценных бумаг и, в частности, ОЦБ.
Говоря о секьюритизации в узком смысле, имеют в виду конкретный
тип сделок, существующий в рамках вышеописанной тенденции, а именно,
14

Источник Х.П. Бэр «Секьюритизация активов», М: Волтерс Клувер, 2006г., стр. 23
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процесс привлечения новой ликвидности посредством выпуска ценных бумаг,
обеспеченных некоторым пулом финансовых активов. Под секьюритизацией
далее мы будем понимать только секьюритизацию в узком смысле.
Как таковой термин "секьюритизация" (securitization) впервые появился
в колонке «Слухи со Стрит» ("Rumors from Street") Wall Street Journal в 1977 г.
Он

был

предложен

Л.

Раниери,

главой

ипотечного

департамента

инвестиционного банка Salomon Brothers, в статье, посвященной описанию
андеррайтинга первого выпуска ценных бумаг, обеспеченных залогом прав
требования по ипотечным кредитам15.
Следует подчеркнуть, что мы говорим именно о термине. Ведь как
таковой процесс, в частности, ипотечной секьюритизации был известен еще в
Германии 18 и даже России 19 веков16.
Единого мнения по поводу определения секьюритизации в научном
сообществе нет, что, в свою очередь, влечет достаточно негативные
последствия для развития института секьюритизации в целом. Ведь четкое
определение секьюритизации позволит ограничить попытки связать данный
класс сделок исключительно с мошенническими целями: так, например К.
Кеттеринг утверждает, что сделки секьюритизации, структурированные в
«классической манере», не имеют какой-либо другой цели и эффекта, кроме
как обход нормативов, касающихся банкротства.17
Мы не придерживаемся столь радикального подхода, и в этой связи
считаем, что четкое определение секьюритизации позволит избежать введения
излишних регулятивных ограничений, снижающих эффективность сделок,
организуемых во вполне законных, экономически обоснованных целях. В то
же время, определение должно каким-то образом учитывать доводы
сторонников критического подхода к секьюритизации.
15

Казаков А., «История секьюритизации» // Рынок ценных бумаг - №19, 2003
См. например В.П. Лизунов «Русские ценные бумаги на российских и европейских фондовых рынках
(конец ХIХ начало ХХ вв.) – материалы по истории рынка ценных бумаг дореволюционной России». Центр
экономической истории при историческом факультете МГУ им Ломоносова М. 2001
17
Kettering, Kenneth C., Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.
Cardozo Law Review, Vol. 29, p. 1553, 2008; NYLS Legal Studies Research Paper No. 07/08-7
16
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В настоящее время в научной и бизнес-литературе встречается
множество

определений

понятия

секьюритизации,

что

лишний

раз

фокусирующиеся

на

подчеркивает всю сложность описываемого явления.
Достаточно

распространены

определения,

формальных признаках сделок секьюритизации. Одними из распространенных
определений такого типа являются:
Секьюритизация – создание и выпуск торгуемых ценных бумаг,
которые обеспечены доходами, генерируемыми активами, долгами, доходами
от гражданских объектов и пр18.
Или определение, приводимое Американской комиссией по ценным
бумагам:
Секьюритизация - это создание ценных бумаг, которые, в основном,
обслуживаются за счет денежного потока отдельного пула дебиторской
задолженности или прочих финансовых активов либо фиксированного
объема, либо серийно пополняемых, которые по своим условиям обращаются
в денежные средства в пределах ограниченного промежутка времени, а
также некоторая совокупность прав гарантирующих обслуживание и
перераспределение доходов между держателями ценных бумаг.19
А также, например, определение данное А. Джобстом:
Секьюритизация
конвертации

пула

активов

обособленных

описывает

процесс

финансовых

активов

и

результаты
в

торгуемые

обязательства, обеспеченные идентифицируемым потоком платежей,
зависящим от кредитной и платежной эффективности указанных активов.20
На наш взгляд, такие определения, классифицируя сделки в зависимости
от набора формальных признаков, по меньшей мере, не разграничивают
секьюритизацию

от,

например,

создания

18

корпоративной

вуали

и

http://lexicon.ft.com/term.asp?t=securitisation
U.S. Securities and Exchange Commission. http://sec.gov/rules/final/33-8518.htm#I
20
Andreas A. Jobst. «Sovereign Securitization in Emerging Markets». Journal of Structured Finance (2006), Vol. 12,
No. 3, pp. 2-13
19
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мошенничества, так как инициаторы, придерживающиеся этих целей, обычно
соблюдают все формальности.
Второй недостаток таких определений в том, что они не обращают
внимания на первоначальный смысл сделок – восстановление ликвидности,
для продолжения операций. Значимость таких определений также часто
«сужена» введением в них конкретных базисных активов.
Еще

одним

распространенным

типом

определений

являются

определения, предлагаемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг и, в частности, инвестиционными банками. Так, инвестиционный банк
Морган Стенли (Morgan Stanley) на своем официальном сайте приводит
следующее определение секьюритизации:
Секьюритизация – это процесс объединения разного рода активов
(ипотечные

кредиты,

автокредиты,

долги

по

кредитным

картам),

«упаковка» их в облигации, которые затем продаются инвесторам. Эти
облигации также известны как обеспеченные активами ценные бумаги (assetbacked securities), потому что процент и основной долг, возврат которых они
предполагают, проистекают из стоимости базисного актива. Такие активы
могут быть собственностью (как автомобили, дома купленные на
изначально выданные кредиты) или дебиторской задолженностью, которая
является деньгами, которые заемщики должны кредитору21.
В таких определениях очевидна направленность лишь на финансовый
сектор (банки), собственно это даже в большей степени реклама услуг,
оказываемых данными институтами, что является самым значительным их
недостатком, так как они изначально не сфокусированы на фундаментальных
признаках секьюритизации.
В общем, стоит отметить, что большинство определений более или
менее схожи в части неполноты, и отсутствия критического подхода. Так, К.
Кетеринг
21

отмечает,

что

термины

«секьюритизация»

www.morganstanley.com
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и

«структурное

финансирование» используются на рынке в широком ряде случаев, в
основном не имеющих ничего общего собственно с секьюритизацией22.
На наш взгляд, одним из наиболее полных и корректных определений
секьюритизации

является

определение,

приведенное

в

монографии

«Секьюритизация активов» Х.П. Бэра23:
Секьюритизация активов – это инновационная техника (способ)
финансирования, при которой
-

диверсифицированный

пул

финансовых

активов

выделяется

(списывается) с баланса банка или иного предприятия;
- приобретает юридическую самостоятельность путем передачи
спецюрлицу,
- которое осуществляет его рефинансирование на международном
рынке капиталов или денежном рынке посредством выпуска ценных бумаг.
При этом речь идет о превращении малоликвидного, не обращающегося
на рынке имущества в форму финансовых инструментов денежного рынка
или рынка капиталов.
Это определение, пожалуй, одно из самых полных, хотя все же не
достаточно подробное. Недостатком этого определения можно назвать то, что
оно делает принципиальным наличие в качестве исходного актива – некоего
диверсифицированного пула, хотя на практике это не всегда так (в частности,
в

рассматриваемом

в

работе

случае

секьюритизации

потоков

от

инфраструктурных проектов).
Также в определении речь идет о превращении в ликвидный инструмент
некоего

неликвидного

актива,

но

не

учитывается

еще

одна

связь

секьюритизации и ликвидности. Ведь основная задача секьюритизации –
восстановить некогда утраченную участником рынка ликвидность24 причем
22

Kettering, Kenneth C., Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.
Cardozo Law Review, Vol. 29, p. 1553, 2008; NYLS Legal Studies Research Paper No. 07/08-7
23
Х.П. Бэр «Секьюритизация активов», М: Волтерс Клувер, 2006г., стр. 37
24
Под термином «ликвидность» здесь и далее будет пониматься наличие у экономического агента
финансовых ресурсов, достаточных для финансирования своей деятельности, в том числе инвестиционной.
Таким образом, под наличием ликвидности – будет пониматься состояние, когда экономический агент
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ликвидность утрачивается в процессе создания секьюритизируемого актива,
будь то кредит, инвестиционный проект, покупка оборудования для передачи
в лизинг и т.п.
Например, в случае с секьюритизацией будущих потоков ОАО
«Газпром»:

предприятием

инвестиционной

была

деятельности,

утрачена

благодаря

ликвидность

которой

и

вследствие

возникла

сама

возможность будущих потоков платежей. Помимо прочего, были подписаны
соответствующие договоры поставки, а значит, каждая такая поставка, в силу
произведенных затрат на добычу и транспортировку, подрывала бы
ликвидность компании. Этот акцент на ликвидности, на наш взгляд, поможет
отделить секьюритизацию от недобросовестного ее применения, в том числе,
в мошеннических целях.
Помимо прочего, понимание связи секьюритизации с ликвидностью
позволит обратить внимание также на мультипликативные эффекты,
порождаемые выпуском ОЦБ. Таким образом, секьюритизация всегда
направлена на восстановление утраченной ликвидности.
Но даже связь секьюритизации с ликвидностью не является критерием,
соблюдение которого достаточно для разделения сделок секьюритизации и
так называемых корпоративных стратегий защиты, мошенничества или
простой «продажи рисков». Поэтому, приняв определение Бэра с поправкой
на отражение связи секьюритизации с ликвидностью в качестве общей
фундаментальной дефиниции, далее в работе предлагается уточненное
определение, которое будет носить практический характер и предлагаться к
применению регулирующими органами.
Также стоит отметить, что в приведенном определении рассматривается
актив (пул активов), который «выделяется (списывается) с баланса банка или
иного предприятия», таким образом, под данное определение не попадает так
обладает достаточными ресурсами для финансирования своей деятельности, под утратой (отсутствием)
ликвидности – состояние, когда все финансовые ресурсы исчерпаны и возникает необходимость в
привлечении новых (рефинансировании) источников финансирования.
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называемая синтетическая секьюритизация (основной чертой, которой
является сохранение базового актива на балансе инициатора). Здесь и далее в
работе мы будем в соответствии с приведенным определением рассматривать
в качестве секьюритизации только сделки, при которых происходит передача
базового актива от инициатора к SPV (т.е. не синтетическую секьюритизацию)
так как:
а) только такая структура сделки позволяет воспользоваться всеми
преимуществами

секьюритизации,

как

механизма

привлечения

финансирования (рефинансирования);
б)

синтетическая

секьюритизация

в

большей

степени

является

инструментом рефинансирования банковских активов (пулов кредитов и пр.)
и признание синтетических сделок в качестве секьюритизации размывает
границу

между

инфраструктурных
рассматриваются

собственно

секьюритизацией

облигаций.

В

как

работе

отдельные,

и

и

данные

проводится

выпуском
два

т.н.

инструмента

последовательное

доказательство большей эффективности применения именно секьюритизации.
Отдельно

определим

секьюритизацию,
инфраструктурный

где

инфраструктурную

в

качестве

объект

(и

секьюритизацию,

как

базового

актива

используется

финансовый

поток

от

такого

инфраструктурного объекта в качестве источника погашения по ОЦБ).
Во избежание разночтений определим, в целях настоящей работы,
финансирование инфраструктурного проекта как процесс привлечения
инвестиций

для

осуществления

инфраструктурного

инвестиционного

проекта с использованием различных финансовых инструментов, в том числе
инструментов рефинансирования.
Ниже мы рассмотрим общую схему организации секьюритизации
финансовых активов, которая сложилась на мировых финансовых рынках, и
меняется только в связи с особенностями, связанными с конкретным типом
секьюритизируемых активов (см. рис. 1).
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Компания-инициатор

выделяет

(Originator)

финансовые

активы

предприятия, которые дают право на получение в будущем определенного
денежного потока либо формирует пул таких активов25. В дальнейшем
компания продает выделенный актив (активы) специально созданному
юридическому лицу (SPV) – организации, предназначенной для выкупа актива
и выпуска ценных бумаг и проведения некоторых операций по обслуживанию
актива и долговых обязательств, что зафиксировано в учредительных
документах.
Спецюрлицо, в свою очередь, покупает эти активы за счет выручки,
полученной от выпуска обеспеченных (этими активами) ценных бумаг и
продажи их инвесторам. В дальнейшем из денежных платежей, генерируемых
проданными

активами,

спецюрлицо

выплачивает проценты

и

сумму

основного долга инвесторам.
Основные сложности на пути осуществления подобных сделок связаны
как раз с этапом продажи пула активов спецюрлицу: это обеспечение
юридической самостоятельности созданного пула активов, отсутствия права
регресса третьих лиц в отношении проданных активов, а также достижение
льготного уровня налогообложения.
Достижению именно этих целей и служит полное списание активов на
баланс SPV, и такое списание должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к сделкам действительной продажи (true sale), существующим
в юрисдикциях спецюрлица и инициатора.

25

В случае наличия большого количества однотипных активов (например, кредитов) на балансе инициатора
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Рис. 1 Организация секьюритизации кредитных активов (принципиальная схема)26
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Благодаря списанию на баланс спецюрлица активов инициатора, последние
приобретают юридическую независимость и автоматически освобождаются также
от всех видов рисков, связанных с хозяйственной деятельностью инициатора.
Таким образом, достигается эффект, когда инвестор при принятии решения об
осуществлении

вложений

в

выпускаемые

спецюрлицом

бумаги

может

ориентироваться только на качество самих обеспечивающих активов и
продуманность структуры сделки.
В результате выпускаемые ОЦБ приобретают инвестиционный уровень
надежности (investment grade), что дает большую вероятность успешного их
размещения. Отметим, что ценные бумаги, выпускаемые спецюрлицом, могут
быть как долговыми (Asset-Backed Notes) так и долевыми, когда бумаги
удостоверяют право держателя на долю в капитале некоего инвестиционного
фонда или траста.
При этом использование SPV, точнее достижение цели независимости
активов для снижения стоимости заимствований, которые декларируются в
классической модели секьюритизации, на самом деле не так однозначны, иными
словами говорить о полной независимости активов нельзя.
В работе «Спецюрлица и секьюритизация»27 Г. Гортон и Н. Сулелес
подробно рассматривают источники добавленной стоимости от использования
SPV в сделках секьюритизации и последовательно доказывают, что основные
выгоды возникают из-за снижения стоимости банкротства (исключения активов
из конкурсной массы). Таким образом, использование SPV выгодно в большей
степени

для

высокорисковых

фирм,

или

тех

которые

могут

потерять

значительные средства вследствие банкротства.
На наш взгляд, необходимо с большей точностью определять понятие
высокого риска фирмы, ведь, например, компания РЖД также будет компанией с
относительно высоким риском для западного инвестора по причине суверенного

27

Gary Gorton, Nicholas S. Souleles: «Special Purpose Vehicles and Securitization», The Wharton School University of
Pennsylvania and NBER, September 2005
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рейтинга России28, вместе с тем внутри страны эта компания является эмитентом
самого высокого качества. Поэтому использование SPV выгодно также
компаниям, желающим исключить из стоимости финансирования надбавку за
специфические неоперационные риски.
Также нужно учитывать тот факт, что в идеальной модели секьюритизации
использование SPV часто защищает не только и не столько интересы инициатора,
сколько инвесторов, защищенных от последствий возможного банкротства
инициатора. Вместе с тем, позиция таких исследователей как Гортон и Сулелес
вполне

отражают

существующую

практику

осуществления

сделок

секьюритизации, где целью является не приобретение ликвидности, а передача
риска, что авторы выражают фразой: «внебалансовое финансирование» это не
совсем то, что происходит на самом деле»29.
Также авторы делают важное замечание по поводу SPV: ввиду того, что
инвесторы знают о том, что инициатор будет оказывать финансовую помощь SPV
в

случае

возникновения

опасности

его

несостоятельности

(например,

технического дефолта), они все же учитывают риски дефолта инициатора при
определении требуемой доходности по выпускаемым обеспеченным ценным
бумагам ОЦБ. Еще одной причиной является то, что организация SPV ведет к
формальному разделению контроля и привлечения финансирования, тем не менее,
фактически инициатор остается центром решений.
Более того, так как инвесторы понимают фактическую несостоятельность
SPV как заемщика, для того чтобы эффективно привлечь капитал через продажу
эмитируемых SPV ценных бумаг, но при этом иметь возможность осуществления
внебалансовой сделки (off-balance sheet) и соблюсти требования налоговых и
судебных институтов для обеспечения независимости SPV (qualified SPV),
инициатору необходимо заключить «родственного контракта» (relational contract)

28

«BBB» по версии рейтингового агентства Fitch (дата присвоения/пересмотра 08.09.2010), что ниже, чем у
развитых стран, при этом «страновой потолок» России определен агентством на уровне «BBB+».
29
Gary Gorton, Nicholas S. Souleles: «Special Purpose Vehicles and Securitization», The Wharton School University of
Pennsylvania and NBER, September 2005
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с инвесторами, по аналогии с теми, что заключают олигополисты при попытке
сохранить равновесие на рынке.
Этот контракт в скрытой форме гарантирует поддержку SPV со стороны
инициатора в случае дефолта. Только такие гарантии создают возможность
долгосрочного равновесия, обеспеченного скрытыми гарантиями (Implicit
Recourse Equilibrium), в условиях которого возможны серийные сделки
секьюритизации.
Таким образом, использование SPV не исключает полностью риски
инициатора из расчетов инвесторами требуемого уровня доходности при
вложений в ОЦБ.
Также о наличии влияния рисков инициатора на стоимость ценных бумаг
говорит

тот

факт,

что

чаще

всего

из

соображений

экономической

целесообразности и эффективности роль обслуживающей компании отводится
инициатору: считается, что компания, успешно управлявшая активами до этого, с
большой вероятностью справится с этой задачей и в дальнейшем.
Правда,

механизмы,

повышающие

качество

активов

в

сделках

секьюритизации, не ограничиваются только лишь проведением сделки через SPV.
Для наблюдения за ходом сделки и защиты прав инвесторов, к ней подключается
доверенное лицо (Trustee). Для устранения риска краткосрочных кассовых
разрывов в потоке платежей, генерируемом финансовыми активами, применяют
дополнительные меры повышения кредитного качества ценных бумаг (Credit and
Liquidity Enhancement): такими мерами могут выступать страхование, выдача
банковской

гарантии,

открытие

банками

специализированных

резервных

кредитных линий, а также дополнительное обеспечение ценных бумаг и пр.
С помощью описной выше структуры сделки и способов повышения
надежности достигается эффект, когда выпускаемые спецюрлицом ценные бумаги
получают кредитные рейтинги заметно выше рейтинга самого инициатора.
Собственно в данном обстоятельстве и выражается квинтэссенция сделок
секьюритизации финансовых активов. Получение высокого рейтинга – залог
размещения ценных бумаг на выгодных условиях, что может заметно снизить
23

стоимость заимствований по сравнению не только с банковским кредитом, но и с
выпуском бумаг непосредственно инициатором.
Итак, появившись в 1977 году, термин секьюритизации так и не получил
определения, в должной мере описывающего ее фундаментальные признаки и
отделяющего сделки секьюритизации от попыток создания так называемой
«корпоративной вуали» и простого мошенничества. Ключевым моментом,
который отсутствует во всех существующих определениях, является связь сделки
секьюритизации с утраченной инициатором ликвидностью. Также большинство
определений грешат некритичностью подхода. Ключевой момент схемы
осуществления сделок секьюритизации – передача активов на баланс SPV,
обеспечивает выпускаемым ОЦБ высокие рейтинги и низкие цены размещения.
Тем не менее, создание SPV не исключает полностью риски инициатора из
рассмотрения инвесторов, так как последние понимают фактическую зависимость
спецюрлица. Более того, между инициатором и инвесторами заключается
«негласный контракт», в соответствии с которым инициатор будет оказывать
финансовую помощь SPV, в случае возникновения у последнего трудностей.
Ниже для более четкого определения предмета исследования приведена
классификация

методов

финансирования

инфраструктурных

проектов

и

возможное место секьюритизации в такой классификации.
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Собственные средства

Заемные средства

Смешанные источники

Государства:

Банковский кредит:

Средства институтов развития:

- Бюджетные средства (в т.ч. через спец.
агентства и унитарные предприятия);
- Суверенные фонды развития;
- Собственные средства корпораций с
государственным участием;
- Квазигосударственные средства (например,
RAB-тарифы).

- (в т.ч. в рамках проектного финансирования);

Например, Всемирный банк, ЕБРР, ЕАБР и
проч.;

Государственно-частное партнёрство:
Эмиссия долговых ценных бумаг:

Корпоративного сектора:
- Средства инфраструктурных корпораций
(Росводоканал, ФСК, ЛОЭСК);
- Крупные промышленные холдинги (БАЗЭЛ,
Мечел и пр.);
- Спец. фонды прямых инвестиций (ВТБКапитал, Macquarie);
- УК пенсионных фондов (УК Лидер) и пр.

- Облигации (государственных и частных
эмитентов), в т.ч.инфраструктурные
облигации.

Различные сочетания источников в
зависимости от конкретного типа ГЧП.

Государственный кредит;

Населения;
Структурное финансирование:

Средства, привлеченные в результате полной
или частичной приватизации

Классификация видов секьюритизации:
Секьюритизация существующих активов:
- Банковские активы (ипотечные кредиты,
автокредиты, и пр. ;
- Ценные бумаги (акции, неликвидные
облигации и пр.);
- Лизинговые активы;
- Прочее.

Ресекьюритизация

Секьюритизация будущ. потоков платежей:
- Поступления по контрактам;
- Роялти;
- Секьюритизация всего бизнеса;
- Инфраструктурные активы и пр.
Основной критерий пригодности актива для
секьюритизации: вычисляемость и
прогнозируемость будущего потока платежей

Источник: собственное представление
Рис. 2 Классификация источников финансирования инфраструктурных проектов и видов секьюритизации
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Следует обратить особое внимание на то, что в приведённой
классификации инструменты инфраструктурных облигаций и секьюритизации
разделены. Ниже приведен более подробный список различий данных
инструментов с описанием сравнительных преимуществ секьюритизации.
Таблица 1. Основные различия проведения секьюритизации и выпуска
инфраструктурных облигаций
Выпуск инфраструктурных

Проведение секьюритизации

облигаций
1. Инфраструктурный
(Базовый

проект 1. Базовый

актив)

остается

актив

передается

на

на

баланс SPV. Достигается эффект,

балансе инициатора сделки. Риск

когда актив не подвержен влиянию

включения

рисков инициатора сделки.

Базового

актива

в

конкурсную массу при банкротстве
инициатора.
2. Средства

привлекаются

в 2. Привлеченные

средства

компанию-инициатора

направляются

(номинально для финансирования

рефинансирование инвестиций в

одного

несколько

инфраструктурный проект и/или

проектов).

финансирования

или

инфраструктурных

Риск нецелевого использования

развития

средств.

проекта.

3. Денежный

поток

инфраструктурного
может

быть

от 3. Денежный
проекта

дальнейшего

инфраструктурного
поток

инфраструктурного

от
проекта

на

направляется в первую очередь на

нужд

выплаты по обязательствам перед

компании. Риск дефолта (в т.ч.

инвесторами. Избыток денежных

технического).

средств направляется на создание

финансирование

направлен

на

прочих

резервов.
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4. Непрозрачное
денежными

управление 4. Более прозрачное управление
поступлениями

от

денежными потоками.

момента их поступления на счета
инициатора

до

осуществления

выплат инвесторам.
5. Более

сложные

процедуры 5. Относительно простые процедуры

предынвестиционной проверки и

предынвестиционной проверки и

последующего

последующего

(необходимость

контроля
анализа

деятельности

всей

компании-

контроля

исключительно

(фокус
на

характеристиках Базового актива)

инициатора)
Источник: собственное представление
Таким образом, мы определили место секьюритизации в общем
множестве механизмов и

источников финансирования инфраструктурных

проектов, а также более четко отделили сделки секьюритизации от выпуска
инфраструктурных

облигаций

(с

приведением

аргументов

в

пользу

преимуществ секьюритизации).
§ 1.2. Факторы эффективности сделок секьюритизации
Секьюритизация стала широко использоваться

как

инструмент

управления корпоративными финансами и метод регулирования рисков после
проведения первой сделки с неипотечными активами в марте 1985 года, когда
банк First Boston провел андеррайтинг размещения ОЦБ, обеспеченных пулом
требований к покупателям компьютеров в кредит. Общий объем выпуска
составил 192 млн. долл., изначальным кредитором выступала Sperry
Corporation30.
В 2009 году только в США было выпущено неипотечных ОЦБ на сумму
более 100 млрд. долл. (максимум новых выпусков пришелся на 2006 год и

30

Подробнее см., например, Казаков А., История секьюритизации, Рынок ценных бумаг, №19, 2003
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составил около 750 млрд.)31, а общая сумма всех выпусков в обращении на
конец 2009 года составила более 1 трлн. долл. США32. Большинство
исследователей отмечают следующие преимущества, которые дает сделка
секьюритизации

по

сравнению

с

другими

способами

привлечения

финансирования33:
- Экономически секьюритизация выгоднее привлечения кредитов:
суммарно все расходы по эмиссии обеспеченных ценных бумаг (ОЦБ) на
сумму более 50 млн. USD34 и обслуживанию их выпусков меньше расходов на
выплату процентов по кредитам;
- Для компаний-инициаторов секьюритизация – ещё один источник
финансовых ресурсов, используемых для финансирования деятельности, она
помогает

восстановить

утраченную

ликвидность.

Для

рынка

и

для

потребителя этот факт проявляется в понижении цен (за счет снижения
издержек), процентных ставок (в случае банковской секьюритизации);
- Управление рисками при секьюритизации происходит путём полной
или частичной передачи их инвесторам посредством структурирования
потоков платежей и распределения ответственности по эмитируемым ценным
бумагам, причем передаётся, как правило, именно тот риск, который
поддаётся наиболее точной оценке. Будучи внебалансовым способом
финансирования, секьюритизация снижает нагрузку на собственный капитал
компании, что позволяет привлечь дополнительное финансирование.
Надо отметить, что в части тезиса о том, что инвесторам передаются
риски, которые возможно наиболее достоверно оценить, ситуация на самом
деле несколько иная: инвесторам сообщается о передаче им рисков, которые
наиболее достоверно оценены и очевидны, прочие риски передаются
31

SIFMA Research Report, third quarter 2009, №11, p. 12
Bd. of Governors of the Fed. Reserve Sys., Federal Reserve Statistical Release Z.1: Flow of Funds Accounts of the
United States, Flows and Outstandings, Fourth Quarter 2009, p 79 tbl. L.126 (Mar. 11, 2010)
33
см. например Andreas A. Jobst. «Sovereign Securitization in Emerging Markets». Journal of Structured Finance
(2006), Vol. 12, No. 3, pp. 2-13
34
Правда, стоит отметить, что обычно в таких «небольших» объемах сделки секьюритизации не
совершаются.
32
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инвесторам без уведомления, то есть фактически скрыто. Единственное, что
оправдывает инициаторов в этом случае - это то, что инвесторы в любом
случае должны проводить собственные процедуры предынвестиционной
проверки (due diligence) предлагаемых к покупке бумаг, но на практике
инвесторы часто пренебрегают этой возможностью, довольствуясь наличием
высокого кредитного рейтинга бумаги.
Такой

критик

«Секьюритизация

и

секьюритизации,
ее

недостатки:

как

К.

динамика

Кеттеринг,
развития

в

работе

финансового

инструмента» отмечает следующее: «Например, в сделках секьюритизации
юрисконсульты часто предоставляют свое мнение по поводу юридической
структуры сделки (в частности соответствии требованию «Действительной
продажи»). Мнения, которые предоставляются юрисконсультами, никогда не
представляют

собой

четкое

и

безоговорочное

суждение,

напротив,

стандартная практика предполагает написание заключений… по своей форме
и содержанию, говорящих о полной неопределенности по поводу результатов
сделки»35.
Сделки секьюритизации действительно не всегда являются абсолютно
«прочными» конструкциями. Предвосхищая это, все участвующие в сделке
консультанты (не только юрисконсульты) обычно пытаются вводить в тексты
подготавливаемых ими документов пункты, освобождающие их от любого
вида ответственности. Развернувшийся в 2008 году глобальный кризис
лишний раз показал полную непрозрачность и бесконтрольность передачи
рисков в процессе сделок секьюритизации.
Вместе с тем указанные замечания относятся к практике осуществления
сделок секьюритизации, которая не совершенна. С идеальной точки зрения,
приведенное преимущество (разделение хорошо оцениваемых рисков) – это то
«состояние мира» после сделки, к которому нужно стремиться и которое
осуществление сделки секьюритизации теоретически способно обеспечить;
35

Kettering, Kenneth C., Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.
Cardozo Law Review, Vol. 29, p. 1553, 2008; NYLS Legal Studies Research Paper No. 07/08-7
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- Высокие рейтинги выпускаемых ценных бумаг. Долговые ценные
бумаги, выпускаемые в результате секьюритизации, могут иметь значительно
более высокий кредитный рейтинг, чем имеет их инициатор. Данное
обстоятельство, как уже было отмечено, положительно сказывается на
ликвидности этих бумаг, а также повышает их цену размещения и снижает
ставку процента по ним: при средних ставках около 5% сверх межбанковской
ставки, если ОЦБ присвоен рейтинг на уровне AAA, ставка может составить,
лишь 0,5% сверх межбанковской ставки.36
С. Шварц, который даже назвал свою монографию «Алхимия
секьюритизации активов», отмечает, что секьюритизация выгодна, так как она
помогает привлечь финансирование на рынке капиталов, где стоимость
такового всегда ниже относительно прочих возможных источников. А так как
с помощью передачи активов спецюрлицу активы «изолируются» от всех
возможных рисков, существенно повышается их привлекательность в глазах
инвесторов37. Объясняется это возможностью выделения для секьюритизации
и обособления от рисков инициатора только наиболее надежных активов,
которые продаются инвесторам в виде ценных бумаг. Инвестиционная
привлекательность этих ценных бумаг может повышаться с помощью
механизмов

повышения

кредитного

качества

и

ликвидности

(credit

enhancements).
В свою очередь, К. Кеттеринг, отмечая особенность поведения
инвесторов, отмеченную уже нами выше, отводит даже не возможности
получения высоких рейтингов, а самим рейтинговым агентствам еще более
важную роль, чем снижение стоимости финансирования. Исследователь
утверждает, что путем присвоения высоких рейтингов агентства фактически
выстроили систему правоприменения в отношении сделок секьюритизации,

36
37

Rackham and Rose, “Russian Securitizations: Just Around the Corner?”, GTNews.com, (May 2004)
Schwartz S. L. The Alchemy of Asset Securitization, 1 Stan. J. L. Bus. & Fin. p. 133. 1994.
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так как действительность большинства сделок весьма сомнительна с точки
зрения закона, и может быть с легкостью оспорена судом38;
-

Финансирование

слияний

и

поглощений

и

расширения

деятельности компании без дополнительного роста собственного капитала;
-

Улучшение

экономических

показателей

(рентабельности,

ликвидности, оборачиваемости, нагрузки на собственный капитал и пр.) и
улучшение структуры баланса;
- Расширение круга инвесторов. В контексте данного преимущества
следует особо отметить работы Д.Акелрофа. В статье «Рынок "Лимонов":
неопределенность качества и рыночный механизм»39 Д. Акелроф описывает
так называемые «лимонные рынки»40, то есть рынки, на которых продавец
знает о товаре гораздо больше, чем покупатель, и поэтому склонен продавать
худший товар. Это накладывает определенные отпечатки на рынок, в
частности

вытеснение

хороших

товаров

«лимонами»

и

постепенное

сокращение сделок на рынке (в крайнем случае, сделок вообще нет).
Основными

механизмами

борьбы

с

«лимонами»

он

называет

мероприятия, основанные на факторе доверия, неформальных и официальных
гарантий и поручительств, если переводить это на рыночную терминологию.
Эти

же

принципы,

на

наш

взгляд,

применимы

и

к

рынку

секьюритизации: ведь компания, выходящая на рынок капиталов – это по сути
«лимон», о котором владельцы компании знают гораздо больше, нежели
инвесторы. Поэтому в полном соответствии с предложениями Д. Акелрофа –
секьюритизация

выстраивает

механизмы

доверия41

между

секьюритизируемым «лимонным» активом и инвесторами. Это в свою очередь
позволяет

фирмам

привлекающим

финансирование,

расширить

круг

38

Kettering, Kenneth C., Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.
Cardozo Law Review, Vol. 29, p. 1553, 2008; NYLS Legal Studies Research Paper No. 07/08-7
39
George A. Akerlof. The Market for "Lemons":Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly
Journal of Economics, v.84, August 1970, p.488-500.
40
Обычно американцы называют «лимонами» плохие подержанные автомобили.
41
Страхование, дополнительное обеспечение, отделение актива от оригинатора и т.д.
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инвесторов, потенциально готовых инвестировать, а также избавляет их от
необходимости уплаты «лимонной надбавки».
Но это, опять же, цель секьюритизации, которой стоит добиваться при
осуществлении сделки в идеальном случае. В реальности все практически с
точностью наоборот. Во-первых, сложные структуры сделок секьюритизации
усугубляют информационную асимметрию и тем самым как раз создают
условия для «лимонного рынка»: в них попросту сложно разобраться, а
информация непрозрачна и чаще «заменяется» рейтингом. То есть инвесторам
предлагают рейтинг, который, как считается, устраняет информационную
непрозрачность и

сокращает количество

лимонов, что

на практике

действительно приводит к увеличению количества инвесторов и росту рынка.
С практической же точки зрения, по нашему мнению, рейтингом
зачастую подменяется процедура предынвестиционной проверки, что в свою
очередь усугубляется непрозрачностью или несовершенством процедур
рейтингования, а также конфликтом интересов и отсутствием ответственности
рейтинговых

агентств,

таким

образом,

проблема

«лимонов»

лишь

усиливается. В результате на рынке «аккумулируются» информационные и
рисковые дисбалансы, что в итоге может приводить к циклическим
масштабным кризисам. Данную угрозу можно устранить, лишь повысив
информационную прозрачность структур сделок секьюритизации и, в том
числе, практик рейтинговых агентств.
Секьюритизация в последние годы стала популярным способом
привлечения финансирования и управления рисками, благодаря таким своим
чертам, как: выгодность по сравнению с классическим кредитованием,
возможность

перераспределения

рисков,

более

высокие

рейтинги

выпускаемых ОЦБ, расширение круга инвесторов, улучшение финансовых
показателей

инициаторов

финансирования.

Данные

за

счет

осуществления

преимущества

возникают

внебалансового
потому,

что

секьюритизация является способом повышения прозрачности сделок по
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привлечению финансов, а схема осуществления сделок секьюритизации
гарантирует создание механизмов повышения доверия к инициаторам со
стороны инвесторов, что снижает «лимонные» факторы на рынке капитала, а
значит, ведет к общему снижению уровня цен на нем.
§ 1.3. Основные недостатки сделок секьюритизации
В своей работе «Привела ли секьюритизация к недостаточному
мониторингу? Подтверждения с рынка низкокачественных ипотечных
бумаг»42 экономисты Б.Кейз, Т.Мукхерджи, А. Серу и В. Виг рассматривают
проблему отсутствия должной оценки секьюритизируемых активов на
примере секьюритизации субстандартных ипотечных кредитов (subprime
mortgages) в США.
Авторы базируют исследование влияния секьюритизации на стимулы
банков к качественному мониторингу исходных активов (ипотечных
кредитов) на скоринговом методе оценки качества заемщиков FICO. Индекс
FICO, рассчитываемый компанией Fair Isaac Corporation на основе кредитной
истории заемщиков, призван определить вероятность просрочек и невыплат в
ближайшие два года и широко распространен не только в США, но и во всем
мире. В свою очередь американские ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie
Mac рекомендуют считать качественными кредиты с баллом FICO не менее
620 (шкала варьируется от 400 до 900, где 900 наилучший рейтинг). Агентства
стараются не выкупать ипотечные бумаги, обеспеченные кредитами с баллом
ниже этой отметки. В итоге получается, что секьюритизировать кредит с
баллом 619 гораздо сложнее, нежели кредит с баллом в 621: объем
секьюритизации кредитов с баллом 620+ более чем в два раза превышает
аналогичный показатель для кредитов с баллом 620-. При этом, в силу
гладкого распределения индекса FICO, в масштабах нации кредитное качество
заемщиков с баллами 620+ и 620- практически аутентично.

42

Benjamin J. Keys, Tanmoy Mukherjee, Amit Seru, Vikrant Vig «Did Securitization Lead to Lax Screening?
Evidence From Subprime Loans». December 2008
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Описанные особенности возникают вследствие того, что банки легко
переупаковывают и продают кредиты заемщиков с баллом 620+, убирая риски
с баланса и получая рефинансирование, что в свою очередь ведет к
«льготным» условиям проверки таких заемщиков. С другой стороны те же
мотивы, заставляют банки для того, чтобы выдать, а затем секьюритизировать
кредиты

заемщикам

с

баллом

620-

более

тщательно

проверять

соответствующую информацию.
В результате менее тщательной проверки заемщиков категории 620+
последние объявляют дефолт в течение первых двух лет с даты получения
кредита в 1,2 раза чаще, чем заемщики категории 620-. Такой эффект
возникает для категорий заемщиков с баллами 615-619 и 621-625. Таким
образом, можно сделать вывод, что, имея возможности секьюритизации,
банки теряют интерес к качественному мониторингу заемщиков уже на этапе
выдачи кредитов. Значит, основной их целью в этом случае является не
восстановление ликвидности, а снятие рисков с баланса и возможность
заработать

комиссию,

при

этом,

созданные

«токсичные»

активы

распространяются из банковской системы по всей экономике.
В работе «Недостатки секьюритизации»43 К. Кеттеринг выступает с
достаточно жесткой критикой инструмента. При этом автор отмечает
обстоятельство, упомянутое нами ранее - отсутствие критического подхода к
секьюритизации: львиная доля исследований была написана практиками и для
практиков, то есть их целью было, прежде всего, описание путей наиболее
эффективного осуществления сделок, при этом их эффективность и
надежность в основном принимались как данность.
В действительности, по мнению Кетеринга, базис, на котором основан
институт

секьюритизации,

действительной

продажи,

достаточно
являющийся

слаб:

в

частности,

центральным

в

принцип

определении

надежности сделки, не выдерживает критики в терминах американского
43

Kettering, Kenneth C., Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development.
Cardozo Law Review, Vol. 29, p. 1553, 2008; NYLS Legal Studies Research Paper No. 07/08-7
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права. Единственная причина лояльного правоприменения со стороны судов
кроется в том, что институт секьюритизации стал «слишком велик, чтобы
провалиться» (too big to fail), поэтому суды, предвосхищая разрушительные
последствия принятого не в пользу инструмента прецедента, предпочитают
квалифицировать сделку как действительно состоявшуюся.
В свою очередь принцип «слишком велик, чтоб провалиться», когда
применяется к какой-либо компании либо сделке влечет за собой критические
последствия, связанные с нарастанием рисков и проблемой

«риска

недобросовестности» (moral hazard). Так, в случае компании, признанной
слишком большой, чтоб провалиться, кредиторы продолжают давать взаймы
компании в ожидании того, что правительство не допустит ее банкротства,
невзирая на ее формальную неспособность обслуживать возрастающий объем
долга. Менеджмент такой компании, желая сохранить репутацию и
воспользоваться дешевым финансированием, позволяющим скрыть огрехи в
управлении, склонен привлекать «неподъемный» для компании объем
финансирования.
Тот же принцип применим и для сделок секьюритизации, что доказал
ипотечный кризис разразившийся в США. Это еще раз показывает
необходимость тщательной и

прозрачной оценки рисков в сделках

секьюритизации, а также наличия специализированного законодательства,
позволяющего осуществлять прозрачные сделки секьюритизации полностью
подконтрольные регуляторам той или иной юрисдикции, что позволит более
качественно контролировать процесс передачи и оценки рисков.
Для российского рынка секьюритизации принцип too big to fail пока не
актуален в силу его относительно небольших размеров, но, сохраняя
несовершенную законодательную базу, российская экономика может попасть
в такую же ловушку: огромный объем сделок, регулируемый разными
юрисдикциями и «комфортно» существующий в условиях отсутствия
развитой нормативной базы, на определенном этапе может стать преградой
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для создания такой нормативной базы. Ведь новые законы могут перевести
уже заключенные сделки секьюритизации в нелегальное поле, и, если объем
таких сделок будет соответствовать принципу too big to fail, законодатели
могут вовсе отказаться от попыток модернизации законодательства, что и
дальше будет препятствием для развития рынка секьюритизации в твердом
легальном

поле.

секьюритизации
несовершенства

Также
в

следует

учесть

недобросовестных

законодательства

возможность

целях,

будет

использования

которая

осуществляться

в

условиях

на

тех

же

основаниях, что и «добросовестная» секьюритизация, а, значит, борьба с
последствиями мошенничества будет создавать угрозу признания всех сделок
секьюритизации недействительными.
Одна из главных мер на пути преобразования нормативной базы в
России,

-

это

включение

в

нормативы

о

банкротстве

положений,

регулирующих обособление активов в целях секьюритизации, что позволит
ограничить круг допустимых активов и сделать сделки более прозрачными,
освободив инициаторов от разработки «наиболее надежных» схем обхода
законодательства.
Вопрос недостатков структуры сделок секьюритизации был также
поднят К. Купманом в работе «Конфликты интересов в секьюритизации:
поправки стимулов»44. Автор выявляет внутренние противоречия различных
сторон сделки в процессе организации секьюритизации субстандартных
ипотечных кредитов (subprime mortgages), однако, на наш взгляд, данный
подход может быть распространен и на прочие базовые активы. Купман
выделяет следующие основные группы противоречий, классифицированные в
зависимости от отношения к той или иной стороне сделки:
1. Конфликты интересов инициаторов. В процессе секьюритизации инициатор
получает комиссию по результатам продажи пула активов, то есть «авансом»
вне зависимости от итоговых финансовых результатов проданного пула.
44

Kumpan, Christoph, Conflicts of Interest in Securitisation: Adjusting Incentives (July 1, 2009). Journal of
Corporate Law Studies, Vol. 9, p. 261, 2009
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Таким

образом,

секьюритизация

создает

стимулы

для

инициатора

генерировать как можно больший объем базовых активов (кредитов), невзирая
на их качество с целью дальнейшей передачи рисков инвесторам и получения
комиссии. Эта проблема в полной мере соответствует проблеме рынка
лимонов Акелрофа и выражается в высоком риске недобросовестности (moral
hazard) со стороны инициаторов. Эта проблема также описана в исследовании
И. Бен-Давида «Манипуляции со стоимостью залогового обеспечения
проводимые заемщиками и посредниками»45. В ней автор последовательно
доказывает, что вероятность отражения инициаторами завышенных цен
залога, а также сговора между заемщиками и оценщиками заметно возрастала,
если

инициатор

при

выдаче

кредита

изначально

намеревался

секьюритизировать его.
2. Конфликты интересов организаторов (arrangers). В случае организаторов
(инвестиционных банков) возникает классическая проблема принципалаагента, где организатор выступает агентом инвестора. В силу того, что
организаторы также получают комиссии по итогам выпуска соответствующих
бумаг у них, как и у инициаторов, пропадают стимулы к добросовестному
исполнению агентских функций. Организаторы становятся заинтересованы в
большом

объеме

сделок,

при

отсутствии

внимания

к

качеству

секьюритизируемых активов. Данное поведение инициаторов и организаторов
привело

к

созданию

соответствующими

на

рынке

секьюритизации

последствиями:

инвесторы,

рынка

лимонов

осознав,

с
что

секьюритизируемые активы могут быть более низкого качества, чем они
полагали, снизили цену, которую они готовы платить за ОЦБ, что в свою
очередь окончательно вытеснило качественные бумаги с рынка. Развитие
данной спирали привело в итоге к коллапсу, проявившемуся, в частности, на
рынке ипотеки, но угроза которого свойственна секьюритизации любого
другого рода активов;
45

I Ben-David, “Manipulation of Collateral Values by Borrowers and Intermediaries” „(February 2008), р. 4
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3. Конфликты интересов сервисных агентов. Основной конфликт этой стороны
связан с тем, что платежи по активам (кредитам), лежащим в основе
обслуживаемых ОЦБ, обычно происходят в начале месяца, а распределение
этих платежей между инвесторами - в конце. Получение сервисным агентом
комиссии по факту поступления средств на его счет, а также возможность
инвестировать временно свободные средства до конца месяца, создают
стимулы к неэффективной (в смысле скорости передачи денег) деятельности
сервисного агента в интересах инвестора;
4. Конфликты интересов рейтинговых агентств. Рейтинговые агентства имеют
все стимулы для присвоения бумагам завышенного рейтинга, так как
присвоение

рейтинга

оплачивается

заинтересованной

стороной

(организатором), и организатор имеет возможность устроить скрытый конкурс
между рейтинговыми агентствами, где условием победы будет служить
наивысший индикативный рейтинг, который то или иное агентство готово
«предложить» для данного выпуска. А в силу того что в последние годы
рейтинговые агентства получали значительную часть доходов именно от
присвоения рейтингов выпускам ОЦБ, у менеджмента агентств пропадали
стимулы к охране долгосрочной репутации компаний в пользу возможности
получения высоких бонусов в краткосрочной перспективе;
5. Конфликты управляющих инвестиционными фондами. В силу того, что в
последние годы предложение денег в США резко возросло и повлекло за
собой падение ставок по инструментам с низким уровнем рисков, у
управляющих

инвестиционными

структурированным

продуктам,

фондами

резко

предлагающим

возрос

интерес

относительно

к

низкое

соотношение риск/доходность. Это создало стимулы для получения доходов
даже ценой вложений с повышенными рисками: несмотря на то что вложения
в ОЦБ формально не были рисковыми, тот факт, что управляющие компании
не проводили собственной должной проверки (due diligence) этих бумаг,
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отдавая

функцию

риск

менеджмента

на

«аутсорсинг»

рейтинговым

агентствам, делал их таковыми.
В связи с описанными конфликтами интересов особенно остро встает
вопрос о построении в России национального рынка секьюритизации, в том
смысле, что при слепом копировании опыта проведения секьюритизации в
западных странах, и в частности, в США, российский рынок секьюритизации
в итоге будет обладать теми же негативными чертами, помноженными на
несовершенство законов. Следует в очередной раз осознать: идеальная схема
осуществления сделок секьюритизации значительно отличается от практики
рынков даже развитых стран, а поэтому при развитии собственного рынка в
России следует постараться избежать повторения чужих ошибок.
Таким образом, исследование показывает, что, несмотря на большое
количество

работ,

описывающих

посвященных

последнюю

как

преимуществам
эффективный

секьюритизации
способ

и

привлечения

финансирования, данная техника остается в высокой степени несовершенной.
Основные недостатки секьюритизации: создание стимулов к недостаточной
проверке базовых активов инвесторами и инициаторами; сложная структура и
вызванная этим непрозрачность; шаткий юридический базис сделок; и,
наконец, конфликты интересов участников сделок.
§ 1.4. Риски, связанные со сделками секьюритизации
Говоря о слабых местах, связанных с секьюритизацией, необходимо
более подробно остановиться на тех рисках, которые несет в себе
секьюритизация, и сторонах сделки их генерирующих, тем более, что, в
независимости

от

целей,

секьюритизация,

неизбежно,

влечет

перераспределение части рисков.
На наш взгляд, секьюритизация позволяет проводить сделки с большими
объемами базовых активов и по сниженным ценам, в том числе, потому что
распределяет связанные риски между страховыми компаниями, SPV,
институциональными

инвесторами,

сторонами,

предоставляющими
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дополнительное обеспечение, и прочими участниками сделки46. Причем
риски, связанные со сделкой, нужно рассматривать системно, в их
взаимосвязи – ни один из них не изолирован от другого, и все они влияют
друг на друга. Например, документационный риск будет влиять на
операционный, в свою очередь операционный - может оказать существенное
влияние на – кредитный.
Большее количество рисков, а точнее более сложная их структура,
вызывается большим количеством участников сделок секьюритизации. Так А.
Казаков предлагает рассматривать секьюритизацию как «интегрированное
единство трех основных частей»:
- активов;
- участников;
- ценных бумаг, обеспеченных активами47.
В целом согласившись с данным подходом, предлагаем добавить к этому
списку также государство, учитывая то, что оно выступает в качестве
регулятора (от качества выполнения этой функции зависит инвестиционный
климат в стране), а также влияние достаточно объемного рынка, коим
является обычно развитый рынок секьюритизации, на национальную
экономику.
А. Казаков в этой же работе выделяет несколько условных видов рисков.
Ниже мы приведем основные из них, а также выделим те, которым, на наш
взгляд, автор не уделил должного внимания (риски государства):
- риски секьюритизированных активов (кредитный риск, риск досрочного
погашения, правовые риски и пр.);
- риски участников сделки (риски инициатора, спецюрлица, проблема
принципала-агента и пр.);
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Должник по активам, спонсор, учредитель SPV, юридические консультанты, рейтинговые агенства,
сервисный агент, андеррайтер и т.п. все эти компании так или иначе подвержены рискам связанным со
сделками секьюритизации.
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А. Казаков «Управление рисками при секьюритизации». Энциклопедия российской секьюритизации. М.:
2008, с. 179
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- риски сделок. Секьюритизация – это сделка, состоящая из совокупности
«подсделок» (продажа актива, передача обеспечения, продажа и ценных бумаг
и пр.) и, таким образом, объединяет в себе все уникальные риски присущие
каждой специальной «подсделке» в отдельности;
- риски ценных бумаг, обеспеченных активами (риск реинвестирования,
риск недостатка ликвидности выпускаемых ОЦБ, риски хеджирования);
- риски государства.
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Данную группу рисков опишем несколько

подробнее, в силу того, что обычно им уделяется мало или вовсе не уделяется
внимания.
1.

Риск

изменений

законодательства

–

в

случае

если

институт

секьюритизации подвергается системному критическому воздействию, либо
подвергает

таковому

необходимо

изменять

остальные

институты

законодательную

базу,

экономики,
чтобы

государству

принять

пакет

антикризисных мер и не допустить подобного развития событий в будущем. А
поскольку секьюритизация интегрирует несколько институтов, то и объем
законодательной работы может оказаться значительным.
2. Риск нецелевого использования бюджетных средств и резервов. В случае
если кризисные явления затрагивают большое количество участников рынка,
в

целях

поддержания

стабильности,

государство

будет

вынуждено

использовать бюджетные и резервные средства, что неизбежно повлечет их
отвлечение из других областей инвестирования.
3. Репутационные риски и риск ухудшения инвестиционного климата:
государство, которое не смогло предусмотреть кризисные явления, неизбежно
испытывает последствия снижения доверия к экономическим агентамрезидентам той или иной страны и государству в целом.
4.

Риски

бесконтрольного

распространения

избыточных

рисков в

экономике. Как показал предыдущий опыт, с помощью ОЦБ, выпускаемых в
ходе сделок секьюритизации, риски связанные с базовыми активами могут
48

Оговоримся заранее, что риски, описанные ниже, государство несет только в случае развитости
секьюритизации как института
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распространяться далеко за пределы финансового сектора, а также очень
широко географически.
В результате при наступлении критических событий, связанных с
институтом секьюритизации, кризисные явления могут проявиться в самых
«неожиданных» отраслях. При этом государство за счет того, что не смогло
обеспечить должный контроль за распространением рисков в экономике в
прошлом, не будет иметь адекватных резервов и стратегии поддержания
народного хозяйства в стабильном состоянии.
Механизмы снижения рисков государства будут подробнее описаны
далее в работе.
Таким образом, являясь эффективным механизмом перераспределения
рисков, сделки секьюритизации, по причине сложной структуры, сами по себе
являются источником комплекса связанных рисков, основными среди которых
являются риски активов, участников сделки, выпускаемых ОЦБ, а также
государства.

Все

эти

риски,

во

избежание

их

бесконтрольного

распространения, нуждаются в проведении скрупулезных процедур должной
проверки выпускаемых ОЦБ инициаторами, инвесторами и государственными
регулирующими органами.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРУКТРУНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
§ 2.1. Зарубежный опыт использования структурных инструментов для
привлечения капитала в инфраструктурные проекты
Опыт использования секьюритизации и инструментов аналогичных ей
(инфраструктурные

облигации)

для

целей

привлечения

капитала

в

инфраструктурное строительство на настоящий момент не так богат, как опыт
осуществления секьюритизации иных направлений. Как отмечает А. Джобст49,
изначально степень вовлеченности правительств разных стран в структурное
финансирование ограничивалась сделками продажи с правом обратной
аренды (sale-leaseback), используемых в качестве одного из механизмов
приватизации. Тем не менее, с относительно недавнего времени правительства
различных стран заинтересовались секьюритизацией как альтернативным
источником фондирования для различных социальных и инфраструктурных
программ.
Пальма первенства здесь вновь принадлежит США. С начала 1990-х,
правительства штатов и муниципалитетов США организовали несколько
сделок секьюритизации будущих налоговых поступлений, а за период с 1996
по 2001 только правительство Нью-Йорка закрыло 7 подобных сделок на
общую сумму более 130 млн. долл. США.
Успешная деятельность на данном направлении привела к развитию
суверенной секьюритизации в США и прочих странах (Аргентина, Мексика,
Венесуэла, Корея и пр.). В качестве базовых активов в разное время были
представлены права на штрафные выплаты табачных компаний (tobacco
settlement revenues), просроченные платежи по обязательным страховым
программам, будущая выручка нефте - и газодобывающих компаний,
поступления от использования водных ресурсов и пр. Также отдельного
изучения заслуживает опыт Италии, где в основном секьюритизация
49

Andreas A. Jobst. «Sovereign Securitization in Emerging Markets». Journal of Structured Finance (2006), Vol. 12,
No. 3, pp. 2-13
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использовалась в качестве инструмента приватизации: начиная с 1999 по 2006
годы, правительство Италии выпустило в обращение ОЦБ общим объемом
порядка 44,5 млрд. долл. США.50
Что

же

касается

применения

секьюритизации

в

целях

рефинансирования инвестиций в инфраструктурные проекты, то здесь можно
выделить ряд стран, для которых данная практика является характерной и
стала результатом целенаправленной финансовой политики властей.
Так,

например,

в

США,

применение

для

финансирования

инфраструктурных проектов специального типа бумаг инфраструктурных
облигаций51

является

довольно

распространенной

практикой.

Рынок

инфраструктурных бумаг в этой стране представлен рынком муниципальных
ценных

бумаг,

а

также

бумагами,

выпускаемыми

коммунальными

компаниями. При этом стоит отметить, что, хотя в научной литературе и
принято называть инфраструктурными облигациями все облигации, выпуск
которых так или иначе связан с финансированием инфраструктурных
проектов, строгий юридический смысл термина инфраструктурные облигации
(infrastructure bonds) применяется в законодательстве США для обозначения
только

тех

облигаций,

которые

выпускаются

исключительно

для

финансирования конкретного инфраструктурного объекта52.
Муниципальные облигации (Munis) выпускаются обычно номиналом
не менее 5000 долл. США, на который в большинстве случаев начисляется
полугодовой купон, срок обращения таких бумаг может быть как
значительным (10 лет) так и относительно коротким (менее 1 года).
Эмитентами муниципальных облигаций (МО) могут выступать органы
исполнительной власти городов, округов, школьных районов, органы
50

Подробнее см., например, www.vinodkothari.com и Andreas A. Jobst. «Sovereign Securitization in Emerging
Markets». Journal of Structured Finance (2006), Vol. 12, No. 3, pp. 2-13
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Выпуск инфраструктурных облигаций имеет ряд отличий от классической секьюритизации, которые будут
показаны ниже. Вместе с тем данные инструменты довольно близки, и опыт выпуска инфраструктурных
облигаций можно считать близким к опыту секьюритизации будущего потока платежей от соответствующих
активов
52
Подробнее см., например, Батуева А. «Финансирование инфраструктурного проекта: проектные облигации
и облигации, обеспеченные поступлениями», Рынок ценных бумаг №9-10, 2009
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управления платными автодорогами, государственными аэропортами и
прочие госорганы на субрегиональном уровне (всего в США насчитывается
более 91 000 потенциальных эмитентов)53.
Принято выделять два основных типа муниципальных облигаций:
облигации

общего

обязательства

(general

obligation

bonds),

которые

обеспечивают выплату процентов и основного долга из всех доходов эмитента
(обычно

рассматриваются

налоговые

поступления)

и

облигации,

обеспеченные доходами (revenue bonds)¸ выплаты по которым привязаны к
финансовому потоку от конкретных инфраструктурных проектов54.
Второй тип облигаций – это бумаги, привязанные к доходам от
реализации конкретных муниципальных проектов (а все муниципальные
проекты, будь то образование, наука, ЖКХ или транспорт, так или иначе,
являются инфраструктурными). При этом доля проектных облигаций в общем
объеме муниципальных выпусков весьма высока и в среднем достигает 6070% в год.
Облигации такого типа также весьма активно используются для
строительства недорогого жилья, предназначенного для сдачи в аренду
семьям с низким (недостаточным для покупки) уровнем дохода. Общая
задолженность по таким облигациям в 2007 году превысила 100 млрд. долл.:
более 1 млн. кредитов для семей, покупающих частный дом впервые, и более
900 тыc. кв. м. жилья, сдаваемого в аренду, было профинансировано именно с
использованием этих бумаг. Также в большинстве штатов данный тип бумаг
используется для транспортного строительства: данные Federal Highway
Administration свидетельствуют о том, что объем задолженности по
«дорожным» облигациям отдельных штатов по состоянию на конец 2005 года
составил порядка 85 млрд. долл. США.
53

Подробнее см. Colin D. Campbell, Rosemary G. Campbell, Edwin G. Dolan George «Money, Banking, and
Monetary Policy», The Dryden Press, 1988, р 70
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Также существуют и прочие виды муниципальных облигаций, например, Assessment bonds, выплаты по
которым обеспечены поступлениями по налогу на собственность и пр. В данной работе мы не будем
подробно на них останавливаться
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Объемы

новых

выпусков

муниципальных

облигаций

проявили

тенденцию к увеличению на 10 летнем горизонте (около 400 млрд. долл.
новых выпусков в 2009 году в сравнении с менее 250 – в 1999), что говорит о
развитии, как рынка, так и инфраструктуры США (см. рис. 3).
Муниципальные облигации считаются одними из самых надежных
бумаг на рынке и пользуются особой популярностью у взаимных фондов
(mutual funds), страховых компаний и банков.
Основными инвесторами на рынке муниципальных облигаций в США
являются физические лица (домохозяйства), привлекаемых, как уже было
сказано, в первую очередь, налоговыми льготами на инвестиционные доходы
от этих инструментов. По данным SIFMA, по состоянию на 2008 год более
70% от 2 683 млрд. общих инвестиций в муниципальные облигации
приходилось на долю физических лиц и взаимных фондов (mutual funds).
Рис.3 Динамика выпуска муниципальных облигаций в США 1998-2009
г.г. (млрд. долл. США)
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Источник: SIFMA, Thompson Reuters.

Рынок муниципальных облигаций в США состоит из первичного и
вторичного рынков. На первичном ключевую роль играют инвестиционные
банки – андеррайтеры, приобретающие выпуски для дальнейшей перепродажи
(в России институту андеррайтинга больше предпочитают размещение
облигаций на аукционах, проводимых на открытых рынках, хотя и в США, в
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соответствии с требованиями закона, синдикаты андеррайтеров приобретают
пакеты облигаций на состязательной основе, т.е. путем подачи заявок).
Вторичный рынок, в основном, является внебиржевым и состоит из
нескольких сотен дилеров (в основном, банков), которые обеспечиваю
обращение бумаг и поддержание ликвидности рынка.
Значимыми с точки зрения инфраструктуры рынка игроками являются
специализированные

страховые

компании,

предоставляющие

услуги

страхования от невыплат по основному долгу и купонным платежам по
муниципальным облигациям. Наличие страховки, снижая риски инвестиций,
одновременно уменьшает их доходность за счет страховых отчислений,
поэтому конечное решение о страховании остается за эмитентом.
Помимо

инфраструктурных

облигаций,

выпускаемых

от

лица

госорганов, в США также распространена секьюритизация, проводимая
коммунальными и энергетическими компаниями для привлечения инвестиций
в обновление основных фондов и для прочих целей.
Одно из наиболее популярных применений секьюритизации – это
покрытие

так

называемых

«многожильных

затрат»

(stranded

costs)

электрогенерирующих компаний. Многожильные затраты – это затраты
компаний, которые не могут быть покрыты из тарифа, устанавливаемого на
конкурентной основе. При переходе от регулируемого ценообразования к
конкурентному – старые, менее эффективные станции оказываются в
невыгодном положении по сравнению с новейшими, способными производить
энергию с меньшими затратами и продавать ее по меньшей цене. В таких
условиях даже на конкурентном рынке, государство все же позволяет такого
рода генераторам устанавливать нерыночные тарифы для покрытия своих
затрат.
Возможность секьюритизации такого рода «дополнительных» доходов
была использована несколькими государственными энергокомпаниями в
США, начиная с 1997 года. Примером недавних сделок может служить
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выпуск среднесрочных обеспеченных облигаций, получивших рейтинг AAA
(Standard & Poor's и Fitch Ratings) общим объемом 790 млн. долл. США,
организованный инвестиционными банками Merrill Lynch и Wachovia
Securities для компании Texas utility (TXU) в мае 2008 года. Сделка TXU, как и
многие другие, была обеспечена специальным налогом, включенным в
потребительские счета за электроэнергию.
Еще одной сделкой, опыт которой особо интересен для России (в свете
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС), была сделка, осуществленная в сентябре
2009 года компанией Entergy Texas. Сделка представляла собой выпуск
облигаций типа ROC (ratepayer obligation charge) общим объемом почти 540
млн. долл. США, привлеченным для покрытия ущерба от ураганов,
прошедших в штатах Луизиана и Техас в 2008 году. Ставка купона по
облигациям, учитывая высокие риски, составила 10,86% годовых, бумаги
были выпущены со сроком обращения 14 лет.
Всего же начиная с 1997 года, американские энергетические компании
организовали сделок секьюритизации на общую стоимость более 30 млрд.
долл. США, что в два раза больше всей докризисной инвестиционной
программы российских энергетических компаний, составлявшей порядка 16
млрд. долл. США на период с 2009 по 2016 годы.55
Помимо США, инфраструктурные ценные бумаги относительно
широко распространены также в Австралии, Чили, Индии и Южной Корее.
В Австралии инфраструктурные облигации эмитируются, в основном,
правительством

и

выпускаются

в

целях

финансирования

строго

ограниченного круга возможных проектов, к которым относятся объекты
наземного и воздушного транспорта, объекты энергетики, коммунальные,
канализационные и водоочистные сооружения. Источником погашения
задолженности по таким облигациям является плата, взимаемая с населения за
пользование объектами инфраструктуры.
55

Источник: данные компании ЕСН
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Выпуск инфраструктурных облигаций в стране регулируется двумя
агентствами: Австралийской налоговой службой и Органом по дотациям на
развитие. Действующий в Австралии Закон о дотациях на развитие описывает
три формы инфраструктурных заимствований: прямые заимствования,
непрямые заимствования (предоставление кредита) и рефинансирование.
Отличительной

особенностью

австралийских

инфраструктурных

облигаций являются, в основном, два момента: налоговые преференции для
инвесторов (сроком действия максимум 15 лет), а также возможность
ежегодно пересматривать вопрос о своем участии в финансировании проекта.
В Чили инфраструктурные облигации являются инструментом,
предназначенным для привлечения «длинных» денег пенсионных фондов в
строительство инфраструктурных проектов с долгим сроком окупаемости.
Такими

проектами

могут

выступать

строительство

объектов

ЖКХ,

аэропортов, дорог и т.д. Эмитентами таких бумаг в Чили выступает
концессионер. Начиная с 1998 г. выпуск в Чили инфраструктурных облигаций
достигал в среднем около 1 млрд. долл. США в год, что составляет более
половины совокупно выпуска всех долговых ценных бумаг, эмитированных в
этой стране. В 1998 г. концессионный консорциум, занятый модернизацией
отрезка национальной магистрали № 5, выпустил первые инфраструктурные
облигации на 150 млн. долл. США. К середине 2002 г. общая цена выпусков
достигла 963 млн. долл. США. Данная программа в настоящее время
расширяется в целях финансирования инвестиций в строительство тюрем и
городской инфраструктуры.
В Индии инфраструктурные облигации эмитируются, в основном,
банками,

например,

такими

как

ICICI

и

FDBI.

Законодательством

предусматривается два вида инфраструктурных бумаг: «налогосберегающие
облигации», дающие право на налоговый вычет по налогу на прибыль в
размере 20% инвестиций (при этом устанавливается потолок как суммы
возможной к инвестициям, так и вычета), и облигации регулярного дохода, к
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которым относятся пенсионные облигации, образовательные облигации и пр.
Банки также предоставляют кредиты на выкуп инфраструктурных облигаций
или под их залог. Размер кредита под залог инфраструктурных облигаций
зависит от экономических показателей конкретного инфраструктурного
проекта. Доход по инфраструктурным облигациям не «привязан» к инфляции,
и поэтому вложения в эти бумаги не очень прибыльны в долгосрочной
перспективе. Отличительной чертой данного вида бумаг в Индии является то,
что держатель инфраструктурных облигаций несет риск невозврата денежных
средств.
В Индии для привлечения капитал в инфраструктуру, помимо
собственно потоков от инфраструктурных объектов, в разное время
секьюритизировались также и прочие финансовые потоки. Так, в феврале
2000 года Комитет по инфраструктуре при Комиссии по планированию Индии
(Task Force on Infrastructure of India’s Planning Commission) одобрил
программу по секьюритизации топливных сборов собираемых с покупателей
бензина и дизельного топлива (cess on petrol and diesel) в целях
финансирования инфраструктурных проектов. В рамках данной программы
правительство штата Западный Бенгал (West Bengal) привлекло порядка 322
млн. Долл. США. Организатором сделки выступил SBI Capital Market,
коммерческое подразделение Государственного банка Индии (State Bank of
India). Транзакция была проведена в форме частного размещения бумаг
(privately placed future flow transaction). Также в аналогичной программе
поучаствовало правительство штатов Махараштра (Maharashtra), которое
секьюритизировало отложенные платежи по налогу с продаж (deferred sales
tax revenues).
В международной практике эмитентами инфраструктурных бумаг, в
основном,
(отражая

выступают

органы

распространенность

государственной/муниципальной
использования

государственных,

власти
либо

муниципальных бумаг), но в редких случаях выпуск инфраструктурных бумаг
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осуществляется концессионером. Вместе с тем в настоящее время проявляется
тенденция смещения рисков и ответственности на частный сектор (в том
числе в России, где значительные средства на возведение инфраструктурных
проектов планируется привлечь от частных инвесторов), поэтому именно
инфраструктурные бумаги, эмитируемые концессионером, вполне возможно,
станут основными типами таких бумаг в международной практике.
В этой связи наиболее интересным представляется опыт Чили и
Казахстана. В обеих странах выпуск инфраструктурных бумаг осуществляется
концессионерами, а Казахстан еще и обладатель схожего с РФ постсоветского
инфраструктурного «наследства».
В Казахстане первый выпуск инфраструктурных облигаций состоялся в
2005

г.

эмитентом-концессионером

для

финансирования

завершения

строительства железной дороги. При этом государственная гарантия была
предоставлена только на период строительства, чтобы привлечь инвесторов.
Однако по требованию держателей облигаций срок гарантии был продлен в
связи с допущенным эмитентом дефолтом. Была установлена недостаточность
денежных средств эмитента для осуществления выплат. На настоящий момент
в

Казахстане

действует

три

выпуска

инфраструктурных

облигаций,

выпущенных эмитентами-концессионерами. Данный случай из казахской
практики

еще

раз

подтверждает

предпочтительность

организации

секьюритизации постфактум, после окончания строительства проекта, что
позволит инвесторам лучше оценить перспективность инвестиций в ОЦБ,
обеспеченные потоком по действующему объекту инфраструктуры.
Таким образом, на данном этапе использование секьюритизации для
системной максимизации притока капитала в инфраструктурные проекты
нельзя назвать широко распространенной практикой. Хотя опыт такого
применения секьюритизации и представлен в таких странах, как США,
Австралия, Индия и Чили, где секьюритизация на протяжении нескольких
десятков лет помогает привлекать значительные средства в инфраструктурное
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строительство, сделки по секьюритизации денежных потоков от объектов
инфраструктуры, скорее, носят единичный характер, в том смысле, что их
объемы и количество в сравнении с секьюритизацией прочих активов
относительно не велико. Это подтверждается и соотношением различных
активов в выпусках новых ОЦБ в США, где присутствуют лишь
традиционные базовые активы, секьюритизация которых носит перманентный
характер, инфраструктурных проектов среди них нет.
Рис. 4 Новые выпуски ОЦБ в США в разрезе основных активов по
состоянию на 30.09.2009 (млрд. долл. США):
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Ипотека

Оборудование

Прочее

Источник: Thompson Reuters, Bloomberg
Тем не менее, секьюритизация проявила себя как эффективный
инструмент осуществления масштабных государственных инвестиционных
проектов. Самым характерным примером использования секьюритизации для
увеличения притока капитала в ту или иную отрасль является ипотечная
секьюритизация, получившая широчайшее распространение в различных
странах мира.
§ 2.2. Роль государственных агентств в эффективном развитии института
секьюритизации.
В зависимости от развития рынка секьюритизации принято выделять
высокоразвитый, «товарный» рынок ипотечной секьюритизации (highly
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commoditized

market),

где

организация

обслуживание

и

управление

ипотечными кредитами может быть рассмотрено как производство прочих
(обычных, или традиционных) товаров для рынка и ипотечные бумаги могут
торговаться как традиционные товары. Таким рынком смело можно признать,
например, рынок США.
Пожалуй,
эффективных

признак

критериев

«товарности»
оценки

является

системности

одним
и

из

наиболее

развитости

рынка

секьюритизации того или иного актива, да и в целом того или иного вида
ценных бумаг. Как уже отмечалось, рынки секьюритизации инфраструктуры
пока ни в одной стране мира не отвечают требованиям данного критерия. В
мире пока еще нет прецедентов использования секьюритизации для
системной поддержки государственной политики в инфраструктурном
строительстве, подобных тем как она используется в строительстве жилья
через организацию рынков ипотеки разных стран.
При этом главные причины популярности секьюритизации ипотеки –
долгосрочность ипотечных продуктов (долгосрочное давление на баланс
банка и трудности с привлечением фондирования сходной срочности) и
наличие надежного залога (недвижимости) - вполне можно было бы
применить и к инфраструктурным объектам.
С начала 90-х годов секьюритизация становится основным источником
рефинансирования для ипотечных кредитов в США. Динамика объемов
выпусков носит характер двух возрастающих трендов после 2000 года (взрыв
пузыря доткомов) и 2003-2004 годов (кризис корпоративных балансов),
последний из которых заканчивается в 2007 году, когда разразился собственно
ипотечный кризис.
При этом отчетливо прослеживается взаимосвязь между увеличением
объемов секьюритизации и темпом роста объемов выдачи ипотечных
кредитов. На рис. 6 видно, что пик темпов роста выдачи новых кредитов
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пришелся именно на 2004 год, следующий за годом максимальных объемов
размещения ипотечных ценных бумаг.
Рис. 5. Динамика выпуска ипотечных ценных бумаг в США 1996-2009

Источник: SIFMA

По состоянию на конец первого полугодия 2009 года объем
задолженности только по ипотечным ценным бумагам типа Retail Mortgage
Backed Securities (RMBS) составил 1,109 млрд. евро в странах Европы против
4,669 млрд. евро в США.56 Объемы выпусков в кризисном 2008 году
составили 585 млрд. евро в Европе и 796,4 млрд. евро в США57.
Рис. 6. Динамика выдачи ипотечных кредитов в США
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Надо отметить, что норма секьюритизации данного вида активов
значительно превышает аналогичный показатель для остальных видов
кредитов (см. рис. 6).
56
57

European Securitization Forum, 2Q2009
European Securitization Forum, 2Q2009
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На отдельных этапах подобные показатели демонстрировала лишь
секьюритизация автокредитов, где норма секьюритизации в США в различные
годы колебалась от 24% до 42%58, а также секьюритизация платежей по
кредитным картам со средней нормой секьюритизации в 1999-2008 г.г. около
45%.
По

нашему

мнению,

факт

кратного

превышения

нормы

секьюритизации, характерный для ипотечного рынка США по сравнению с
рынками

секьюритизации

деятельностью

прочих

государственных

активов,

ипотечных

во

многом

агентств,

объясняется

играющих

роль

регуляторов, проводников государственной политики на ипотечном рынке, а
также обеспечивающих ликвидность на вторичном рынке ипотечных
закладных с помощью масштабных операций секьюритизации.
Рис. 7 Секьюритизации кредитов в США (в процентах от общего объема
задолженности по кредитам)

Источник: SIFMA, “Restoring confidence in securitization markets”, декабрь
2008
Так, в США рынок бумаг ипотечной секьюритизации изначально
развивался при активной поддержке государственных агентств, созданных
специально для развития рынка секьюритизации ипотечных кредитов:
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Источник: Federal Reserve
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Государственной национальной ипотечной ассоциации (GNMA), или Джинни
Мей (GINNIE Mae), Федеральной национальной ипотечной ассоциацией
(FNMA) или Фанни Мей (FANNIE Mae) и Федеральной корпорацией
ипотечного кредитования (FHLMC) или Фредди Мак (Freddie Mac).
Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Fannie Mae, FNMA)
это старейшее агентство из трех, образованное в 1938 году как федеральное
агентство и признанное Конгрессом США в качестве частной акционерной
компании в 1968 году. Компания является так называемой организацией,
спонсируемой государством (Government Sponsored Enterprise GSE), то есть
гибридное юридическое лицо, созданное правительством США и наделенное
специальным набором привилегий, таких, например, как освобождение от
федеральных и региональных налогов, кредитная линия в размере 2,25 млрд.
долл.

США,

открытая

казначейством

США,

и

скрытая

поддержка

федерального правительства (implicit guarantees).
Целью компании является поддержание стабильности и упрощение
доступа американцев к рынку жилья: компания действует на вторичном
ипотечном рынке, выкупая ипотечные кредиты у банков и тем самым
возвращая им пассивы. Собственную ликвидность организация поддерживает
за счет выпуска MBS и обычных облигаций.
Бизнес-модель Fannie Mae предполагает, что компания зарабатывает на
тех ипотечных кредитах, которыми она владеет, используя часть доходов для
выплаты процентов по выпускаемым компанией MBS59.
Государственная национальная ипотечная ассоциация (Ginnie Mae,
GNMA) это полностью государственная организация, созданная в 1968.
Ginnie Mae приписывается создание программы ипотечных ценных
бумаг (Mortgage-Backed Security (MBS) program) в США в 1968 году. Целью
данной программы являлось привлечение новых источников капитала для
59

Правда, стоит отметить, что возросшие нормы просроченной задолженности со временем привели к
ситуации когда все больше и больше ипотечных кредитов становились убыточными (сталкивались с
дефолтом), что приводило к необходимости списывать такие кредиты с баланса FNMA в качестве убытка
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обеспечения рынка ипотечного кредитования путем повышения ликвидности
вторичного рынка ипотечных закладных (secondary mortgage market). В
соответствии с данной программой GNMA гарантирует периодическую
выплату основного долга и процентов по ценным бумагам, обеспеченным
выплатами по пулам ипотечных кредитов (закладных), выпущенных
частными ипотечными институтами. Выпущенные Ginnie Mae MBS – это
единственные

бумаги

такого

рода,

обеспеченные,

помимо

прочего,

гарантиями правительства США. Реализации программы MBS по сей день
является основным родом деятельности Ginnie Mae.
При этом Ginnie Mae сама не разрабатывает и не выпускает ценные
бумаги: компания взимает небольшую комиссию с частных ипотечных
институтов за оценку и предоставление гарантий тому или иному пулу
ипотечных закладных, продаваемых затем самими этими институтами.
Комиссия, собранная Ginnie Mae, в случае необходимости служит источником
погашения убытков по ипотечным кредитам, по которым случились
невыплаты.
Третье агентство, FHLMC было основано в 1970 для обеспечения
конкуренции на вторичном ипотечном рынке, монополизированном к тому
времени агентством FNMA. Агентство функционирует на тех же принципах
что и FNMA, но изначально было организованно как частное.
О важности агентств в осуществлении государственной программы по
обеспечению американцев жильем говорят такие факты, как например, то, что
президент GNMA назначается лично президентом США. А объем ипотечных
кредитов, находящихся на балансах FHLMC и FNMA по состоянию на август
2009 года составлял около 5,3 триллионов долл. США, т.е. почти половину
всего американского ипотечного рынка, составлявшего на тот момент $12
трлн. долл.
Развитие рынка секьюритизации ипотечных активов в России, объем
которого по состоянию на конец 1 квартала 2009 года составил 3,4 млрд. евро
57

(почти в 1 300 раз меньше чем в США), также связано с деятельностью
Агентства Ипотечного Жилищного Кредитования (АИЖК), 100% участником
которого является Правительство России.
Основными целями агентства являются:
 создание единых стандартов ипотечного жилищного кредитования;
 обеспечение доступности ипотечных кредитов для широких слоев
населения на всей территории России;
 создание возможности рефинансирования для ипотечных кредиторов;
 создание вторичного рынка для обязательств, обеспеченных ипотекой;
 формирование рынка ипотечных ценных бумаг
АИЖК призвано обеспечить ликвидность российских коммерческих
банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за
счет выкупа прав требований по таким кредитам.
Дебютный выпуск ипотечных облигаций АИЖК, обеспеченных пулом
ипотечных кредитов, был размещен в мае 2007 года в размере 3,3 млрд. руб.,
финальная дата погашения по выпуску – 2039 год, ожидаемая дюрация
старших траншей – 3,5 года. Общий объем размещенных агентством выпусков
ипотечных облигаций (3 выпуска в 2007-2008гг) составил 25,4 млрд. руб.
Также следует отметить, что третий выпуск агентства на сумму 11,33 млрд.
руб., размещенный в 4 квартале 2008 году, был полностью выкуплен самим
агентством ввиду проявившего себя в полной мере кризиса ликвидности.
В настоящее время АИЖК выступает основным игроком на рынке
секьюритизации в России (примерно 32% от всех выпусков), а в условиях
кризиса

ликвидности

отразившихся

на

и

ухудшения

способности

макроэкономических

заемщиков

своевременно

показателей,
обслуживать

долговые обязательства по ипотечным кредитам, играет ключевую роль. Так,
из всех выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2009 года, по
данным ЦБ РФ, 24% пришлось на ссуды, рефинансированные АИЖК.
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Таким образом, в России присутствует опыт успешной организации
деятельности

государственного

агентства

секьюритизации, через развитие которого

для

поддержания

рынка

поддерживается реализация

масштабной государственной программы (доступное жилье). Целесообразно
рассмотреть применение данного опыта и на рынок секьюритизации
инфраструктурных инвестиций, что способствовало бы его динамичному
развитию.
Государственные агентства в мировой практике также представлены и
на рынках секьюритизации прочих активов, там, где политика государства
направлена на развитие определенного направления в экономике, например,
германским банком развития KfW, организующим поддержку рынка
секьюритизации кредитов малому бизнесу.
Что касается участия агентств в организации рынка инфраструктурной
секьюритизации, то здесь показателен опыт Индии, где в инфраструктурной
секьюритизации участвует Железнодорожная финансовая корпорация Индии
(Indian Railways Finance Corporation, IRFC). IFRC была создана в 1996 году
для

привлечения

финансирования

в

строительство

железнодорожной

инфраструктуры Индии и в 2006 году закрыла первую в стране сделку
секьюритизации

рентных

платежей

(sovereign

lease

receivables).

Организатором сделки выступили Citigroup, в качестве базового актива были
использованы

рентные

платежи,

которые

выплачиваются

IRFC

Министерством железнодорожного транспорта Индии. Дело в том, что
финансируемые

IRFC

активы

сдаются

в

аренду

Министерству

железнодорожного транспорта, которое, в свою очередь, на полугодичной
основе выплачивает IRFC лизинговые платежи, служащие для погашения
вложений инвесторов и выплаты дивидендов. По результатам выпуска бумаг
было привлечено почти 2 млрд. индийских рупий, а бумаги получили рейтинг
AAA.
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Следует отметить, что организация IRFC позволила индийскому
правительству привлечь в железнодорожную отрасль более 500 млрд. рупий
частных инвестиций и профинансировать приобретение и строительство
около 50% генерирующих денежные средства активов, задействованных в
железнодорожной отрасли Индии. Деятельность IRFC позволила сократить
стоимость заимствований для Министерства ж.д. транспорта Индии с 14,97%
в 1996-1997 годах до 9,49% в 2008-200960, хотя, наверняка, свою роль сыграло
и общее снижение стоимости денег на глобальных рынках. Данный пример
еще раз показывает важность государственных агентств в организации
системного вовлечения частного капитала в государственные инвестиционные
проекты, в том числе инфраструктурные.
Также

опыт

инфраструктурной

секьюритизации

с

участием

государственных агентств имели правительства Республики Корея и
Гонконга. В Корее выпуском ОЦБ также занималось правительственное
агентство Korea Highway Corporation (KHC). Это агентство, являясь на 99%
государственной

собственностью,

управляет

около

93%

корейских

скоростных автомагистралей (highways, или expressways), а также владеет
правами на сдачу в аренду сервисных площадок и автозаправок вдоль
автомагистралей. Компания обладает исключительным правом строительства,
поддержки и управления сетью скоростных автомагистралей в Корее. В
задачи агентства также входит привлечение в дорожную отрасль инвестиций,
правда, в отличие от индийской IRFC, KHC на протяжении 2005-2008 годов
получало правительственные субсидии в размере 1 млрд. корейских вонов, т.е.
около 40% инвестиций в дорожную инфраструктуру.
В 2005 году KHC была закрыта сделка секьюритизации поступлений от
использования

платных

скоростных

дорог

(каковыми

являются

все

скоростные дороги Кореи), позволившая компании привлечь в отрасль около
900 млн. долл. США. При этом Министерство финансов и экономики
60
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республики Корея в этом же году анонсировало намерение привлечь путем
секьюритизации поступлений от использования платных автомагистралей
дополнительно около 4 млрд. долл. США до 2010 года (правда, до настоящего
времени эти планы не были в полной мере осуществлены).
Похожая практика (секьюритизации через государственные агентства)
наблюдалась и в Гонконге, где корпорация Hong Kong Link 2004 Ltd.
привлекла порядка 771 млн. долл. США путем секьюритизации доходов от
использования мостов и туннелей, находящихся в собственности государства.
Итак, международный опыт ипотечной секьюритизации в различных
странах

доказывает,

что

использование

государственных

агентств

способствует организации масштабных рынков секьюритизации. В частности
показателен опыт США, где норма секьюритизации на рынке ипотечных
активов (действует 3 государственных агентства) значительно больше, чем
норма секьюритизации основной массы прочих активов. Позитивный опыт
использования агентства (АИЖК) на ипотечном рынке присутствует и в
России. При этом опыт некоторых стран свидетельствует об эффективности
использования агентств и на рынке инфраструктурной секьюритизации
(агентства работают в Индии, Республике Корея и Гонконге), что является
аргументом в пользу создания подобного агентства и в России.
§ 2.3. Секьюритизация как инструмент расширения круга инвесторов в
государственные инфраструктурные проекты
Помимо перечисленных выше преимуществ, секьюритизация как способ
привлечения частных инвестиций в суверенные инфраструктурные проекты,
обладает еще одной немаловажной чертой: возможность значительного
расширения круга потенциальных инвесторов и, в частности, привлечения
средств исламских суверенных фондов.
По данным Sovereign Wealth Fund Institute по состоянию на 12.2009,
более 40% суммарного объема крупнейших суверенных фондов в мире,
которые в условиях текущего кризиса считаются одними из наиболее
перспективных

источников

инвестиций,

приходится

на

страны

с
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традиционным мусульманским укладом жизни. Так, только на ОАЭ
приходится около 18% общемирового запаса денежных средств, т.е. свыше
670 млрд. долл. США, что почти в четыре раза больше российского Фонда
национального благосостояния. Пренебрегать таким источником инвестиций,
конечно, было бы недальновидно. Вместе с тем привлечение капитала
исламских

суверенных

фондов

в

финансирование

инфраструктурных

проектов России будет неизбежно связано с решением ряда не совсем
обычных проблем.
Сложности привлечения данного источника инвестиций помимо
прочего связаны еще и с тем, что ислам накладывает особые ограничения на
финансовый рынок. Дело в том, что законы шариата осуждают процент как
ростовщичество, а деятельность по предоставлению денег в кредит как
греховную (настолько же, как продажа алкоголя, свинины, спекуляцию,
азартные игры). В итоге, в исламских странах складывается ситуация, когда
передача денег не может быть осуществлена в обмен на обязательство, т.е. без
трансферта соответствующего актива (принципиальная модель кредита),
также операции не должны содержать в себе неопределенность (как все
операции с производными инструментами).
Ислам запрещает любой вид избытка, или «рибы», - несправедливо
заработанного в виде процента или большой торговой наценки. Исламские
ученые в определении рибы сходятся на том, что она покрывает не только
ростовщичество, но также взимание процента фиксированного размера,
который не зависит от эффективности вложений.
Таким образом, единственная форма финансирования, дозволенная в
исламском мире, – та, которая основана на принципах разделения риска
(партнерства),

при

этом

прибыль

от

инвестиций

не

может

быть

гарантированна одной из сторон, а должна возникать лишь вместе с
фактическим доходом от инвестиций.
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Дозволенность рисковых инвестиций сформировала в исламском мире
три основных вида финансирования: синтетические кредиты (осуществляемые
на базе договоров РЕПО или следующих подряд продаж активов заемщика
или иной третьей стороны, когда заимодавец сначала покупает от лица
заемщика актив), лизинговые договоры на основе обратного лизинга
(операционный лизинг) или лизинг приобретенных третьей стороной активов
с обязанностью выкупа (финансовый лизинг), и, наконец, договор о
разделении прибыли от будущих активов.
Секьюритизация комбинирует в себе как рисковую составляющую, так
и

выгоды

кредита,

поэтому

правильно

структурированная

сделка

секьюритизации может служить дозволенным инструментом финансирования
в исламском мире.
Сукук (Sukuk) является пулом объектов собственности (как движимых,
так и недвижимых), который ссужает такую собственность третьим лицам в
обмен на часть прибыли, приносимой выше обозначенными объектами, что
соответствует требованиям ислама относительно процента.
Выгодоприобретателями

такой

структуры

являются

инвесторы,

вкладывающие денежные средства в активы, управляемые сукуком.
На поверку сукуковые структуры очень похожи на те, что используются
в

секьюритизации

авиатехники

(equipment

titling

certificates)

или

инвестиционных трастах недвижимости (real estate investment trusts).
Идеальными объектами инвестиции для сукука будут как движимые, так и
недвижимые объекты собственности, которые пригодны для сдачи иx в
аренду, главное, чтобы сукук не нарушал в своей деятельности требования
ислама к процентному доходу.
Лидером в области исламской секьюритизации на протяжении
последних лет являлась Малайзия, в то время как ОАЭ, страна, обладающая
вторым по величине фондом национального благосостояния в мире, следует в
списке стран с развитой исламской секьюритизацией на втором месте. При
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этом стоит отметить постоянный рост объемов выпусков исламских ОЦБ,
начиная с 2004 года (не учитывая кризисный 2008), что говорит о растущей
популярности такого объекта инвестирования в исламских странах.
Таким образом, секьюритизация смогла бы не только привлечь широкий
круг «традиционных» инвесторов, но и вовлечь в строительство российской
инфраструктуры источники, которые невозможно было бы использовать с
помощью других способов финансирования.
Рис. 8 Выпуски бумаг Сукук в исламских странах 2005-2008 (млрд. долл.
США)

Источник: Islamic Finance Information Service, Bloomberg, Dealogic
В

частности,

исламские

суверенные

фонды,

обладающие

значительными капитальными ресурсами, и распорядители которых уже
имеют опыт участия в достаточно масштабных программах секьюритизации.
§ 2.4. «Нестандартные» способы привлечения капитала в
инфраструктуру с использованием секьюритизации
Помимо традиционных путей использования секьюритизации
существуют предложения по нестандартному использованию данной техники.
В этой связи примечательна работа Р.Коллера «Катастрофические облигации
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и ГЧП: интересное финансовое предложение во время рецессии»61, в которой
автор предлагает использовать для привлечения капитала в государственные
инфраструктурные проекты, так называемые катастрофические облигации или
«коты»

(catastrophic

bonds

или

cats),

выпускаемые обычно

в ходе

секьюритизации страхового риска.
Секьюритизация страхового риска – относительно молодое явление.
Журнал «Экономист»62 (“The Economist”) отмечает, что механизм был
придуман для того, чтобы распространить страховой риск на прочих, кроме
страховых компаний, участников рынка. Толчком для развития механизма
стали большие потери страховых компаний, последовавшие за ураганом
Эндрю (Andrew) и землетрясения в Нортридже (Northridge) в 1994.
Облигации, выпускаемые в случае секьюритизации страховых рисков, были
прозваны «котами» ("cat" от английского catastrophe bonds, что значит
облигации катастроф) и предлагали более высокую доходность по сравнению
с рыночной - в обмен на условие, что при наступлении страхового случая
инвестор оставался без выплаты основного долга.
Неожиданно страховой рынок стал одним из основных объектов
инвестиций: уже в 2007 году объем новых выпусков катастрофических
облигаций составил почти 7 млрд. долл. (по сравнению со средними объемами
новых выпусков около 1 млрд. долл. в 2000-2004 г.г.)
В итоге по состоянию на конец 2007 года общий объем выпусков
катастрофических облигаций составил почти 14 млрд. долл. (что примерно в
два раза меньше всего рынка страхования в России в 2008 году), что
составляло 8% всего объема рынка передачи риска, включая перестрахование
и прочие инструменты.
При этом катастрофические облигации отличаются от страховых
деривативов тем, что страховая сумма выплачивается авансом, а не по
наступлении страхового случая, риск перераспределяется на долгосрочной
61
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основе, обеспеченными обязательствами инвестора, а также четкими
вариантами финальных выплат.
Также катастрофические бумаги отличаются и от обычных ОЦБ, в
основном

тем,

что

инициатор

(страховщик)

катастрофической

секьюритизации оставляет значительную долю риска себе, в особенности на
пиковых значениях возможных убытков, что значительно снижает проблему
недобросовестного поведения (moral hazard problem)63.
Рис. 9. Выпуск катастрофических облигаций в США 2000-2007 (млн.
долл. США)
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Источник: GS Securities
В

период

кредитного

кризиса,

начавшегося

в

2007

году,

катастрофические бумаги проявили себя как менее волатильные, нежели
обычные корпоративные облигации: в то время как индексы корпоративных
рынков заемного капитала падали и спреды по корпоративным облигациям
росли, на рынке катастрофических бумаг, напротив, проявлялся рост индексов
и сужение соответствующих спредов. В основном, такое поведение
объясняется

положительной

историей

выплат

по

катастрофическим

облигациям в предыдущие годы, их полной обеспеченностью, а также низким
уровнем корреляции между рисками, определяющими поведение обычных
63
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корпоративных бумаг (состояние эмитентов, доступность кредитных ресурсов
и т.п.) и катастрофических облигаций (стихийные бедствия)64.
Идея Коллера заключается в следующей структуре сделки: государство
выпускает (возможно, через SPV) катастрофические облигации, направленные
на страхование рисков, связанных с инфраструктурным объектом (как в связи
со стихийными так и «рукотворными» бедствиями), полученные средства
вкладываются собственно в строительство такого объекта, а взамен инвесторы
получают платежи в виде страховой премии. По истечении срока обращения
выпущенных

облигаций

государство

выплачивает

инвесторам

сумму

основного долга собранную путем резервирования средств на случай убытков
в течение срока действия облигаций.
Использование такой схемы несет в себе несколько выгодных моментов
для всех сторон сделки:
а) правильно структурированная сделка будет рассматривать операцию
как страховую и поэтому не увеличит государственный долг (что особенно
актуально в условиях мирового финансового кризиса, когда желательно
сохранять возможность занимать по низким ставкам в экстренных случаях);
б) использование такого рода бумаг даст возможность государству
более эффективно страховать риски, связанные с инфраструктурой, а также
привлекать

соответствующее

финансирование.

Использование

катастрофических облигаций обеспечит гарантированное наличие фондов на
покрытие возможных убытков: несмотря на то что фонды, привлеченные
собственно

при

секьюритизации,

будут

потрачены,

неиспользованная

возможность получения кредита и незагруженный государственный бюджет
дадут возможность относительно быстрого их привлечения в экстренном
случае;
в) финансовые рынки и инвесторы выиграют от появления на рынке
нового класса квазигосударственных бумаг, сочетающих высокую доходность
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Koller, Robert, Cat-Bonds and PPP: An Interesting Financing Idea in Times of Recession (November 3, 2008).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1399113
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и надежность, а также возможность диверсификации для портфельных
менеджеров.
На наш взгляд, при справедливости некоторых предположений о
выгодах использования такого инструмента, некоторые из них, конечно
идеализированы. Например, трудно представить, что государство не
использует «неистраченную» возможность привлечения кредитов – они
просто будут истрачены не на инфраструктуру, а на прочие цели. При этом
описанный выше механизм позволит недобросовестным правительствам
(например, правительство Греции с помощью различного рода деривативных
схем,

долгое

время

скрывавших

истинный

размер

нагрузки

на

государственный бюджет65) искусно скрывать истинный размер госдолга, что
увеличивает

риск

появления

«лимонов»

на

рынке

госзаймов

и

недобросовестного поведения таких правительств (moral hazard problem), а
также бесконтрольного распределения рисков.
Вместе
возможность

с

тем,

изложенные

использования

инфраструктуры

выше

предложения

секьюритизации

нестандартным

образом.

для

подтверждают

решения

Главное,

проблем

применение

катастрофических облигаций указывает путь к снижению (по крайней мере,
формальному) нагрузки на бюджет, что в условиях дефицитного бюджета
России в 2009 – 2010 г.г.66 и планах привлечения внешних заимствований
может быть очень полезным инструментом рефинансирования объемных
инфраструктурных инвестиций.
Нельзя, однако, забывать, что для того, чтобы исключить «лимонные»
проблемы и заставить такого рода инструменты работать благотворно,
инициатива для создания юридического поля для осуществления подобного
рода

сделок

должна

идти

сверху.

В

противном

случае,

сделки

секьюритизации, проведенные таким образом, будут основаны на нетвердом
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Подробнее см., например, L. Story, L. Thomas Jr., N. Schwartz «Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s
Crisis», New York Times, February 14, 2010
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Дефицит федерального бюджета РФ в 2009 году составил 6,4%. Запланированы следующие размеры
бюджетного дефицита: 2010 – 7%, 2011 – 4%, 2012 – 3%. Источник: http://www.rian.ru/
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юридическом базисе (shaky basis), будут вызывать конфликты интересов
участников, а также превратятся в удобные схемы ухода от ответственности и
обхода закона, а не методы решения важных государственных задач.
Итак, экономика России остро нуждается в реновации старых и
создании новых объектов инфраструктуры. Секьюритизация, доказавшая
свою

эффективность

в

осуществлении

масштабных

государственных

программ (строительство доступного жилья), и, в частности, с успехом
используемая рядом государств для привлечения капитала в инфраструктуру,
смогла бы стать эффективным решением проблемы привлечения частного
капитала в российскую инфраструктуру. При этом секьюритизация обладает
такими преимуществами, как расширение круга потенциальных инвесторов, а
также

снижение

катастрофических

нагрузки
облигаций.

на

госбюджет

Стоит

помнить

через
и

использование
об

опасностях

бесконтрольного распространения инфраструктурных рисков на прочие
отрасли экономики через механизмы ресекьюритизации, которые нуждаются
в дополнительных регулятивных мерах со стороны государства.
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ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В РОСИИИ И ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
§ 3.1. Основные препятствия на пути формирования института
секьюритизации в России
Инвестиционный бизнес вообще и секьюритизация активов как его
составляющая в частности несут в себе ряд противоречий, мешающих данной
финансовой технологии развиться в условиях российской банковской среды.
Эти противоречия можно условно разделить на 4 составляющих:
- экономико-политические противоречия;
- «внутренняя конкуренция»;
- правовые;
- конъюнктурные.
Экономические противоречия берут свое начало в самой организации
банковской

системы

России.

Доминирующее

положение

на

рынке,

безусловно, остается за первыми тремя-пятью крупнейшими российскими
банками,

каждый

из

которых

является

универсальной

финансовой

организацией, предоставляющей полный спектр финансовых услуг 67. В англосаксонской традиции, напротив, предпочтение отдается специализированным
институтам, таким как, например, инвестиционные банки JP Morgan, Goldman
Sachs и пр. Именно это обстоятельство и порождает первое экономическое
противоречие.
В случае традиционного банка, то есть банка, основным источником
дохода которого является процентная маржа, существуют «три кита», на
которых зиждется его экономическая эффективность - это надежность
(условие привлечения ресурсов), доходность (условие прибыльности) и
ликвидность (ограничение, накладываемое на сочетание активных

и
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Согласно данным РБК по состоянию на март 2010 в 2009 году крупнейшими игроками российского
банковского сектора в соответствии с величиной чистых активов стали: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк и Банк Москвы. При этом величина чистых активов банков первой тройки более чем вдвое
превосходит этот показатель для банков, начиная с шестого в рейтинге (Альфа-Банк)
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пассивных операций банка). Введение в деятельность традиционного банка
инвестиционной составляющей затрагивает как раз третьего «кита».
В случае если инициатором выступает клиент банка68, секьюритизация
ставит целью рефинансирование пассивов клиента за счет операций с
активами. При этом происходит высвобождение пассивов банка, и как
минимум

на

краткосрочном

горизонте

может

возникнуть

проблема

избыточной ликвидности – банк несет убытки, пока не разместит пассивы под
соответствующую

доходность.

Причем

вложения

эти

должны

быть

долгосрочными и достаточно большими, ведь именно такие пассивы
рефинансируются с помощью секьюритизации.
Таким образом, перед банком может встать непростая задача
привлечения

новых

крупных

заемщиков.

Количество

качественных

прозрачных заемщиков в российской экономике достаточно ограничено, и все
они уже в большей или меньшей степени определились с кругом кредиторов.
Поэтому фактически речь идет не о привлечении новых клиентов, а о
переманивании клиентов, что связано с обострением конкуренции, т.е.
снижением доходности (крайне нежелательное последствие при сохранении
общего объема кредитования).
С другой стороны, кредитный портфель можно диверсифицировать, то
есть разместить деньги среди нескольких заемщиков, как крупных так и не
очень. Очевидно, что, пойдя по пути привлечения более мелких заемщиков,
банк неизбежно увеличит стоимость обслуживания портфеля и снизит его
качество. Этот факт подтверждается разницей средних процентных ставок в
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Пока мы будем рассматривать именно такую ситуацию и этому есть несколько причин: а) опыт
секьюритизации активов банка еще пренебрежительно мал: по итогам пятилетки 2001-2005 гг. Россия заняла
3-е место по выпуску обеспеченных ценных бумаг в регионе Восточная Европа-Ближний Восток-Африка. За
этот период в регионе проведено сделок секьюритизации на общую сумму 13.7 млрд. евро. (1е место Турция 6,0 млрд. евро, 2е - ЮАР –4.7 млрд. евро, 3е Россия – 1.3 млрд. евро). По данным газеты «Коммерсант» в
2006г. в России сделки секьюритизации кредитных портфелей совершили Внешторгбанк, Городской
ипотечный банк , Газпромбанк. В марте 2006г первую сделку по секьюритизации портфеля потребкредитов
провел Банк Русский Стандарт. Таким образом, интерес к такого рода сделкам достаточно велик, но объемы
сделок еще далеки от тех, что присутствуют за рубежом. б) рассматриваемая ситуация вызывает наибольшее
количество вопросов интересных с точки зрения анализа и поиска решений (помимо тех, что возникают при
секьюритизации банковских активов)
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российской банковской системе для корпоративного и розничного сектора,
которые по состоянию на декабрь 2009 года по кредитам со сроком погашения
свыше 1 года составили 13,8% и 19,2%, соответственно69.
Также банк может разместить ресурсы на рынке ценных бумаг, но
вложения в ценные бумаги заметно повысят риск, принимаемый на себя
банком. Вложения же средств в безрисковые активы (государственные
облигации) снизят маржу банка как в сравнении с ценными бумагами, так и в
сравнении с традиционным кредитованием: так, по данным ЦБ РФ по
результатам первого квартала 2010 года ставка средняя ставка по кредитам
нефинансовым организациям составила 12,8%, тогда как доходность ОБР –
только 4,7-5,7%70.
Третий путь, вложения в долгосрочные инвестиционные проекты, так
же, как и второй, увеличивает риск вложений, и, помимо прочего, деньги,
вложенные в такого рода активы, менее ликвидны по сравнению с ресурсами,
вложенными в традиционное кредитование и ценные бумаги.
С другой стороны, при проведении секьюритизации (в частности
ипотечной) речь может идти вовсе не о долгосрочных фондах, а о большом
объеме краткосрочных, привлеченных, чтобы организовать актив (выдать
ипотечные кредиты) с последующей секьюритизацией, а значит, проблема
размещения таких пассивов может стать даже более острой, так как в этом
случае круг потенциальных объектов инвестирования скорее станет более
рисковым.
Таким образом, секьюритизация банковских активов теоретически
может привести банки к дополнительным затратам по реструктуризации
бизнеса, увеличению резервов, затратам, связанным с привлечением новых
клиентов, персонала, потерям в связи со снижением величины маржи банка от
традиционных операций.
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Источник: Центральный Банк Российской Федерации, Бюллетень Банковской статистики, №2 (201), М.:
2010, стр. 122
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Данные официального сайта ЦБ РФ (www.cbr.ru)
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Суть данного противоречия заключается в том, что при казалось бы
очевидных выгодах, секьюритизация несет в себе и ряд неочевидных
трудностей для банков, что в свою очередь становится препятствием для
развития секьюритизации.
Противоречие внутренней конкуренции непосредственно вытекает из
первого противоречия, описанного выше. Оно заключается в том, что при
ограниченности благонадежных прозрачных компаний на рынке, оказание
услуг инвестиционного характера таким заемщикам неизбежно приводит к
сокращению их присутствия в традиционном бизнесе банка. Другими
словами, оказывая услуги по секьюритизации активов крупным клиентам
банка инвестиционный блок неизбежно «уводит» их из подразделений
занимающихся

кредитованием.

Более

того,

высвобождая

пассивы,

инвестиционный блок ставит перед традиционными подразделениями банка
задачу по поиску новых вариантов размещения крупных сумм денег. Однако,
при попытке нового размещения высвобожденных ресурсов, кредитные
подразделения неизбежно сталкиваются с проблемами, описанными выше.
Череда подобных факторов приводит к конфликту между различными
группами менеджеров. Такой конфликт усугубляется тем, что каждое из
конфликтующих направлений бизнеса представляют люди, получающие
комиссию в виде процента от объема осуществляемых сделок, таким образом,
там, где приобретают одни - теряют другие группы менеджеров, хотя общая
доходность банка может возрастать.
Подобные конфликты внутри банка негативно сказываются как на
развитии инвестиционного блока, который, в свою очередь, в современных
условиях становится неотъемлемым фактором конкурентоспособности, так и
всего банка в целом.
Но если описанная «внутренняя конкуренция» является локальной, то
есть еще аналогичное глобальное противоречие, относящееся к рынку в
целом. И, если, в случае специализированных финансовых институтов, вопрос
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замещения кредита ценными бумагами – это вопрос конкуренции между
двумя разными частями рынка заемного капитала, то в случае рынка
универсальных финансовых институтов

- это проблема «внутренней

конкуренции» такого рынка в целом.
То есть с развитием инвестиционного бизнеса и, в частности,
секьюритизации происходит парадоксальная ситуация, когда банки вызывают
ситуацию экономического каннибализма на рынке кредитования.
Надо отметить, что данные два противоречия касаются в большей
степени банковской секьюритизации (которая, однако, является основной на
всяком рынке секьюритизации), и, например, развитие инфраструктурной
секьюритизации не сопровождается описанными препятствиями.
Правовые противоречия. Этот пласт противоречий, пожалуй, один из
самых острых среди всех проблем современной российской секьюритизации.
Как уже отмечалось выше, помимо экономической, сделки по
секьюритизации включают в себя еще и очень сложную юридическую
компоненту,

в

этой

связи

существование

эффективного

рынка

секьюритизации неминуемо требует соответствующей развитой нормативноправовой базы.
Так, известный исследователь в области правовой базы российской
секьюритизации Ю. Туктаров отмечает, что механизм секьюритизации
активов в России может эффективно функционировать только при условии
комплексного изменения законодательства.71 К тому же в России пока
отсутствует специализированное законодательство, регулирующее сделки по
секьюритизации и судебная практика в этой области.
Более того, принимаемые законы не в полной мере могут обеспечивать
работоспособность рынка. Так в 2003 году был принят Закона «Об ипотечных
ценных бумагах», что должно было ознаменовать собой появление
адекватного правового поля, способствующего ипотечной секьюритизации.
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Туктаров Ю. Секьюритизация и законодательство //Ипотека в России («Русьипотека»//www.rusipoteka.ru),
март 2006.
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Однако, как отмечают практики, целый ряд недоработок и противоречий
мешает нормальному функционированию рынка.72
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings Services в своем
вводном

обзоре

секьюритизации

в

правовых

вопросов,

связанных

со

России,

выделяет

следующие

сделками

правовые

по

риски,

существующие в российской практике секьюритизации, и от которых
необходима

выработка

эффективных

нормативно–правовых

защитных

механизмов:
- российское законодательство в целом не позволяет ограничить
правоспособность компании по вопросам добровольного возбуждения
процедуры банкротства. Таким образом, несмотря на действительную
продажу активов, российские юридические лица вряд ли могут удовлетворять
критериям

рейтинговых

агентств,

предъявляемым

спецюрлицам,

по

защищенности от банкротства.73 Данный недостаток во многом может быть
снят с введением в практику секьюритизации института квалификации
сделок;
- новое российское ипотечное законодательство обеспечивает основания
для создания спецюрлиц, однако эти спецюрлица вряд ли могут удовлетворять
требованиям

рейтинговых

(защищенность

от

компаний,

банкротства,

предъявляемым

ограниченность

к

спецюрлицам

круга

деятельности,

специальный налоговый режим и т.п.). Отечественное законодательство также
устанавливает определенные ограничения на выпуск спецюрлицом ценных
бумаг, и, более того, такой выпуск облагается налогом, что снижает
эффективность выполнения спецюрлицом своей функции в сделке.74

Однако

с

данным тезисом нельзя согласиться полностью. В России аналогом формы
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См., например, Меньшикова А. Задачи и перспективы развития секьюритизации в России //Ипотека в
России («Русьипотека»//www.rusipoteka.ru), март 2006.
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В основном по этой причине, Российские сделки по секьюритизации осуществляются на основании
передачи секьюритизируемых активов защищенному от банкротства зарубежному спецюрлицу, где активы
недоступны для российского управляющего по делу о несостоятельности .
74
Подробнее см., например, Мельникас М., Сушкова Е. «Правовые вопросы применения секьюритизации
активов в России», Рынок Ценных Бумаг №3, 2003. Соболев Д. «Новый проект российского закона о
секьюритизации», Закон, № 12, декабрь 2008.
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траста в настоящее время можно признать закрытый паевой инвестиционный
фонд (ЗПИФ).
ЗПИФы как форма экономического агента были введены в России еще в
2001

году

Федеральным

законом

от

29.11.2001

№

156-ФЗ

«Об

инвестиционных фондах», однако их активное создание началось лишь в
2003.
В

соответствии

со

статьей

10

Федерального

закона,

Паевой

инвестиционный фонд – это «обособленный имущественный комплекс,
состоящий

из

управляющей

имущества,
компании

переданного

учредителем

в

доверительное

(учредителями)

управление

доверительного

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных
учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в
процессе такого управления, доля в праве собственности на которое
удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией». При
этом, в соответствии с той же статьей, Паевой инвестиционный фонд не
является юридическим лицом.
В соответствии с Законом, основное отличие ЗПИФов от других видов
инвестиционных фондов заключается в том, что в них помимо денежных
средств и ценных бумаг может передаваться также иное имущество,
предусмотренное

инвестиционной

декларацией

фонда,

в

том

числе

недвижимость. В состав активов ЗПИФ недвижимости, могут входить
недвижимое имущество, права на недвижимое имущество, строящиеся и
реконструируемые объекты недвижимого имущества, проектно-сметная
документация (ст. 13 Закона № 156-ФЗ).
При этом под недвижимым имуществом российское законодательство
понимает земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без
несоразмерного

ущерба

их

назначению

невозможно.

Также

здания,

сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения,
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кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы. Исключением
является

недвижимое

имущество,

отчуждение

которого

запрещено

законодательством Российской Федерации. Объекты инфраструктуры, на наш
взгляд, попадают под данное определение.
ЗПИФ недвижимости обладает рядом следующих особенностей:
 Имущество,

составляющее

управляющей
инвестиционных

ЗПИФ,

компании

этого

паев,

имущества,

обособляется

фонда,

от

имущества

имущества

владельцев

составляющего

иные

паевые

инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном управлении этой
управляющей

компании.

инвестиционный

фонд,

Имущество,

учитывается

составляющее

управляющей

паевой

компанией

на

отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет;
 ЗПИФ – это инструмент осуществления долгосрочных инвестиций, в
соответствии со статьей 12 Закона № 156-ФЗ, ЗПИФ нельзя учреждать на
срок менее 1 года (ст.)
 Налоговые

льготы:

ЗПИФы

недвижимости

являются

удобным

инструментом налогового планирования. Учредив ЗПИФ недвижимости,
возможно отложить уплату налога на прибыль (в случае если правилами
доверительного управления не предусматривается промежуточная выплата
пайщикам дохода от доверительного управления имуществом) и не
платить налог на имущество (напомним, что ЗПИФ – не является
юридическим лицом, т.е. физически не может платить налоги). Выручка от
владении паем в ЗПИФ в идеальном случае будет облагаться только НДС;
 Высокая прозрачность деятельности: управляющая компания ЗПИФа, в
соответствии со ст. 53 Закона № 156-ФЗ обязана регулярно публиковать
результаты своей работы, что контролируется ФСФР. Также контрольные
функции призваны исполнять специализированный депозитарий, где
должно учитываться все имущество фонда (ст. 42 Закона № 156-ФЗ) и
аудиторы (ст. 49 и 50 Закона № 156-ФЗ);
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 Высокая защищенность инвестиций от агрессивных действий третьих
сторон и соучредителей: учредители ЗПИФ не вправе требовать от
управляющей компании прекращения договора и погашения паев до
истечения срока действия договора (п. 6 ст. 11 Закона № 156-ФЗ). При
этом у инвестора все же сохраняется возможность «выхода», через
продажу паев на вторичном рынке, что не снижает ликвидности вложений
для добросовестных инвесторов. При этом пайщик фактически лишается
права собственности на объекты недвижимости внесенные в фонд (при
закрытии фонда недвижимость реализуется, а выручка делится между
учредителями ЗПИФ), что согласуется с российским концессионным
законодательством,

также

составляющим

правовую

базу

для

осуществления инфраструктурной секьюритизации в России.
Все эти особенности делают ЗПИФ недвижимости практически
идеальным субститутом траста при организации секьюритизации потоков от
инфраструктурного проекта, при этом в роли ОЦБ могут выступить ценные
бумаги, эмитируемые УК фонда.
Но все на данном этапе нельзя говорить о полной пригодности ЗПИФ
недвижимости для организации сделок секьюритизации. Ряд правовых
вопросов, связанных с деятельностью ЗПИФ, все еще остаются спорными, а
ряд

преимуществ,

получаемых

учредителями

ЗПИФ,

достаточно

неоднозначными, что несет в себе соответствующие риски.
Так, налогообложение дохода, полученного от имущества ЗПИФ,
откладывается только до момента погашения паев или до момента
промежуточной выплаты пайщикам дохода от доверительного управления.
Одним из критичных является также вопрос о налоге на имущество
ЗПИФН. На самом деле, налоговая льгота по этому налогу, которой в
настоящее время пользуются учредители ЗПИФ, основана скорее на
недостатках

правовой

базы,

а

не

на

четкой

регулятивной

норме.
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Действующим законодательством четко не определяется лицо, обязанное
платить налог на имущество, внесенное в паевой инвестиционный фонд.
Так, в соответствии с п. 1 статьи 373 НК РФ плательщиками налога на
имущество являются юридические лица, которым ЗПИФ не является. В тоже
время в главе 30 НК РФ отсутствует понятие «налоговый агент».
Также в п. 1 ст. 374 НК РФ в качестве объекта налогообложения
определяется имущество, являющееся основными средствами плательщика,
но переданное в ЗПИФ имущество таковыми не является (ст. 15 Закона №
156-ФЗ).
В то же время налоговые органы, основываясь на статье 378 НК РФ,
которая определяет особенности налогообложения имущества, переданного в
доверительное

управление,

считают,

что

имущество,

переданное

в

доверительное управление ЗПИФу, облагается налогом у учредителя
доверительного управления, т.е. налог должны платить пайщики, а УК должна
извещать их о размерах соответствующих платежей. Все аргументы против
такой

позиции

государственных

являются
органов,

попыткой
что

оспорить

является

решения

источником

или

мнения

конфликтов

и

нестабильности. Также до сегодняшнего дня нет серьезной арбитражной
практики по данному вопросу. Такое положение дел, конечно, неприемлемо
для организации долгосрочных инвестиционных отношений, так как несет
серьезные налоговые риски;
- российское законодательство в сфере защиты персональных данных
устарело. Новый закон (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных») вступил в силу в 2007г., однако законодательство
по защите банковской тайны остается неизменным, и, скорее всего,
неопределенность в сфере защиты персональных данных сохранится;
- в 1996г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации признал, что денежные активы не могут быть заложены.
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Следовательно, на данном этапе счета, находящиеся на территории России, не
могут выступать предметом залога75.
- неопределенность, существующая в отношении обеспечения прав
кредитора

при

реализации

предмета

залога

(например,

реализация

автомобиля, который выступает обеспечением автокредита), а также
способностью контролировать или управлять процессом и обеспечивать
своевременность возмещения и получения денежных средств при процедуре
обращения взыскания76.
Также необходимо упомянуть о правовых проблемах в области
обеспечения действительной продажи (True sale) активов, что является одним
из важнейших элементов сделки.
Такое

правовое

несовершенство

российского

законодательства

усложняет проведение сделок секьюритизации, повышает стоимость их
организации и замедляет развитие рынка в целом. При этом основная суть
данной группы противоречий заключается в том, что даже англо-саксонская
система права, а также правовые системы континентальной Европы
(считающиеся по умолчанию наиболее передовыми), опыт которых изучают
российские законодатели и пример с которых призывают брать российские
исследователи, сами являются далеко не совершенными77.
Конъюнктурные противоречия. В настоящее время после случившегося
мирового финансового кризиса, многими участниками рынка начала
ставиться под сомнение эффективность разработанных в последнее время
инвестиционных инструментов и, в частности, секьюритизации78.
Признавая некоторую правоту этих сомнений, в той части, что рынок
ценных

бумаг,

очевидно,

еще

нуждается

в

развитии

институтов

75

Эта проблема в настоящее время решается путем ежедневного полного списания денежных средств на
зарубежные счета эмитента, являющиеся предметом залога.
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Источник – официальный сайт компании Standard & Poor’s Ratings Services: www.standardandpoors.ru
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Подробнее см., например, Nwogugu, Michael, Securitization is Illegal: RICO, Usury, Antitrust, and Tax Issues
(2005)
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См. например Ипотечное кредитование и секьюритизация. Аналитический обзор №15 январь 2009.
«Экспертное мнение» с. 9
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регулирования, устойчивости к вешним шокам и т.п., в целом такую точку
зрения мы считаем излишне консервативной.
Секьюритизация, безусловно, ускорила финансовый кризис в 2008-2009
г.г., одновременно классический по форме и ужасный по последствиям79. Но,
с другой стороны, секьюритизация также стала самой большой жертвой
кризиса, и, по выражению некоторых исследователей, вся индустрия «пошла
на дно со скоростью Титаника»,80 и в настоящее время большинство частей
рынка секьюритизации едва ли не мертвы.81
Вместе с тем, несмотря на казалось бы разрушительные последствия для
своей судьбы, роль некоторых инструментов и, в частности, секьюритизации в
условиях кризиса ликвидности только возрастает: как утверждает, например,
Г. Тетт «либо система найдет способы перезапустить секьюритизацию, либо
мы столкнемся с миром, где кредит останется крайне ограниченным товаром с
долгим сроком поставки».82
Правда, для того, чтобы институт секьюритизации заработал в
нынешних условиях, необходимо повысить к нему доверие со стороны
инвесторов. Эта цель может быть реализована, в частности, и через
секьюритизацию инфраструктурных активов, скрытые или формальные
гарантии по которым предоставляются государством.
Учитывая все выгоды от секьюритизации, исследователи в настоящее
время обсуждают ряд возможных мер, которые могли бы создать стимулы для
инициаторов (банков) не терять заинтересованности в качестве базовых
активов. В частности, одна из наиболее популярных мер - введение
обязательной

«нормы

резервирования»:

процента

секьюритизируемого

портфеля, который банк будет обязан оставлять на своем балансе. Причем
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Подробнее см., например, Jain A and Jordan C, “Diversity and Resilience: Lessons from the Financial Crisis”
(2009) 32
UNSWLJ 416
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Jordan, Cally E., Prospects for Securitisation in Transition Economies. Companies & Securities Law Journal, Vol.
27, 2010
81
Tett G, ‘The shadow banking world’s implosion is the real culprit’ Financial Times (London) April
24 2009, 24
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Там же
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предлагается, чтобы инициатор оставлял на балансе младшие транши, то есть
был бы подвержен риску первых потерь, большему, чем риск старших
траншей, проданных им инвесторам.83
При этом следует отметить, что сама идея не нова, и во многих
выпусках инициаторы оставляли на собственном балансе младшие транши, но
использование кредитных деривативов и механизмов ресекьюритизации
позволили инициаторам, формально оставляя младшие транши на балансе, в
последующем передавать риск третьим инвесторам.
И. Фендер и Дж. Митчел, исследуя возможные механизмы оставления
определенных траншей на балансах инициаторов (vertical slice, equity tranche и
mezzanine tranche) для эффективного решения проблемы принципала-агента в
сделке секьюритизации, показывают, что оставление на балансе инициатора
младшего

транша

может

не

создать

необходимых

стимулов

для

добросовестного поведения банка, если в ближайшее время может наступить с
высокой точностью прогнозируемый спад в экономике.
Дело в том, что если банк с высокой долей вероятности предсказывает
спад, и в то же время младший транш, скорее всего, будет полностью
истрачен на обеспечение старшего в результате такого спада – у банка
пропадают стимулы к тщательной проверке активов, входящих в пул. В этом
случае считают, что младший транш недостаточно «толстый», чтобы создать
такие предпосылки.
Таким

образом,

возникает

противоречие:

когда

добросовестное

поведение банка и более глубокий анализ базовых активов становится более
важным (в условиях надвигающегося кризиса) банк теряет стимулы к их
осуществлению.
С другой стороны, увеличение «толщины» транша могло бы решить
данную проблему, но это уменьшит объем старшего транша и закрепление
большего объема резервирования, играющее положительную роль в периоды
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Подробнее см., например, Fender, Ingo and Mitchell, Janet, The Future of Securitisation: How to Align
Incentives? (September 2009). BIS Quarterly Review, September 2009
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спадов, может повлечь излишние барьеры для развития секьюритизации на
благоприятных отрезках цикла.
Авторы доказывают, что проблемы, связанные с наиболее очевидным,
как казалось, резервированием младшего транша (отрезок экономического
цикла, и «толщина» младшего транша) могут быть решены резервированием
старшего транша (создает стимулы для добросовестного поведения в условиях
надвигающегося кризиса) либо так называемого «вертикального среза»
(vertical slice) выпуска, то есть резервированием части всего выпуска.84
Вероятнее всего, норма резервирования части выпуска должна быть
подобна ставке рефинансирования Центрального Банка и корректироваться
регулятором в соответствии с текущими особенностями и перспективами
развития экономики страны.
Также такая норма резервирования должна зависеть от особенностей
базового актива: ведь в то время, как поступления от экспорта сырья являются
до определенной степени стабильными и не прекращаются (хотя и
сокращаются) даже в условиях кризисов, поступления по ипотечным
кредитам подвержены воздействию большего комплекса факторов, а потому
менее стабильны.
Помимо уже обсужденной выше регулятивной меры, экономисты, в
частности, И. Фендер и Дж. Митчел85, предлагают также ряд дополнительных
мер,

которые

позволили

бы

восстановить

доверие

инвесторов

к

секьюритизации:
1. Снижение сложности сделок. Считается, что сложные структуры, такие как
CDO, привели к неспособности инвесторов правильно оценить риски,
интегрированные в таких сложных структурах. В этой связи повышение
стандартизации

продуктов

секьюритизации

и

снижение

«увлечения»

84

Fender, Ingo and Mitchell, Janet, The Future of Securitisation: How to Align Incentives? (September 2009). BIS
Quarterly Review, September 2009
85
Fender, Ingo and Mitchell, Janet, The Future of Securitisation: How to Align Incentives? (September 2009). BIS
Quarterly Review, September 2009

83

организаторов финансовым инжинирингом, сможет сделать рынок ОЦБ более
прозрачным, а значит привлекательным для инвестиций;
2. Повышение информационной прозрачности. С одной стороны эта мера
связана с предыдущей: информационный поток будет двигаться от
инициатора к инвестору гораздо быстрее в более простой сделке с меньшим
количеством участников. С другой стороны, необходимы новые более
подробные и доступные широкой публике стандарты отчетности. Примером
может

служить

проект

американской

American

Securitization

Forum,

RESTART, предполагающей введение новых стандартов отчетности о пуле
кредитов в целом и о кредитах в отдельности. Отчетность будет включать
такие данные, как показатель долг к стоимости (loan-to-value), ставки по
кредитам, доходы заемщиков и пр. Это значительно отличается от прошлой
практики, когда информация предоставлялась только о пуле активов, в то
время как информацию о кредитах можно было только приобрести у
специализированных информагентств, которые, порой, сами испытывали
затруднения в получении такой информации. Правда на пути повышенной
транспарентности сделок может встать несовместимость желаемого уровня
раскрытия с законами о конфиденциальности личной информации в разных
странах;
3. Улучшенные рейтинги. Рейтинговые агентства сыграли не последнюю роль в
кризисе секьюритизации (а до этого в ее расцвете). В этой связи предлагается
отделить рейтинги структурных инструментов от рейтингов традиционным
инструментам, а также усилить прозрачность методик их присвоения, в
частности сделать рейтинг мультифакторным, то есть учитывающим не
только риск потерь, но и прочие важные риски, связанные со сделкой. Также
предлагается ввести регуляторов для рейтинговых агентств по аналогии с
банками.
Часть данных мер «интегрирована» в квалифицирующее определение,
приведенное выше. Таким образом, институт квалификации сделок через
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повышение их прозрачности поможет, в том числе, минимизировать
описанные выше конъюнктурные противоречия.
Итак, основными препятствиями на пути организации масштабного
рынка секьюритизации в России являются возникающие в отечественной
экономической среде противоречия, связанные с секьюритизацией. Такие
противоречия условно можно разбить на четыре группы: противоречия,
связанные с организацией банковской системы России, возникающие из-за
ограниченного числа качественных заемщиков и возникновения конфликтов
интересов различных групп менеджмента в рамках отдельной кредитной
организации; противоречия нормативной базы, вызванные отсутствием
соответствующего регулятивного поля при отсутствии в высокой степени
надежной международной практики; наконец, конъюнктурные противоречия,
связанные с недоверием инвесторов к секьюритизации в связи с событиями
глобального кризиса. Между тем, часть этих противоречий удалось бы
преодолеть при организации рынка инфраструктурной секьюритизации.
§ 3.2. Предложения по формированию нормативной базы,
регламентирующей сделки инфраструктурной секьюритизации
Использовать все выгоды секьюритизации в России будет крайне
сложно

из-за

ряда

недостатков,

существующих

в

действующих

законодательных актах, касающихся института секьюритизации.
В России основные черты предполагаемого рынка инфраструктурных
облигаций описаны в законопроекте «Об особенностях инвестирования в
инфраструктуру

с

использованием

инфраструктурных

облигаций»,

подготовленном ФСФР и опубликованном для ознакомления участниками
рынка ценных бумаг 18.09.2009. При этом, данный проект, конечно, не
направлен на развитие секьюритизации как таковой (более того, как уже было
сказано

выше

институт

инфраструктурных

облигаций

имеет

ряд

принципиальных отличий). Вместе с тем, в нем описываются нормы,
необходимые, в том числе, и для развития института секьюритизации
(например, СПО), а значит можно предположить, что при создании закона о
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секьюритизации (если таковое случится) такие нормы будут использованы в
нем в том же виде.
На наш взгляд, при всей полезности для российской экономики в том
виде, в котором законопроект представлен в настоящее время, он содержит
ряд

норм,

снижающих

потенциальную

эффективность

использования

инфраструктурных облигаций для привлечения средств в инфраструктурные
проекты.
В

частности,

указанный

закон

определяет

инфраструктурную

облигацию как «…облигацию, эмитируемую специализированной проектной
организацией с целью привлечения денежных средств, предназначенных для
финансирования создания и (или) реконструкции инфраструктуры…».
Отметим,

что

в

определении,

пожалуй,

впервые

в

российском

законодательстве фигурирует специализированная проектная организация
(СПО), которая выполняет функции аналогичные функциям SPV в сделках
секьюритизации: выпускает обеспеченные ценные бумаги. Но закон дает
следующее определение СПО: «общество с ограниченной ответственностью
или открытое акционерное общество…, исключительным видом деятельности
которого является реализация инфраструктурного проекта и использование
(эксплуатация) соответствующего объекта инфраструктуры».
Данные положения включают в себя следующие недостатки. СПО не
определяется как организация, целью которой является, прежде всего,
организация финансирования инфраструктурного проекта путем выпуска
соответствующих бумаг, и, как следствие, для такой организации нет ни
специального налогового режима, ни защиты от агрессивных действий
третьих лиц и т.п., что снижает эффективность применения СПО, которая
предполагает минимизацию налоговых и транзакционных издержек при
организации сделок.
Таким образом, осуществление выпуска инфраструктурных облигаций
будет связано с созданием организации, фиктивно занимающейся именно
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реализацией проекта, и должной формально соответствовать требованиям,
предъявляемым

к

организациям

той

или

иной

отрасли,

например

строительства: такими требованиями может быть, например участие в СРО,
что будет стоить СПО дополнительных, пусть и небольших в масштабе
проекта, затрат. Основное внимание в отчетности и деятельности данной
организации также подразумевается уделить проекту как таковому, а не
привлечению финансов для него, это может стать фактором, помогающим
недобросовестным

игрокам

использовать

инструмент

для

создания

корпоративной вуали или сокрытия реальных объемов задолженности
компании.
Таким

образом,

законопроектом

исключается

возможность

револьверных схем финансирования, подобных тем, что применяются при
секьюритизации портфелей автомобильных кредитов. Также снижается
эффективность

использования

реальных

опционов:

так,

например,

строительство объектов коммунальной инфраструктуры может происходить в
несколько этапов, когда реализация каждого последующего зависит от
результатов предыдущего, а также от изменения внешних факторов
(например, заселенности района).
То есть, решив более эффективно организовать финансирование,
компания, привлекшая только часть средств (на n-ю очередь) может
столкнуться с затруднениями при попытке организовать быстрое (здесь
акцент именно на затратах времени) финансирование (n+1)-ой очереди или
дополнительного объекта инфраструктуры, возможность возведения и
полезность которого была оценена только после завершения предыдущего
проекта. В этом случае компании придется заново проходить весь цикл
выпуска ОЦБ от начала до конца.
Законопроектом также предполагается, что инфраструктурные проекты
– это проекты, «реализуемые на основании проектного соглашения». В свою
очередь проектное соглашение определяется как «любые виды гражданско87

правовых договоров, предметом которых являются отношения по реализации
инфраструктурного проекта, техническому обслуживанию и эксплуатации
объектов инфраструктуры, заключаемых между Российской Федерацией,
субъектом

Российской

Федерации,

муниципальным

образованием

и

специализированной проектной организацией…».
Таким образом, такие инфраструктурные гиганты как, например ОГК-2,
ОГК-3, Газпром, Транснефть, РЖД и прочие частные компании или
госкорпорации,

не

меньше,

чем

государство,

нуждающиеся

в

инфраструктурных инвестициях, исключаются из круга лиц, которым
разрешено (по крайней мере, самостоятельно) использовать рынок ценных
бумаг для привлечения инвестиций в необходимую стране инфраструктуру.
Либо для этих компаний нужна будет сложная схема, позволяющая им
заключить проектное соглашение с государством на возведение им же
принадлежащего объекта инфраструктуры.
Также законопроект предполагает лишение эмитента инфраструктурных
облигаций права использования инфраструктурного проекта в качестве
твердого залога, обеспечивающего его обязательства. В соответствии со п. 6
Статьи

5

законопроекта

«обращение

взыскания

по

долгам

специализированной проектной организации на ее права в отношении
инфраструктурного объекта и иного передаваемого специализированной
проектной

организации

по

проектному

соглашению

имущества

не

допускается».
Между тем, опыт ипотечной и автомобильной секьюритизации
показывает важную роль и возможность наличия залога для привлечения
более широкого круга инвесторов и для снижения стоимости привлечения
капитала. Более адекватной мерой защиты объекта инфраструктуры являлась
бы законодательная норма, запрещающая нецелевое использование или
разрушение

(с

целью

распродажи)

объекта

инфраструктуры

выгодоприобретателями по договорам залога.
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Законопроект разделяет инфраструктурные проекты на 3 вида:
1. Инфраструктурный проект федерального уровня – проект по созданию
(реконструкции)… объекта инфраструктуры…, являющегося собственностью
Российской Федерации…, общий объем инвестиций, необходимый для
реализации проекта, превышает 5 млрд. рублей.
2. Инфраструктурный проект регионального уровня - проект по созданию
(реконструкции)… объекта инфраструктуры…, являющегося собственностью
субъекта Российской Федерации…, общий объем инвестиций, необходимый
для реализации проекта, превышает 1 млрд. рублей.
3. Инфраструктурный проект муниципального уровня - проект по созданию
(реконструкции)…

инфраструктурного

объекта…,

являющимся

собственностью муниципального образования…, общий объем инвестиций,
необходимый для реализации проекта, превышает 50 млн. рублей.
Данная

норма

делает

невозможным

осуществление

крупных

муниципальных и региональных проектов, либо переносит их на федеральный
уровень, что в любом случае значительно снижает эффективность их
реализации хотя бы по причине большего количества бюрократических
согласований86. На наш взгляд, достаточно было бы разграничения по
признаку права собственности. С другой стороны, понятно, что целью данной
нормы является ограничение размера гарантий, которые могут быть выданы
муниципалитетами

и

органами

региональной

власти

в

обеспечение

инфраструктурных облигаций, в целях контроля над бюджетным процессом
на субфедеральном уровне.
Дело в том, что в качестве обеспечения инфраструктурных бумаг
законопроект

предполагает

следующие

возможности:

«в

отношении

обязательств по выплате номинальной стоимости – государственной
(муниципальной) гарантией и/или залогом будущих денежных требований (в
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том числе, денежных требований, основания для которых возникнут в
будущем),

состоящих

из

предполагаемых

доходов,

либо

денежных

поступлений от эксплуатации объекта инфраструктуры, и (или) банковской
гарантией государственной корпорации «Внешэкономбанк» – в полном
размере или в размере не менее, чем 60 процентов от номинальной
стоимости…».
Первый системный недостаток данного предложения связан с тем, что
оформление

государственных

гарантий,

так

же

как

и

гарантий

государственной корпорации – это достаточно длительный и трудоемкий
процесс, следовательно, бумага, обеспеченная такого рода гарантиями,
автоматически обречена на длительную процедуру эмиссии.
Второй серьезный недостаток данного предложения заключается в том,
что в соответствии со ст. 97 и 98 Бюджетного кодекса РФ обязательства по
государственной (муниципальной) гарантии признаются государственным
долгом, а, в соответствии со ст. 115.2(4) Бюджетного кодекса (БК) РФ,
ассигнования на возможное ее исполнение должны предусматриваться в
бюджете (соответствующего уровня) на очередной финансовый год. Второе
обстоятельство значительно затрудняет как процесс получения гарантии, так и
процедуру

согласования

параметров

инфраструктурного

проекта

и

регистрации выпуска инфраструктурных бумаг: сложно представить, сколько
времени займет внесение корректив, неизбежно возникающих в проекте с
течением времени уже после получения госгарантии в определенном размере.
Следует также учесть, что дефицит федерального бюджета на 2009 г.
составил по данным Минфина РФ 7,4% ВВП. Более того, бюджеты 23
субъектов РФ также испытали дефицит. Сокращение поступлений было
отмечено в 60 регионах, а рост – лишь в 23. При этом Министерство финансов
РФ объявило, что на дополнительную помощь из федерального центра могут
рассчитывать только те регионы, где власти пошли на сокращение дефицита
бюджета. Ну и наконец в соответствии со ст. 111 БК РФ предельный размер
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затрат на обслуживание долга субъекта федерации (муниципалитета) в
очередном финансовом году не должен превышать 15% объема расходов
соответствующего бюджета.
Также Федеральным бюджетом на 2010 год предусмотрено выделение
100 млрд. рублей на предоставление государственных гарантий по займам
организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов87.
Такого размера инвестиций в госгарантии, по меньшей мере, недостаточно
для

реализации

всего

объема

необходимых

и

запланированных

инфраструктурных проектов.
Для того чтобы понять насколько перспективен и эффективен рынок
инфраструктурных облигаций в таком виде, достаточно обратиться к опыту
отечественного рынка субфедеральных и муниципальных займов.
Развитие отечественного рынка субфедеральных и муниципальных
облигаций в последние годы характеризуется системным спадом объемов
размещений. По итогам 2007 г. объем субфедеральных и муниципальных
облигаций, торгуемых на рынке ФБ ММВБ, увеличился всего на 5%,
достигнув декабря 316,8 млрд. руб., при этом объем новых эмиссий по
сравнению с 2006 г. снизился на 17% до 41,6 млрд. руб. При этом сектор
государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) составил 20%, а корпоративных
рублевых облигаций — 51%. Системность снижения объемов выпусков
субфедеральных и муниципальных размещений подтверждается монотонным
их снижением (на 5—10% в год), при том, что за этот же период сектор
корпоративных облигаций увеличивался с темпом до 80% в год. Эта
тенденция идет также в разрез с общемировой, где объем использования
муниципальных ценных бумаг растет.
Причина

такого

поведения

рынка

все

в

тех

же

бюджетных

ограничениях, в результате которых выйти на рынок со значительным
объемом размещений, который обеспечивает высокую ликвидность и низкие
87
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ставки, могут только

очень крупные эмитенты, например, Москва,

Московская область, Новосибирская область и пр. Для субъектов федерации и
муниципалитетов без существенных источников дохода, выпуск небольших
объемов займов сопряжен с повышенными уровнями премий за риск, что
снижает интерес регионов к данному виду заимствований и делает рынок в
целом неэффективным.
Привлекательность инфраструктурных облигаций могла бы состоять как
раз в том, что они, будучи отвязанными от государственных гарантий, не
учитывались как государственный долг и не страдали бы от временных
ограничений, связанных с организацией и регулированием госгарантий.
Гораздо эффективнее было бы прочно увязать источники погашения таких
облигаций с конкретным, тщательно продуманным инфраструктурным
проектом (точнее, денежным потоком от него), в качестве обеспечительных
мер можно было бы применить те же меры, которые используются для
организации механизмов кредитной поддержки (credit enhancement) в сделках
секьюритизации.
Рис.10 Динамика объемов выпуска субфедеральных и муниципальных
облигаций на площадках группы ММВБ

Источник: ММВБ
Также участники рынка указывают на проблему, связанную со сроками
выплат госгарантий: согласно действующему законодательству, такие
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выплаты будут производиться только через 25-30 лет (после завершения
сроков

обращения

соответствующих

облигаций).

Это

приведет

к

необходимости создания инвесторами резервов под возможные потери, что
скажется на прибыльности, а значит и популярности инфраструктурных
ценных бумаг88.
Следует

отметить,

что

помимо

государственных

гарантий

в

международном опыте применяется достаточно широкий ряд инструментов
государственной поддержки рынка инфраструктурных облигаций, таких,
например, как:
 предоставления налоговых льгот владельцам облигаций в форме льгот
по налогу на доходы физических или юридических лиц, в частности,
концессионеров;
 введение на законодательном уровне моратория на предъявление
облигаций к выкупу или досрочному погашению; неприменение
налоговых льгот к владельцам облигаций, если они находились в их
собственности менее определенного периода;
 предоставление так называемых молчаливых гарантий на случай
нереализации проекта, признавая социальную значимость проекта;
 предоставление возможности залога облигаций в качестве обеспечения
по кредиту, предоставляемому государственным банком;
 непосредственный
власти)

за

контроль

размещением

регулятора
и

(органа

исполнением

государственной
обязательств

по

инфраструктурным облигациям.
Еще один способ предоставления государственных гарантий – это
скрытый договор (скрытое обязательство по поддержке инвестиций в
инфраструктуру), юридически оформить данный договор между государством
и инвесторами можно общей законодательной нормой, предписывающей
государству прилагать все возможные усилия для защиты инвестиций в
88
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инфраструктурные

проекты

и

создания

благоприятных

условий

для

функционирования инфраструктурных объектов. Такая норма дала бы
инвесторам сигнал о том, что даже в случае формального отсутствия
госгарантий правительство не позволит инициаторам инфраструктурной
секьюритизации прийти к ситуации дефолта (по аналогии с принципом too big
to fail).
Но, даже не учитывая возможности государственной поддержки,
международный

опыт

показывает,

что

существует

масса

способов

«самостоятельной» поддержки инфраструктурных облигаций:
 аккредитив первоклассного банка;
 страхование риска ответственности за неисполнение обязательств;
 залог

прав

требования

по

концессионному

соглашению

или

поступлений от пользователей инфраструктурным объектом;
 аккумулирование

денежных

средств,

полученных

в

ходе

облигационного займа, на специальном доверительном счете (trustee и
escrow account);
 залог денежных средств, размещенных на депозите, в размере
поступлений от эксплуатации инфраструктурного объекта и (или)
полученных от размещения облигаций в объеме, достаточном для
обеспечения исполнения обязательств эмитента по облигациям в
текущем году;
 залог недвижимого имущества.
На наш взгляд применение перечисленных выше механизмов кредитной
защиты (отдельно и в комбинации) в полной мере сможет обеспечить
надежность близкую к надежности государственных гарантий, при этом
значительно

увеличив

эффективность

применения

(финансового

инжиниринга) обеспечительных мер.
Вместе с тем, указанные ограничения могут послужить площадкой для
применения в России предложения по использованию катастрофических
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облигаций для инфраструктурной секьюритизации. Стоит отметить, однако,
что данная техника может применяться только в согласовании с федеральной
властью и только в контексте отсутствия возможности быстро и качественно
изменить

законодательство,

касающееся

государственных

гарантий

и

бюджетных ограничений, накладываемых на регионы и муниципалитеты при
необходимости относительно быстрой организации привлечения частного
капитала в региональные и муниципальные инфраструктурные проекты. В
противном случае, осуществление таких сделок привело бы к конфликту
интересов федерального и муниципального уровней власти, снижению
бюджетной дисциплины регионов и бесконтрольному увеличению нагрузки
на государственные резервы и бюджет, как это было с корпоративными
кредитами, привлекаемыми частными российскими корпорациями до кризиса.
Учитывая эти факторы, сложно ожидать, что инфраструктурные
облигации, тем более обеспеченные государственными или муниципальными
гарантиями, станут эффективным и действенным инструментом привлечения
инвестиций в российскую инфраструктуру.
Более действенной мерой стал бы закон о секьюритизации, в котором, с
учетом критических замечаний изложенных выше, возможно, следовало бы
отдельно прописать положения, стимулирующие развитие инфраструктурной
секьюритизации. Такой закон имел бы ряд преимуществ и позволил бы:
1. Определить и регламентировать деятельность по выпуску широкого
класса обеспеченных ценных бумаг, в том числе инфраструктурных.
Таким образом, закон являлся бы системообразующим фактором,
подводя

обоснованную

секьюритизации.

Можно

нормативную
было

бы

базу

под

институт

о

снижении

говорить

фрагментарности и несистемности российского законодательства в
области секьюритизации;
2. Расширение

законом

списка

инвесторов

могущих

приобретать

обеспеченные бумаги помогло бы обеспечить большую ликвидность
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рынку, общие правила защиты прав инвесторов в ОЦБ и общие
механизмы регулирования рынка;
3. Возможность использования секьюритизации для широкого ряда целей
сделало бы деятельность субъектов федерации и муниципалитетов на
рынке капиталов более активной и насытило бы отечественный рынок
новыми

надежными

инструментами.

А

допуск

до

процесса

секьюритизации, в том числе инфраструктурной, частных компаний и
привязка бумаг к потокам от конкретного проекта с государственными
гарантиями в качестве опции позволили бы избежать практики
размещения российских ОЦБ, инициированных частными компаниями
за рубежом.
В статье «Инфраструктурные облигации: быть или не быть в России»89
авторы приводят следующие основные законодательные проблемы, связанные
с организацией выпуска инфраструктурных бумаг в России:
 невозможность залога денежных средств на счете;
 отсутствие

законодательно

регламентированной

процедуры

секьюритизации денежных потоков, не являющихся платежами по
ипотечным кредитам;
 отсутствие института собрания или представителя облигационеров;
 отсутствие налоговых льгот для эмитента-концессионера;
 ограничения

возможностей

выпуска

облигаций

хозяйственными

обществами;
 ограниченность

законодательно

разрешенных

форм

обеспечения

облигаций.
Опуская

детальное

рассмотрение

указанных

аспектов

в

законодательстве, мы подробно остановимся на законе о концессиях
(Федеральный закон от 21 июля 2005 года 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях"),

целью

которого

является

привлечение

инвестиций

в

89
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экономику РФ с помощью организации государственных инвестиционных
проектов на основе концессионных соглашений. Данный закон содержит как
ряд предпосылок и стимулов, так и ряд ограничений, препятствующих на
данном

этапе

эффективному

осуществлению

секьюритизации

для

привлечения финансирования к таким проектам.
Закон предусматривает возможность участия частного капитала в
широком списке инфраструктурных проектов от объектов автомобильного и
железнодорожного транспорта до систем коммунальной инфраструктуры,
учреждений образования и здравоохранения.
Использование

такого

рода

объектов

достаточно

просто

монетизируется, но при этом их возведение требует объемных инвестиций и
установления тарифов, приемлемых для общества (т.е. не позволяющих
вернуть инвестиции в короткий срок). Эти обстоятельства уже сами по себе
предопределяют

широкие

возможности

и

необходимость

применения

секьюритизации в финансировании такого рода проектов.
С одной стороны, закон предусматривает обязанность концессионера
создать

или

реконструировать

объект

концессионного

соглашения

одновременно с трансфертом права владения и пользования (иными словами,
извлечения прибыли) объектом на срок, определенный соглашением
(отметим, что право собственности остается за концедентом), что само по себе
является благотворным фактором для осуществления секьюритизации. При
этом концессионер несет риск случайной гибели объекта концессионного
соглашения, - развитый институт секьюритизации позволил бы сделать этот
пункт менее чувствительным для потенциальных концессионеров за счет
возможности разделения части таких рисков.
С другой стороны, закон содержит противоречивые с точки зрения
возможной секьюритизации нормы о том, что продукция и доходы,
полученные концессионером в результате осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью
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концессионера, но в то же время концессионер не в праве передавать в залог
объект концессионного соглашения, также концессионер не в праве
передавать в залог права по договору аренды/субаренды земельного участка.
Данная норма препятствует созданию концессионером обеспечительных
механизмов, позволяющих в случае выпуска ОЦБ значительно снизить
стоимость

финансирования,

поэтому,

на

наш

взгляд,

необходимо

предусмотреть в законе возможность залогового обеспечения обязательств
концессионера
Вместе с тем, закон содержит норму, делающую возможность создания
механизмов кредитной защиты реальной: перемена лиц по концессионному
соглашению путем уступки прав требования или перевода долга допускается с
согласия

концедента

с

момента

ввода

в

эксплуатацию

объекта

концессионного соглашения. Но тут же следует оговорка, что концессионер
не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению, хотя
принципиальный акцент должен делаться на невозможности передачи
обязательств по таким договорам.
Этот же закон содержит ряд норм, на наш взгляд, косвенно
стимулирующих развитие секьюритизации в отрасли. Во-первых, закон
предусматривает

обособления

объекта

КС

от

прочего

имущества

концессионера, а также ведение самостоятельного учета связанной с объектом
КС деятельности. Во-вторых, закон защищает объект КС от обращения
взыскания по долгам концессионера.
Противоречивость закона заключается еще и в том, что он делает
практически невозможной, или труднореализуемой задачу секьюритизации
будущих

потоков

платежей,

генерируемых

объектом

концессионного

соглашения концессионером, вместе с тем все предпосылки и возможности
для осуществления такой сделки остаются у государства: собственность на
объект КС остается за государством, законом предусмотрено получение
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концедентом так называемой концессионной платы, которая могла бы стать
базовым активом соответствующих ОЦБ.
Государство

может

организовывать

секьюритизацию

потоков,

обеспеченных только концессионной платой, в размере, необходимом для
рефинансирования
инвестиционного

государственных
фонда),

средств

использованных

(скажем,

для

создания

средств
объекта

концессионного соглашения. Другой путь - рефинансирование всей суммы
затрат. В этом случае государство и концессионер разделили бы риск
осуществления проекта (performance risk), возводя объект концессионного
соглашения, затем концедент путем секьюритизации рефинансировал бы
инвестиции обеих сторон на открытом рынке, при этом статус концессионера
меняется на статус сервисного агента, управляющего и обслуживающего
актив, с правом получения комиссии.
Основной же поток, генерируемый объектом КС, через SPV направлялся
бы на погашение задолженности перед инвесторами.
Возвращаясь к возможности разработки и принятия общего закона о
секьюритизации, создающего единую нормативную базу для сделок по
выпуску ОЦБ, следует отметить, что в настоящее время в России уже
существует, как минимум, два в высокой степени проработанных проекта
такого законодательного акта. Первый, подготовленный юристами компании
«Авакян,

Туктаров

и

Партнёры»,

проект

«Федерального

закона

о

секьюритизации», был внесен в Государственную Думу РФ в июне 2009 года.
Второй подготовленный ФСФР проект Федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
регулирования

секьюритизации

финансовых

активов)»,

принятый

Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении 21 октября
2009 г.
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Несмотря на то, что последняя законодательная инициатива имеет, по
всей видимости, гораздо больше шансов на осуществление, мы все же
рассмотрим оба проекта.
Основными достоинствами законопроекта, подготовленного компанией
«Авакян, Туктаров и Партнёры», можно назвать то, что он достаточно
лаконичен, сосредоточен исключительно на проблемах правового поля для
организации рынка секьюритизации в РФ, вводит в правовой оборот
несколько крайне важных понятий (оригинатор, спонсор, сервисный агент,
специализированное финансовое общество и пр.), предусматривает защитные
механизмы для имущества специализированного финансового общества
(СФО) при банкротстве оригинатора, предусматривает упрощенный механизм
размещения ценных бумаг СФО и т.д. Таким образом, законопроект вносит
основную массу тех фундаментальных поправок, которые ожидались и
ожидаются участниками рынка. Вместе с тем, законопроект обладает рядом
недостатков, снижающих его потенциальную значимость для рынка.
Так, например, в статье 1 законопроекта приводится следующее
определение секьюритизации:
«Секьюритизация – действия, направленные на принятие прямо или
опосредованно рисков, связанных с правами требования, иным имуществом,
деятельностью (видами деятельности) третьих лиц и выпуском ценных бумаг,
стоимость и доходность которых зависят от указанных рисков».
На наш взгляд, под данное определение попадает широкий ряд
отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, таких,
например, как выпуск акций, облигаций, векселей и т.п. Ведь во всех
приведенных случаях и стоимость, и доход от принятия на себя определенных
рисков непосредственно связаны с собственно этими рисками. Таким образом,
законопроект не представляет возможностей для четкого обособления
секьюритизации от прочих механизмов привлечения капитала на рынке
ценных бумаг, в связи с чем, определение секьюритизации должно быть
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проработано более детально (в том числе с учетом предложений, сделанных в
работе ранее).
Под Оригинатором в соответствии с законопроектом следует понимать
«юридическое лицо, которое заключило или заключит договоры, требования
по

которым

включены

в

состав

обеспечения

по

размещаемым

специализированным финансовым обществом ценным бумагам или включены
в состав паевого инвестиционного фонда». Данное положение, на наш взгляд,
может ограничить возможности развития, например, инфраструктурной
секьюритизации. Ведь в случае, например, с платной дорогой, Оригинатор не
заключает каких-либо договоров, предусматривающих возникновение прямых
прав требования. Плата за пользование объектом взимается на основании,
например, концессионного соглашения с государством, которое может
определять лишь отношения собственности и из которого прямо не следует
обязанность контрагента осуществлять в пользу Оригинатора какие-либо
платежи (платежи осуществляются пользователями, на основании прав
концессионера, предоставленных ему законом). В связи с этим под
Оригинатором следовало бы понимать юридическое лицо имеющее право на
получение определенного денежного потока на основании прямых договоров
с контрагентами (права требования по которым включены в состав
обеспечения по размещаемым специализированным финансовым обществом
ценным бумагам) и/или на основании совокупности договоров с третьими
сторонами и законодательства РФ (в случае если такие договора и/или права
по ним включены в состав обеспечения по размещаемым СФО ценным
бумагам).
Также законопроектом не регулируются такие важные особенности
сделок секьюритизации, как специальный налоговый режим для СФО
(создание которого мы считаем необходимостью), а, значит, с вступлением
законопроекта в силу финансовая эффективность сделок секьюритизации
останется под вопросом. В законопроекте, правда, присутствует положение
101

(статья 5), согласно которому распределение чистой прибыли СФО запрещено
до выполнения обязательств по соответствующим ОЦБ, но при этом такая
чистая прибыль не защищается от налогообложения, а ведь ее возникновение,
в силу особого рода деятельности СФО, может быть обосновано сугубо
техническими причинами.
Второй

законопроект обладает тем преимуществом, что

почти

полностью учитывает основные положения первого. Данный законопроект
характеризует

более

системный

подход

к

проблеме

организации

отечественного рынка секьюритизации и внесение изменений в широкий ряд
законодательных актов, среди которых Гражданский и Налоговый кодексы,
законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и пр.
Среди

основных

положительных

изменений,

предусмотренных

законопроектом, следует отметить создание возможности уступки прав
требования (включая будущие) и денежных средств, введение института
номинальных банковских счетов, понятия специализированного финансового
общества (СФО), создание эффективной базы для мониторинга возможных
рисков связанных со сделками секьюритизации банковских активов, создание
нормативной базы для обращения субординированных облигаций и пр. Также,
в отличие от первого законопроекта, проект, подготовленный ФСФР,
предусматривает, что обеспечением по выпускаемым ОЦБ могут быть, в том
числе, права требования, возникающие в будущем на основании федеральных
законов и иных правовых актов РФ, что создает возможности организации
рынка секьюритизации для широкого ряда различных базовых активов.
При этом и в этом законопроекте, на наш взгляд, существует ряд
упущений. Так, не предполагается создания особого налогового режима для
СФО, при этом предполагается, что такие общества будут учреждаться в виде
ОАО или ООО, что, как уже говорилось выше, не является оптимальной
организационно-правовой формой для создания SPV.
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Также законопроект предусматривает подверженность деятельности
СФО санкциям со стороны налоговых органов (арест средств на номинальных
счетах СФО), что снижает возможности обособления базового актива
выделенного для секьюритизации от рисков инициатора (в особенности, в
случае скрытой цессии) и может негативно повлиять на рейтинги
выпускаемых ОЦБ, в связи с чем, мы считаем, что такая норма должны быть
отменена.
Фактически,

создав

институт

регулирования

банковской

секьюритизации (в качестве регулятора выступает ЦБ) и введя жесткие
требования в отношении раскрытия информации Банками-инициаторами
сделок секьюритизации, создатели закона не предусмотрели создание
аналогичной регулятивной инфраструктуры для сделок секьюритизации
небанковских активов.
Не предусматривает законопроект и обязательного выкупа инициатором
части эмиссии ОЦБ, что сохраняет проблему возникновения конфликтов
интересов, описанную ранее. Мы считаем норму о необходимости выкупа
части эмиссии инициатором необходимой для создания эффективного рынка
секьюритизации в России.
Вместе с тем, по нашему мнению, несмотря на то что законопроект в
существующем виде, к сожалению, и не решит всех проблем, связанных с
правовым регулированием отечественного рынка секьюритизации и оставит
достаточно много спорных вопросов, его принятие, безусловно, благоприятно
скажется на развитии отечественного рынка секьюритизации (в том числе,
инфраструктурной).
§ 3.3. Предложения по организации сделок инфраструктурной
секьюритизации в РФ
При
устранении
указанных
законодательных
ограничений
секьюритизация будущих потоков платежей по инфраструктурному проекту
после

осуществления

строительства/реконструкции

объекта

эмитентом-концессионером
инфраструктуры

представляется
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наиболее

перспективным

способом

привлечения

финансирования

в

строительство российской инфраструктуры.
Принципиальная схема организации такого выпуска представлена на
рисунке

12.

Опишем

функции

государства,

частных

инвесторов

и

концессионеров, учитывая что функции остальных участников сделки
остаются во многом «классическими».
Роль государства в предлагаемой схеме определяется следующими
целями:
-

обеспечение

частичного

финансирования

проекта

на

этапе

возведения;
- контроль над операциями концессионера;
- создание благоприятных условий (в том числе предоставления
государственных

гарантий)

и

законодательных

возможностей

для

секьюритизации будущих потоков платежей от созданного объекта, при этом
в случае если концессионер не находит нужным рефинансирование путем
секьюритизации части инвестиций, осуществленных за счет концессионера, то
возможно включение в концессионное соглашение пункта об обязательном
рефинансировании государственных инвестиций. Это обеспечит постоянное
реинвестирование

государственных

средств

и

запуск

механизма

мультипликации;
- создание государственного агентства, осуществляющего функции
регулятора

рынка,

квалификации

сделок

с

целью

легитимизации

внебалансовых сделок, а также создающего ликвидный вторичный рынок для
выпускаемых ОЦБ.
Роль частных партнеров определяется следующими целями:
-

обеспечение

частичного

финансирования

проекта

на

этапе

возведения;
- управление и контроль над операциями концессионера;
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- выкуп части эмиссии, выпускаемых в ходе осуществления
секьюритизации ОЦБ, в целях обеспечения надлежащего распределения
рисков и ответственности и создания стимулов для добросовестного
поведения концессионера в лице его инвесторов. В случае секьюритизации
только

государственной

части

инвестиций,

такой

выкуп

может

не

производиться.
Наконец роль концессионера складывается из следующих задач:
- осуществление возведения и управления объектом инфраструктуры;
- привлечение фондов в процессе секьюритизации (организация
сделки) и перераспределение рефинансированных средств между инвесторами
(частными и государственными);
- обеспечение деятельности SPV и участие в его деятельности в
качестве потенциального спонсора.
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Рис. 11 Предлагаемая принципиальная схема осуществления сделок секьюритизации инфраструктурных проектов
Реинвестирование
секьюритизированных средств
Ввод представителя в совет директоров
Концессионное соглашение
3

Частные
партнеры

5
Государство

Возврат
инвестиций
1

1

Инвестиции

Доверенное
лицо

Создание правового поля
и налогового режима

Инвестиции

Уплата покупной цены
3

SPV
(права на потоки платежей)

Поток платежей
(права требования)

Квалификация сделки, нормы
отчетности,
Обеспечение ликвидности

2
Обеспечение
(credit enhancement)

1

4

Эмиссия
ОЦБ Инвестиции

Государственное
агентство
(регулятор)

Инфраструктурный проект
Рейтинговое агентство

2

Контроль над проектом
Инвесторы
Технический
аудитор

Обязательный выкуп части эмиссии без права ресекьюритизации
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Обеспечение ликвидности,
площадка для публичной
отчетности, аналитика,
предоставление гарантий,

Выплаты процента и основного долга

Инвестиции,
возведение
объекта

Выплаты
процента и
основного долга

3

Продажа активов
(прав требования)

Инициатор-Концессионер
(права на потоки платежей)
2

4

Управление
потоками
платежей

Контрагенты по
деривативным
инструментам

Основные принципиальные отличия предложенной схемы от типовой
схемы, предложенной в параграфе 1.1. данной работы, заключаются в
следующем:
1. В качестве активного участника сделки выступает государство. На него
возложено несколько основных функций. Во-первых, государство выступает в
качестве соинвестора в инфраструктурные проекты, данная роль государства
предполагается

к

осуществлению

через

ГЧП-проекты

(в

частности,

концессии). Участие государства в осуществлении инвестиций через
разделения рисков сделает участие в инфраструктурных проектах более
безопасным

и

привлекательным

для

частного

капитала.

Во-вторых,

государство создает благоприятный для проведения сделок секьюритизации
налоговый режим: например, налоговые льготы на доходы от инвестиций в
инфраструктурные ОЦБ. Это поможет привлечь широкий круг инвесторов, в
том

числе,

состоятельных

физических

лиц.

В-третьих,

государство

предоставляет государственные гарантии под выпускаемые ОЦБ в виде
формальных обязательств либо через механизм скрытого договора, а также
через специальное государственное агентство, которое также осуществляет
функции регулятора рынка. Наконец, государство в обязательном порядке
реинвестирует полученные в ходе секьюритизации средства в новые
инфраструктурные проекты, обеспечивая тем самым мультипликативный
эффект от секьюритизации, а значит кратно (в соответствии со значением
мультипликатора)

увеличивает

объем

средств,

работающих

в

инфраструктурных инвестициях страны.
2. На рынке появляется государственное агентство, выполняющее от лица
государства функции надзорного органа на рынке инфраструктурных ОЦБ.
Агентство будет обеспечивать проведение государственной политики в
области инфраструктурных инвестиций, помогая реализации государственных
программ

через

поддержание

ликвидности

на

вторичном

рынке

инфраструктурных ОЦБ, обеспечивая инвесторов публично доступной
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информацией о выпусках ОЦБ, готовящихся к эмиссии и находящихся в
обращении, статистикой и аналитикой по рынку. Одной из фундаментальных
функций агентства станет предоставление гарантий по выпускаемым бумагам
(как по собственным, так и за определенную комиссию по выпускаемым
частными эмитентами). Еще одной немаловажной функцией должна стать
практика квалификации сделок, одним из инструментов для чего станет
квалифицирующее определение, предложенное ранее в данной работе.
Квалификация сделок позволит обеспечить ситуацию, когда воспользоваться
всеми преимуществами секьюритизации

(в частности,

внебалансовым

финансированием) смогут только эмитенты, целью которых является
рефинансирование инвестиций, а не простое перераспределение рисков и
получение

комиссии

за

счет

выпуска,

ограничив,

таким

образом,

использование секьюритизации в недобросовестных целях. Квалификация
также снимет часть вопросов, требовавших отдельного юридического
заключения и риски, связанные с ними (в частности, это должно решить
проблему действительной продажи).
3. Также

на

борьбу

с

«лимонными»

факторами

и

недобросовестным

использованием секьюритизации направлено предложение об обязательном
выкупе части эмиссии первичными инвесторами в проект (частными
партнерами,

либо

концессией).

Причем

важно,

что

выкуп

должен

производиться не SPV, являющимся формальным эмитентом ОЦБ, иначе это
позволит осуществлять полное перераспределение рисков при отсутствии
ответственности, а значит, не решит проблемы конфликтов интересов
организаторов сделки, на что направлена данная мера.
4. В схему введен технический аудитор – сторона, обеспечивающая инвесторов
и надзорный орган независимым профессиональным суждением о состоянии
инфраструктурного

объекта,

эффективности

его

использования

и

возникающих рисков, связанных с его эксплуатацией. Данная мера позволит
через усиление прозрачности минимизировать для инвесторов часть рисков,
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связанных с деятельностью по эксплуатации инфраструктурного объекта, а
значит, снизить стоимость заимствований при выпуске ОЦБ.
5. Введена практика назначения представителей инвесторов, ответственных лиц,
вводимых организацией – доверенным лицом в совет директоров компанииконцессионера. Это еще одна мера, направленная на защиту интересов
инвесторов, снижение рисков и повышение прозрачности выпусков ОЦБ, что
также должно понизить стоимость заимствований.
Основные риски, которые минимизируются (и/или устраняются) при
использовании

данной

схемы

для

проведения

инфраструктурной

секьюритизации:
1. Риск проекта – финансирование от инвесторов привлекается после
того как проект возведен, таким образом снимаются в том числе
риски, возникающие при сдаче/приемке объекта по завершении его
строительства (например, невыполнение частным партнёром ряда
условий, которое приводит к наложению на него различных
штрафных санкций);
2. Риск дефолта (технического дефолта) – так как проект находится на
балансе SPV, все потоки от проекта направляются либо на погашение
обязательств перед инвесторами, либо на создание резервов;
3. Риск недобросовестного поведения организаторов (moral hazard) –
объект и денежные потоки по нему максимально прозрачны для
проведения предынвестиционной проверки, часть рисков остается на
балансе организаторов (за счет выкупа части выпуска ОЦБ), участие
технического аудитора гарантирует профессиональную оценку
состояния и условий эксплуатации инфраструктурного объекта;
4. Риски сделок (в частности риск признания сделки по передаче актива
на баланс SPV ничтожной, проблема «True Sale») – сделка
проводится только при одобрении регулятором, что подтверждается
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квалификационным заключением со стороны государственного
агентства.
Конечно, данная схема может дополняться прочими участниками
(например, страховыми компаниями) и не является окончательной и
идеальной (т.е. может дорабатываться и модернизироваться). Вместе с тем,
предлагаемые нововведения должны снять основные риски и недостатки
сделок секьюритизации, проанализированные ранее в данной работе. Также
данные нововведения направлены на создание условий эффективного
развития

ликвидного

рынка

инфраструктурных

ОЦБ,

запуск

мультипликативных эффектов секьюритизации в области инфраструктурных
инвестиций и расширение потенциального круга инвесторов, а значит,
увеличение потенциального объема капитала, доступного для инвестиций, а
российскую инфраструктуру.
Одним из классических примеров недобросовестного использования
секьюритизации является корпорация Enron, правда, в отличие от нефтяной
компании Exxon, которую Л. Лопаки в своей статье приводит в качестве
модели «компании с нулевыми активами», Enron не успел осуществить
данную стратегию до конца.
В своей статье «Секьюритизация после Enron»90 С. Шварц так
описывает различия между секьюритизацией в том виде, в котором ее
использовал Enron и обычной («истинной»):
«Секьюритизация,

использовавшая

спецюрлица

и

помогавшая

в

привлечении внебалансового финансирования, была сильно опорочена
желаниями Enron, которые в реализации своих стратегий использовали как раз
эти черты секьюритизации. Однако, между секьюритизацией и тем, что делал
Enron, все же есть сильные различия»91. Далее автор выделяет несколько
базовых признаков (критериев), соблюдение которых отличает «истинную»
90

Steven L. Schwarcz “Securitization Post-Enron” Cardozo Law Review Symposium Issue on "Threats to AssetBased Finance", Vol. 25, 2003
91
Перевод мой
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секьюритизацию от секьюритизации в целях мошенничества. Ниже мы
остановимся на этих признаках подробнее, конкретизируем и более подробно
опишем их, а также выделим новые.
Под истинной мы будем понимать секьюритизацию, основной целью
которой является восстановление ликвидности, а не передача рисков в обмен
на комиссию или вывод активов из конкурсной массы. Иными словами,
предлагается не считать сделки подобные тем, что проводились корпорацией
Enron,

и

вообще

мероприятия

по

созданию

корпоративной

вуали

секьюритизацией, так же как не считаются инвестициями действия в целях
отмывания денег.
Выработка критериев «истинной» секьюритизации ставит своей целью
возможность

эффективного

регулирования

сделок

секьюритизации,

и

предоставления возможностей внебалансового финансирования (признания
действительной продажи) только сделкам, классифицированным регулятором
как истинные, в целях предотвращения использования секьюритизации в
мошеннических целях. Также квалификация сделок поможет снять все
вопросы

касательно

квалификацию

и

признания

вынеся

сделки

положительное

действительной:
решение,

проведя

надзорный

орган

автоматически признает сделку действительной. Введение такой практики
поможет увеличить информационную прозрачность и повысить доверие
инвесторов к инструментам (ОЦБ), выпускаемым для финансирования
высокорисковой,

с

точки

зрения

западных

игроков,

российской

инфраструктурной отрасли.
Основные критерии «истинности» сделок секьюритизации.
1. Секьюритизация используется для привлечения более дешевого
финансирования

через

исключение

посредников

между

компанией

и

инвесторами, а не для манипуляций с балансом. Основным тестом на
соблюдение данного критерия будет наличие четко описанных целей, на
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которые компания планирует потратить привлеченные в ходе секьюритизации
средства.
2. Осуществление сделки не должно приводить к конфликту интересов
менеджмента (в том числе - материальных).
Возвращаясь к примеру Enron, следует учесть, что, возможно,
сложность совершаемых сделок сделала затруднительным для менеджмента и
акционеров их одобрение, будучи полностью осведомленными об их сути, в
этой

же

связи

они

могли

полагаться

на

суждения

менеджмента,

структурировавшего сделку.
Налицо конфликт интересов между разными группами менеджеров.
Цель одних – не дать полностью понять структуру сделки другим, других –
стать максимально осведомленными о сделке, чтобы принять правильное
решение. При этом у первой группы менеджеров, скорее всего, будет личная
финансовая заинтересованность в сделке.
3. Секьюритизация не должна нести в себе вреда для какой бы то ни было
третьей стороны (в случае с Enron, необеспеченных кредиторов).
Риски при осуществлении сделок секьюритизации не исчезают – они
перераспределяются либо модернизируются в другие виды рисков. Сторонам
сделки

должно

быть

очевидно,

как

именно

происходят

такие

перераспределение либо трансформация в результате конкретной сделки и
какие третьи стороны могут быть затронуты. Также, до той степени, до
которой это не оказывает критического влияния на эффективность сделки, как
можно большее число контрагентов инициатора должно быть оповещено о
возможности совершения секьюритизации его активов и должно иметь
возможность получить подтверждение защищенности их интересов при
совершении такой сделки.
5. Должны быть четко описаны риски активов, как на агрегированном
уровне, так и на уровне стандартных показателей отдельных активов. Не
только

корпоративные

схемы

несут
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в

себе

критерии

неистинности

секьюритизации; как показали события 2007 – 2008 годов, секьюритизация
некоторых видов активов (субстандартные ипотечные кредиты) тоже может
быть опасна с точки зрения наносимого урона вследствие неправильной
первичной оценки институциональных рисков92. В этой связи организаторы
сделки должны предоставлять публике максимально достоверную оценку
связанных со сделкой рисков, включая случаи негативного развития
макроэкономической ситуации.
6. Сделка

секьюритизации

не должна приводить к

уходу от

ответственности/полному снятию связанных с базовым активом и сделкой
рисков с какого-либо из участников сделки без согласия на это остальных
участников сделки.
Распределение и перераспределение рисков является одним из
важнейших моментов в организации сделки секьюритизации. Очень важно, на
наш взгляд, разделять риски таким образом, чтобы ответственность несли все
участники, включая тех, кто формально в последующем не будет иметь
отношения к базовому активу (инициатор). В противном случае, существует
опасность создания ненадежной структуры и, попросту говоря, халатности
или мошенничества со стороны отельных участников сделки. Ведь именно
передача рисков вместе с избавлением от ответственности и одновременным
получением вознаграждения является главным источником конфликтов
интересов в сделках секьюритизации, а значит недобросовестного поведения
их участников и усугубления проблемы «лимонов».
Непосредственно
секьюритизации

с

связано

рисками

и

применение

их

управлением

секьюритизации

с

для

помощью
ухода

от

ответственности (выстраивание т.н. корпоративной вуали). Не случайно Л.
Лопаки, свою работу, посвященную этой проблеме, озаглавил не иначе как
«Смерть ответственности»93. Суть таких стратегий проста: необходимо
92

Подробнее см., например, Бакланова В. История текущего финансового кризиса США: 2001-2008 //
Энциклопедия российской секьюритизации 2008. Спб.: Сбондс-Петербург. 2008. С.17
93
См. LoPucki, Lynn M., The Death of Liability. Yale Law Journal, October 1996
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вывести активы с баланса предприятия, на которое распространяется
ответственность перед кредиторами. При этом инициатор может продолжать
выполнять операционную деятельность по обслуживанию тех или иных
активов и получению выгоды от них на основе сервисного соглашения.
Деньги, полученные от секьюритизации активов, распределяются между
акционерами в качестве дивидендов.
Таким образом, после осуществления данной стратегии операционный
поток компании остается таким же, как он и был до продажи активов, но
только на балансе у компании не остается ни активов, ни обязательств.
Формально

компания

становится

сервисным

агентом

или

наемным

управляющим для группы держателей активов, которые по своей сути не
могут ими управлять, в силу ограничений заложенных в уставы при создании
(так, компания гарантирует себя от того, что ее «контрагенты» смогут какимлибо образом использовать активы, а тем более - продать).
Также примером для России и прочих развивающихся финансовых
рынков может служить Испания, о чем экономисты А. Гарсиа-Хереро и С.
Фернандез де Лиз рассуждают в работе «Строительный бум и падение в
Испании: влияние секьюритизации и динамического резервирования»94.
Авторы анализируют пример Испании, где банковская система построена
таким образом, что у инициаторов просто исчезают стимулы для проведения
секьюритизации исключительно в целях передачи риска.
Для достижения такого эффекта Центральный банк Испании обязал
инициаторов оставлять часть выпусков на своих балансах, а также ввел
строгие

требования

к

определению

внебалансовго

финансирования

(действительная продажа), фактически это означает, что практически в 100%
случаев центральный банк рассматривает обязательства по ОЦБ на
консолидированной

основе

с

балансом

94

инициатора.

В

результате

García-Herrero, Alicia and Fernandez de lis, Santiago, The Housing Boom and Bust in Spain: Impact of the
Securitisation Model and Dynamic Provisioning (September 1, 2008). Housing Finance International, September
2008
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внебалансовым финансированием пользовались лишь 6-7% инициаторов, и
основной целью испанских банков при организации секьюритизации был
поиск источников фондирования. При этом институт секьюритизации работал
достаточно эффективно: на протяжении ряда лет, начиная с 1998 года, объем
кредитования рос с темпом в среднем на 5 процентных пунктов выше, нежели
объем сбережений.
Результатом стало то, что на момент начала финансового кризиса все
риски

разросшегося

пузыря

недвижимости,

который

был

основным

локомотивом испанской секьюритизации, были сосредоточены в банковской
системе, а не расползлись в «неожиданные» отрасли экономики посредством
внебалансовых структурных инструментов. В свою очередь банковская
система смогла справиться с растущим объемом неплатежей, благодаря
системе

резервирования,

позволившей

испанским

банкам

накопить

достаточный объем средств в резервах в «тучные годы».
При всех плюсах такого подхода регулятора к секьюритизации, он, на
наш взгляд, имеет также ряд очевидных минусов. Во-первых, Испания не
могла

использовать

все

блага

классической

(а

не

синтетической)

секьюритизации; во-вторых, часть активов слабо поддаются секьюритизации в
указанных условиях, в частности инфраструктурные, где риски высоки и их
снижение с помощью обособления активов и их защиты от банкротства и
претензий третьих сторон, является отнюдь не лишним; наконец, банки имели
меньше возможностей хеджирования взятых рисков, - а значит, меньшее
количество людей могли воспользоваться ипотечными программами. Поэтому
надо понимать, что пример Испании является идеальным в контексте
описанного критерия истинности лишь до определенного предела.
Итак, попробуем на основе вышеприведенного анализа предложить
возможное квалифицирующее определение, требованиям которого должна
отвечать потенциальная сделка секьюритизации для получения статуса
истинной (действительной), после чего организаторы получают возможность
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пользоваться всеми преимуществами выпуска инфраструктурных бумаг
(налоговые льготы, например) и право на проведение внебалансового
финансирования (при необходимости). Причем передача активов SPV,
благодаря

пройденной

квалификации,

автоматически

получает

статус

действительной продажи.
Определение секьюритизации для применения при квалификации
сделок.
Секьюритизация активов – это техника (способ) финансирования при
которой:
-

некоторый

генерирующий

потоки

платежей

актив

(диверсифицированный пул такого рода активов) выделяется (списывается) с
баланса инициатора;
- этот актив приобретает юридическую самостоятельность путем
передачи спецюрлицу,
- которое осуществляет его рефинансирование на международном
рынке капиталов или денежном рынке посредством выпуска ценных бумаг.
При этом речь идет о превращении малоликвидного, не обращающегося
на рынке имущества в форму финансовых инструментов денежного рынка
или рынка капиталов, в целях восстановления утраченной владельцем актива
ликвидности в процессе создания (приобретения) данного актива (пула
активов).
При этом такая сделка должна соответствовать следующим
критериям:
1. Ни одно из звеньев не должно выпадать из системы распределения и
управления рисками, либо риски должны перераспределяться на третьи
стороны/сниматься с части сторон сделки, полностью осведомленные об
этих рисках их размерах и возможных последствиях / только с согласия всех
остальных сторон сделки. При этом, принимая на себя/ снимая с себя риски
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эти стороны не должны нарушать никаких законодательных норм и/или
интересов третьих сторон.
2. Все стороны, участвовавшие в создании актива, не должны терять
ответственности за качество созданного актива, по крайней мере, в
течение определенного промежутка времени.
3. Сделка

должна

финансирования

использоваться
через

для

исключение

привлечения

посредников

более

между

дешевого

компанией

и

инвесторами. При этом должна быть четко определена цель использования
таких средств.
4. Структура сделки должна быть максимально простой при прочих равных
условиях и не должна иметь возможностей для упрощения без потери
эффективности.
5. Менеджмент сторон-организаторов (инициатора, организатора, сервисного
агента, рейтингового агентства и пр.) не должен иметь прямой
материальной заинтересованности в осуществлении сделки.
6. Осуществление сделки не должно приводить к конфликтам интересов
сторон-организаторов.
7. Должны быть выработана система публичной отчетности, включающая
стандартные показатели эффективности для базовых активов и уровня
возникающих в связи со сделкой рисков, позволяющая инвесторам и
сторонам-организаторам проводить мониторинг состояния базового актива
(пула активов) и уровня рисков, связанных с ОЦБ.
Процедура прохождения квалификации при условии эффективной
работы регулирующих органов сможет стать дополнительным механизмом
повышения
действующий

надежности
против

сделки

(дополнительный

«лимонов»),

а

также

механизм

избежать

доверия,

использования

секьюритизации для передачи неоцененных рисков с целью получения
прибыли и мошенничества.
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Конечно, соблюдение всех этих критериев должно подтверждаться
отдельным юридическим заключением, подготовка которого должна быть
задачей регулятора; также необходимо, чтобы их соблюдению уделяли
большое внимание рейтинговые агентства при анализе сделки.
Важнейшими

задачами,

выполнение

которых

необходимо

для

повышения надежности выпускаемых ОЦБ, в частности, инфраструктурных,
является справедливое перераспределение рисков между всеми сторонами
сделки, а также повышение прозрачности и укрепление юридического базиса
сделок. Решение указанных задач может обеспечить создание на рынке
института квалификации сделок, для эффективного функционирования
которого,

в

определение,

частности,

предлагается

представляющее

из

себя

использовать
определение

квалифицирующее
секьюритизации,

дополненное критериями истинности, соответствие которым должно стать
необходимым условием для допуска выпускаемых ОЦБ на рынок.
§ 3.4. Разработка методики оценки экономической эффективности
использования секьюритизации для финансирования инфраструктурных
проектов
Говоря об эффективности использования государственных средств для
инвестиций в инфраструктурные проекты с последующей секьюритизацией,
следует учитывать также и мультипликативный эффект, сопровождающий
сделки секьюритизации.
Предположим, что на этапе t=0 государство вложило некоторую сумму
S в инфраструктурные проекты. На этапе t=k (где k - момент окончания
возведения объекта) проводится секьюритизация будущих денежных потоков
от построенных объектов с целью рефинансирования инвестиций.
Объем средств, которые удастся привлечь в результате сделок, будет
соответствовать,

уровню

нормы

секьюритизации,

характерной

для

инфраструктурного рынка, т.е. общей суммой секьюритизированных проектов
по отношению к стоимости строящихся объектов вообще. Обозначим данную
норму как Rs.
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В

дальнейшем

какая-то

часть

из

полученных

в

результате

осуществления сделки фондов может быть реинвестирована в осуществление
новых проектов. В реальной жизни эта норма будет менее 100% по причинам
наличия

транзакционных

издержек,

а

также

возможных

изменений

государственных приоритетов (часть фондов может понадобиться для
финансирования

прочих

реинвестирования,

то

бюджетных
есть

долю

затрат).

Обозначим

секьюритизированных

норму
средств,

реинвестируемых в инфраструктурные проекты, как Rr.
В этом случае последовательность инвестиций и реинвестируемых
средств95 составит бесконечную геометрическую прогрессию со знаменателем
Rs*Rr. Таким образом, мультипликативный эффект от секьюритизации может
быть рассчитан по следующей формуле:
ms 

1
, где
(1  Rs * Rr )

ms - мультипликатор сделок секьюритизации;
Rs – норма секьюритизации;
Rr – норма реинвестирования.
Значения

мультипликатора

для

различных

значений

Rs

и

Rr

представлены в таблице №1. Серым цветом в таблице выделена «зона
эффективности», то есть сочетания значений Rs и Rr, при которых
мультипликативный эффект составляет более 10%.
Норма секьюритизации ограничена значением 90% в связи с широко
обсуждаемой на международном уровне мерой, обязывающей инициаторов
оставлять часть выпуска ОЦБ на собственном балансе96, а также в

95

Предположив, что Rs и Rr – постоянные
См., например, Fender, Ingo and Mitchell, Janet, The Future of Securitisation: How to Align Incentives?
(September 2009). BIS Quarterly Review, September 2009
96
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соответствии

с

требованиями

законопроекта

об

инфраструктурных

облигациях97 о величине уставного капитала СПО (10% от выпуска).
Таблица

№

значения

2

секьюритизации

в

мультипликатора

зависимости

от

норм

инфраструктурной
секьюритизации

и

реинвестирования
Норма секьюритизации
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10%

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,08

1,09

1,10

20%

1,02

1,04

1,06

1,09

1,11

1,14

1,16

1,19

1,22

30%

1,03

1,06

1,10

1,14

1,18

1,22

1,27

1,32

1,37

40%

1,04

1,09

1,14

1,19

1,25

1,32

1,39

1,47

1,56

50%

1,05

1,11

1,18

1,25

1,33

1,43

1,54

1,67

1,82

60%

1,06

1,14

1,22

1,32

1,43

1,56

1,72

1,92

2,17

70%

1,08

1,16

1,27

1,39

1,54

1,72

1,96

2,27

2,70

80%

1,09

1,19

1,32

1,47

1,67

1,92

2,27

2,78

3,57

90%

1,10

1,22

1,37

1,56

1,82

2,17

2,70

3,57

5,26

100%

1,11

1,25

1,43

1,67

2,00

2,50

3,33

5,00

10,00

Норма реинвестирования

1,0753

Источник: собственные расчеты
В качестве ориентира для «идеальной» нормы секьюритизации можно
взять норму секьюритизации на рынке ипотечных кредитов США в силу того
что

а)

на

данном

рынке

реализуется

целенаправленная

политика

правительства по привлечению капитала в определенную отрасль (в данном
случае

жилищное

строительство);

и

б)

объем

рынка

ипотечной

секьюритизации США достаточно велик (по данным SIFMA в предкризисном
2007 году только объем новых выпусков бумаг типа RMBS в США составил
более 2 млрд. долл.), чтобы быть ориентиром (benchmark) для потенциального
объема рынка инфраструктурной секьюритизации в России (3-4% ВВП).
Напомним, что в 2008 году такая норма достигала почти 60%98.
При этом следует понимать, что ипотечные кредиты значительным
образом отличаются от рассматриваемых в работе инфраструктурных
проектов, но все же то обстоятельство, что риски по инфраструктурной
97

Законопроект «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с использованием инфраструктурных
облигаций», подготовленном ФСФР и опубликованном для ознакомления участниками рынка ценных бумаг
18.09.2009
98
Источник: SIFMA, “Restoring confidence in securitization markets”, December 2008
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секьюритизации будут ниже (секьюритизация осуществляется только после
того как объект возведен и уже генерирует определенный финансовый поток,
а информация о таком объекте в любом случае будет гораздо прозрачнее чем
информация о пуле ипотечных заемщиков, наконец, неформальные гарантии
государства присутствуют в любом инфраструктурном объекте, что не всегда
верно для ипотеки), а горизонт планирования и объемы выпусков схожи с
ипотечной секьюритизацией позволяет нам использовать данную оценку
нормы секьюритизации.
«Идеальную» норму рефинансирования мы считаем возможным
определить на уровне 90%: такой уровень соответствует средневзвешенному
значению нормы реинвестирования компаний с государственным участием,
приведенных в таблице №2. Расчеты сделаны для показателей компаний за
2007 финансовый год, в силу наличия наиболее благоприятных обстоятельств
для выплат дивидендов (стабильно высокий рост экономики на протяжении
ряда лет) и отсутствия влияния финансового кризиса.
Дополнительно

оговоримся,

что

определенные

нами

значения

параметров являются оценками верхних (нижних) границ соответствующих
параметров, то есть значениями, выше (ниже) которых указанные параметры
не будут даже при «идеальных» условиях.
Таблица №3 значения нормы реинвестирования для компаний с
государственным участием в собственности, 2007 г. (млн. руб., %)
Компания
ОАО РЖД
Аэрофлот
Газпром
Роснефть
Связьинвест
ОАО ТВЭЛ
ФСК ЕЭС
Автоваз
Русгидро
КамАЗ

Чистая
прибыль
84 495
8 007
694 985
328 624
29 965
5 826
1 612
3 669
5 417
7 868

Дивиденды
1 418
1 576
68 013
13 184
255
843
433
504
8
144
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Доля
Норма
государства реинвестирования
100%
98%
51%
80%
50%
90%
75%
96%
75%
99%
100%
86%
79%
73%
25%
86%
60%
100%
37,80%
98%

ВСМПО Ависма

6 216

622

66%

90%

Среднее взвешенное

93%

Источник: данные компаний, собственные расчеты
Оговоримся, что такая норма реинвестирования будет характерна для
проектов с полностью государственным финансированием.
Таким образом, предварительная оценка значения мультипликатора
находится на уровне 2,17. Это означает, что использование секьюритизации
способно мультиплицировать вложения в инфраструктуру более чем в два
раза, иными словами дополнительно «сгенерировать» более единицы
денежных средств в расчет на одну единицу вложенного капитала.
Следует отметить также, что данный мультипликатор является
номинальным и не учитывает влияние временных лагов (достаточно
значительных) между осуществлением инвестиций и секьюритизацией, и, как
следствие,

влияние

«инвестиционный

инфляции
оборот».

на

денежную

Поэтому

для

массу,

пущенную

придания

в

точности,

рассчитываемому значению мультипликатора, формула расчета должна быть
скорректирована с помощью параметра, который бы помог учесть влияние
времени.
Чтобы отразить влияние указанного фактора, мы используем показатель
инфляции для оценки мультипликатора в «реальных» деньгах, т.е. с учетом их
временной стоимости.
Расчет мультипликатора с учетом инфляции можно провести по
следующей формуле:
ms 

1

1
1  Rs * Rr *
(1   ) n


,



где

 - норма инфляции,
n – средний срок возведения проекта.
Для расчета фактора инфляции нам необходимо значение средней
продолжительности возведения инфраструктурных проектов: 3-5 лет по
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существующим ГЧП-проектам. Прогнозируемую ставку инфляции99 возьмем
на уровне 8,8%100, то есть, предположим, что уровень 2009 года не изменится.
Приняв значения инфляции и срока возведения проекта 8,8% и 3 года
соответственно,

мы

получим

результаты

значений

мультипликатора,

приведенные в Таблице №3.
Как видно, учет фактора инфляции значительно скорректировал
множество значений мультипликатора: значение теоретически идеального
мультипликатора снизилось до 1,72; сократилась зона эффективности; почти в
три раза упала «наиболее оптимистичная» оценка (при норме секьюритизации
90% и норме реинвестирования 100%).
Таблица №4 значения мультипликатора сделок секьюритизации с учетом
инфляции (8,8%) и срока возведения (3 года)

Норма реинвестирования

Норма секьюритизации
1,057475347

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10%

1,01

1,02

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

20%

1,02

1,03

1,05

1,07

1,08

1,10

1,12

1,14

1,16

30%

1,02

1,05

1,08

1,10

1,13

1,16

1,19

1,23

1,27

40%

1,03

1,07

1,10

1,14

1,18

1,23

1,28

1,33

1,39

50%

1,04

1,08

1,13

1,18

1,24

1,30

1,37

1,45

1,54

60%

1,05

1,10

1,16

1,23

1,30

1,39

1,48

1,59

1,72

70%

1,06

1,12

1,19

1,28

1,37

1,48

1,61

1,77

1,96

80%

1,07

1,14

1,23

1,33

1,45

1,59

1,77

1,99

2,27

90%

1,08

1,16

1,27

1,39

1,54

1,72

1,96

2,27

2,69

100%

1,08

1,18

1,30

1,45

1,63

1,87

2,19

2,64

3,32

Источник: собственные расчеты
Таким образом, предварительная оценка потенциальной величины
мультипликатора секьюритизации в России соответствует значению 1,72, что,
учитывая масштабность необходимых инвестиций, является достаточно
весомым значением: так для осуществления сочинского проекта, на который в
соответствии с данными Федеральной целевой программы требуется около
195 млрд. руб. государственных инвестиций, государство при условии

99

Следует отметить, что для расчета мультипликатора принимается допущение о постоянной норме
инфляции
100
Источник: Министерство экономического развития РФ
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применения инфраструктурной секьюритизации теоретически могло бы
потратить лишь 113 млрд.
В

Таблице

№4

приведена

матрица

с

результатами

анализа

чувствительности рассчитанного «идеального» значения мультипликатора к
изменению параметров инфляции и сроков возведения проекта.
Приведенные расчеты подчеркивают критичность факторов инфляции
и

сроков

возведения

инфраструктурной

объектов

для

секьюритизации,

а

эффективности
значит,

в

осуществления

конечном

счете,

инфраструктурного строительства. Так, изменение среднего срока возведения
с трех до пяти лет сокращает значение мультипликатора до 1,58, что,
учитывая масштабность предполагаемых инвестиций весьма существенно, а
наличие в экономике «долгостроев» объектов со сроками возведения 10 и
более лет, вообще может свести мультипликативный эффект к минимуму.
Вместе с тем снижение уровня инфляции до 2-4% (уровень характерный для
ряда развитых стран101) позволяет рассчитывать на значение мультипликатора,
близкое к двум.
Таблица №5 анализ чувствительности значений мультипликатора к
параметрам инфляция и средний срок возведения

Уровень инфляции

Средний срок возведения проекта
1,72

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2%

2,08

2,04

2,00

1,96

1,92

1,89

1,85

1,82

1,80

3%

2,04

1,98

1,92

1,87

1,83

1,78

1,74

1,71

1,67

4%

2,00

1,92

1,86

1,80

1,74

1,70

1,65

1,61

1,57

5%

1,96

1,87

1,80

1,73

1,67

1,62

1,58

1,53

1,50

7%

1,89

1,79

1,70

1,63

1,56

1,51

1,46

1,42

1,38

8%

1,86

1,75

1,66

1,58

1,52

1,46

1,41

1,37

1,33

9%

1,83

1,72

1,62

1,54

1,47

1,42

1,37

1,33

1,30

10%

1,81

1,68

1,58

1,50

1,44

1,38

1,34

1,30

1,26

Источник: собственные расчеты
Расчеты, помимо доказательства значимости мультипликативного
эффекта секьюритизации для инфраструктурных инвестиций в условиях
101

Так например, по данным Центрального европейского банка значение инфляции в Германии за период с
1996 по 2009 годы не превышала 2,75%
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российской экономики, подтверждают критичность факторов инфляции и
сроков

возведения

секьюритизации.

В

объектов
этой

для

связи

эффективного

работа

по

осуществления

организации

рынка

инфраструктурной секьюритизации должна сопровождаться работой по
снижению инфляции и

эффективной

проработке проектов

с целью

сокращения сроков возведения. Тщательно продуманный проект поможет
сократить как время возведения, так и затраты, а значит, увеличить
возможности проведения эффективной секьюритизации и «мультипликации»
капитала.
Итак, мы посчитали мультипликатор, который показывает, на сколько
могут возрасти инвестиционные возможности государства при осуществлении
серии последовательных инвестиций в инфраструктурные проекты с
использованием секьюритизации. Но, все же, показатель мультипликатора не
дает ответ на ключевой при принятии инвестиционных решений вопрос –
эффективен ли проект (в данном случае - инфраструктурная программа) и
насколько он эффективен. Для ответа на этот вопрос нам понадобится
критерий, который позволил бы как оценить прибыльность вложений с
использованием

секьюритизации,

так

осуществления

инфраструктурной

и

сравнить

программы

с

эффективность
использованием

секьюритизации и без нее. В качестве такого критерия, на наш взгляд,
наиболее целесообразно использовать NPV инфраструктурной программы.
Под инфраструктурной программой мы будем понимать осуществление серии
последовательных инвестиций в инфраструктурные объекты: например,
программа дорожного строительства, рассчитанная на несколько лет, с
поэтапным введением объектов в эксплуатацию будет являться примером
инфраструктурной программы.
Для того чтобы рассчитать NPV инфраструктурной программы, всю
совокупность

денежных

потоков,

возникающих

при

осуществлении

револьверных операций по инвестированию капитала в инфраструктурные
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проекты и последующей секьюритизации вложенных средств мы разобьем на
3 основные группы.
I.

Инвестиции в инфраструктурные проекты и секьюритизация

денежных потоков от введенных в эксплуатацию объектов.
Последовательность

дисконтированных

денежных

потоков,

включающих инвестиции в инфраструктурную программу, привлечение
средств с помощью секьюритизации и реинвестирование части полученных в
ходе секьюритизации средств обратно в программу (при условии принятия
предположения

о

бесконечной

делимости

размера

инвестиций

и

бесконечности инфраструктурных программ) можно представить в виде
следующего выражения:
(1)

–

+

+

…,

где
S – первоначально инвестируемая в инфраструктурное строительство
сумма;
n – средний срок возведения инфраструктурного проекта;
d – ставка дисконтирования;
- норма секьюритизации;
- норма реинвестирования секьюритизированных средств обратно в
инфраструктурную программу;
Верхнее выражение, в свою очередь, представляет из себя совокупность
двух бесконечно убывающих геометрических прогрессий, представляющих
отрицательные

потоки

инвестирования

и

реинвестирования

секьюритизируемых средств и положительные потоки привлечения капитала
при проведении секьюритизации.
Первая прогрессия представлена первым членом
и знаменателем

. Вторая прогрессия представлена первым членом
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и знаменателем

. Таким образом, выражение (1) можно представить в

следующей форме:
(

)/(

)+(

)/(

), или, что то же

самое:
(2)

(

)/(

II.

Положительные

потоки,

).
генерируемые

возводимыми

инфраструктурными объектами.
От каждого такого проекта (при условии проведения секьюритизации)
положительные потоки будут разбиваться на две части. Потоки первого этапа
(до погашения облигаций, обеспеченных потоками от соответствующих
объектов) и потоки второго этапа (после погашения облигаций, когда права на
финансовый поток от объекта полностью переходят инициатору). На первом
этапе в пользу инициатора (государства) будет перечисляться часть
положительных потоков от соответствующих инфраструктурных проектов,
пропорциональная несекьюритизированной части инвестиций в них. На
втором этапе государство будет получать потоки от объекта инфраструктуры
в полном объеме (при условии, что положительный поток всегда формируется
с учетом амортизационных отчислений, и в будущем объект не потребует
новых капитальных затрат).
Таким образом, для первого построенного объекта (в который была
вложена вся сумма S и который стоит первым в инфраструктурной
программе) поток выплат в пользу государства можно будет представить в
виде следующей суммы:
(3)

∑

+∑

Отметим, что первая часть приведенного выражения – это платежи
первого этапа, вторая, соответственно, – платежи второго. Обе части
выражения представляют собой суммы соответствующих геометрических
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прогрессий, таким образом, данное выражение можно переписать в
следующем виде:
+

.

Данную формулу можно в свою очередь преобразовать до следующего
вида:
(4)

.
При бесконечной делимости размера инвестиций общая сумма

положительных платежей в пользу государства будет представлять собой
также

бесконечную

геометрическую

прогрессию

представленным выражением (4) и знаменателем

с

первым

членом,

. Таким образом,

общую сумму положительных платежей от инициируемых инфраструктурных
проектов в пользу государства можно найти по следующей формуле:
[
III.

] (

).

Платежи по выпускаемым облигациям.
Данные платежи осуществляются за счет потока от инфраструктурных

проектов и поэтому не должны включатся в расчет NPV инфраструктурной
программы для инициатора.
Таким

образом,

общий

NPV

инфраструктурной

программы

использованием секьюритизации можно посчитать по следующей формуле.
(

)/(

(
(5)

)+[

]

), которую также можно представить в виде:
(

)/(
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).

с

Назовем

это

выражение

формулой

мультипликативного

NPV

инфраструктурной секьюритизации (MNPV), так как она рассчитывает
приведенную стоимость потоков от реализации инфраструктурной программы
с учетом мультипликативного эффекта секьюритизации.
Рассчитаем значение MNPV для величины инвестиций S равной 1, то
есть рассчитаем приведенную стоимость одного рубля, вложенного в
инфраструктурную программу с применением секьюритизации.
Для этого определим значения всех параметров, включенных в
формулу, в условиях российской экономики.
Так

как

предполагается,

что

осуществление

инфраструктурной

программы будет осуществляться за счет государственных средств, в качестве
ставки

дисконтирования

предлагается

взять

стоимость

капитала

для

государства, рассчитанную с использованием модели CAPM. Чтобы оценить
значение данной величины для государства, мы проанализировали значения
стоимости капитала для российских государственных компаний или компаний
с большим государственным участием102 (Таблица №6).
Таблица №6. Стоимость акционерного капитала государственных
компаний и компаний с государственным участием.
Компания

Отрасль

Связьинвест

Телеком
Энергетика/горно
рудная
Энергетика
Машиностроение
Транспорт
Энергетика
Машиностроение
Металлы
Нефтегазовая
Нефтегазовая

ТВЭЛ
ФСК ЕЭС
Автоваз
Аэрофлот
Русгидро
Камаз
ВСМПО Ависма
Роснефть
Газпром
Среднее

1.10

Доля
собств.
капитала
66%

Стоимость
капитала
(CAPM)
14.0%

100%

0.65

97%

10.0%

79%
25%
51%
61%
50%
66%
75%
50%
63%

0.50
1.99
1.58
0.66
1.99
1.75
1.33
1.17

98%
13%
37%
95%
55%
56%
66%
78%
66%

8.7%
21.7%
18.1%
10.1%
21.6%
19.5%
15.9%
14.5%
15.4%

Доля гос-ва в
капитале

Бета

75%

102

Следует учесть, что приведенные компании действуют в различных отраслях промышленности и при
справедливости средней оценки, требуемая норма доходности в случае конкретного инфраструктурного
проекта будет отличаться от полученного результата, но, вместе с тем, мы расцениваем полученную оценку
как приемлемую для проведения первичного исследования.
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Источник: собственные расчеты
Проанализировав госкомпании, действующие в различных отраслях, мы
получили «среднюю для экономики в целом» норму доходности, которую
требует государство при осуществлении инвестиций в бизнес. Для расчета
такой нормы доходности мы примем значение безрисковой ставки (risk free
rate) для Российской экономики в размере 4,35% годовых (доходность 30
летних евробондов РФ) и значение премии за рыночный риск (equity risk
premium) в размере 8.7% (рассчитана как премия за рыночный риск США,
скорректированная с учетом суверенного риска РФ).
Итак, в среднем государство требует возврат на инвестиции в размере
15,4% годовых.
Следует

отметить,

что,

безусловно,

данное

значение

можно

рассматривать лишь как нижнюю границу рассматриваемого параметра
(требуемый уровень доходности на государственные инвестиции), так как
каждый инфраструктурный проект будет обладать большим риском, чем у
устойчивых публичных компаний с государственным участием. Вместе с тем,
риски функционирующих инфраструктурных проектов не будут вызывать
необходимости применения значительной премии за риск. Также следует
понимать, что вложения в инфраструктуру во многом являются для
государства «безальтернативной необходимостью» и не ставят целью
получение (по крайней мере высокой) экономической выгоды от проекта как
от такового. Рассчитываемый нами показатель будет являться в большей
степени критерием оценки относительной экономической эффективности
используемых для инфраструктурных инвестиций средств (при их заданной
минимальной стоимости), а не мерой доходности того или иного проекта.
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В качестве значения среднего срока окупаемости проекта возьмем 25
лет (средний срок окупаемости инфраструктурного проекта в России, по
оценкам экспертов103).
Величину

n

(продолжительность

возведения

инфраструктурных

объектов104) мы вновь примем равной 3 года (значение близкое к среднему по
существующим проектам).
Все прочие параметры примем равными значениям, указанным ранее.
Подставив полученные значения в выражение (5), мы получим значение
MNPV для российских экономических условий, равное (–0,45). Таким
образом, осуществление инфраструктурной программы с использованием
секьюритизации

в

заданных

экономических

условиях

оказывается

экономически неэффективным: значение MNPV отрицательно.
Вместе с тем, для того, чтобы оценить влияние секьюритизации на
эффективность такой программы необходимо рассчитать значение NPV для
случая «без секьюритизации», то есть когда сумма S инвестируется в один
единственный проект, потоки от которого в последующем частично
реинвестируются либо направляются в пользу государства. Значение такого
NPV можно, пользуясь той же логикой, что была использована нами выше,
определить с помощью формулы (6):
(6)

[

((

)

] [

)

], где все параметры те же,

что и в выше приведенных формулах.
Данная

формула,

как

уже

отмечалось,

также

предполагает

реинвестирование средств, но в размере части положительных потоков,
генерируемых уже возведенными инфраструктурными проектами.
Приняв значения параметров аналогичные тем, что были приняты при
расчете MNPV, и, взяв в качестве объема инвестиций S значение 1, мы
103

См., например, Батуева А. Финансирование инфраструктурного проекта: проектные облигации и
облигации, обеспеченные поступлениями // Рынок ценных бумаг. – 2009 – №9-10 – С. 25-27
104
Именно объектов, а не программы или комплексного проекта в целом.
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получим значение NPV на один рубль, вложенный в инфраструктурную
программу без использования секьюритизации равное (-0,6), что ниже
полученного ранее значения

MNPV. Таким образом, при заданных

параметрах, использование секьюритизации заметно (около 30%) повышает
эффективность государственной инфраструктурной программы.
Сравним два варианта более широко. Для этого проведем анализ
чувствительности значений, получаемых с помощью формул (5) и (6) по
параметрам «средний срок окупаемости инфраструктурного проекта» и
«стоимость капитала». Результаты приведены в таблицах №№ 7, 8.
Таблица

№

7.

Анализ

чувствительности

показателя

MNPV

Стоимость
капитала (%)

государственной инфраструктурной программы
-0.45037
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

Средний срок окупаемости проекта (лет)
15
20
25
30
35
0.92
0.38
0.08
-0.11
-0.23
-0.11
-0.30
-0.39
-0.45
-0.48
-0.32
-0.41
-0.45
-0.47
-0.49
-0.38
-0.42
-0.45
-0.46
-0.47
-0.39
-0.42
-0.43
-0.44
-0.44
-0.38
-0.40
-0.41
-0.41
-0.42
-0.37
-0.38
-0.39
-0.39
-0.39

10
2.07
0.32
-0.11
-0.26
-0.31
-0.33
-0.34

40
-0.32
-0.50
-0.50
-0.47
-0.45
-0.42
-0.40

Источник: собственные расчеты
Таблица № 8 Анализ чувствительности показателя NPV государственной

Стоимость
капитала (%)

инфраструктурной программы (без секьюритизации)
-0.60
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

Средний срок окупаемости проекта (лет)
15
20
25
30
35
0.26
-0.05
-0.22
-0.34
-0.42
-0.34
-0.47
-0.54
-0.59
-0.63
-0.49
-0.56
-0.60
-0.63
-0.65
-0.53
-0.57
-0.60
-0.62
-0.63
-0.53
-0.56
-0.58
-0.59
-0.60
-0.52
-0.54
-0.55
-0.56
-0.57
-0.50
-0.52
-0.53
-0.53
-0.54

10
0.89
-0.08
-0.34
-0.44
-0.47
-0.47
-0.47

40
-0.49
-0.65
-0.66
-0.64
-0.61
-0.57
-0.54

Источник: собственные расчеты
Как

видно

из

приведенных

таблиц,

схема

осуществления

инфраструктурной программы с использованием секьюритизации выгоднее
инвестирования в инфраструктуру без секьюритизации при любых сочетаниях
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выбранных значений. Выбранные для анализа чувствительности множества,
мы

считаем

консервативной

соответствующих

параметров

оценкой
в

возможных

реальных

границ

российских

значений

экономических

условиях. Таким образом, осуществление инфраструктурной программы с
использованием секьюритизации всегда выгоднее ее осуществления без
использования секьюритизации во всех реально возможных экономических
условиях.
Обратим внимание на то, что инвестирование в инфраструктурные
проекты без использования секьюритизации становится эффективно (значение
NPV становится положительным) только в стабильных макроэкономических
условиях (низкую ставку дисконтирования можно обеспечить при низких
уровнях инфляции и рисков в экономике) и при относительно коротких
сроках окупаемости проектов. Короткие сроки окупаемости проектов могут
быть связаны либо с относительно маленьким масштабом таких проектов,
либо с повышенным уровнем тарифов для пользователей таких объектов. И
тот и другой варианты являются нежелательными путями развития
инфраструктуры в России: низкий объем инвестирования не в состоянии
будет решить всех назревших перед страной инфраструктурных проблем, а
высокие тарифы станут причиной повышенного уровня инфляции и снизят
реальные доходы граждан. Стоит отметить также, что высокие тарифы и
низкая ставка дисконтирования являются неравновесной макроэкономической
ситуацией: высокие тарифы неизбежно приведут к повышению инфляции, а
значит и ставки дисконтирования.
Таким

образом,

реализация

государством

инфраструктурной

инвестиционной программы без использования секьюритизации становится
эффективной только в стабильных макроэкономических условиях при низком
уровне инвестиций в инфраструктуру. Данный случай, конечно, не отвечает
целям, стоящим перед отечественной экономикой. В тоже время применение
секьюритизации делает инфраструктурную секьюритизации эффективной при
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стабильных

макроэкономических

условиях

и

консервативных

сроках

окупаемости инфраструктурных проектов.
Можно сделать вывод о том, что на множестве рассмотренных случаев
применение инфраструктурной секьюритизации является предпочтительным
и повышает эффективность государственных вложений в инфраструктуру.
Чтобы лучше понять влияние секьюритизации на эффективность
государственных

инфраструктурных

программ,

проведем

анализ

чувствительности MNPV по параметрам «средний срок окупаемости
проектов» (t) и «норма секьюритизации» (

. Соответствующие результаты

приведены в Таблице №8.

Норма секьюритизации (%)

Таблица №9 Анализ чувствительности показателя MNPV
-0.45037
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

10
-0.18
-0.16
-0.15
-0.13
-0.11
-0.09
-0.06
-0.04
-0.01
0.02
0.06
0.10

Средний срок окупаемости проекта (лет)
15
20
25
30
-0.38
-0.46
-0.51
-0.54
-0.37
-0.45
-0.50
-0.52
-0.35
-0.44
-0.48
-0.51
-0.34
-0.42
-0.47
-0.49
-0.32
-0.41
-0.45
-0.47
-0.31
-0.39
-0.43
-0.45
-0.29
-0.37
-0.41
-0.43
-0.27
-0.35
-0.39
-0.41
-0.25
-0.33
-0.37
-0.39
-0.22
-0.30
-0.34
-0.36
-0.19
-0.27
-0.31
-0.32
-0.16
-0.24
-0.27
-0.29

35
-0.55
-0.54
-0.52
-0.51
-0.49
-0.47
-0.45
-0.42
-0.40
-0.37
-0.33
-0.29

40
-0.57
-0.55
-0.54
-0.52
-0.50
-0.48
-0.46
-0.43
-0.40
-0.37
-0.34
-0.30

Источник: собственные расчеты
Из расчетов видно, что при прочих равных условиях высокая норма
секьюритизации ведет к повышению эффективности инфраструктурной
программы.

Так,

при

значении

среднего

срока

окупаемости

t=25,

инфраструктурную программу можно сделать на 60% эффективней при
достижении

нормы

секьюритизации

95%.

А

эффективность

инфраструктурной программы при почти в два раза более низком уровне
тарифов (срок окупаемости проектов 40 лет) будет почти такой же, как в
условиях, принятых нами за базовые, при уровне нормы секьюритизации
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равном 70%. То есть повышение значения нормы секьюритизации ведет к
повышению эффективности инфраструктурных программ.
Из

вышесказанного

можно

сделать

вывод

о

способности

секьюритизации повышать эффективность инфраструктурных программ. Но
высокая

норма

дисконтирования,

секьюритизации,
делающие

а

также

применение

низкий

уровень

секьюритизации

ставки
наиболее

эффективным, возможны только в условиях эффективного фондового рынка с
надежным

механизмом

защиты

прав

инвесторов,

благоприятного

инвестиционного климата, низкого уровня коррупции, проработанной
нормативной базы в области секьюритизации и пр. Таким образом, задача
повышения эффективности инфраструктурных программ и, в частности,
применения инфраструктурной секьюритизации напрямую связана с задачами
улучшения инвестиционного климата в России.
Рассмотрим возможный эффект от секьюритизации на примере проекта
«Сочи-2014».
Ниже

приведена

сводная

таблица,

содержащая

информацию

о

планируемых в соответствии с федеральной программой инвестициях по
различным направлениям.
Из приведенной таблицы можно сделать несколько основных выводов:
1) Для осуществления сочинского проекта требуется значительный объем
бюджетных средств: более 60% инвестиций или около 195 млрд. руб. Таким
образом,

на

финансовое

государственный
бремя

и

бюджет

ложится

правительству

достаточно

необходимы

тяжелое

механизмы

рефинансирования;
2) Наибольший объем предполагаемых инвестиций (37%) приходится на
транспортную инфраструктуру, из объектов которой 85%, возводимых за счет
государства, и 99%, возводимых за счет внебюджетных (частных) источников
пригоден для проведения секьюритизации, т.е. использование объекта можно
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монетизировать.

Иными

словами,

секьюритизация

может

обеспечить

рефинансирование значительной части требующихся инвестиций;
Таблица №10 Планируемые инвестиции по проекту Сочи-2014.
Направление инвестиций

Всего
(млн. руб.)

Бюджетные
средства

Внебюджетн.
средства

Олимпийские объекты

31 250 087

18 917 297

12 332 790

возможные к секьюритизации

31 250 087

18 917 297

12 332 790

100%

100%

100%

Транспортная инфраструктура

115 975 781

111 596 801

4 378 980

возможные к секьюритизации

99 553 280

95 226 780

4 326 500

% инвестиций пригодных к секьюритизации

% инвестиций пригодных к секьюритизации

Доля
направлени
я в общем
объеме
инвестиций
10%

37%

86%

85%

99%

Инженерная инфраструктура

9 530 394

8 985 394

545 000

3%

возможные к секьюритизации
% инвестиций пригодных к секьюритизации
Телекоммуникации

7 896 384
83%
15 031 350

7 351 384
82%
4 163 300

545 000
100%
10 868 050

5%

возможные к секьюритизации

14 041 350

3 173 300

10 868 050

% инвестиций пригодных к секьюритизации

93%

76%

100%

Энергоснабжение

48 814 390

33 739 390

15 075 000

возможные к секьюритизации

47 643 990

32 568 990

15 075 000

98%

97%

100%

Природоохранная инфраструктура

2 650 750

2 430 750

220 000

1%

возможные к секьюритизации

1 918 500
72%
1 159 000

1 698 500
70%
1 159 000

220 000
100%
0

0%

1 159 000
100%

1 159 000
100%

0

456 200

456 200

0

0
0%

0
0%

0
0%

38 259 580

13 609 580

24 650 000

12%

0
0%
50 760 000

0
0%
0

0
0%
50 760 000

16%

50 760 000
100%
313 887 532

0
0%
195 057 712

50 760 000
100%
118 829 820

254 222 591

160 095 251

94 127 340

81%

82%

79%

% инвестиций пригодных к секьюритизации

% инвестиций пригодных к секьюритизации
Объекты здравоохранения
возможные к секьюритизации
% инвестиций пригодных к секьюритизации
Мероприятия, связанные с
градостроительством
возможные к секьюритизации
% инвестиций пригодных к секьюритизации
Мероприятия, связанные с организацией
паролимпийских игр
возможные к секьюритизации
% инвестиций пригодных к секьюритизации
Туристические объекты
возможные к секьюритизации
% инвестиций пригодных к секьюритизации
ИТОГО инвестиции
Итого инвестиции пригодные для
секьюритизации
% пригодных для секьюритизации активов

Источник: ФЦП, собственные расчеты
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16%

0,1%

3) Во всех случаях кроме «Мероприятий по организации паролимпиады»
инвестиции, вкладываемые частным капиталом, практически на 100%
пригодны для осуществления секьюритизации: создание правового поля,
облегчающего (делающего возможным) эффективное проведение таких
сделок смогло бы создать дополнительные стимулы для участия частного
капитала;
4) Для того чтобы осуществить финансирование объектов непригодных для
секьюритизации, за государственный счет, необходимо вложить только объем,
требуемый

для

возведения

«секьюритизируемых»

объектов:

мультипликативный секьюритизации эффект позволит профинансировать
оставшуюся часть инвестиций из фондов, привлеченных в процессе
секьюритизации, при значении мультипликатора всего 1,21. Данный уровень
мультипликатора достигается при уровнях инфляции, средних сроков
возведения, норм секьюритизации и реинвестирования 8,8% (уровень 2009
года), 3 года, 30% (низкий уровень секьюритизации) и 80% (меньше, чем
нормы соответствующие существующей практике), соответственно. Такие
показатели, на

наш

взгляд,

являются

достаточно

реалистичными и

достижимыми.
5) При уровне мультипликатора принятого нами ранее за теоретически
идеальный в российских условиях (1,72 при уровне инфляции 8,8%, среднем
сроке

возведения

3

года,

норме

секьюритизации

60%,

норме

реинвестирования 80%) государству потребуется первично инвестировать в
проект около 113 млрд. руб. (или на 72% меньше запланированного) для того,
чтобы обеспечить государственную часть инвестиций всего проекта. При том
же

уровне

мультипликатора

государству

и

частным

инвесторам

в

совокупности потребуется 181 млрд. руб., чтобы обеспечить финансирование
всего проекта.
6) При

теоретически

инвестиции

в

«идеальном»

размере

160

млрд.

мультипликаторе
руб.
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государственные

(«секьюритизируемая»

часть

инвестиций)

позволят

обеспечить

финансирование

инфраструктурных

проектов на сумму более 270 млрд. руб.
Еще одним проектом, для которого будет полезно применение
секьюритизации, является проект строительства на Кавказе к 2020 году пяти
новых горнолыжных курортов. Заявленный объем финансирования около
451,44 млрд. руб.105 Как уже было показано выше, мультипликативный эффект
секьюритизации, который на подобном горизонте планирования может
проявиться в полной мере позволит государству потратить на 72% меньше
средств (лишь около 260 млрд.).
Но главное применение описанных нами выше схем проведения
секьюритизации (финансирование проекта государством на этапе возведения)
позволит снять риски, связанные с данным неспокойным регионом России, и
привлечь необходимое финансирование на значительно более выгодных
условиях (мы ожидаем, что в связи с остротой рисков, присущих региону,
соответствующие этим рискам премии при выпуске бумаг будут достаточно
значительными). Также выше описывалось, как секьюритизация может
помочь в снятии коррупционного фактора, который опять же весьма значим в
регионе, и в этом еще одно преимущество секьюритизации для данного
проекта.
Приведенные
обосновывают

выше

полезность

выводы

на

применения

примере

конкретного

секьюритизации

как

проекта
способа

привлечения капитала в государственные инфраструктурные проекты.
Таким

образом,

законодательной

базы,

учитывая
сделки

требования
секьюритизации

к

реформированию
организованные

в

соответствии с предложенной в работе схемой, смогли бы стать основой
масштабного рынка инфраструктурной секьюритизации, который способен
стать значимым источником капитала для инвестиций в отечественную
инфраструктуру. При этом, развитие указанного рынка секьюритизации до
105

Подробнее см., например, Х. Аминов, С. Егикян «Кластер спорта», Коммерсант, 17.05.2010
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стадии товарного позволило бы рассчитывать на мультипликативный эффект,
весьма значительный уже в современных экономических условиях России и
имеющий заметный потенциал роста при снижении темпов инфляции и
повышении эффективности осуществления соответствующих проектов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

соответствии

с

поставленными

целями

на

основании

диссертационного исследования сделаны следующие выводы.
1. Термином «секьюритизация» в современной экономике принято
обозначать сразу два явления: секьюритизацию в широком и узком смыслах.
Секьюритизация в широком смысле – это некая общая тенденция
международного рынка заемного капитала, в то время как секьюритизация в
узком смысле отождествляет вполне конкретный вид сделок в рамах этой
тенденции:

секьюритизацию

финансовых

активов.

В

работе

автор

сфокусировался на секьюритизации в узком смысле, под которой понимается
процесс привлечения новой ликвидности посредством выпуска долговых или
долевых ценных бумаг, выплаты по которым обеспеченны некоторым пулом
финансовых активов в качестве источника погашения.
Исторически

появление

секьюритизации

было

обусловлено

возникновением во второй половине 20 века тенденций замещения
классического (традиционного) банковского кредитования операциями на
международном

рынке

транснациональных

ценных

корпораций,

бумаг,

появлением

увеличившим

и

количество

развитием
и

объемы

трансграничных сделок, а также либерализацией международных рынков
капитала.
Важной особенностью сделок секьюритизации является их способность
восстанавливать утраченную ликвидность, в результате чего в экономике
включаются мультипликативные механизмы, подобные тем, что создаются в
банковской сфере.
Эффективность сделок секьюритизации связана с такой возможностью,
как внебалансовое финансирование, которое организуется путем передачи
секьюритизируемых активов на баланс специально создаваемой организации
(Спецюрлица) единственными видами деятельности которой являются выкуп
актива выпуска ценных бумаг и проведения некоторых операций по
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обслуживанию актива и долговых обязательств в рамках определенной сделки
секьюритизации. С помощью передачи активов на баланс спецюрлица,
достигается инвестиционный уровень надежности ценных бумаг (investment
grade) и прозрачность финансовой структуры потоков, генерируемых этими
ценными бумагами, что снижает стоимость заимствований привлекаемых с
помощью секьюритизации по сравнению с прочими техниками.
При

этом в ходе проведения

сделок секьюритизации обычно

достигается эффект, когда выпускаемые спецюрлицом ценные бумаги
получают кредитные рейтинги заметно выше рейтинга самого инициатора.
Выгодные

условия

финансирования,

эффективность

в

вопросах

перераспределения рисков и повышение прозрачности проводимых сделок
сделали секьюритизацию широко распространенной мировой практикой
привлечения финансирования. Так, В 2009 году только в США было
выпущено неипотечных ОЦБ на сумму более 100 млрд. долл. (максимум
новых выпусков пришелся на 2006 год и составил около 750 млрд.)106, а общая
сумма всех выпусков в обращении на конец 2009 года составила более 1 трлн.
долл. США107.
2. Основными недостатками сделок секьюритизации являются:

Создание стимулов для инициаторов к недостаточному мониторингу
качества

базового

секьюритизации

актива,

с полной

что

вызвано

передачей

возможностью

проведения

рисков, связанных

с активом,

инвесторам.
«Шаткость» нормативной базы, в рамках которой проводятся сделки
секьюритизации,

даже

в

странах

с

наиболее

развитыми

рынками

обеспеченных активами ценных бумаг: в частности, принцип действительной
продажи, являющийся центральным в определении надежности сделки, не
выдерживает критики в терминах американского права. Единственной
106

SIFMA Research Report, third quarter 2009, №11, p. 12
Bd. of Governors of the Fed. Reserve Sys., Federal Reserve Statistical Release Z.1: Flow of Funds Accounts of the
United States, Flows and Outstandings, Fourth Quarter 2009, p 79 tbl. L.126 (Mar. 11, 2010)
107
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причиной лояльного отношения к сделкам секьюритизации со стороны судов
является тот факт, что рынок секьюритизации стал «слишком велик, чтобы
провалиться» (too big to fail), что в свою очередь влечет за собой нарастание
рисков в экономике и угрозы недобросовестности (moral hazard).
Наличие конфликтов интересов участников сделки: инициаторов
(получают комиссию по результатам продажи пула активов, что создает
стимулы для инициатора генерировать как можно больший объем базовых
активов, невзирая на их качество), организаторов (проблема принципалаагента, где организатор – агент инвестора, но не может добросовестно
выполнить свои функции в силу желания получить максимальный объем
комиссии), сервисных агентов (стремящихся использовать проходящий через
них денежный поток в целях получения собственной выгоды), рейтинговых
агентств (присваивающих бумагам завышенный рейтинг, для того чтоб
иметь возможность, участвовать в сделке) и пр.
При этом структуры сделок секьюритизации достаточно сложны, а сами
сделки несут в себе комплексные риски, что делает их достаточно сложными
для

полной

и

адекватной

оценки

инвестором

истинного

качества

выпускаемых ОЦБ. Комплексность рисков связана с большим количеством
сторон вовлеченных в институт секьюритизации, основные их группы это
риски активов, участников, ценных бумаг, обеспеченных активами, а также
государства.
Среди нововведений снижающих влияние указанных недостатков
сделок секьюритизации предложена такая мера как введение института
квалификации сделок секьюритизации регулирующим органом с целью
допуска на рынок только обеспеченных ценных бумаг, выпущенных в
соответствии с добросовестной практикой. В целях осуществления такой
квалификации

предложено

уточненное

определение

секьюритизации,

содержащее критерии «истинности», при соответствии которым, сделка
может быть одобрена регулятором для осуществления, в том числе, с
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использованием внебалансового финансирования. Такими критериями, как
показало исследование, можно считать следующие:
- ни одно из звеньев не должно выпадать из системы распределения и
управления рисками;
- все стороны, участвовавшие в создании актива не должны терять
ответственности за качество созданного актива;
- сделка должна использоваться для привлечения более дешевого
финансирования через исключение посредников между компанией и
инвесторами;
- структура сделки должна быть максимально простой при прочих
равных условиях и не должна иметь возможностей для упрощения без потери
эффективности;
-

менеджмент

сторон-организаторов

не

должен

иметь

прямой

материальной заинтересованности в осуществлении сделки;
- осуществление сделки не должно приводить к конфликту интересов
сторон-организаторов;
- секьюритизация не должна нести в себе вреда для какой бы то ни было
третьей стороны;
3.

В

качестве

перспективных

направлений

использования

секьюритизации в России можно выделить ипотечную секьюритизацию,
лизинговые платежи, платежи по заключенным контрактам, кредиты,
страховые премии, роялти по франшизам, будущую выручку от продажи авиа
и ж/д билетов, выручку за пользование платной дорогой и даже налоговые
поступления.
Секьюритизация может быть использована как инструмент снижения
кредитных рисков в банковском секторе России, в том числе, в настоящее
время

имеются

все

предпосылки

для

низкоэффективных кредитов.
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организации

секьюритизации

Заметен будет эффект от секьюритизации и на бурно развивающемся
российском рынке лизинга: в условиях ограниченного доступа лизинговых
компаний к заемному финансированию, применение этой техники позволило
бы эффективно реструктурировать лизинговые портфели, трансформировав
неликвидные активы лизинговой компании в инструменты фондового рынка.
При этом автор находит наиболее перспективным и необходимым
развитие

секьюритизации,

направленной

на

рефинансирование

государственных инвестиций в инфраструктурные проекты.
Для такого использования секьюритизации существует несколько
предпосылок:
-

экономика

инфраструктурных

России
объектов,

страдает
что

от

является

нехватки

и

мощным

устаревания

сдерживающим

экономический рост фактором;
- инвестиции в инфраструктуру не возможны без участия государства, в
том числе, в роли инвестора;
- объемность требуемых инвестиций, ограниченность государственных
ресурсов, планы привлечения частных инвесторов и сжатые сроки, в которые
необходимо восполнить существующий дефицит инфраструктуры, делают
особенно нужным наличие эффективного механизма рефинансирования
инвестиций;
- секьюритизация позволит, за счет мультипликативного эффекта,
расширить список проектов, которые смогут быть осуществлены в более
короткие сроки;
- использование секьюритизации поможет создать новый инструмент
«безрискового» инвестирования - государственная, обеспеченная активами,
облигация, с достаточно продолжительным сроком погашения;
При этом на пути развития секьюритизации в России существует ряд
преград, выражающихся в наличии на рынке ряда противоречий, которые
можно условно разделить на 4 группы:
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- экономико-политические противоречия, берущие начало в устройстве
банковской системы России с доминированием универсальных банковских
организаций, которые в силу возникновения проблем с управлением
ликвидностью, в результате массового применения секьюритизации, будут в
итоге тормозить развитие института;
- «внутренняя конкуренция», выражающаяся в конкуренции различных
групп менеджмента в кредитных организациях, которые являются двигателем
секьюритизации, за получение финансового результата с ограниченного числа
качественных клиентов;
-

правовые,

-

заключающиеся

в

несовершенстве

российской

нормативной базы в области секьюритизации, при этом западный опыт,
который разные исследователи предлагают в качестве примера, сам является
далеко не идеальным;
- конъюнктурные противоречия, заключающиеся в падении доверия
инвесторов к инструментам структурного финансирования и переживаемый в
связи с этим кризис рынков секьюритизации, при том, что секьюритизация
могла бы стать одним из наиболее эффективных механизмов борьбы с
дефицитом ликвидности.
Инфраструктурная секьюритизация лишена всех этих противоречий, за
исключением правовых, которые возможно снять, приняв некоторые
необходимые

новые

законодательные

акты

(например,

закон

о

секьюритизации) и внеся ряд изменений – в существующие.
Развивая

секьюритизацию

в

России,

стоит

избегать

слепого

копирования американского опыта без анализа целей сделки и вопросов
регулирования; в первую очередь анализировать фундаментальные показатели
отечественного рынка; определять цели политики регулирования, прежде чем
вводить соответствующие нормативы; избегать сложных структур сделок;
отдавать предпочтения более консервативным европейским структурам.
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4. Опыт использования секьюритизации и инструментов аналогичных
ей (инфраструктурные облигации) для целей привлечения капитала в
инфраструктурное строительство на настоящий момент все еще не так богат,
как опыт прочей секьюритизации.
В основном инфраструктурная секьюритизация представлена в практике
рынков таких стран как США, Австралия, Чили, Индия и пр.
Эмитентами

бумаг

выступают

обычно

государство

или

аффилированные с ним структуры, использование средств носит строго
целевой характер, а источником погашения могут быть как потоки от
инфраструктурного проекта, так и не связанные с ним доходы государства.
При этом инфраструктурные облигации считаются одними из самых
надежных бумаг на рынке и пользуются особой популярностью, в том числе,
потому что часто дают возможность льготного налогообложения. При этом,
например, в США основными инвесторами на рынке муниципальных
облигаций

являются

физические

лица,

а

в

Чили

с

помощью

инфраструктурных облигаций в строительство объектов привлекаются
«длинные деньги пенсионных фондов».
И, хотя, на данном этапе использование секьюритизации для системной
максимизации притока капитала в инфраструктурные проекты нельзя назвать
широко

распространенной

практикой,

секьюритизация

доказала

свою

эффективность в осуществления прочих масштабных государственных
программ. Самым характерным примером использования секьюритизации для
увеличения притока капитала в отрасль является ипотечная секьюритизация,
получившая широчайшее распространение в различных странах мира.
Государство играет важную роль в организации рынков ипотечной
секьюритизации через создаваемые им ипотечные агентства (в США – это
GNMA, FNMA, и FHLMC, в России - АИЖК), деятельность которых
приводит к кратному превышению норм секьюритизации ипотечных активов
в сравнении с прочими базовыми активами.
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Государственные агентства в мировой практике также представлены и
на рынках секьюритизации прочих активов, там, где политика государства
направлена на развитие определенного направления в экономике. Среди
основных примеров успешного использования государственных агентств для
организации рынка инфраструктурной секьюритизации можно назвать:
германский

банк

развития

KfW

(организующий

поддержку

рынка

секьюритизации кредитов малому бизнесу), индийскую Indian Railways
Finance

Corporation

(созданную

для

привлечения

финансирования

в

строительство железных дорог), корейскую Korea Highway Corporation (KHC,
управляющую около 93% корейских скоростных автомагистралей), а также
Hong Kong Link 2004 Ltd. (которая привлекла порядка 771 млн. долл. путем
секьюритизации доходов от использования мостов и туннелей, находящихся в
собственности Гонконга).
В исследовании приводятся аргументы в пользу того, что организация
государственного агентства, осуществляющего деятельность по повышению
ликвидности рынка инфраструктурных бумаг, а также выполняющего роль
регулятора рынка, будет позитивным фактором для развития рынка
инфраструктурной секьюритизации в России.
Использование секьюритизации для привлечения финансирования в
инфраструктурные

проекты

имеет

ряд

преимуществ

перед

прочими

возможностями:
-

секьюритизация

«доказала»

свою

эффективность

в

качестве

инструмента привлечения финансирования в неудобные отрасли (каковой
является и инфраструктура), такие, например, как лизинг авиатехники;
- в силу своих особенностей, сочетающих признаки долгового и
долевого финансирования, секьюритизация могла бы помочь в привлечении
таких объемных финансовых ресурсов, как средства исламских суверенных
фондов, которые сложно привлечь традиционными методами долгового
финансирования;
- 147 -

- с помощью секьюритизации можно организовывать привлечение
средств

нестандартным

образом,

в

частности

с

использованием

катастрофических облигаций, что будет рассматриваться как страховая
операция, а потому не увеличит нагрузку на государственный бюджет.
5.

С

точки

зрения

эффективности

принципиальные

схемы

финансирования инфраструктурных проектов с участием государства можно
разбить на несколько групп:
-

полностью

государственное

финансирование,

с

последующим

рефинансированием посредством проведения сделки секьюритизации;
- финансирование государственного объекта инфраструктуры за счет
средств российского частного инвестора, с последующей секьюритизацией;
- финансирование государственного объекта инфраструктуры за счет
средств иностранного частного инвестора, с последующей секьюритизацией;
- финансирование проекта на основе концессионного соглашения с
финансовым участием государства с последующей секьюритизацией;
- выпуск инфраструктурных ценных бумаг на начальном этапе проекта
(секьюритизация будущих потоков платежей).
Если использовать в качестве критерия эффективности проекта NPV, то
в каждом из вышеперечисленных случаев такая эффективность будет
отличаться за счет различной стоимости капитала, используемого для
финансирования проекта.
В контексте использования государственных средств в организации
финансирования проекта актуально использование первой, четвертой или
пятой схем финансирования.
По результатам анализа теоретической эффективности описанных схем,
предлагается использовать первую и четвертую - как схемы, обеспечивающие
наибольший экономический эффект, в случае государственного участия.
Говоря об эффективности использования государственных средств в
инвестициях в инфраструктурные проекты с последующей секьюритизацией,
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следует учитывать также и мультипликативный эффект сопровождающий
сделки секьюритизации, аналогичный тому, что возникает в банковской
системе.
По результатам исследование, предварительная оценка потенциальной
величины мультипликатора секьюритизации в России находится на отрезке
1,32 – 1,72, что, учитывая масштабность необходимых инвестиций, является
достаточно весомым значением. При таком уровне мультипликатора
государству потребуется значительно меньше средств для осущетсвления
запланированных проектов, так, в проект Сочи-2014 можно будет только
около 118 млрд. руб. (на 72% меньше запланированного) для того, чтобы
обеспечить

государственную

часть

инвестиций

всего

проекта,

а

государственные инвестиции в размере 160 млрд. руб. («секьюритизируемая»
часть инвестиций) позволят обеспечить финансирование инфраструктурных
проектов на сумму более 270 млрд. руб.
6. Использовать все выгоды секьюритизации в России будет крайне
сложно за счет недостатков, существующих в действующих законодательных
актах, так или иначе касающихся института секьюритизации.
В России основные черты предполагаемого рынка инфраструктурных
облигаций, описаны в законопроекте «Об особенностях инвестирования в
инфраструктуру

с

использованием

инфраструктурных

облигаций»,

подготовленном ФСФР и опубликованном для ознакомления участниками
рынка ценных бумаг 18.09.2009. При всей полезности для российской
экономики, в том, виде, в котором законопроект представлен в настоящее
время, он содержит ряд норм, снижающих потенциальную эффективность
использования инфраструктурных облигаций для привлечения средств в
инфраструктурные проекты.
В частности это касается:
- определения правового статуса СПО;

- 149 -

-

невозможности

инфраструктурными

использования

компаниями

(например,

инструмента

крупными

ОГК-2, ОГК-3, Газпром,

Транснефть, РЖД и пр.);
- невозможности использования инфраструктурного объекта в качестве
залога;
- ограниченных возможностей применения государственных гарантий
для обеспечения облигаций;
- разделения инфраструктурных проектов в зависимости от объема на
федеральные, региональные и муниципальные, что ограничивает возможности
использования инструмента на субфедеральном уровне
- ограничения круга потенциальных инвесторов в инфраструктурные
облигации и пр.
Более действенной мерой стало бы принятие закона о секьюритизации,
в котором, с учетом критических замечаний изложенных выше, возможно,
стоило

бы

отдельно

прописать

положения,

симулирующие

развитие

инфраструктурной секьюритизации. При этом внесенный в Государственную
думу проект подобного закона до сих пор не одобрен.
В исследовании, помимо описанных выше, отражен еще ряд норм
российского права препятствует развитию инфраструктурной секьюритизации
в нашей стране:


невозможность залога денежных средств на счете;



отсутствие законодательно регламентированной процедуры

секьюритизации денежных потоков, не являющихся платежами по
ипотечным кредитам;


отсутствие

института

собрания

или

представителя

облигационеров;


отсутствие налоговых льгот для эмитента-концессионера;



ограничения

возможностей

хозяйственными обществами;
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выпуска

облигаций



ограниченность

законодательно

разрешенных

форм

обеспечения облигаций;
Также несовершенным является и закон о концессиях, целью которого
является привлечение инвестиций в экономику РФ с помощью организации
государственных инвестиционных проектов на основе концессионных
соглашений. Данный закон содержит, как ряд предпосылок и стимулов, так и
ряд

ограничений,

препятствующих

на

данном

этапе

эффективному

осуществлению секьюритизации для привлечения финансирования.
При

устранении

законодательных

ограничений,

секьюритизация

будущих потоков платежей по инфраструктурному проекту эмитентомконцессионером

представляется

наиболее

перспективным

способом

привлечения финансирования в строительство российской инфраструктуры.
Принципиальная схема организации такого выпуска должна иметь
следующие

принципиальные

отличия

от

«классической»

схемы

секьюритизации:
- в качестве активного участника сделки выступает государство, на
которое возлагается функция соинвестора, обеспечения благоприятного
налогового режима, гаранта по выпускаемым ОЦБ;
- на рынке появляется государственное агентство, выполняющее от лица
государства функции надзорного органа, гаранта и маркет-мейкера на рынке
инфраструктурных ОЦБ;
- вводится норма, в соответствии с которой, эмитенты в обязательном
порядке выкупают часть эмиссии;
- в схему вводится технический аудитор – сторона, обеспечивающая
инвесторов и надзорный орган независимым профессиональным суждением о
функционировании инфраструктурного объекта;
- вводится практика назначения представителей инвесторов;
В совокупности предложенные реформы и практические подходы к
организации рынка секьюритизации инфраструктурных проектов, должны
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создать

стимулы

для

эффективного

развития

инфраструктурного

строительства в России, что может стать решающим фактором на пути
экономического развития нашей странны на ближайшие десятилетия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. История и предпосылки возникновения секьюритизации
Как таковой термин "секьюритизация" появился в 1977 г. Следует
подчеркнуть, что мы говорим именно о термине. Ведь процесс (в частности,
ипотечной) секьюритизации108 был известен еще в Германии 18 и даже России
19 веков109.
Так П.В. Лизунов в своей монографии110 «Русские ценные бумаги на
российских и европейских фондовых рынках» описывает следующую схему
секьюритизации111 применявшуюся еще в дореволюционной России112:
Заемщики
имуществом.

обычно

Банк

потенциального

брали

(кредитное

заемщика,

кредит
общество),

оценивал

обеспеченный

собственным

рассматривая

имущество,

ходатайство

платежеспособность

заемщика и выносил решение. В случае если решение было положительным,
заемщик входил в состав членов кредитного общества и отвечал имуществом
по полученным кредитам, то есть в терминах рынка ценных бумаг,
предоставлял

закладную

(залоговое

свидетельство).

Далее

кредитное

общество выдавало кредит (50-60% от потребности в зависимости от суммы),
но не деньгами, а ипотечными облигациями, после чего заемщик сам продавал
их на вторичном рынке инвесторам.
Таким образом, изначально продукт был для общества безресурсным –
по сути, заемщик проводил своеобразное «IPO» физического лица под
гарантии

банка.

В

обязанности

общества

в

последующем

входило

обслуживание своих ипотечных облигаций, которое происходило ровно так
же, как это происходит в наши дни.
108

А надо отметить, что наибольшее распространение получила именно секьюритизация ипотечных активов
Слово «даже», употреблено автором, в силу того, что обычно принято говорить о неразвитости
отечественной экономической школы и отсутствии исторических корней у рыночных отношений, как видим
это не совсем так
110
В.П. Лизунов «Русские ценные бумаги на российских и европейских фондовых рынках (конец ХIХ начало
ХХ вв.) – материалы по истории рынка ценных бумаг дореволюционной России» центр экономической
истории при историческом факультете МГУ им Ломоносова М. 2001
111
Хотя, конечно, тогда она так не называлась, мы лишь хотим показать, что суть описываемых явлений одна
и та же.
112
Здесь мы приводим принципиальную схему описанную автором, подробное описание вы можете найти в
указанной монографии.
109
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Так как заемщик брал бумаги только при уверенности, что сможет их
продать

–

то

соответственно

минимизировалась

возможность

необеспеченного займа
Таблица

11.

Количество

эмитентов

ипотечных

ценных

бумаг,

котировавшихся на С-Петербуржской фондовой бирже в 1907-1912 гг.113:

Ипотечные
облигации
Закладные
листы
земельных
банков
В

1907
24

Число эмитентов
1910
1911
32
34

1912
35

20

21

21

1862-1911

годах

21

Санкт-Петербургское

кредитное

общество

предоставило кредитов на 332 млн. руб. Обеспеченность рубля долга
поддерживалась на уровне 1,7 руб. залога. Московское городское кредитное
общество выдало кредитов на 662 млн. руб. Проценты по ипотечным
облигациям банков до 1895 года находились на уровне около 5% после - 4,5%,
то есть уровень, соответствующий современному европейскому114.
Но все же наибольшее распространение, или, лучше сказать, масштаб,
секьюритизация получила именно в последней четверти прошлого века,
именно поэтому, журналисту интервьюировавшему господина Ранеири и
понадобился

термин

для

обозначения

растущего

объема

сделок

определенного класса115.
Итак, как уже говорилось выше, с 80-х годов прошлого века характер
международных банковских сделок значительно изменился. Классические
113

Источник В.П. Лизунов «Русские ценные бумаги на российских и европейских фондовых рынках (конец
ХIХ начало ХХ вв.) –
114
В.И. Таранков «Ценные бумаги государства Российского» М-Тольятти, Автовазбанк
115

Чтобы оценить масштабность явления в наши дни (до середины 2007 года), следует привести следующие
цифры: на начало 2001 года за всю историю мировых финансовых рынков было секьюритизировано активов
на сумму более 5 трлн. USD, а современный годовой объем оценивается в 500-600 млрд. USD, из которых
около трети составляют ипотечные пулы. (по информации официального сайта Securities Industry and
Financial Markets Association (США) www.sifma.org)
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банковские продукты были вытеснены операциями на рынке ценных бумаг 116.
Эти изменения были взаимообусловлены с глобальными экономическими
переменами и появлением значительного числа инновационных инструментов
в области финансов, и, вместе взятые, привели к значительному росту
международного рынка ценных бумаг.
Надо сказать, что такой, простой на первый взгляд, перечень
первопричин развития международного денежного рынка и рынка капиталов
и появления в процессе такого развития собственно секьюритизации (в
широком и узком смыслах), в действительности, скрывает за собой целый
перечень различных микро- и макроэкономических тенденций, приведших
вкупе к масштабным глобальным изменениям. Знание этих процессов,
происходивших на международном рынке, очень важно для понимания
сущности секьюритизации вообще, и, особенно, для понимания возможных
перспектив развития секьюритизации, да и рынка ценных бумаг в целом, в
России117. В этой связи, необходимо проанализировать эти глобальные
изменения и их причины более глубоко. Итак, рассмотрим предпосылки
развития международного рынка ценных бумаг и сокращения экономической
значимости классического банковского сектора более подробно.
Пожалуй, наиболее значимой предпосылкой стал Международный
долговой кризис, который начался приблизительно в 1982 году и заключался в
том, что если до этого момента большой объем привлеченных еврокредитов
приходился на развивающиеся страны, то после него, поток средств в часть
крупнейших государств-заемщиков, уже начавших испытывать серьезные
проблемы с долговой нагрузкой, значительно уменьшился. Это только
усугубило ситуацию, так как, обладая достаточно слабыми экономиками,

116

Если в конце 70х годов ХХ века около 75% финансовых средств привлекались за счет синдицированных
кредитов, то уже к концу 80х эта цифра составила около 15%. При этом, если в период с 1980 по 1987 г.г.
объем синдицированного кредитования снизился с 80 до 50 млрд. долл. США, объем международного рынка
ценных бумаг вырос с 39 до 239 млрд. долл. США. (источник - www.sifma.org).
117
Знание и понимание таких процессов позволит нашей экономике на пути развития фондового рынка,
вообще, и секьюритизации как проявления масштабных изменений такого рынка, в частности, как минимум
избежать тех ошибок, которые в свое время были допущены ведущими западными игроками.
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такие страны были не в состоянии самостоятельно генерировать необходимый
для обслуживания накопленных долгов поток и естественно нуждались в
постоянном рефинансировании, возможности для которого, как уже было
сказано, резко сократились. В результате, не справившись с долговой
нагрузкой,

такие

страны-заемщики

объявили

дефолт

по

своим

заимствованиям.
Ситуация усугубилась имевшей место избыточной ликвидностью,
которая значительно превысила спрос кредитоспособных благонадежных
заемщиков, значительную часть которых до этого составляли как раз
развивающиеся страны. Все эти обстоятельства вместе привели к общему
снижению кредитных рейтингов банков, что значительно осложнило
возможности рефинансирования для самих банков и естественным образом
привело к росту стоимости банковского кредита и сокращению предложения.
Реакцией крупных заемщиков на данные обстоятельства было обращение на
рынок ценных бумаг, где, при осуществлении заимствований непосредственно
у инвесторов, они смогли добиться таких условий привлечения средств, с
которыми банки уже не могли конкурировать. С другой стороны, кризис
доверия к банкам побудил и инвесторов искать альтернативу банковским
депозитам, которая также была найдена ими на международном денежном
рынке и рынке капитала, значительно расширившимся за счет выпуска
большого объема ценных бумаг первоклассными эмитентами-резидентами
развитых экономик. Таким образом, общий спрос на банковский кредит (как
со стороны государственных, так и частных заемщиков) значительно
снизился, что стало переломным моментов в определении роли банковского
сектора в привлечении заемного финансирования.
В результате таких изменений возникла совершенно новая конкурентная
среда. Банковский сектор и фондовые рынки вступили в жесткую
конкурентную борьбу за сузившийся круг благонадежных заемщиков. При
этом, такая борьба потребовала от банков существенного снижения маржи, и,
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как следствие, инноваций в области банковских услуг с целью обеспечения
новых источников прибыли и рефинансирования. Таким источником стали
различного рода комиссионные операции за предлагаемые клиентам
уникальные финансовые решения, в том числе и на рынке ценных бумаг. Это
усилило тенденцию замещения традиционных банковских продуктов, на этот
раз комиссионными операциями самих банков. То есть можно сказать, что
спрос на классическое кредитование упал и со стороны самих банков. Новая
ситуация требовала, чтобы размещение имеющихся у банков пассивов
происходило только среди благонадежных заемщиков, банки больше не могли
позволить себе рисковые вложения, потому как помимо того, что это
дополнительно снизило бы доверие к ним, был усилен контроль со стороны
регулирующих органов.
Обостренная конкуренция привела финансовый рынок к состоянию
рынка потребителей, или рынка заемщиков. Такой рынок открыл для
заемщиков рычаги давления на потенциальных кредиторов, с помощью
которых они добивались очень выгодных условий заимствования. Как уже
говорилось, такие условия банки могли себе позволить с большим трудом.
При этом заемщики требовали больших сроков и объемов при низких ставках,
что, помимо прочего, привело к образованию неликвидных длинных кредитов
на балансах банков. Такие кредиты значительно усиливали давление на
собственный капитал кредитных учреждений и, как следствие, в соответствии
с требованиями регуляторов, ужесточивших требования по достаточности
собственного капитала и т.п., приводило к дополнительному снижению
возможностей развития банковского бизнеса.
Помимо прочего, примерно в это же время (1973-1979г.г.) произошло
постепенное снижение цен на нефть, что повлияло на финансовые результаты
стран-членов ОПЕК, бывшими, до этого времени, одними из основных
поставщиков банковских пассивов. Данное обстоятельство дополнительно
сократило ресурсную базу банков. В то же время в индустриально развитых
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странах

крупные институциональные инвесторы, способные заменить

ресурсную базу, предоставлявшуюся странами-членами ОПЕК, уже начали
активно использовать формы финансирования, основанные на выпуске
ценных бумаг, и банковские депозиты их более не интересовали.
Все эти факты привели банки к необходимости поиска новых решений в
области инновационных методов рефинансирования, замены неликвидных
долгов высоколиквидными инструментами и способов снижения нагрузки на
собственный капитал. Новые решения были найдены с помощью сделок
секьюритизации активов банков. Эта мера позволяла выполнить все те
насущные задачи, которые требовали срочного решения: превращение
неликвидных активов в сверхликвидные обращающиеся ценные бумаги,
получение необходимого источника рефинансирования, списание с баланса
активов, загружающих собственный капитал и тем самым достижение
требуемых регулятором показателей достаточности собственного капитала,
кроме того, секьюритизация позволила банкам вновь размещать полученные
путем такого рефинансирования пассивы и получать дополнительную
прибыль, что было особенно важно в условиях снизившейся маржи.
Усилили возникшие тенденции международного финансового рынка
международная либерализация и интеграция финансового сектора. С
развитием и ростом объемов международной торговли, естественным образом
появилась необходимость в развитии международного рынка капиталов.
Причем, высокие темпы развития международных экономических отношений
требовали такого же высокого темпа развития и от международного рынка
ценных бумаг. Это привело к развитию сделок финансирования за счет
выпуска ценных бумаг и появлению большого количества инновационных
инструментов финансирования. Финансовые услуги приобретали все более
комплексную структуру и конкуренция на финансовом рынке так же
переместилась на международный уровень В результате указанных перемен,
для сохранения устойчивых темпов развития экономики и сохранения
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международной конкурентоспособности, ряд стран с наиболее жесткими
законодательными нормами были вынуждены пойти на послабления в области
регулирования финансовой системы. Среди мер, принятых на пути
либерализации

финансовых

рынков,

прежде

всего,

следует

назвать

следующие:
- снятие ограничений на вхождение в рынок;
-

создание

законодательного

климата

для

эффективного

функционирования инновационных финансовых инструментов;
- смягчение требований к иностранным финансовым институтам;
- смягчение налогового права;
-снятие части ограничений надзорного права.
Таким образом, были созданы условия для повышения международной
мобильности капитала и повышенных темпов развития в международном
финансовом секторе. В результате глобальных изменений и роста объемов
операций

на

финансовом

рынке,

а

также

роста

и

эволюции

транснациональных корпораций, начали постепенно стираться различия
между инвестиционными и традиционными банками и более того между
банками и нефинансовыми структурами. Все это привело к бурному росту
международного рынка ценных бумаг и инновационной деятельности на нем,
одним из результатов которой в свою очередь стала секьюритизация.
Помимо

указанных

тенденций,

значительную

роль

в

развитии

секьюритизации сыграли достаточно жесткие законодательные ограничения в
банковском секторе США. В частности, строгое разделение инвестиционного
(операций с ценными бумагами) и традиционного (кредитования) банковского
бизнеса и императивного ограничения банковских ставок. В результате,
коммерческие банки не смогли адекватно ответить на развитие операций с
ценными бумагами, и фактически были обезоружены в конкурентной борьбе с
инвестиционными банками. Более того, в то время когда уровень рыночной
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ставки превысил максимально допустимую законом банковскую - банки
оказались, если можно так выразиться, «фиктивно» неконкурентоспособны.
Таким образом, секьюритизация, что парадоксально, была порождена
ошибками самих банков, и несвоевременным их признанием, что еще
усугубило сложившуюся ситуацию, а так же ошибками законодателей
развитых стран. Безусловно, знание таких ошибок и признание отечественной
банковской системой – собственных, поможет избежать возможных кризисов
на пути развития секьюритизации в России.
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Приложение 2. Краткий обзор состояния Российской инфраструктуры
Предкризисное

десятилетие

можно

признать

золотым

веком

строительства в России: так, начиная с 2004 года, объем строительства в
нашей стране рос с величиной CAGR 41% (в сравнении со средним
показателем в 4% для стран Западной Европы и Северной Америки за тот же
период).
Рис 12. Динамика объемов строительства в России в 2004-2008 гг. (млрд.
долл. США)
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Источник: Федеральная служба статистики
При этом наибольшая доля инвестиций в строительном секторе
(примерно 48% в 2008 г.) приходится на инфраструктурное строительство.
Рис 13. Сегментация российского строительного рынка в 2008 г.

Жилищное
25%

Инфраструкт
ура 48%

Коммерч.
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Источник: Оценки инвестиционного банка Ренессанс Капитал
В

свою

очередь

инфраструктурные

инвестиции

в

основном
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должно было быть потрачено 48% и 23% всего объема инфраструктурных
инвестиций соответственно.
Рис 14. Плановые направления инфраструктурных инвестиций в 20082015 г.г.
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Источник: Оценки инвестиционного банка Ренессанс Каритал
Но,

несмотря

на

возрастающее

внимание,

оказываемое

инфраструктурным инвестициям, Россия до сих пор сталкивается с
мощнейшим препятствием экономическому росту, а также огромными
альтернативными потерями, связанными с недостатком и/или устареванием
инфраструктуры в стране. Так например, по таким показателям как длина
дорожного полотна на кв. км. территории или на душу населения наша страна
значительно отстает как от развитых, так и от некоторых развивающихся
стран (см. рис. 4). При этом сегодня около 62% трасс федерального
назначения устарели или не соответствуют требованиям технических
регламентов.
Помимо дорожной также в неудовлетворительном состоянии находится
и прочая транспортная инфраструктура: около 50% железнодорожных путей
была впервые проложена до 1916 г. Уровень износа инфраструктуры в
российских аэропортах, по некоторым оценкам, составляет от 40 до 100%118.
Нехватка только транспортной инфраструктуры приводит российскую
экономику к ежегодным потерям в размере примерно 3% ВВП. Только на
118

См. например Г. Колини, И.Те «Инфраструктурные облигации амбиции и реальность», Корпоративный
юрист, № 1 2, 2009, стр. 13
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неиспользуемом транзитном потенциале Россия теряет огромные средства:
ежегодный трансевразийский грузовой трафик оценивается примерно в 700
млрд. долл. США при этом Россия, будучи кратчайшим путем из Азии в
Европу, пропускает лишь 2-3% процента этого потока ежегодно.
Рис 15. Длина российских дорог на 1 кв. км. территории (слева) и на душу
населения (справа). 2008 г.
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Источники: Деловая Россия, Федеральное Дорожное Агентство, Forbes

Такое соотношение становится менее удивительным, если учесть, что
из-за недостатка дорог средняя скорость перевозки грузов в России составляет
200-300 км. в день, по сравнению с 1000 км. в странах Западной Европы.
В

соответствии

с

оценками

экспертов,

для

нормального

функционирования, российская экономика нуждается в дополнительных 1,5
млн. км. новых дорог, при этом, темпы строительства остаются низкими: так,
по данным Росстата в 2003-2007 г.г. общая протяженность дорог в России
была увеличена лишь на 66 тыс. км., а докризисной федеральной программой
предполагалось строительство еще 62 тысяч км. до 2015 года. Для сравнения в
Китае, только за 2003-2007 г.г. было введено в эксплуатацию более 450 тыс.
км. новых дорог (см рис. 17).
Рис 16. Динамика общей протяженности автомобильных дорог в России
(тыс. км.). 2003-2008 г.
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Источник: Федеральная служба статистики

В это же время стоимость возведения 1 км. дороги в России остается
одной из самых высоких (см рис. 18): при этом, по моему мнению, не
работают ни ссылки на тяжелые климатические условия (Россия почти не
строит дорог за полярным кругом), ни на дешевизну рабочей силы (в США
рабочая сила дороже, чем в России).
Рис 17. Средняя стоимость строительства одного км. дорог в России и
прочих странах (млн. долл. США). 2008 г.
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Источник: Forbes
Конечно, одной из причин такой разницы является коррупция: по
разным оценкам на так называемые «откаты» может уходить от 15 до 50%
общей стоимости возводимого объекта119.
Еще одна причина – устаревшие нормативы, составленные с учетом
возможностей техники, технологий и строительных материалов конца
прошлого века – это позволяет участникам рынка зарабатывать сверхприбыли
119

См. например Е. Примаков «Мир без России? К чему ведет политическая близорукость». М.: Российская
газета 2009, с. 136
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с помощью предоставления завышенных смет строительства, рассчитанных в
соответствии с действующими нормативами.
На примере дорожной отрасли все эти факторы в совокупности ведут к
ежегодному росту стоимости строительства дорог на 25-40%, а также к
излишним затратам на их обслуживание: сегодня затраты на обслуживание
дорог в 5,5 раз больше, чем инвестиции в новую инфраструктуру.
И хотя ситуация с транспортной инфраструктурой, пожалуй, самая
плачевная, не лишены больших проблем и прочие инфраструктурные объекты
России. Так

по данным

Минрегионразвития

РФ, износ теплосетей,

водопроводов, оборудования в зависимости от региона составляет от 60 до
80%: физический износ котельных достиг 55%, электрических сетей - 58%,
канализации - 56%. Около 30% основных фондов ЖКХ полностью отслужили
нормативные сроки120.
Результатом повышенного внимания к проблеме со стороны властей
стало в частности одобрение Правительством в мае 2008 года Федеральной
программы по развитию транспортной системы России на период с 2010 по
2015 годы. Программа предполагала около 4 300 млрд. руб. государственных
инвестиций в дорожное строительство, что должно было добавить более 60
тысяч км. новых дорог (как уже отмечалось, не так много).
Кризис заставил Правительство скорректировать планы почти в три
раза: так объем инвестиций в 2010-2012 г.г. должен будет составить только
580 млрд. руб. против 1 400 млрд. изначально запланированных.
Также критичные изменения постигли инвестиционные программы
энергетических

компаний.

Докризисные

инвестиционные

программы

развития различных отраслей генерации предполагали ввод следующего
объема мощностей:
- Теплоэнергетика - около 40 000 МВт с 2006 по 2016 г.г.
- Атомная энергетика – около 9 800 МВт с 2007 по 2015 г.г.
120

Источник: Г. Колини, И.Те, «Инфраструктурные облигации: амбиции и реальность», Журнал
«Корпоративный Юрист», №12, 2009, стр. 13-17
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- Гидроэнергетика (РусГидро) - около 5 000 МВт с 2008 по 2012 г.г.
В настоящее время на энергетическом рынке можно наблюдать
следующие пост-кризисные тенденции:
- Теплоэнергетические компании в период с 2008 по 2011 г.г. введут лишь
6 000 МВт новых мощностей вместо запланированных 28 000 (- 78%).
По состоянию на конец 2008 года только около 40% (16 000 МВт)
планировавшихся к вводу до 2012 года мощностей было подтверждено
контрактами
- Скорректированная Инвестиционная программа РусГидро на 2009 год
составила 60,1 млрд. руб. (включая 5,1 млрд. руб. на реконструкцию
Саяно-Шушенской

ГЭС),

что

на

53%

меньше

изначально

планировавшихся 128 млрд. рублей. При этом общая Инвестиционная
программа на 2009-2010 годы на 21% (27,6 млрд. руб.) превысит
запланированные в начале 2009 года показатели , в основном за счет
затрат на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС
- По оценкам Инженерного центра ЕЭС, итоговое сокращение рынка
энергетического инжиниринга до 2016 года (фактически объем
инвестиций в энергетику без поставок оборудования и стоимости
СМР) по отношению к базовому сценарию может составить от 64%
(до 175,5 млрд. руб.) до 76% (до 117 млрд. руб.)
Всего по оценкам инвестиционного банка Ренессанс121 в период 20092015

инфраструктурные

инвестиции

вообще

(включая

все

объекты

инфраструктуры в т.ч. транспортной) должны будут составить порядка 800
млрд. долл. Правда и эта цифра уже не внушает доверия ввиду тотального
сокращения

инвестиционных

программ

в

различных

областях

инфраструктуры, в том числе в энергетике.
Несмотря на значительные абсолютные показатели, ни докризисный, ни,
тем более, посткризисный уровни инвестиций не были достаточны для
121

«Russian Infrastructure, Overhauling a country – the complete guide», Renaissance capital, December 2008
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эффективной реновации инфраструктуры: в России на строительство объектов
инфраструктуры тратится только около 2,3% ВВП, в то время как, по данным
МВФ, в мире в среднем эта цифра составляет 4,5%.
Все

вышеперечисленные

факты

(изношенность

и

нехватка

инфраструктурных объектов и связанные с этим ограничения роста
экономики, неспособность государства в должном объеме финансировать
возведение новых объекты, сокращение инвестиционных программ в
инфраструктурных отраслях), а так же заявления правительства о намерениях
профинансировать до 63% инфраструктурного строительства за счет частного
капитала, делают очевидными задачи организации эффективных механизмов
по

привлечению

новых

частного

объемов

капитала

в

российское

инфраструктурное строительство.
Также,

в

условиях

ограниченности

фондов,

и

цикличного

их

усугубления122, мне представляется необходимым наличие эффективных
инструментов рефинансирования с помощью инструментов рынка ценных
бумаг, в качестве основного из которых мы рассматриваем секьюритизацию.
В силу масштабности предполагаемых инвестиций, только рынок
ценных бумаг будет в состоянии эффективно привлекать необходимые
объемы финансирования от широкого круга внутренних и международных
инвесторов, а механизмы секьюритизации помогли бы мультиплицировать
ограниченные ресурсы государства, вкладываемые в отрасль, и снизить
нагрузку на бюджет, которая без использования рефинансирования может
быть весьма значительной (до 4-5% ВВП).

122

В периоды кризисов, например

- 177 -

Приложение 3. Краткий Глоссарий
Организатор

(Arranger)

–

сторона,

выполняющая

функции

консультанта компании секьюритизирующей активы по вопросам связанным
с организацией и проведением сделки секьюритизации, а также выступающая
в качестве ведущего менеджера или андеррайтера при размещении выпуска
ценных бумаг;
Инициатор (Arranger) – предприятие, инициирующее сделку, активы
которого используются для секьюритизации;
Секьюритизация

–

процесс

превращения

низколиквидных

не

обращающихся на рынке финансовых активов в ликвидные ценные бумаги,
(обеспеченные указанными активами) и сопровождающийся списанием
данных активов с баланса оригинатора123;
Активы – в случае секьюритизации активов речь идет о таком
имуществе или имущественных правах, которые способны генерировать
некоторый наперед известный денежный поток;
Ценные бумаги, покрытые финансовыми активами (Asset Backed
securities), – ценные бумаги обеспеченные пулом финансовых активов, причем
все выплаты по таким бумагам осуществляются за счет денежного потока
генерируемого покрывающими их активами;
Обеспечитель

–

сторона,

которая

дополнительно

обеспечивает

надежность ценных бумаг и/или их ликвидности;
Спецюрлицо (SPV)124 – Юридически самостоятельное и экономически
независимое юридическое лицо, созданное специально с целью привлечения
финансирования путем секьюритизации активов. Это лицо покупает у
инициатора выделенный пул финансовых активов вместе с соответствующим

123

Впрочем, ниже определение понятия «секьюритизация» будет проработано более глубоко.
Вообще, в российском законодательстве, понятию SPV ставится в соответствие термин «ипотечный
агент», но, этот термин не может быть применим в общем либо по отношению какой-то другой, помимо
ипотечной, - секьюритизации.//ФЗ РФ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах». В ред. от
29.12.2004.
124

- 178 -

пучком прав с целью их списания с баланса инициатора и в дальнейшем
выступает эмитентом ОЦБ;
Агент

по

обслуживанию

(Servicer)

–

предприятие,

которое

осуществляет обслуживание активов после их продажи спецюрлицу;
Доверенное лицо (Trustee) – независимая третья сторона, защищающая
интересы инвесторов, которой с этой целью передаются преимущественные
права в отношении активов с целью их использования в пользу инвесторов.
Также через доверенное лицо могут проходить потоки платежей от SPV с
последующим их распределением между инвесторами.
Механизм повышения кредитного качества (Credit Enhancement) инструмент или механизм, который позволяет повысить кредитное качество
денежного потока от одного или более активов. В сделках секьюритизации
эти механизмы предназначены для обеспечения защиты интересов инвесторов
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Приложение 4. Некоторые примеры синтетической секьюритизации
денежных потоков от инфраструктурных объектов
В данном приложении будет описана наиболее в настоящее время
распространенная схема осуществления синтетической секьюритизации
денежных потоков от инфраструктурных объектов.
Данный раздел вынесен в приложения для того чтобы акцентировать
внимание на том обстоятельстве что наиболее распространенным способом
рефинансирования инвестиций в инфраструктурные проекты является
синтетическая секьюритизация, которую мы намерено исключили из нашего
анализа в самом начале работы. По этой же причине главенствующая роль в
такой секьюритизации в настоящее время отводится банкам и прочим
финансовым посредникам (лизинговым компаниям), а не компаниям,
непосредственно возводящим инфраструктурные проекты.
Принципиальная схема такой секьюритизации (с различиями в
конкретных деталях от сделки к сделке) выглядит следующим образом.
Рис.
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инфраструктурной секьюритизации
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Источник: собственное представление, информация банков
Заметим, что данная схема является принципиальной и включает лишь
основных участников, конечно, каждая конкретная сделка будет представлена
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рядом дополнительных участников, например поставщиков кредитной
защиты (продавцов кредитных свопов) и пр. В сделке может быть
использован как отдельный кредит, так и пул кредитов.
Такая

схема

была

использована

в

сделках

синтетической

инфраструктурной секьюритизации таких игроков, как DEPFA (Ирландия),
ABN Amro (Нидерланды), Dexia (Бельгия-Франция), SMBC (Япония), NIB
Capital (Нидерланды) и пр.
Другим примером в большей степени приближенным, к описанным в
работе принципам организации секьюритизации может в самое ближайшее
время стать Франция, в которой в середине 2011 года планируется к запуску
специальное государственное SPV, деятельность которого будет заключаться
в рефинансировании кредитов выданных в рамках ГЧП проектов, сразу после
возведения таких проектов. Таким образом, во Франции планируется
реализовать синтетический механизм, похожий на предложенные в работе
государственное агентство для рынка инфраструктурной секьюритизации и
институт квалификации сделок секьюритизации. К сожалению на данном
этапе конкретные очертания создаваемого института еще не ясны, в связи с
чем не представляется возможным провести подробный анализ данной
инициативы.
Говоря о внимании различных государств к инфраструктурной
секьюритизации следует также упомянуть эмират Дубай, власти которого в
2011 году объявили о намерении запустить программу секьюритизации
потоков от дорожной инфраструктуры (Salik) в объеме 800 млн. долл. США.
К сожалению, конкретные параметры будущей сделки и ее структура
остаются не ясными.
Особого внимания заслуживает также, признанная в 2007 году сделкой
года по версии журнала Euromoney, сделка секьюритизации лизинговых
платежей компании «Бизнес-Альянс», организованная банком Москвы.
Данная сделка является первой, и пожалуй единственной пока сделкой
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инфраструктурной

(синтетической)

секьюритизации

в

России.

Ее

принципиальная схема приведена ниже.
Рис.

19
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схема

осуществления

синтетической

инфраструктурной секьюритизации
Банк Москвы

Кредит на приобретение
оборудования (для
прокладки сетей)

Приобретение и передача
имущества в лизинг

ОАО «МОЭСК»

ЗАО «Бизнес Альянс»
Уплата лизинговых платежей
Залог инфраструктурного
объекта

Права требования по
лизинговому договору

SPV

Выпуск производных
финансовых
инструментов (CLN)

Источник: собственное представление, Банк Москвы
Как видно, данная сделка также была проведена на принципах
синтетической секьюритизации, что, на наш взгляд, не позволило инвесторам
и инициатору воспользоваться всеми преимуществами секьюритизации.
Таким образом, несмотря на успешность и достаточно большие
объемы описанных сделок, существующая практика т.н. инфраструктурной
секьюритизации направлена не на мультипликацию капитала привлекаемого в
инфраструктурное строительство, а на рефинансирование финансовых
активов банков, с тем чтобы последние были способны выполнять требования
регуляторов и в дальнейшем расширять бизнес (не обязательно за счет
кредитования новых инфраструктурных проектов.
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