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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ

В этом номере мы начинаем разговор о приме-
нении секьюритизации в страховой сфере. 

Секьюритизация – одна из современных форм привле-

чения капитала, осуществляемая путем выпуска ценных 

бумаг, обеспеченных однородными активами компании. 

В общем виде секьюритизация представляет собой про-

цесс трансформации неликвидных блоков баланса 

(обычно активов), генерирующих стабильный и прогно-

зируемый денежный поток на протяжении определенно-

го периода времени, в ликвидные ценные бумаги, свобод-

но обращающиеся на рынке. 

Понятие «секьюритизации» появилось в финансовом 

обороте в 70 – 80-х годах XX века и охарактеризовало 

начавшийся активный процесс замещения классическо-

го способа привлечения капитала – банковского креди-

та – новыми техниками привлечения заемных средств. В 

Страховщики принимают секьюритизацию на  вооружение 
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дальнейшем понятие было сужено для обозначения типа 

сделки по выпуску ценных бумаг, обеспеченных опреде-

ленными блоками баланса компании.

Опыт страховой секьюритизации начинается с продажи 

прав на будущую прибыль от полисов страхования жизни в 

США в 1988 году, но в то время данная техника не получила 

развития. Более массово она начала применяться с выпуска 

в США в 1997 году так называемых катастрофических об-

лигаций1. В основном секьюритизация применялась для 

хеджирования2 рисков природных катаклизмов, таких как 

ураганы и наводнения, принятых по договорам имущест-

венного страхования. Объем выпуска катастрофических 

облигаций составлял в то время 600 млн. долларов США.

В свою очередь компании, принадлежащие к сектору 

страхования жизни, начали активно рассматривать воз-

можности применения техники секьюритизации не 

только для управления рисками, но и для достижения 

финансовых целей. По данным «Ситигруп» (Citigroup), на 

март 2006 года страховой отраслью было выпущено цен-

ных бумаг на сумму 23 млрд. долларов США3.

В условиях совершенствования рынка структурирован-

ных финансовых инструментов и постоянного расши-

рения перечня активов, подлежащих секьюритизации, 

появление интереса к секьюритизации неудивительно, 

так как страховой бизнес стабильно генерирует прогно-

зируемый денежный поток. 

Для России процесс секьюритизации активов еще не 

столь распространен, поэтому для формирования чет-

1  Катастрофические облигации – это облигации, предусматривающие 
возможность дефолта при наступлении стихийных бедствий. Одним из 
основных преимуществ таких облигаций является повышенная доход-
ность. Подобные облигации представляют собой одну из форм секью-
ритизации риска и применяются как механизм альтернативной пере-
дачи риска
2  Хеджирование – это страхование от неблагоприятного изменения си-
туации на рынке, направленное не на получение дохода, а на снижение 
риска, возникающего в процессе финансовой деятельности компании
3  Исследование «Ситигруп» «Секьюритизация: развивающаяся техни-
ка для страховых организаций»

Общий вид секьюритизации
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кого понимания схем секьюритизации необходимо рас-

смотреть общий вид сделки. Это позволит сформировать 

более точное понимание возможностей применения 

техники в компании по страхованию жизни.

Основные участники сделки

Итак, секьюритизация представляет собой комплекс пра-

вовых отношений между тремя основными сторонами: 

оригинатором, спецюрлицом и инвесторами. 

Оригинатор сделки – это компания-владелец актива, на-

пример, портфеля кредитов, выданных клиентам; орга-

низация, списывающая со своего баланса имущество или 

права требования, которые в дальнейшем станут обеспе-

чением ценных бумаг. 

Спецюрлицо – это юридически самостоятельное и эко-

номически независимое юридическое лицо, созданное 

специально для привлечения финансирования посредст-

вом секьюритизации активов/прав требования. Спецюр-

лицо обычно организуется в форме общества или траста 

без непосредственного участия оригинатора для обеспе-

чения номинальной независимости. Термин является пе-

реводом английского «Special Purpose Vehichle (Unit)». 

Инвесторы – это все потенциальные покупатели ценных 

бумаг, обеспеченных активами. Как правило, не существу-

ет ограничений по широте круга инвесторов, и компания 

вправе самостоятельно определять насколько широкому 

кругу инвесторов будут предложены ценные бумаги. Наи-

более крупными инвесторами на мировом рынке явля-

ются институциональные инвесторы (банки, страховые 

и инвестиционные компании и т.п.).

Роли сторон 

Оригинатор является инициатором секьюритизации, 

определяя возможность ее применения для привлечения 

средств или для выделения части рисков и передачи их 

инвесторам.

На начальном этапе оригинатор и его консультанты рас-

сматривают различные активы, генерирующие прогно-

зируемые денежные потоки, и утверждают объект се-
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кьюритизации. Затем запускается процесс организации 

спецюрлица, призванного осуществить действительную 

покупку активов и эмитировать ценные бумаги, обеспе-

ченные пулом активов или правами на получение опре-

деленных денежных потоков. Спецюрлицо должно стать 

формально независимым как юридически, так и финан-

сово, чтобы  обеспечить отделение рисков компании от 

рисков выделенных активов. Далее в пользу спецюрлица 

производится списание активов, а на балансе оригинато-

ра появляются денежные средства или обязательство спец-

юрлица перечислить плату за активы, и, таким образом, 

происходит высвобождение будущих денежных потоков 

по данным активам. В свою очередь, спецюрлицо для фи-

нансирования своих обязательств перед оригинатором 

выпускает ценные бумаги, обеспеченные полученными 

активами. За счет денежных потоков, которые генериру-

ют активы, в дальнейшем происходит выплата процентов 

как по выпущенным облигациям, так и по основному телу 

долга. 

Данные процессы наглядно представлены на схеме 1. 

Кто еще принимает участие в сделке? 

Вследствие сложности правовых и финансовых аспектов 

в сделке участвуют и другие стороны. 
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Во-первых, организатор сделки – сторонний консуль-

тант. Обычно в его роли выступает инвестиционный 

банк, оказывающий услуги по юридической и финансо-

вой консультации и оформлению сделки секьюритиза-

ции. Также организатор участвует в размещении ценных 

бумаг в качестве ведущего менеджера1 и андеррайтера. 

Во-вторых, в сделке участвует обеспечитель – лицо, со-

гласившееся повысить кредитное качество другого лица 

или пула активов путем осуществления платежа, размер 

которого, как правило, ограничен. Платеж осуществля-

ется в случае, если другое лицо не выполнит свои обяза-

тельства по его осуществлению, или в случае недостаточ-

ности денежного потока, генерируемого пулом активов, 

вследствие дефолта должников по обязательствам, вхо-

дящим в такой пул.

Третьей дополнительной стороной является рейтинго-

вое агентство – организация, специализирующаяся на 

предоставлении инвесторам объективной, независи-

мой оценки инвестиционного риска бумаг эмитентов. 

Наиболее известные организации: «Standart and Poor’s 

Corporation», «Moody’s Investor Service», «Fitch Investor’s 

Service», «Duff&Phelps Credit Rating Co». 

Интересы инвесторов, владеющих секьюритизирован-

ными ценными бумагами, представляет доверительное 

лицо (трасти) – обычно это специальная трастовая кор-

порация или подразделение банка. 

Агент по обслуживанию, также участвующий в секьюри-

тизации, призван осуществлять обслуживание активов 

после их продажи оригинатором спецюрлицу. Экономи-

чески эффективно сохранение этой функции у оригина-

тора. Таким образом, в целом сделка приобретает более 

сложный вид  (см. схему 2).

Контрагент по операциям СВОП2, участвующий в схеме – 

это банк или иной контрагент на рынке. Спецюрлицо 

1  Ведущий менеджер – англ. Lead-Manager — инвестиционный банк 
или инвестиционная компания; управляет синдикатом банков-дилеров 
и размещает ценные бумаги. 
2  СВОП – торгово-финансовая обменная операция, в которой заклю-
чение сделки о купле (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается 
заключением контрсделки – сделки об обратной продаже (купле) того 
же товара через определенный срок на тех же или иных условиях
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взаимодействует с ним, чтобы снизить процентный риск 

по активам. Контрагент обеспечивает замену фиксиро-

ванной процентной ставки по активам, которые числят-

ся за спецюрлицом, на плавающую ставку, привязанную к 

ставке межбанковского кредитования LIBOR1. 

Продолжение статьи «Секьюритизация в страховании жизни» читайте 

в следующем номере.

1 Признанный во всем мире индикатор стоимости финансовых ресур-
сов. По этой ставке крупнейшие банки мира готовы выдавать другим 
крупным банкам кредиты на Лондонской межбанковской бирже. Аб-
бревиатура LIBOR расшифровывается как London Interbank Offer Rate 
(лондонская межбанковская ставка предложения). 

Источник:The Journal of Risk and Insurance,72, vol 2, 2005, стр. 196; 
Алекс Коули, Дэвид Кумминз
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