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С тех пор, как сборник «Энциклопедия российской секьюритизации»
стал ежегодным, появилась возможность регулярно возвращаться к выпускам прошлых лет, чтобы составить представление, в каком направлении и под влиянием каких факторов развивается рынок.
Издание интересно набором прогнозов на предстоящий год. Инвестору
важно знать, когда и в какие структуры инвестировать, рейтинговому
агентству — какие методологии совершенствовать и какие создавать,
сотруднику инфраструктуры — на чем акцентировать внимание и где
искать работу. Отвечая на вопросы любого из круглых столов, никто из
привлеченных экспертов не знаком с прогнозами других. Сравнить результаты можно только в опубликованном тексте.

Геннадий ГОДЯЕВ,
руководитель направления
структурного финансирования,
TMF Group
«Энциклопедия российской секьюритизации» подводит итоги работы всех участников финансового рынка по направлению секьюритизации активов за прошедший год, а также даёт возможность
быть в курсе текущей ситуации на рынке и анализировать релевантный опыт для успешного применения в планируемых проектах.
Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Энциклопедия является очень важным инструментом не только для
профессиональных участников, но и для людей, которые только присматриваются к финансовым рынкам. Для таких людей Энциклопедия станет проводником и даст детальное понимание происходящих процессов
на рынке, что снизит порог вхождения в эту сферу.
В России рынок секьюритизации является достаточно новым в
сравнении с развитыми западными странами. В Энциклопедии очень
интересно описан и проанализирован мировой опыт секьюритизации. Также безусловно интересны рубрики про тенденции и инфраструктуру рынка секьюритизации, позволяющие отслеживать актуальные тенденции и релевантный опыт коллег.
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Энциклопедия на данный момент является единственным источником,
где в одном месте собрана информация об особенностях функционирования рынка секьюритизации России. Если необходимо быстро найти ответы
на вопросы, связанные с секьюритизацией в России, то Энциклопедия будет
первым местом, где необходимо начинать поиск. Каждый год в сборник
включаются статьи ключевых игроков рынка на актуальные темы, начиная с обзора событий последнего года и заканчивая практическими рекомендациями участников рынка по проведению сделок секьюритизации. При
этом сборник не ограничивается только российским рынком — в издание
регулярно включаются обзорные материалы по другим рынкам и странам.
Поэтому Энциклопедия является незаменимым атрибутом рабочего стола
любого аналитика, занимающегося сделками секьюритизации в России.
Кроме того, участие в подготовке очередного выпуска Энциклопедии является уникальным шансом для игроков рынка поделиться своим опытом или
взглядом на актуальные проблемы, или просто отметить своё присутствие
на рынке и обозначить свою компетентность в отрасли.

Александра ВЕРОЛАЙНЕН,
управляющий директор,
рейтинги структурированного
финансирования, Эксперт РА
Безусловное преимущество Энциклопедии — это прикладной характер
статей, разбор практических кейсов, комментарии по конкретным сделкам. Учитывая, что каждая сделка секьюритизации на российском рынке
— всегда событие, особенно в неипотечном секторе, для всех работающих в сегменте важно иметь такой источник информации, как Энциклопедия. Здесь ведущие участники рынка делятся итогами года, а консультанты в своих статьях дают практические комментарии по сложным
вопросам организации и обслуживания выпусков. Участие в подготовке
Энциклопедии — это возможность поделиться с рынком опытом и обратить внимание коллег по профилю и регулятора на его проблемы и вызовы. Энциклопедия — это платформа для обмена мнениями, который
важен для развития российского рынка секьюритизации.
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Энциклопедия российской секьюритизации – это издание, которое
должно быть на столе (или в электронной папке) каждого финансиста,
связанного с вопросами секьюритизации. Энциклопедия охватывает практически все сегменты и вопросы рынка секьюритизации от текущей
ситуации в России до инфраструктуры европейского и американского
рынков, до описания альтернативных проектов. Приложения к изданию
предоставляют статистические данные и полезную информацию об
участниках рынка и рэнкингах организаторов сделок.
Я бы хотела выразить отдельную благодарность редакции издания,
которой удалось привлечь к работы многогранный авторский коллектив.
Все авторы – опытнейшие профессионалы финансового рынка, живущие
и работающие как в России, так и за рубежом. Статьи Энциклопедии тематически структурированы и предоставляют читателю многогранную
картину сложного, но захватывающего рынка секьюритизации. Мне особо импонируют материалы, объясняющие инфраструктуру зарубежных
рынков, поскольку такие знания можно подчерпнуть только из специализированных источников, которые не всегда доступны.
Одним из моих вкладов в издание 2020 года было написание рецензии
на фильм «Игра на понижение». Рецензии на фильмы о финансовых рынках – это новая и удачная идея 2020 года. Я с удовольствием прочитала
рецензии других авторов и мне захотелось посмотреть все обсуждаемые
фильмы. Я убеждена, что каждый специалист рынка найдет в Энциклопедии что-то полезное как для работы, так и для общей эрудиции.

