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Секьюритизация ипотечных активов: первые шаги 

 

 

 

 

 

 

 

Набран портфель 
ипотечных кредитов 

Как заставить 
работать 

 

Необходимость 
рефинансирования 

 

Способ 

Принятие решение о 
секьюритизации 

Определение участников 
инфраструктуры сделки 

секьюритизации 

Комплекс 
подготовительных работ 

Выход на сделку 
секьюритизации 
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Участники инфраструктуры сделок секьюритизации (выпуск ИЦБ) 

Группа компаний АИЖК 

Ипотечный агент 

Оригинатор/ 
Оригинаторы 

Организатор/ 
соорганизатор 

сделок 

Мастер-сервисер 
Полный сервисер 

Резервный 
сервисер 

Поручитель  
Расчетный  

агент 

Страховщик 
финансовых рисков 
ипотечных кредитов 

Инвестор 
(выкуп ИЦБ) 

Пул 

закладных 

ИЦБ 

Кредитор 
(промежуточное 
финансирование) 

Аудитор  
пула 

закладных 
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«Мастер - сервис» 

Функции 
Секьюритизация в т.ч. мультиоригинаторная 

платформа 

Сбор и перечисление платежей по закладным ипотечному 
агенту/кредитору. 

Свод и обеспечение участников сделки достоверной и 
своевременной отчетностью. 

Функция «единого окна» между ифнраструктурными 
организациями ( специализированным депозитарием, 
расчетным агентным, основными сервисерами (при 
мультисделке) и пр.)  и ипотечным агентом по закладным, 
вошедшим в ипотечное покрытие. 
 

«Мастер-сервис» - суть услуги 

           В рамках услуги АИЖК осуществляет сбор и перечисление платежей ипотечному агенту, 

предоставление необходимой отчетности участникам сделки, в т.ч. единой отчетности от нескольких 

компаний, осуществляющих функции сервисера (при реализации сделки секьюритизации на 

мультиоригинаторной платформе), сбор и перечисление платежей ипотечному агенту.  
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Обеспечение полного спектра работ по сопровождению пула закладных: сбор и перечисление платежей 

ипотечному агенту, направление отчетности, работа с проблемными активами и работа с заемщиками. 

Полный сервис 

Подготовка и предоставление сводной 
отчетности от имени владельца 

портфеля закладных 

Сбор, обработка, перечисление, 
контроль платежей по портфелю 

Функция «единого окна» между 
участниками сделки (по функциям 

закрепленным в договоре) 

Работа с заемщиками  

Работа с пулом проблемных 
закладных находящихся на балансе 

заказчика 
(soft, hard, legal) 

Управление страховым 
покрытием портфеля 

 

 

«Полный сервис» - суть услуги 
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Резервный сервис 
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РЕЗЕРВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ 

ОСНОВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ  
(Полный сервис) 

Комплексное сопровождение кредитного портфеля, 

изначально предусмотренное в сделке. 

Гарантия принятия на основное сопровождение пула закладных в 

регламентированные сроки в случае несостоятельности основного сервисера. 

основания:  

 банкротство/ликвидация 

основного сервисного 

агента; 

 снижение рейтинга, отзыв 

или аннулирование 

лицензии основного 

сервисного агента; 

 добровольный отказ 

основного сервисера от 

сопровождения портфеля. 

Принятие 
портфеля  

60-90 дней 

основания:  

 неисполнение сервисным 

агентом обязательств 

по договору, в том числе: 

задержки сервисным 

агентом предоставления 

ежемесячного/ежеквартальн

ого отчетов. 
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Резервный сервис – влияние на риски и структуру ИЦБ 

Резервный сервисер 
Принятие портфеля закладных на 

обслуживание в течение 2-3-х 

аннуитетных периодов 

Снижение риска временного/полного 

прекращения потока платежей по 

выпущенным ИЦБ 

Снижение размера резерва 

спец. назначения и/или 

снижение размера младшего 

транша 

Инвестор 
(владелец ИЦБ) 

Основной сервисер - 
сбор платежей заемщиков, 
формирование отчётности, 

иные функции. 

Денежный и информационный поток по ИЦБ 

Прием  

платежей 

заемщиков 

Перечисление 

платежей на счет,  

предоставление 

отчетности 

Перечисление 

платежей по ИЦБ 

, иные выплаты по 

водопаду 
Управляющая компания 

«Основной сервисер» – это участник сделки, дефолт которого может привести к частичной или полной 

потере денежных потоков по сделке. 

Расчетный агент 

Ипотечный агент 
(владелец ипотечных 

активов) 
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На что обратить внимание при выборе резервного 
сервисера по ИЦБ? 

1. Опыт по сопровождению ипотечного портфеля (срок, портфель закладных, спектр услуг: полный комплекс 

услуг по сопровождению от сбора платежей до работы с проблемными активами) 

2. Опыт  участия в роли основного сервисного агента в сделках секьюритизации. 

3. Рейтинги резервного сервисера. 

4. Гарантированный срок принятия портфеля на основной сервис; 

5. Готовность резервного сервисера к своевременному приему портфеля на основной сервис, 

в т.ч.: 
 

 перечень мероприятий, проводимый на периоде резервного сопровождения (до передачи портфеля); 

 наличие специально выделенного и обученного штата сотрудников под функционал «резервный 

сервис»; 

 наличие открытого резервного счета сбора платежей;  

 наличие заключенных договоров и налаженных защищенных каналов связи со спец. депозитарием; 

 наличие регламентированных бизнес-процессов  по резервному сопровождению закладных, в т.ч. 

описание процессов приема портфеля на основной сервис; 

 региональное покрытие: пересечение точек обслуживания закладных у основного и резервного 

сервисера. 
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Выгоды от услуг АИЖК для участников сделок 

Выпуск облигаций с 
ипотечным покрытием 

внебалансовый выпуск  

балансовый выпуск 

мультиоригинаторный 
выпуск 

Выгоды для оригинаторов/эмитентов 

► получение доп. инструмента для повышения рейтинга выпущенных ИЦБ / достижения 

максимально возможного рейтинга по сделке; 

Выгоды для инвесторов 

► снижение риска временного/полного прекращения потока 

платежей по выпущенным ИЦБ; 

► усиление структуры сделки – повышение привлекательности ИЦБ 

 снижение издержек на сопровождение закладных за счет сокращения 

расходов на: 

• инфраструктуру сделки (при мультиоригинаторных сделках); 

• доработку систем и увеличение квалифицированного штата сотрудников; 

• новые бизнес - процессы по взаимодействию с участниками сделки;  

 получение доп. фактора для снижения резерва ликвидности по 

сделке; 

 получение доп. фактора для снижения доли младшего транша; 

► снижение стоимости фондирования и, как следствие, нагрузки на оригинатора: 
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АИЖК – надежный партнер и поставщик качественных услуг 

НАДЕЖНОСТЬ 

ОПЫТ 

  АИЖК присвоены рейтинги эмитента инвестиционного уровня  
      (на уровне рейтингов Российской Федерации):  
Moody’s – Baa1/прогноз стабильный; 
 Standard & Poor`s – BBB/прогноз стабильный. 
  100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества. 

 12 лет на рынке сопровождения ипотечных активов; 
 сопровождаемый портфель ипотечных кредитов ~ 200 тыс. шт. (более  200 

млрд. руб.); 
 участие в роли сервисного агента в сделках секьюритизации с 2006 года (по 

состоянию на конец 2013 г. на сопровождении более 100 тыс. закладных 
обеспечивающих ИЦБ); 

 участие в роли резервного сервисного агента с 2012 года (более 20 млрд. руб. 
на сопровождении);  

 устоявшиеся отношения со спецдепозитариями и иными участниками рынка. 

ГОТОВНОСТЬ 

 специально выделенный и обученный штат сотрудников под сопровождение 
договоров сервиса; 

  открытый расчетный счет, зарезервированный специально для исполнения 
обязательств по договорам резервного сопровождения; 

 налаженные защищенные каналы связи со спец.депозитариями; 
  готовая апробированная договорная база. 
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АИЖК – универсальный сервисер по любым видам закладных 

Вид основных сопровождаемых АИЖК 
продуктов 

Основная особенность сопровождения 
 

СТАНДАРТ 
 

Типовой график с аннуитетами 

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА 
 

График с положительной аммортизацией 

МСК 
 

Два «тела» кредита с разными технологиями учета (аннуитет и 
шаровой платеж) 

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
 

Сопровождение 2-х взаимосвязанных кредитов на одного заещика 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ График с растущим платежом  
(коэффициент индексации платежа) 

РЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ Модифицированные графики платежей: отсрочка 
ОД/ОД+%/рассрочка/встраивание различных выплат и субсидий/иное 

КРЕДИТЫ С ПЕРЕМЕННОЙ СТАВКОЙ 
 

Автоматическое изменеие ставки в зависимости от индексов 

Иные продукты/индивидуальные условия сопровождения 
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Масштаб регионального покрытия АИЖК в РФ 

Партнеры АИЖК Кол-во, шт. Присутствие в регионах  РФ 
% регионального 

покрытия 
Агенты по сопровождению 164 82 (из 83) 99% 

Агенты по взысканию 94 82 (из 83) 99% 

- Регионы, в которых АИЖК обеспечивает полное сопровождение портфеля закладных любого объема  

Чукотский АО 

- Регионы, в которых АИЖК производит донабор партнёров для качественного обслуживания портфелей закладных 

- Регионы, в которых АИЖК не осуществляется сопровождение закладных 

Республика  
Тыва 

Ненецкий А.О. 

Республика 
Дагестан 

Красноярский край 
Республика Саха 

(Якутия) 

Магаданская 
область  

Камчатский  
край 

Сахалинская  
область 

Хабаровский  
область 

Приморский 
край 

Амурская 
область 

Забайкальский 
край 

Республика 
Бурятия 

Иркутская 
область 

Республика 
Алтай 

Алтайский 
край 

Томская 
область 

Новосибирская 
область 

Омская 
область 

Ханты-Мансийский 
АО 

Ямало-Ненецкий 
АО 

Тюменская 
обл. Оренбургская 

область 

Республика 
Коми 

Архангельская 
обл. 

Мурманская 
область 

Пермский 
край 

Волгоградская 
область 

Москва  
Московская обл 

Новгородская обл. 

Саратовская область 

Ленинградская 
область 

Смоленская обл. 

Брянская обл. 

Ростовская 
область 
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АИЖК: постоянный контроль и улучшение качества  
партнерской сети 

Меры воздействия на 
качество работы 
партнерской сети 

Оценка деятельности участников  
партнерской сети и 

рекомендации по улучшению 
оценки 

Распределение закладных на 
обслуживание между участниками 
партнерской сети по совокупности 

ряда показателей качества 
деятельности  

Проведение процедур 
подтверждения аккредитации 

Уменьшение/повышение 
вознаграждения как мотивация 

для партнеров 

Применение мер взыскания к 
«плохим» партнерам, вплоть 

до деаккредитации 

Контроль за соблюдением 
партнёрами договорных 

обязательств 


