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Процесс присвоения рейтингов 
внутренним и оффшорным 
трансакциям секьюритизации в 
России 

1 
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1.1 Общий обзор аналитического процесса 
 присвоения рейтингов 

» Анализ структуры трансакции и её особенностей 

» Анализ предварительных данных по пулу, исторических данных о кредитном 

качестве портфеля, а также анкет оригинатора/сервисного агента 

» Обзор деятельности банка-оригинатора и сервисного агента 

» Детальный анализ данных 

» Детальный анализ структуры и сопутствующих рисков 

» Обсуждение трансакции на рейтинговом комитете 

» Рассмотрение и анализ документации, юридических/налоговых заключений, а 

также результатов аудита портфеля 

» Если необходимо, дополнительное обсуждение на комитете для окончательного 

присвоения рейтингов 

 

 Аналитический процесс является итеративным и зависит от класса секьритизируемых 

активов и характеристик сделки 
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1.2 Информация, запрашиваемая у оригинаторов / 
 организаторов сделки 

» Основные условия трансакции 

» Данные о портфеле 

» Некоторая информация на выборочной основе 

» Исторические данные показателей кредитного качества всего портфеля 

оригинатора (а также сервисного агента, если роль сервисного агента выполняет 

сторонняя организация) 

– Данные о дефолтах накопленным итогом 

– Уровень поступлений от возврата дефолтных кредитов и их распределение во времени 

– Матрицы миграции 

» Заполненные анкеты оригинатора и сервисного агента 

» Документация по трансакции и эмиссионные документы, юридические и налоговые 

заключения, результаты аудита портфеля 

 

 

 

Дополнительная информация может быть запрошена в зависимости от специфики 

трансакции 



6 
Процесс присвоения рейтинга в российских трансакциях секьюритизации и основные тенденции на рынке 

секьюритизации в России, Ноябрь 2013 

Часто встречаемые вопросы в 
процессе присвоения рейтинга 2 



7 
Процесс присвоения рейтинга в российских трансакциях секьюритизации и основные тенденции на рынке 

секьюритизации в России, Ноябрь 2013 

2.1 Возможные сложности, связанные со 
 спецификой трансакции 

» Портфели, деноминированные в иностранной валюте 

» Нестандартные продукты 

– Военная ипотека 

– Кредиты с плавающей ставкой 

– Отсутствие подтверждения дохода заемщика 

» Возможность реструктуризации кредитов 

» Недостаток исторических данных 

» Выдача/обслуживание кредитов третьими лицами 
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2.2 Часто задаваемые вопросы 

» Должен ли обзор деятельности оригинатора и сервисера быть произведен до 

начала аналитического процесса? 

» Может ли участие аудиторской фирмы или юридической компании с 

недостаточным опытом работы повлиять на аналитический процесс для сделки? 

» Какие дополнительные данные Вы запрашиваете чаще всего? 

» Какие временные рамки различных аспектов процесса присвоения рейтинга для 

трансакции? 

» Каково влияние рейтинга оригинатора и прочих контрагентов на максимально 

достижимый рейтинг? 

» Какие вопросы можно обсуждать с аналитиком? 

» Что означает предварительный рейтинг и в каких случаях он присваивается? 
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Основные характеристики 
трансакций, которым был 
присвоен рейтинг 3 
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3.1 Показатели рынка ИЦБ 

Источники: Moody's Investors Service, Moody's Performance Data Service, отчеты для инвесторов/отчеты сервисных агентов 
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Просрочки 60+ дней в российских трансакциях 



11 
Процесс присвоения рейтинга в российских трансакциях секьюритизации и основные тенденции на рынке 

секьюритизации в России, Ноябрь 2013 

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4

5

6

7

П
р

о
с
р

о
ч

к
и

 6
0
+

 [
%

 о
т
 Т

Б
] 

НИДЕРЛАНДЫ (PRIME) НИДЕРЛАНДЫ (NHG) ГРЕЦИЯ (PRIME) 
ИТАЛИЯ (PRIME) ПОРТУГАЛИЯ (PRIME) РОССИЯ (RUB) 
ИСПАНИЯ (PRIME) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (PRIME) ИРЛАНДИЯ (PRIME) (правая ось) 

3.1  Показатели рынка ИЦБ - продолжение 

Источники: Moody's Investors Service, Moody's Performance Data Service, отчеты для инвесторов/отчеты сервисных агентов 

Просрочки 60+ дней на других рынках региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) 

В среднем у российских сделок несколько лучшие показатели просрочек, чем у сделок 

других рынков региона EMEA, однако, следует принимать во внимание выкупы 

дефолтных кредитов оригинаторами 
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3.1  Показатели рынка ИЦБ - продолжение 

Source: Moody's Investors Service, Moody's Performance Data Service, отчеты для инвесторов/отчеты сервисных агентов 
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Просрочки на 60-90 дней в российских трансакциях 
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Просрочки на 60-90 дней на других рынках региона EMEA 

В среднем, показатели просрочек выглядят немного лучше,  

чем на других рынках региона EMEA 



14 
Процесс присвоения рейтинга в российских трансакциях секьюритизации и основные тенденции на рынке 

секьюритизации в России, Ноябрь 2013 

3.1   Показатели рынка ИЦБ - продолжение 

Источники: Moody's Investors Service, предоставленная оригинаторами информация 

Просрочки в портфелях оригинаторов 

Просрочки в более поздних винтажах в целом меньше, чем 
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3.1   Показатели рынка ИЦБ - продолжение 

Source: Moody's Investors Service, Moody's Performance Data Service, отчеты для инвесторов/отчеты сервисных агентов 

Коэффициент полного погашения в российских трансакциях 

Скорость амортизации в среднем выше по 

трансакциям деноминированным в долларах 
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3.2   Эмиссии российских ИЦБ 

Новые эмиссии – 2013 г. 

 

 

СДЕЛКА ЗАО ИА 

АБСОЛЮТ 1 

ЗАО ИА 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

2 

ЗАО ИА 

РАЙФФАЙЗЕН 01 

ЗАО ИА ПСБ 

2013 

ЗАО ИА ХМБ-1 ЗАО ИА АИЖК 

2013-1 

 

ЗАО ИА 

ОТКРЫТИЕ 1 

Дата 

эмиссии 

26 марта 2013 2 апреля 2013 21 июня 2013 28 июня 2013 19 июля 2013 9 сентября 2013 13 сентября 2013 

Оригинатор Банк «Абсолют» Банк 

«Возрождение» 

ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Промсвязьбанк Ханты-Мансийский 

Банк 

АИЖК Банк «Открытие» 

Сервисный 

агент 

Банк «Абсолют» Банк 

«Возрождение» 

ЗАО 

«Райффайзенбанк» 

Промсвязьбанк Ханты-Мансийский 

Банк 

АИЖК Банк «Открытие» 

Объем 

эмиссии 

RUB 12.3 млрд. RUB 4.0 млрд. RUB 5.0 млрд. RUB 3.1 млрд. RUB 6.5 млрд. RUB 14.8 млрд. 

 

RUB 4.4 млрд. 

Рейтинги (на 

момент 

закрытия) 

Кл. A - 78.0% - 

Baa3(sf) 

Кл. Б - 22.0% - NR 

 

Кл. A - 74.0% - 

Baa3(sf) 

Кл. Б - 26.0% - NR 

Кл. A - 81.4% - A3(sf) 

Кл. Б - 18.6% - NR 

Кл. A - 81.0% - 

Baa3(sf) 

Кл. Б - 19.0% - NR 

Кл. A - 76.0% - 

Baa3(sf) 

Кл. Б - 24.0% - NR 

Кл. A1 - 60% - 

Baa1(sf) 

Кл. A2 – 33.5% - 

Baa1(sf) 

Кл. Б – 6.5% - NR 

 

Кл. A - 82.1% - 

Baa3 (sf) 

Кл. Б - 21.8% - NR 

Процент по 

купону 

Класс A – 9.2% Класс A – 8.75% Класс A – 8.5% Класс A – 8.5% Класс A – 9.2% Класс A1 – 8.5% 

Класс A2– 3% 

(повышается до 

9% через 2 года) 

Класс A – 9.1% 

Резервный 

фонд 

РФ – 4.2%; 

амортизируемый 

РФ – 4.0%; 

амортизируемый 

RF – 4.01%; 

амортизируемый 

РФ – 4.0%; 

амортизируемый 

РФ – 4.15%; 

амортизируемый 

РФ – 2%; 

амортизируемый 

Кл. А1 и А2 также 

покрываются 

поручительством 

АИЖК 

РФ – 4.25%; 

амортизируемый 
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3.3 Основные характеристики активов, 
секьюритизированных в российских сделках ИЦБ 

Характеристика Диапазон Тренд 

Текущий средневзвешенный LTV 47% - 64% Слегка растущий 

Первоначальный средневзвешенный LTV 59% - 74% Слегка растущий 

Средневзвешенная процентная ставка 11.5% - 14% Слегка растущий 

Средневзвешенный возраст кредита 1 - 5 лет Слегка понижающийся 

% индивидуальных предпринимателей 0% - 12% Стабильный 

% подтверждение дохода, по форме банка* 16% - 62% Слегка растущий 

% частных домов 0% - 8% Стабильный 

Средний размер кредита 900,000 - 2,200,000 Слегка растущий 

Средняя стоимость недвижимости 1,800,000 - 3,900,000 Слегка растущий 

Негативная кредитная история 

10 - 20% заемщиков в выборках имели урегулированные 

случаи просрочек в кредитной истории, обычно 

незначительные 

Покупная цена 
Покупная цена в среднем на 10-20% ниже оценочной 

стоимости 
* За исключением трансакций АИЖК 

Изменения в качестве секьюритизированных портфелей указывают на слегка  

ухудшающиеся характеристики кредитов 
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Основные факторы, 
ограничивающие рейтинг в 
трансакциях секьюритизации 4 
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4.1 Финансовая стабильность контрагентов 

» Рейтинги/финансовая стабильность и репутация контрагентов важны в российских 

сделках с ИЦБ 

– Оригинатор 

» Зависимость рейтингов сделки от рейтинга оригинатора из-за правовой неопределенности относительно 

"действительной продажи" 

» Другие факторы, например финансовая поддержка от оригинатора, также могут увеличить связь между 

рейтингом оригинатора и облигациями эмитента 

» Риск зачета встречных требований, возникающий при наличии в сделке кредитов сотрудникам банка-

оригинатора, депозитов заемщиков секьюритизированных кредитов в банке-оригинаторе или 

секьюритизации прав требований, необеспеченных закладными 

– Сервисный агент 

» Операционные риски, связанные с обслуживанием кредитов 

» Риск смешения поступлений на счетах обслуживающего агента с его активами в случае его дефолта 

» Анализ операционных рисков также принимает во внимание наличие резервного сервисера, 

независимого расчетного агента, и объем имеющейся ликвидности 

– Банк счета эмитента 

» Риск смешения активов в случае его банкротства 

» Анализ принимает во внимание рейтинг банка и триггеры его замены 
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4.1 Финансовая стабильность контрагентов - 
 продолжение 

» Рейтинги/финансовая стабильность и репутация контрагентов важны в российских 

сделках с ИЦБ 

– Специализированный депозитарий 

» Контролирует счет ипотечного покрытия, следовательно дефолт спецдепозитария может привести к 

дефолту ипотечного агента  

» Может быть трудно своевременно заменить в течение срока действия сделки 

» Отслеживает соблюдение ипотечным агентом законодательства, следовательно репутация играет 

важную роль 

– Управляющая организация эмитента 

» Выдает доверенность сервисному агенту, следовательно дефолт управляющей компании может 

поставить под угрозу непрерывность сервисного обслуживания и привести к задержке поступления 

денежных средств на счет сбора платежей 

» Представляет ипотечного агента (репутационный риск) 

» Заведует расчетными счетами эмитента, следовательно дефолт управляющей компании может 

повлиять на возможность делать платежи по облигациям 
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4.2 Правовая неопределенность 

» Правовая среда 

– В большой степени все еще непроверенна  

– Может подвергнуться стремительным изменениям  

– Ограниченная независимость судов 

– Неэффективный и непрозрачный процесс законодательной деятельности 

» Противоречивые судебные решения вносят дополнительную неопределенность 

– Региональные различия при обращении взыскания и других правоприменительных процедур 

– Различные толкования законодательства о защите прав потребителя (например, в отношении продажи 

кредитов коллекторским агентствам или в отношении требований к страхованию жизни) 

» Некоторые правовые проблемы были частично устранены 

– Была усилена защита от банкротства ипотечного агента 

» Некоторые проблемы остаются 

– Риск зачета встречного требования 

– Риск непризнания "действительной продажи" (True Sale) 
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Перспективы для текущих и 
будущих трансакций 
секьюритизации 5 
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5.1 Поправки к закону об ИЦБ 

» Уменьшился риск ликвидации эмитента в случае нарушения требований к величине чистых 

активов: 

– Запрет на добровольную ликвидацию эмитента до выплаты облигаций 

– Более нет необходимости в моделировании риска ликвидации эмитента 

» В результате мы повысили рейтинг шести российским сделкам с ИЦБ  

– Три трансакции Агентства по ипотечному жилищному кредитованию: АИЖК 2010-1, АИЖК 2011-2 и АИЖК 

2012-1 

– Ипотечный агент НОМОС 

– Ипотечный агент Возрождение 2 

– Ипотечный агент Европа 2012-1 

» В среднем, уменьшилась субординация необходимая для достижения определенного рейтинга 

в новых сделках 

» Также были внесены другие положительные изменения, в том числе: 

– Отмена требования делать ежегодные платежи по младшим траншам 

– Отмена требования к размеру ипотечного покрытия для самого младшего транша 

– Отмена критерия минимального процента ипотечного покрытия, который должны составлять ипотечные 

кредиты 

» Остается некоторая правовая неопределенность  
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5.2 Развитие рынка ипотечного кредитования 

» Рост рынка ипотечного кредитования 

– В целом объемы удвоились по сравнению с докризисным пиковым уровнем 

– Темпы роста не так стремительны, как до кризиса 

– Появление новых игроков на рынке в результате программ государственной поддержки 

– Рост процентных ставок по ипотечным кредитам сдерживаются различными мерами, предпринимаемыми 

правительством 

– После кризиса стандарты андеррайтинга в среднем улучшились  (и тем не менее, появились случаи 

ослабления требований, предъявляемых заемщику) 

– Цены на недвижимость растут в большинстве регионов 

» Потенциальные проблемы на рынке ипотечного кредитования 

– Усиление конкуренции может снизить кредитное качество ипотечных кредитов 

– Недостаток опыта у новых игроков на рынке 

– Высокая зависимость от государственных программ поддержки как источника финансирования 

– Сложности связанные с процессом обслуживания кредитов 
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5.3 Ипотечное страхование 

» Предложенные поправки к законодательству направлены на перераспределение некоторых 

кредитных рисков на страховые компании посредством ипотечного страхования 

» В случае принятия, ожидается, что предложенные поправки приведут к: 

– Более широкому использованию продуктов ипотечного страхования 

– Понижению процентных ставок на ипотечные кредиты 

– Повышению доступности ипотечных кредитов 

» Схожие черты российских и австралийских продуктов ипотечного страхования: 

– Страховка покрывает все ипотечные кредиты в портфеле 

– Каждый ипотечный кредит будет застрахован до его срока погашения (или до полной выплаты, в 

зависимости от того, что наступит первым) 

» Общий эффект, оказываемый ипотечным страхованием на конкретную сделку с ИЦБ, будет 

зависеть от нескольких факторов: 

– Кредитоспособности страховой компании, и 

– Корректировки уровня убытков, которая является отражением того факта,  что ипотечное страхование 

может покрывать не все убытки по портфелю 
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5.4 Новые закон о секьюритизации 

» Предложенные изменения направлены на то, чтобы: 

– Увеличить количество типов активов, которые могут быть секьюритизированы 

– Гарантировать действительную продажу секьюритизированных активов покупателю 

– Прояснить правовой статус покупателя секьюритизированных активов  

– Гарантировать защиту от банкротства спецюрлица (SPV) 

– Позволить использовать традиционные механизмы повышения кредитного качества в 

сделках секьюритизации 

– Позволить рассматривать секьюритизацию как нейтральную с точки зрения 

налогообложения 

– Определить права владельцев облигаций 

 

 

Ожидается положительное общее влияние на объемы эмиссий, но степень влияние неясна 
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5.5  ABS – Трансакция «ХК Финанс» 
» Облигации старшего класса получили рейтинг (на момент присвоения) (P) Baa3 (sf) с 

субординацией 19.3% и резервным фондом в размере 5.5% 

» Выпущены банком «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

— Выпущенные в России облигации финансируют голландское спецюрлицо (SPV), покупающее активы 

» Покупатель приобретает у оригинатора портфель нецелевых потребительских кредитов, 

которые были выданы заемщикам высокого класса 

— Положительная кредитная история заемщиков с Хоум Кредит 

— Как минимум три произведенных платежа по кредиту и отсутствие просрочек 

— Наибольшая процентная ставка по кредиту не превышает 50% 

» Дополнительные активы могут быть проданы спецюрлицу в течение трехлетнего 

револьверного периода 

» Высокий избыточный спред, служащий дополнительной кредитной поддержкой 

» Факторы для уменьшения операционных рисков, включают в себя: 

– Резервный сервисный агент - Банк «Русский стандарт» 

– Агент по обеспечению отвечает за поиск нового сервисного агента, при необходимости 

– 6 месяцев ликвидности будет доступно в случае нарушения непрерывности сервисинга 

– Собранные денежные средства перечисляются на счет в Ситибанке с задержкой в один день и будут 

перенаправлены на счет SPV в случае потери Хоум Кредит рейтинга B2 

– Потенциальные зачеты встречных требований сверх 5% будут направлены в реестр PDL с целью 

использования избыточного спреда 
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5.6   Сторона спроса 

» Государственные программы выкупа ИЦБ, направленные на поддержку рынка 

– АИЖК 

» Максимальный LTV 80% и другие критерии секьюритизируемого портфеля 

» Минимальный объем выкупа: 1 млрд руб. 

» Максимальный размер "старшего" транша: 5 млрд. руб. 

» Минимальный рейтинг: Baa3/BBB- или гарантия от АИЖК 

» Купон старшего транша: в зависимости от средневзвешенной «жизни» транша 

» Максимальная сумма выделенная под программу: 20 млрд. руб. в 2011 г., 20 млрд. руб. в 2012 и 20 

млрд. руб. в 2013 

– ВЕБ 

» Максимальный LTV 80%; Максимальная процентная ставка 11% 

» Минимальный рейтинг: Baa3/BBB- или гарантия от АИЖК 

» Купон на старший транш варьируется в зависимости от характеристик сделки 

» Максимальная сумма, выделенная под программу: 150 млрд. руб. (уже использовано: 25,149 млрд. руб.) 

» Негосударственные инвесторы 

» В 2013 году некоторые трансакции были проданы частным инвесторам (негосударственным пенсионным 

фондам) 



Ольга Гехт 

Вице-президент – Старший кредитный эксперт 

+44.20.7772.8675 

olga.gekht@moodys.com  
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