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1 Предложение для обсуждения участниками рынка 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (далее — АКРА, Агентство) 

обращается к участникам рынка с предложением ознакомиться с проектом 

документа «Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам и 

обязательствам структурированного финансирования по национальной шкале для 

Российской Федерации» и представить комментарии по его содержанию. 

Содержание настоящего проекта документа, предлагаемого к ознакомлению, не 

является утвержденным ни одним уполномоченным органом АКРА и должно 

рассматриваться исключительно как предварительный проект. Текст данного 

документа может претерпеть изменения по усмотрению Агентства. Финальная 

версия документа, утвержденная методологическим комитетом, может существенно 

отличаться от проекта документа, предложенного к рассмотрению. 

АКРА призывает заинтересованных участников рынка представить свои 

комментарии в письменной форме до 31.05.2017 включительно. Комментарии 

следует направлять на адрес электронной почты: criteria@acra-ratings.ru. 

Все поступившие комментарии будут рассмотрены АКРА до утверждения финальной 

версии документа методологическим комитетом. 

2 Область применения методологии 

Данная методология АКРА используется для присвоения кредитных рейтингов 

структурированным ценным бумагам, обеспеченным активами. Методология не 

используется для присвоения базовых рейтингов. Необходимо отметить, что в 

рамках данной методологии возможно использование других методологий АКРА.  

Среди прочих характеристик, эмиссии/транзакции структурированного 

финансирования отличаются наличием следующих атрибутов: 

 СФО — эмитент, отвечающий требованиям ограниченного риска 

банкротства и учрежденный в форме специализированного 

финансового общества или ипотечного агента; 

 портфель как основной источник обеспечения — эмиссии 

облигаций разных выпусков и (или) денежных обязательств по 

договорам, исполнение обязательств по которым обеспечивается 

за счет одного и того же портфеля обеспечения; 

 грануляция портфеля — портфель обеспечения обычно включает 

более 10 активов;  

 транширование — при выпуске облигаций и (или) денежных 

обязательств по договорам устанавливается очередность 

исполнения обязательств по облигациям разных выпусков и (или) 

file://///acra-ratings.ru/VDI/Folders/igor.zelezetskii/Desktop/Final%20met/criteria@acra-ratings.ru
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денежных обязательств по договорам, которые обеспечиваются за 

счет одного и того же портфеля обеспечения. 

 отсутствие кредитного замещения — источники обеспечения 

исполнения обязательств эмитента по рейтингуемой задолженности 

не включают поручительство или гарантии третьей стороны за 

выполнение всех денежных обязательств эмитента по рейтингуемой 

задолженности и/или компенсации всех потерь по 

секьюритизируемому портфелю. 

Настоящая методология применяется на постоянной основе до утверждения новой 

редакции методологическим комитетом АКРА.  

Пересмотр кредитных рейтингов, присвоенных по данной методологии, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 

N 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», а также согласно внутренним документам АКРА, но не позднее 365 

дней с даты последнего рейтингового действия. 

В целях поддержания методологии в актуальном состоянии АКРА осуществляет ее 

пересмотр и изменение по следующим причинам: 

 отступление от настоящей методологии более трех раз за квартал 

при выполнении рейтинговых действий; 

 необходимость пересмотра на основании результатов мониторинга 

применения методологий, проводимого сотрудниками 

методологической группы; 

 выявление несоответствия требованиям Федерального закона от 

13.07.2015 N 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 

76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»; 

 запрос о немедленном пересмотре методологии со стороны службы 

комплаенса и внутреннего контроля. 

Не позднее одного календарного года с даты последнего пересмотра данной 

методологии АКРА проводит ее пересмотр в соответствии со своими внутренними 

документами. АКРА оставляет за собой право более частого пересмотра всех 

используемых в модельной платформе ГРАСП предположений и оценок по мере 

развития рынка и появления новых исследований и аналитических материалов. В 
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результате пересмотра в методологию могут быть внесены изменения или она 

может остаться без изменений.  

В случае изменения отдельных рейтинговых факторов и текста методологии 

Агентство в течение шести месяцев проводит перспективный и ретроспективный 

анализ связанных с этим возможных изменений рейтинговой оценки. При 

необходимости проведения заседания рейтингового комитета и последующего 

изменения кредитного рейтинга АКРА раскрывает информацию о том, что 

кредитный рейтинг пересматривается по причине внесения изменений в 

методологию.  
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3 Определения и сокращения, используемые в 

методологии 

Автокредит — целевой кредит физическому лицу на покупку транспортного 

средства, которое становится залогом по этому кредиту. 

АССА — АКРА Стресс-Сценарий ААА(RU.sf). 

Базовый индикатор рейтинга (БИР) — индикатор, использующийся АКРА как 

базовое допущение вероятности дефолта для стандартных российских малых и 

средних предприятий (МСП).  

Банк счета (в сделках структурированного финансирования) — банк, 

предоставляющий счет эмитента (специализированного финансового общества, 

СФО), на который поступают денежные средства с активов и с которого 

осуществляются выплаты держателям ценных бумаг. 

Вероятность дефолта — вероятность неисполнения рассматриваемым лицом 

любого из взятых на себя обязательств (в данной методологии под вероятностью 

дефолта понимается вероятность дефолта рейтинговой категории, к которой 

относится рассматриваемое лицо). 

Глобальный Рейтинговый Анализатор Структурированных Продуктов  

(ГРАСП) — основная платформа финансового моделирования АКРА, используемая 

для присвоения рейтингов инструментам структурированного финансирования. 

Гомогенные активы — активы, параметры которых изменяются схожим образом 

при одних и тех же экономических условиях. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов и распределении 

рисков сотрудничество государственного партнера с одной стороны и частного 

партнера с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, заключенного в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества 

товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено 

полномочиями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Гранулированный портфель — портфель, включающий более 100 независимых 

активов.  

Жилищная ипотека — целевой долгосрочный кредит, предоставляемый 

физическому лицу для строительства или покупки жилой недвижимости, которая 

становится залогом по этому кредиту. 

Задержка — срок, в течение которого не были исполнены контрактные 

обязательства по задолженности, не признанной безнадежной.  
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Задолженность — финансовые обязательства. 

Задолженность по кредитной карте –— задолженность физического лица, 

образовавшаяся по счету, привязанному к кредитной карте. 

Заимодатель — лицо, предоставившее кредит/заем. 

Избыточный спред — разница между доходами, генерируемыми портфелем 

активов, и выплатами по облигациям, обеспеченным этим портфелем, за вычетом 

прочих расходов по сделке. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) — физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица1. АКРА 

предполагает, что годовой оборот ИП за календарный год обычно не превышает 

120 млн руб.). 

Ипотечный агент (ИА) — специализированная коммерческая организация, 

исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав 

требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и закладных. 

Ипотечному агенту предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с 

ипотечным покрытием.  

Ипотечный залог — залог в виде недвижимости. 

Исторический винтаж — данные по какому-либо показателю в разрезе поколений 

кредитов/займов по относительному временному интервалу. 

ИЦБ — ипотечные ценные бумаги. 

КДО — крупные долговые обязательства юридических лиц. 

Коммерческая ипотека — целевой кредит, предоставляемый юридическому или 

физическому лицу для покупки коммерческой недвижимости, которая становится 

залогом по этому кредиту. 

Коммерческая недвижимость — недвижимость, предназначенная и используемая 

для коммерческой деятельности. 

Корпоративные облигации и кредиты — финансовые обязательства крупных, 

согласно классификации АКРА, компаний. 

Кредитный резерв наличности — часть денежных средств, которые 

аккумулируются на регулярной основе и предназначаются для специальных случаев 

(например, для покрытия потерь по дефолтам). 

Кредиты МСП — кредиты/займы, предоставленные субъектам малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальным предпринимателям. Анализируя 
                                                                 
1 Государственная регистрация и дальнейшая деятельность индивидуальных предпринимателей 

регламентируются Федеральным законом РФ N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Гражданским кодексом РФ, другими 

федеральными законами РФ, а также отдельными постановлениями Правительства РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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кредитное качество заемщика — субъекта МСП, АКРА рассматривает юридическое 

лицо, удовлетворяющее следующим условиям: 

 микропредприятие (за прошедший календарный год годовой 

оборот не превышает 400 млн руб.); 

 малое предприятие (за прошедший календарный год годовой 

оборот не превышает 2 000 млн руб.); 

 среднее предприятие (за прошедший календарный год годовой 

оборот не превышает 4 000 млн руб.). 

Предприятия с годовым оборотом, превышающим 4000 млн руб., 

классифицируются АКРА как крупные предприятия.  

Примечание. АКРА предполагает, что, как правило, в структуре собственности субъекта 

МСП доля юридических лиц, не относящихся к субъектам МСП, федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти, формирует не более 10%. 

Мезонинный транш — транш, принимающий на себя потери по портфелю активов 

после младшего транша. 

Минимальные ожидаемые потери (минимум ОП) — показатель, отражающий 

минимальный уровень кредитной поддержки для всех совершаемых в России 

сделок с ИЦБ. Минимальный размер ожидаемых потерь, устанавливаемый АКРА в 

процентах от текущего остатка ссудной задолженности, учитывает определенные 

риски, которые не отражены в других допущениях модели ГРАСП. 

Младшие по залогу — кредиты, обеспеченные недвижимостью, с 

субординированными (младшими) правами требований по обеспеченному залогом 

обязательству. 

Младший транш — транш, принимающий на себя потери по портфелю активов в 

первую очередь. 

МСП — малые и средние предприятия. 

Обслуживающий (сервисный) агент — юридическое лицо, которое отвечает за 

получение процентных и амортизационных платежей по пулу ипотечных кредитов, 

а также за осуществление ряда других административных операций (включающих, в 

частности, учет, страхование, налоговые сборы, получение текущих платежей, 

уведомление о задержках платежей, сбор статистических данных и т. п.). За свои 

услуги обслуживающий агент (сервисер) взимает сервисную плату. 

Ожидаемые потери (ОП) — средний оценочный размер потерь, которые, согласно 

ожиданиям, понесет инвестор от инвестиций в рассматриваемый актив (см. также 

Минимальные ожидаемые потери (минимум ОП) и Ожидаемые потери 

транша). 

Ожидаемые потери транша — математическое ожидание размера потерь 

инвесторов в данный транш. 
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ООПФ — облигации, обеспеченные задолженностью по проектному 

финансированию 

Организатор сделки — инвестиционный банк или компания, консультирующие 

продавца активов по структурированию сделки секьюритизации и по 

взаимодействию с другими участниками выпуска (рейтинговыми агентствами, 

юристами, лицами, повышающими кредитное качество). Если сделка включает 

публичную эмиссию ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами, ведущий 

организатор выпуска также выполняет главную роль в подготовке и осуществлении 

такого выпуска, отвечая за консультации в области ценовой политики и 

андеррайтинга, а также за соответствие эмиссии законодательству. 

Оригинатор — заимодатель. 

ОСН — относительная стоимость недвижимости. 

Отправной кредит — образцовый кредит, используемый в полипараметрическом 

сопоставительном подходе (ПСП).  

Отправной портфель активов — образцовый портфель активов, используемый в 

полипараметрическом сопоставительном подходе (ПСП). 

Показатель К/З — отношение величины кредита к величине залога. 

Полипараметрические сопоставительные модели (ПСМ) — расчетные 

финансовые модели, использующие полипараметрический сопоставительный 

подход (ПСП) для определения уровня вероятности дефолта и величины потерь по 

каждому индивидуальному активу в секьюритизируемом портфеле. 

Полипараметрический сопоставительный подход (ПСП) — метод определения 

уровня вероятности дефолта и величины потерь по каждому индивидуальному 

активу в секьюритизируемом портфеле на основе пошагового сопоставления и 

оценки каждого актива в портфеле с отправным кредитом.  

Потери портфеля — математическое ожидание размера потерь кредиторов по 

портфелю. 

Потребительский кредит — кредит (заем), выданный в соответствии с 

Федеральным законом N 353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите 

(займе)». 

Процентные задержки до взыскания (ПЗВ) — сумма процентных платежей, 

начисленная, но не выплаченная в течение процесса взыскания. 

Разнородный пул активов — активы, параметры которых отличаются 

существенным образом при одних и тех же экономических условиях. 

Регистр учета недостаточности по основному долгу (РУНО) — регулирует 

использование избыточного спреда для компенсации потерь по основной сумме 

долга вследствие дефолтов активов в портфеле. 
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Реинвестиционный период — период, в течение которого заимодатель уступает 

эмитенту на возмездной (или безвозмездной) основе права требования денежных 

средств, возникающие по отдельным новым договорам. 

СВЖ — показатель средневзвешенной жизни пула активов. 

Сервисер — см. Обслуживающий агент. 

Синдицированный кредит крупной компании — кредит, предоставляемый 

заемщику из числа крупных компаний по меньшей мере двумя кредиторами 

(синдикатом кредиторов), участвующими в данной сделке в определенных долях в 

рамках, как правило, единого кредитного соглашения. Под крупной компанией АКРА 

понимает юридическое лицо, годовой оборот которого превышает 4 000 млн руб. 

СиН — строительство и недвижимость. 

Согласованные процедуры — письменное заключение аудитора по результатам 

проверки соответствия информации о портфеле и индивидуальных кредитах, 

которую предоставляет банк-заимодатель (оригинатор), и информации, отраженной 

в кредитных договорах и базах данных, находящихся во владении заимодателя. 

СОПФ — специализированное общество проектного финансирования. 

СОСНА — Стресс-Ожидание Стоимости Недвижимости по подсчетам АКРА. 

Показатель снижения рыночной стоимости в период значительного 

экономического шока (рецессии). Определяется АКРА на уровне отдельных 

субъектов РФ. 

Средний срок жизни транша — применительно к ипотечным и другим ценным 

бумагам, обеспеченным финансовыми активами, данный термин означает 

ожидаемое время возврата каждого рубля номинала ценной бумаги, 

средневзвешенное по размерам периодических амортизационных платежей. При 

определении порядка и структуры амортизации используются предположения о 

досрочных погашениях и дефолтах. 

Старшие по залогу — кредиты, обеспеченные недвижимостью, со старшими 

правами требований по обеспеченному залогом обязательству.  

Старший транш — транш, принимающий на себя потери по портфелю активов в 

последнюю очередь. 

Статический портфель — секьюритизированный портфель, который не 

предполагает возможности пополнения активов или их замены в течение всей 

жизни сделки.  

СФО — специализированное финансовое общество. 

Транш — часть обязательства, обладающая признаком приоритетности по 

отношению к другим частям данного обязательства (см. также Старший транш, 

Мезонинный транш, Младший транш). 
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Триггер кредитного качества — показатель/индикатор, свидетельствующий об 

ухудшении финансового состояния заемщика или кредитного качества активов в 

портфеле. Обычно такие показатели определяются в документации по сделке. Там 

же определяются изменения структуры сделки или приоритетов, которые могут 

произойти при ухудшении соответствующих (пороговых) показателей. 

УДЖФ — уровень диверсификации жилищного фонда. 

Шаровой кредит — кредит, предусматривающий погашение основного долга в 

виде одного платежа или в виде возрастающих платежей (основное погашение 

приходится обычно на конец срока кредита). 

ЭАНКВ — экономически активное население в квалификационном возрасте. 

Эмитент — юридическое лицо, которое от своего имени и в рамках своей 

деятельности выпускает в обращение ценные бумаги или иные платежные средства. 

Эталонные таблицы — таблицы АКРА, содержащие эталонные уровни вероятности 

дефолта и ожидаемых потерь (используются Агентством как вводные допущения в 

рейтинговых моделях и в других аспектах анализа рейтингов инструментов 

структурированного финансирования). Эталонные таблицы созданы АКРА на основе 

статистики корпоративных дефолтов и потерь с использованием российских и 

международных источников.  

Примечание. Несмотря на использование в рейтинговых моделях эталонных таблиц 

вероятности дефолта и ожидаемых потерь, в своем анализе точности присваиваемых 

рейтингов АКРА использует широкую палитру показателей, не ограничиваясь 

использованием эталонных таблиц. 
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4 Источники информации, используемые при 

присвоении рейтинга  

Основным источником информации при проведении рейтингового анализа 

является информация, предоставляемая рейтингуемыми лицами и/или 

организаторами сделки.  

1. Документация: 

 эмиссионная документация по выпускам ценных бумаг (решение о 

выпуске, проспект эмиссии), в том числе незарегистрированные 

проекты эмиссионной документации; 

 полная контрактная документация по сделке (договор об уступке, 

договор банковского счета, договор обслуживающего агента и 

другие). 

2. Информация о портфеле активов, выступающем в качестве обеспечения 

по сделке: 

 анкета портфеля активов и структуры сделки, заполненная по 

формам, шаблонам и стандартам АКРА; 

 внешние кредитные рейтинги активов в портфеле (если 

применимо); 

 графики погашения долговых обязательств в портфеле обеспечения 

по сделке; 

 рейтинги активов/заемщиков в портфеле по внутренней 

рейтинговой шкале заимодателя и описание такой шкалы (если 

применимо); 

 согласованные процедуры (AUP — agreed-upon procedures), итоги 

аудита и другие результаты проверки секьюритизированного 

портфеля (если применимо). 

3. Информация о заимодателе, контрагентах и третьих лицах, 

участвующих в сделке: 

 соответствующая требованиям АКРА полная информация обо всех 

контрагентах по сделке, включая данные об эмитенте, заимодателе 

и обслуживающем агенте; исторические винтажи вероятности 

дефолта и уровней возмещения потерь по кредитам, выданным 

заимодателем, в разрезе отраслей и видов кредитов; 

 данные о ранее проведенных сделках, обеспеченных портфелем 

активов заимодателя; 

 периодические (например, ежеквартальные) отчеты заимодателя по 

ранее секьюритизированным портфелям активов; 
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 информация о третьих лицах, предоставляющих поддержку эмиссии 

(гарантии, механизмы поддержания постоянства денежных потоков, 

поручительства, страхование, деривативные сделки и прочее); 

 внутренняя документация эмитента, заимодателя и 

обслуживающего агента, включая план развития (если применимо); 

 финансовые и операционные модели эмитента, заимодателя и 

обслуживающего агента; 

 публикации эмитента, заимодателя и обслуживающего агента 

(пресс-релизы, презентации для инвесторов); 

 информация, предоставленная заимодателем, обслуживающим 

агентом и другими контрагентами по сделке в течение рейтинговой 

встречи в письменном и устном виде; 

 периодические (например, ежеквартальные отчеты эмитента, 

обслуживающего агента и других контрагентов, предоставляемые 

для мониторинга сделки после осуществления эмиссии. 

4. Другие данные, включая информацию из открытых источников: 

 другие формы обязательной отчетности, в том числе составленные 

в соответствии с нормативными актами Банка России; 

 информационно-аналитические материалы управлений 

(министерств) социально-экономического развития регионов, 

финансов, а также иных профильных подразделений; 

 информация из других открытых источников (в том числе СМИ). 

5. Внутренняя информация Агентства: 

 рассчитанные АКРА оценки кредитоспособности, в том числе по 

национальной рейтинговой шкале АКРА для РФ; 

 прогнозы внутренних подразделений АКРА;  

 данные проведенного Агентством ранее рейтингового анализа; 

 агрегированные финансовые и операционные показатели других 

рейтингуемых лиц/инструментов с учетом аналитических 

корректировок. 
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5 Краткий обзор структуры рейтингового анализа  

Рейтинги, присваиваемые АКРА инструментам и обязательствам 

структурированного финансирования, основаны на методике оценки ожидаемых 

потерь, которая учитывает вероятность дефолта и размер потерь в случае дефолта. 

В целом кредитные рейтинги структурированного финансирования, присваиваемые 

Агентством, являются оценкой ожидаемых потерь инвесторов к юридически 

закрепленному контрактом крайнему сроку погашения ценных бумаг. При оценке 

кредитного риска инструментов структурированного финансирования АКРА 

рассматривает как вероятность возникновения, так и размер кредитных потерь, 

которые могут понести инвесторы.  

АКРА также может присваивать рейтинги на основании только относительной 

вероятности дефолта, базируясь на рейтинговой шкале, приведенной в Разделе 3 

документа «Основные понятия, используемые Аналитическим Кредитным 

Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности». Рейтинги вероятности 

дефолта отражают мнение АКРА относительно риска наступления дефолта эмитента 

по определенным финансовым обязательствам (например, по конкретному выпуску 

обеспеченных облигаций), в результате которого инвесторы понесут какие-либо 

потери. Данные рейтинги несопоставимы с рейтингами, присвоенными с учетом 

ожидаемых потерь, так как они не учитывают размер кредитных потерь, которые 

могут понести инвесторы.  

В контексте структурированного финансирования АКРА оценивает величину 

ожидаемых потерь применительно к конкретному портфелю, обеспечивающему 

рейтингуемые обязательства. Оценка ожидаемых потерь портфеля производится на 

основании оценки кредитного профиля активов в секьюритизированном портфеле, 

предоставленных заимодателем исторических данных о дефолтах и возвратах 

задолженности и с использованием метода сравнения данного портфеля активов с 

сопоставимыми активами или с отправным портфелем активов. 

Рейтинговый анализ предусматривает использование модельной платформы 

ГРАСП, которая состоит из нескольких модулей: 

 ГРАСП Ипотека (ГРАСП-И) — анализирует уровень ожидаемых 

потерь в портфелях ипотечных кредитов;  

 ГРАСП-МСП — анализирует уровень ожидаемых потерь в 

портфелях МСП кредитов; 

 ГРАСП Водопад Платежей (ГРАСП-ВП) — анализирует денежные 

потоки, а также структуру сделки и относительное кредитное 

качество облигаций разных выпусков, обеспеченных правами 

требования и различными видами залогового имущества 

(портфеля); 
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 ГРАСП Монте-Карло (ГРАСП-МК) — анализирует вероятность 

дефолта, уровень ожидаемых потерь и корреляции по методу 

Монте-Карло; 

 ГРАСП-П — анализирует сделки по «переупаковке» кредитов, как 

правило, без применения механизма транширования; 

 ГРАСП Коммерческая Ипотека (ГРАСП-КИ) — анализирует 

уровень ожидаемых потерь в портфелях кредитов, обеспеченных 

коммерческой ипотекой. 

Таблица 1. Схема применения модулей платформы ГРАСП в зависимости от вида заемщика, 

сделки и активов  

Вид 

заемщика  

Классификация 

сделок 

Вид  

активов  

Модули для 

моделирования 

портфелей, 

обеспечивающих 

обязательства 

специализированного 

общества 

Модули для 

моделирования  

структуры сделки и 

обязательств 

(пассивов) 

специализирован-

ного общества 

Физическое 

лицо 

ABS — asset 

backed securities 

Автокредиты 

ГРАСП-ВП + 

Индивидуальные 

транзакционные 

расчеты  

ГРАСП-ВП 

Необеспеченные 

потребительские 

кредиты 

Задолженность по 

кредитным картам 

ИЦБ — 

ипотечные 

ценные бумаги 

Жилищная ипотека ГРАСП-И 

Юридическое 

лицо 

КИЦБ — 

коммерческие 

ипотечные 

ценные бумаги 

Коммерческая 

ипотека 
ГРАСП-КИ 

КДО — 

облигации, 

обеспеченные 

крупными 

долговыми 

обязательствами 

(CLO) 

Кредиты МСП 
ГРАСП-МСП 

ГРАСП-МК 

Синдицированные 

кредиты крупным 

компаниям 

ГРАСП-ВП 

Кредиты проектного 

финансирования/ГЧП 
ГРАСП-МК 

Переупаковка 

(repackaging) — 

CLN, LPN 

Корпоративные 

облигации и кредиты 

ГРАСП-П, 

ГРАСП-МК 

Модули платформы ГРАСП используются для присвоения рейтингов сделкам 

структурированного финансирования и помогают определить размер кредитной 

поддержки, необходимый для достижения целевого рейтинга.  

Например, ГРАСП-И и ГРАСП-МСП измеряют воздействие отдельного кредита, 

заемщика, предмета залога и характеристик портфеля на уровни ожидаемых потерь. 
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Модуль денежных потоков ГРАСП-ВП, в свою очередь, оценивает воздействие 

структурных элементов сделки на уровень ожидаемых потерь по рейтингуемым 

обязательствам. 

Платформа ГРАСП была разработана в результате анализа российского рынка, а 

также детальной оценки рынков отдельных регионов, которую провело АКРА, 

уделив особое внимание историческим данным о поведении секьюритизируемых 

кредитов и иной доступной релевантной информации. 

При осуществлении рейтинговых действий АКРА оставляет за собой право 

комбинировать различные модули платформы ГРАСП при наличии 

соответствующего обоснования и применять экспертные корректировки исходя из 

структуры и характеристик анализируемой сделки. 
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Рисунок 1. Структура определения кредитного рейтинга инструментов и обязательств 

структурированного финансирования 
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6 Общее описание сделок структурированного 

финансирования 

Рисунок 2. Общая структура типичной сделки 

В результате проведения типичных сделок структурированного финансирования 

выпускаются облигации, обеспеченные портфелем задолженности по ссудам, 

денежный поток которого используется для выплат по данным облигациям. Рейтинги 

структурированного финансирования АКРА присваиваются отдельным выпускам 

таких обеспеченных облигаций. Наряду с облигациями рейтингуемые пассивы 

эмитента (специализированное финансовое общество или ипотечный агент) также 

могут включать неинструментарные финансовые обязательства (ссуды).  

Ниже приведены примеры структурных механизмов, используемых для 

повышения кредитного качества ценных бумаг, выпускаемых в рамках сделки 

секьюритизации. 

Механизм субординации выпусков (траншей) 

Выпуски облигаций в рамках одной сделки обычно делятся по старшинству на 

транши. В большинстве российских сделок структурированного финансирования 

присутствует два–четыре транша, но количество траншей в сделках на мировых 

рынках структурированного финансирования может достигать десяти и более. 

Поступления наличных денежных средств от выплат задолжников в 

секьюритизированном портфеле в первую очередь распределяются старшим 

траншам, а потери по портфелям в первую очередь абсорбируются младшими 

траншами.  

Младшие транши являются субординированными относительно старших траншей. 

Механизм субординации служит механизмом повышения кредитного качества 

выпусков и позволяет обеспечить защиту старших траншей за счет младших. 

Более высокий риск младших траншей обычно компенсируется их более высокой 

доходностью. Владельцам старших (более защищенных) траншей выплачивается 

более низкий процентный доход (купон), чем владельцам более рискованных 

младших траншей. 
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Таким образом, наряду с другими факторами на относительный кредитный риск 

траншей влияют кредитное качество портфеля обеспечения, порядок распределения 

потоков наличности и порядок распределения потерь (невозврата по портфелю) 

среди облигаций различных траншей.  

Реинвестиционные периоды — структурный механизм длинных инвестиций 

Во многих российских сделках секьюритизации неипотечных кредитов используются 

реинвестиционные периоды продолжительностью два–три года. В течение этого 

периода заимодатель продает (уступает) эмитенту дальнейшие права требования, 

возникающие по новым (уступленным) договорам. Реинвестиционные периоды 

используются для достижения соответствия между более длинными сроками 

погашения рейтингуемых облигаций, обеспеченных активами, и более короткими 

сроками погашения таких активов. 

На все совершенные эмитентом в течение реинвестиционного периода покупки 

дополнительных прав требования распространяется положение о триггерах 

кредитного качества, которые включают в том числе триггеры просрочки, дефолта 

и/или потерь. 

Триггеры кредитного качества, обеспечивающие защиту выпусков 

Главная задача большинства триггеров заключается в обеспечении необходимой 

поддержки кредитного качества сделки до наступления события, приводящего в 

действие положение о досрочном погашении.  

Например, триггер просрочки может быть структурно оформлен как трехмесячный 

скользящий средний коэффициент просроченной задолженности. В этом случае в 

качестве триггера не обязательно используется средний фактический показатель за 

прошедший период, а может применяться определение, допускающее лишь 

краткосрочные отклонения в показателях пула.  

Триггеры дефолта или потерь могут отслеживать показатели нарастающим итогом в 

динамике во времени. Триггеры просрочки — сигналы раннего оповещения, а 

триггеры дефолта или потерь указывают на то, что результаты оказались хуже 

ожидавшихся. Нарушение какого-либо из этих двух триггеров без возможности их 

восстановления обычно приводит к досрочному погашению сделки. 

Другие триггеры, такие как падение избыточного спреда ниже определенного уровня, 

недостаточность основной суммы, отражаемой в РУНО, или сокращение остатка 

резерва ниже требуемого уровня, также широко используются в сделках 

структурированного финансирования и учитываются АКРА при анализе таких сделок.  

В отношении реинвестиционных сделок Агентство также анализирует критерии 

отбора кредитов в пул и его пополнение как на уровне индивидуальных кредитов, так 

и для совокупного кредитного портфеля. Подобные критерии отбора обеспечивают 

сохранение кредитного качества пула на заданном уровне (например, на уровне, 

близком к первоначальному). 
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Использование избыточного спреда как дополнительной защиты инвесторов 

Еще одним элементом, часто используемым в сделках структурированного 

финансирования, является концепция удержания избыточного спреда за счет 

увеличения резервов и/или использования РУНО. РУНО регулирует использование 

избыточного спреда для компенсации потерь по основной сумме долга вследствие 

дефолтов активов в портфеле.  

В широком смысле избыточный спред означает разницу между доходом кредитного 

портфеля за вычетом совокупных первоочередных выплат, налогов и расходов 

эмитента и процентами, уплачиваемыми по облигациям. 

Для оценки избыточного спреда АКРА анализирует следующие аспекты: 

 модели досрочного погашения, которые приводят к досрочному 

погашению кредитов с высокими процентными ставками; 

 случаи «плохого» погашения кредитов с высокими процентными 

ставками, которые привели к уменьшению спреда; 

 распределение потерь во времени, особенно в контексте статических 

портфелей;  

 критерии пополнения, допускающие выдачу кредитов с меньшей 

доходностью и, таким образом, ведущие к уменьшению избыточного 

спреда. 

Агентство также учитывает очередность платежей в рамках сделки, в которую 

включены такие механизмы удержания средств, как РУНО или увеличение резерва 

денежных средств.  

После распределения процентных платежей среди владельцев ценных бумаг 

структурированного финансирования и контрагентов по сделке избыточный спред 

обычно выплачивается по остаточному принципу либо обслуживающему агенту, либо 

заимодателю. 

Модели отражают закрепленные контрактом условия в каждой конкретной сделке. Для 

моделирования генерируемых пулом активов денежных потоков, которые 

впоследствии используются для платежей по ценным бумагам, АКРА использует 

модели потоков денежных средств, которые в том числе учитывают допущения по 

частоте дефолтов, сроки их наступления, уровни и сроки взыскания, уровни досрочного 

погашения, уровень и тип процентных ставок и комиссионных платежей, а также 

триггеры кредитного качества/досрочного погашения и очередность платежей.  
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7 Использование моделей распределения поступления 

наличности для присвоения рейтинга отдельным 

выпускам облигаций (траншам)  

Для анализа распределения потоков наличности и потерь среди облигаций 

различных траншей, а также для оценки их воздействия на кредитный рейтинг 

инструментов и обязательств структурированного финансирования АКРА 

использует модели потоков платежей и анализа уровня субординации. Например, 

для сделок, обеспеченных гранулированными портфелями, используется модуль 

ГРАСП-ВП, а для портфелей крупных долговых обязательств — сочетание модулей 

ГРАСП-ВП и ГРАСП-МК. 

Чтобы рассчитать кредитные рейтинги различных траншей облигаций, ГРАСП-ВП 

вычисляет величину ожидаемых потерь и среднюю продолжительность жизни 

траншей для каждого сценария дефолта на кривой распределения. Используемые 

для моделирования сценарии формируются индивидуально и раскрываются в 

рейтинговом отчете. Каждому сценарию соответствует заданное значение уровня 

дефолта в портфеле. Затем модель взвешивает потери и среднюю 

продолжительность жизни облигаций для каждого сценария по вероятности 

реализации этого сценария. В результате рассчитывается уровень ожидаемых 

потерь и средняя продолжительность жизни каждого транша в структуре сделки. По 

этим двум параметрам и при помощи эталонной таблицы ожидаемых потерь может 

быть определен кредитный рейтинг.  

Анализ распределения потерь: транширование и ожидаемые потери 

В структурированной сделке объем потерь по траншу ограничен нижней и верхней 

границами транша, отделяющими его от вышележащего и нижележащего траншей 

соответственно. Конкретный транш не несет никаких потерь, если потери портфеля 

меньше нижней границы транша. В простых сделках структурированного 

финансирования «толщине» траншей, как правило, соответствуют ожидаемые 

потери выше или ниже определенной точки на распределении ожидаемых потерь 

для всего портфеля. 
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Рисунок 3. Пример распределения нижних и верхних границ траншей 

Величина ожидаемых потерь транша находится в «хвосте» кривой распределения 

ожидаемых потерь.  

Рисунок 4. Пример диаграммы распределения вероятности ожидаемых потерь  

 

Вместо того чтобы использовать только нижнюю границу транша, определяющую 

«хвост», АКРА рассматривает произвольный транш, который в любом месте в 
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структуре капитала имеет нижнюю границу А и верхнюю границу Б. Такая структура 

соответствует наиболее простой сделке, обеспеченной пулом кредитов. 

Зная необходимый уровень ожидаемых потерь для определенного уровня 

кредитного качества, можно сделать вывод об уровне кредитоспособности любого 

транша в структуре капитала, исходя из соответствующего ему значения ожидаемых 

потерь в разработанной АКРА эталонной таблице ожидаемых потерь. В качестве 

примера в Таблице 2 показаны эталонные значения ожидаемых потерь АКРА для 

различных кредитных рейтингов, основанных на десятилетнем горизонте. 

Таблица 2. Рейтинг АКРА и эталонные ожидаемые потери 

Рейтинг ОП (%) 

AAA(RU.sf) 0,30% 

AA+(RU.sf) 0,48% 

AA(RU.sf) 0,78% 

AA-(RU.sf) 1,15% 

A+(RU.sf) 1,50% 

A(RU.sf) 2,15% 

A-(RU.sf) 3,57% 

BBB+(RU.sf) 5,44% 

BBB(RU.sf) 7,70% 

BBB-(RU.sf) 9,91% 

BB+(RU.sf) 12,43% 

BB(RU.sf) 15,13% 

BB-(RU.sf) 19,48% 

Процесс вычисления уровней субординации, необходимой для достижения 

определенного рейтинга, начинается с транша с самым высоким рейтингом и 

завершается траншем с наиболее низким рейтингом. 

Для определения рейтингов облигаций в ГРАСП-ВП вводится распределение 

вероятности дефолтов и/или потерь в секьюритизированном портфеле, полученное 

при помощи модулей, рассчитывающих распределение вероятности дефолта в 

портфеле. 

Для анализа распределения вероятности дефолта и уровней возмещения потерь в 

портфеле кредитов различных видов заемщиков АКРА использует различные 

модули модельной платформы ГРАСП. 

Так, для анализа портфелей ипотечных закладных, обеспеченных жилой 

недвижимостью, АКРА использует модуль ГРАСП-И, а для анализа портфелей 

кредитов, выданных МСП, применяется модуль ГРАСП-МСП. 

Вероятность и уровни потерь в портфелях также зависят от корреляции между 

активами в портфеле и корреляции активов с другими элементами сделки, например 
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дефолтом отдельных контрагентов и вероятностью возникновения определенных 

стрессовых событий, специфичных для отраслей, географических регионов и т. д. 

Для оценки корреляции АКРА использует модуль ГРАСП-МК, основанный на 

вычислительном методе Монте-Карло, или альтернативные методы вычисления 

корреляции в портфеле, например метод Херфиндаля — Хиршмана. 

Вводные данные для модели потоков поступлений наличных денежных средств 

могут различаться в зависимости от природы секьюритизированных активов в 

портфеле обеспечения рейтингуемых выпусков облигаций. Вводными данными для 

модели потоков наличных денежных средств являются различные параметры 

активов в портфеле и структура пассивов эмитента выпусков облигаций 

структурированного финансирования, обеспеченных портфелем. 

8 Вычисление совокупных ожидаемых потерь всех 

активов в секьюритизированном портфеле 

8.1. Портфели задолженности юридических лиц 

8.1.1. Портфели задолженности МСП 

В концентрированных портфелях задолженности МСП совокупное значение 

ожидаемых потерь может определяться как сумма индивидуальных ожидаемых 

потерь, подсчитанных для каждого актива с использованием полипараметрического 

сопоставительного подхода (ПСП)2, индивидуальных кредитных рейтингов или 

оценок кредитного качества каждого актива, а также уровней корреляции между 

активами в портфеле.  

В диверсифицированных портфелях ПСП используется для определения 

вероятности дефолта для каждого кредита в сочетании с анализом показателей 

возмещения на уровне портфеля. Ожидаемые потери в портфеле задолженности 

МСП отражены нормальным обратным распределением, определенным 

математическим ожиданием и стандартным отклонением (дисперсией).  

8.1.2. Портфели крупных долговых обязательств по сделкам проектного 

финансирования, ГЧП, сделкам по созданию инфраструктуры и 

регулируемых коммунальных предприятий  

В портфелях крупных долговых обязательств по сделкам проектного 

финансирования, ГЧП, сделкам по созданию инфраструктуры и регулируемых 

коммунальных предприятий совокупное значение ожидаемых потерь портфеля 

может определяться как сумма индивидуальных ожидаемых потерь, подсчитанных 

для каждого актива. Ожидаемые потери портфеля могут быть подсчитаны с 

использованием индивидуальных рейтингов или оценок кредитного качества 

каждого актива и с учетом корреляции между активами в портфеле.  

                                                                 
2 Для получения более детальной информации по ПСП см. страницы 30, 49, 67. 
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8.2. Портфели задолженности физических лиц 

8.2.1. Портфели ссуд, выданных на покупку автомобилей и других наземных 

транспортных средств и обеспеченных этим имуществом  

В процессе анализа портфелей автокредитов в модель денежных потоков вводятся 

две основные переменные: математическое ожидание и стандартное отклонение 

ожидаемых потерь. Они могут рассчитываться на основании анализа исторических 

показателей портфеля, без расчетов ожидаемых потерь для индивидуальных 

активов (и их совокупного значения в пуле), с использованием индивидуальных 

полипараметрических сопоставительных моделей. В модели денежных потоков 

учитывается широкая палитра параметров, специфичных для автокредитования, а 

также общие факторы, такие как распределение дефолтов во времени, сроки 

взыскания долга, досрочное погашение, порядок распределения денежных потоков 

(процентов и основной суммы) по траншам, характеристики реинвестиционного 

периода, резервные фонды, триггеры досрочного погашения и т. д.  

8.2.2. Портфели ипотечных закладных, обеспеченных жилой недвижимостью 

8.2.2.1. Нескорректированные ожидаемые потери портфеля 

Расчет отправных ожидаемых потерь на уровне портфеля осуществляется с 

использованием ПСП путем сложения всех отдельных ожидаемых потерь и всех 

корректировок по каждому отдельно взятому кредиту.  

По итогам сопоставительной оценки каждого кредита с отправным кредитом 

рассматриваемый портфель сравнивается с отправным портфелем. Результатом 

такого сравнения являются компенсаторные допущения размера ожидаемых потерь 

по отношению к отправному портфелю, позволяющие определить разницу между 

ожидаемыми потерями анализируемого портфеля и ожидаемыми потерями 

отправного портфеля. Полученная разница равна Нескорректированному 

показателю ГРАСП ОП. В контексте структуры сделки данное значение показывает 

размер ожидаемых потерь, которые необходимо компенсировать (за счет 

кредитной поддержки и других способов), чтобы анализируемый портфель мог 

достичь максимального рейтинга AAA(RU.sf).  

8.2.2.2. Скорректированные ожидаемые потери портфеля 

Количественный анализ с использованием ГРАСП-И не является единственным 

методом, используемым АКРА для определения рейтинга ипотечных ценных бумаг. 

Каждый этап вычисления Нескорректированного показателя ГРАСП ОП для 

портфеля анализируется и обсуждается на заседании рейтингового комитета, 

который может применить дальнейшие количественные и качественные 

экспертные корректировки, в результате чего будет получен Скорректированный 

показатель ГРАСП ОП. Скорректированный показатель ГРАСП ОП, как правило, не 

отличается от Нескорректированного более чем на 10–20%. Определение 

Скорректированного показателя ГРАСП ОП предполагает изменение входных и 

выходных данных, но не изменение самой архитектуры модели.  
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9 Вычисление ожидаемых потерь индивидуального 

актива в секьюритизированном портфеле 

9.1. Портфели задолженности юридических лиц 

9.1.1. Портфели задолженности МСП 

В портфелях задолженности МСП индивидуальные ожидаемые потери могут быть 

рассчитаны для индивидуальных активов с использованием ПСП и индивидуальных 

рейтингов или оценок кредитного качества каждого актива.  

9.1.2. Портфели задолженности по сделкам проектного финансирования, ГЧП, 

сделкам по созданию инфраструктуры и регулируемых коммунальных 

предприятий  

АКРА оценивает эталонные ожидаемые потери по активу на основе его текущего 

кредитного рейтинга (или кредитной оценки) и среднего срока жизни, исходя из 

таблицы АКРА по эталонным ожидаемым потерям (см. Таблицу 2). 

9.2. Портфели задолженности физических лиц 

9.2.1. Портфели ипотечных закладных, обеспеченных жилой недвижимостью 

Для определения ожидаемых потерь индивидуального кредита АКРА использует 

ПСП. В рамках ПСП сравнение атрибутов индивидуального кредита, предмета залога 

(объекта недвижимости в обеспечении/залоге) и должника по каждому кредиту с 

аналогичными атрибутами отправного кредита ведет к корректировкам 

вероятности дефолта и размера потерь для отправного кредита. Результатом 

сложения этих величин является скорректированный размер ожидаемых потерь по 

каждому отдельному кредиту. Данное значение показывает величину ожидаемых 

потерь, которые необходимо компенсировать, чтобы анализируемый кредит мог 

достичь максимального рейтинга AAA(RU.sf). 

Отправные ожидаемые потери 

В модуле ГРАСП-И отправные ожидаемые потери для индивидуального кредита в 

секьюритизированном портфеле определяются как произведение вероятности 

дефолтов и размера потерь при наступлении дефолта.  

Минимальный размер ожидаемых потерь 

Отправные ожидаемые потери для индивидуального кредита не могут быть ниже 

минимального уровня ожидаемых потерь (минимум ОП).  

Минимум ОП отражает минимальный уровень кредитной поддержки для всех 

сделок ИЦБ в России. Минимальный размер ожидаемых потерь, устанавливаемый 
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АКРА в процентах от текущего остатка ссудной задолженности, инкорпорирует 

определенные риски, которые не отражены в других допущениях модели ГРАСП:  

 новые и неопределенные базовые риски, природа которых еще 

неизвестна; 

 общестрановые риски, включая косвенное (непредвиденное) 

влияние деятельности исполнительной власти, не направленной на 

изменение рынка ИЦБ; 

 стихийные бедствия, климатические катастрофы и другие 

нестрахуемые события;  

 малопредсказуемые изменения регулятивно-правовой среды;  

 изменения потребительского поведения и кредитной культуры 

должников.  

Компенсаторные допущения на уровне отдельного кредита 

Последующие компенсаторные допущения отправных ожидаемых потерь 

применяются на уровне отдельного кредита и отражают различия между 

рисковыми атрибутами конкретного кредита и аналогичными атрибутами 

отправного кредита. Основное количество поправок показывает, насколько 

предполагаемая вероятность дефолта конкретного кредита выше или ниже 

вероятности дефолта отправного кредита. Остальные компенсаторные допущения 

отражают различия в предполагаемых уровнях возмещения отдельного и 

отправного кредитов. Корректировки отправных ожидаемых потерь в модуле 

ГРАСП-И рассчитываются по формуле:  

Компенсаторное допущение Кх = Отправные ОПх * Компенсаторный фактор K  

где:  

Компенсаторное допущение Кх — компенсаторное допущение К по кредиту x, 

Компенсаторный фактор K — компенсаторный фактор по характеристике К.  

АКРА рассматривает влияние широкого диапазона атрибутов кредита, заемщика и 

объекта залога на вероятность дефолта и размер потерь по кредиту в случае 

дефолта. Примеры анализируемых атрибутов приведены в разделе 9.2.1.1. 

«Использование модуля ГРАСП-И для определения размера ожидаемых потерь в 

портфеле ипотечных кредитов».  

В процессе сбора информации, необходимой для проведения рейтингового анализа 

по сделке, АКРА предоставляет организаторам сделки стандартные электронные 

учетные формы, разработанные для каждого вида активов. Поля формы, 

разработанной для сделок ИЦБ, отражают (в том числе) атрибуты, оцениваемые для 

корректировки отправных ожидаемых потерь каждого кредита. В дополнение к 

необходимой информации, передаваемой при заполнении формы, заимодатель и 

обслуживающий агент обычно предоставляют заверения и гарантии о соответствии 
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портфеля (на дату эмиссии/закрытия сделки) параметрам по определенным 

атрибутам кредита, объекта недвижимости, заемщика или истории погашения 

кредита.  

Если организаторы сделки предоставляют недостаточную информацию о портфеле, 

АКРА использует дополнительные компенсаторные допущения для учета неполной 

информации. 

Компенсаторные допущения на негативную кредитную историю  

АКРА применяет компенсаторные допущения на негативную кредитную историю на 

уровне индивидуального кредита. Наличие у какого-либо заемщика негативной 

кредитной истории, например просрочек свыше 60 дней, устанавливается исходя из 

информации, предоставляемой заимодателем/обслуживающим агентом, на 

основании регистрационных записей бюро кредитных историй и другой имеющейся 

информации.  

Кредитная история — это информация, состав которой определен Федеральным 

законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» и которая характеризует 

исполнение субъектом кредитной истории принятых на себя обязательств по 

договору займа (кредита), а также иному договору или обязательству, 

предусмотренным Федеральным законом N 218-ФЗ. 

Информационная часть кредитной истории предоставляется юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях выдачи займа (кредита) без согласия 

субъекта кредитной истории. 

Кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы 

обязаны предоставлять всю имеющуюся информацию, входящую в состав 

кредитной истории, в отношении заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в 

одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй, без получения согласия на ее предоставление. 

Кредитная история хранится в бюро кредитных историй в течение десяти лет со дня 

последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории. 

Корректировки относительно типа отрицательной кредитной истории вносятся в 

отправные ожидаемые потери согласно формуле: 

Компенсаторное допущение на негативную кредитную историю х =  

Отправные ОПх * Компенсаторный фактор учета негативной кредитной истории 

Компенсаторные допущения на уровне индивидуального кредита умножаются на 

сумму отправных ожидаемых потерь и корректировок на отрицательную кредитную 

историю по данному индивидуальному кредиту согласно следующей формуле:  

Отправные ОПх = Max (Отправные ОП + Компенсаторный фактор для учета 

негативной кредитной истории, MинОП) 
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Корректировки, как правило, применяются к отправным ожидаемым потерям для 

каждого кредита. 

9.2.1.1. Использование модуля ГРАСП-И для определения размера 

ожидаемых потерь в портфеле ипотечных кредитов  

Ожидаемые потери для любого кредита в составе пула определяются как 

произведение вероятности дефолтов и уровня потерь по кредиту при наступлении 

дефолта. 

Уровень вероятности дефолтов и величины потерь по каждому индивидуальному 

ипотечному кредиту в секьюритизируемом портфеле определяется с помощью 

модуля ГРАСП-И, который работает по системе полипараметрической 

сопоставительной модели. В процессе анализа с использованием ГРАСП-И каждый 

кредит пошагово сравнивается и оценивается в сопоставлении с отправным 

кредитом.  

Затем на основании определенных допущений и с учетом базовых аналитических 

констант (описанных далее) можно определить размер ожидаемых потерь, которые 

нужно компенсировать для того, чтобы данный отправной кредит мог получить 

рейтинг на уровне максимально достижимого в Российской Федерации рейтинга 

AAA(RU.sf).  

Для определения размера ожидаемых потерь в портфеле обеспечения ипотечных 

ценных бумаг в модели ГРАСП-И учитываются в том числе следующие данные: 

1. Атрибуты задолженности: 

 дата выдачи кредита; 

 тип платежа; 

 первоначальная сумма кредита; 

 частота процентных выплат;  

  границы возможных изменений процентной ставки; 

 частота выплат основного долга; 

 цель кредита (вид продукта); 

 показатель К/З; 

 страхование; 

 текущая дата погашения; 

 возраст; 

 валюта кредита; 

 программа поддержки; 

 мораторий на досрочное погашение;  
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 количество месяцев без нарушения условий погашения; 

 детали по просроченной задолженности; 

 другие условия возможных изменений платежей; 

 компенсаторные допущения на качество заимодателя/ 

обслуживающего агента. 

2. Атрибуты заемщика: 

 тип заемщика; 

 возраст заемщика на момент выдачи кредита; 

 гражданство заемщика; 

 образование заемщика; 

 форма подтверждения и другие характеристики дохода; 

 размер основного дохода заемщика; 

 тип занятости; 

 вид деятельности; 

 наличие созаемщика; 

 является ли сотрудником банка-оригинатора; 

 банкротство заемщика в прошлом; 

 кредитный скоринг (если применимо). 

3. Атрибуты залога: 

 детали регистрации ипотеки; 

 регион местонахождения объекта залога; 

 количество объектов залога; 

 тип недвижимости; 

 тип использования недвижимости; 

 оценочная стоимость объекта недвижимости; 

 дата последней оценки; 

 площадь объекта недвижимости; 

 детали пакета страхования и страховой компании. 

9.2.1.2. Базовые аналитические константы ГРАСП-И 

Для создания отправного кредита и его последующего использования в модели 

ГРАСП необходимо задать три базовые аналитические константы: 
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 консервативный AAA(RU.sf) сценарий серьезного 

макроэкономического спада в России (АКРА Стресс-Сценарий 

ААА(RU.sf), АССА), от которого зависят моделируемые потери по 

отправному кредиту; 

 контрольная кривая зависимости вероятности дефолта по кредитам 

(в тестируемых условиях AAA(RU.sf) рецессии) от ключевых 

характеристик кредита, таких как отношение величины кредита к 

величине залога (коэффициент К/З); 

 контрольные атрибуты отправного ипотечного актива, 

включающего в себя атрибуты кредита, объекта залога и заемщика 

в Российской Федерации. 

9.2.1.3. Макроэкономический сценарий ААА(RU.sf) рецессии 

Большинство наших моделей оценивают кредитный риск портфелей в случае 

серьезного макроэкономического спада.  

Макроэкономические допущения, от которых зависят моделируемые потери, 

основаны на консервативном сценарии экономического спада, интегрирующем 

опыт рецессий в России в 1993–2016 годах, а также кризиса в США в 2007–2009 годах.  

АССА, разработанный в сотрудничестве с группой суверенных и региональных 

рейтингов АКРА и группой исследований и прогнозирования АКРА, предполагает 

сочетание внешних и внутренних негативных макроэкономических факторов.  

Внешний стресс  

В качестве внешней фоновой тенденции сценарий предполагает резкое ухудшение 

внешней конъюнктуры на фоне мирового экономического кризиса. По сценарию 

АКРА, одним из индикаторов глубины внешнего шока является спад объема 

экспорта РФ на 55% и сохранение такого низкого уровня на протяжении 48 месяцев. 

Внутренний стресс 

АССА также предполагает, что накопленные внутри финансовой системы РФ 

дисбалансы усиливают реакцию российской экономики на реализацию стресс-

сценария при отсутствии заранее подготовленных регулятивных мер, что 

сопровождается следующими элементами: 
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1. Потребительская инфляция 

АССА предполагает рост потребительской инфляции до 16–18% в течение шести 

месяцев, стабилизацию данного показателя на повышенном уровне в течение 

следующих 12 месяцев, а затем снижение обратно к уровню потребительской 

инфляции до уровня, зафиксированного в начале анализа, к месяцу 24. 

2. Падение реальных доходов населения 

АССА предполагает суммарное падение доходов населения на 15% в течение 12–30 

месяцев, стабилизацию данного показателя на пониженном уровне в течение 

следующих шести месяцев и последующий рост до уровня, зафиксированного в 

начале анализа, к месяцу 54. 

3. Сокращение объемов промышленного производства, сопровождающееся 

общим падением ВВП 

АССА предполагает суммарное сокращение объемов промышленного 

производства на 15% в течение шести месяцев, а затем постепенный рост данного 

показателя на протяжении 12 месяцев. 

Сценарий также предполагает рецессию длительностью 24 месяца и общее падение 

ВВП на 10%. 

4. Уровень безработицы 

АССА предполагает увеличение уровня безработицы на 3 п. п. в течение шести 

месяцев, стабилизацию данного показателя на повышенном уровне в течение 

следующих 18 месяцев и последующее снижение до уровня, зафиксированного в 

начале анализа, к месяцу 30. 

5. Процентные ставки 

АССА предполагает увеличение среднего уровня коротких ставок на 7 п. п. в течение 

трех месяцев, стабилизацию данного показателя на повышенном уровне в течение 

следующих 16–18 месяцев и последующий возврат к уровню, зафиксированному в 

начале анализа, через 12 месяцев. 

6. Падение цен на недвижимость 

АССА предполагает падение цен на жилье на 35% в течение 6–12 месяцев, их 

стабилизацию на достигнутых низких уровнях в течение следующих 24–36 месяцев 

и последующий рост до уровней, зафиксированных в начале анализа, к месяцу 120.  

АССА также предполагает сокращение цен на коммерческую недвижимость на 30– 

50% в зависимости от типа использования объекта недвижимости с последующей 

динамикой, аналогичной допущениям по жилой недвижимости.  
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9.2.1.4. Контрольная кривая вероятности дефолтов для портфелей 

закладных  

В модели ГРАСП-И вероятность дефолтов для портфелей ипотечных закладных, 

обеспеченных жилой недвижимостью, расположенной преимущественно вне 

сельской местности, определяется отношением величины кредита к величине залога 

(коэффициент К/З) для данного кредита, совокупностью атрибутов заемщика и 

кредита, а также скоринговыми оценками, используемыми заимодателем. 

Скоринговые оценки могут учитываться в анализе АКРА при условии полного 

раскрытия методики их расчета.  

В модели ГРАСП-И для определения совокупной вероятности дефолтов по кредитам 

с учетом сценариев АССА используется кривая вероятности дефолтов, на которой 

заданному стрессовому уровню вероятности дефолта соответствует определенное 

значение показателя К/З на дату выдачи ипотеки. 

Используя собранную рыночную статистику, АКРА экспертным путем определило 

контрольную кривую вероятности дефолтов за весь срок жизни кредита (для 

ипотечных кредитов) на основании консервативного анализа качественных, в том 

числе макроэкономических, факторов и математического (количественного) 

анализа. 

Рисунок 5. Контрольная кривая вероятности дефолта для закладных 
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9.2.1.5. Атрибуты отправного актива (ипотека) 

Для отправного ипотечного кредита Агентством были определены атрибуты 

предмета залога, кредита и заемщика. 

Таблица 3. Атрибуты отправного кредита (ипотека) 

Наименование атрибутов Описание атрибутов отправного кредита 

Атрибуты заемщика 

Тип заемщика 
Частное физическое лицо (не МСП/частный 

предприниматель) 

Возраст заемщика на момент выдачи 

кредита 
25–35 лет 

Гражданство заемщика РФ 

Пол заемщика Не имеет значения 

Семейное положение Женат/замужем 

Наличие детей Есть дети на момент выдачи кредита. 

Образование заемщика Высшее  

Форма подтверждения дохода 
Доход полностью подтвержден официальной справкой  

(2-НДФЛ) на момент выдачи кредита. 

Тип занятости Полная  

Вид деятельности Наемный работник (бессрочный контракт) 

Размер основного дохода заемщика Средний размер дохода для данного региона 

Наличие созаемщика Отсутствует 

Сотрудник банка-оригинатора Нет 

Платеж/доход 30–50%  

Атрибуты кредита 

Тип ипотеки 
Ипотечный кредит, обеспеченный залогом первой очереди 

и удостоверенный закладной. 

Первоначальная сумма кредита Средняя сумма для данного региона 

Частота процентных выплат  
Ежемесячно,  не плавающие (фиксированные) процентные 

ставки  

Частота выплат основного долга 

Ежемесячно, фиксированные ежемесячные выплаты 

основного долга без каких-либо отсрочек платежей до 

полной амортизации  

Тип платежа Аннуитетный 

Тип процентной ставки 
Фиксированная процентная ставка без каких-либо отсрочек 

платежей до полной амортизации  

Цель кредита Приобретение готового жилья на вторичном рынке 

Кредит/залог (К/З) 70–80% на этапе выдачи  

Страхование 

Пакет комплексного сопровождающего страхования: 

страхование на общую сумму кредита на случай смерти и 

нетрудоспособности заемщика, страхование объекта 

недвижимости/имущества, титульное страхование. Не 

предполагается наличие страхования финансовых рисков 

кредитора на уровне индивидуального кредита. 

Срок погашения Первоначальный срок погашения: 10–20 лет 

Валюта Рубли  

Программа поддержки 
Вне программы (кредит без государственной поддержки, не 

военная ипотека) 
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Мораторий на досрочное погашение Отсутствует 

Атрибуты объекта залога 

Количество объектов залога Один 

Тип недвижимости Квартира  

Тип использования недвижимости Для проживания (не для сдачи в аренду) 

Оценочная стоимость объекта 

недвижимости 
Средняя оценочная стоимость для данного региона 

Площадь объекта недвижимости 30–50 кв. м  

  

По мере развития национального рынка отправной кредит может изменяться, что 

может повлечь за собой корректировку отправного размера ожидаемых потерь по 

кредиту.  

10 Вводные в модель распределения поступления 

наличности 

Рейтинговый анализ выпусков облигаций структурированного финансирования 

основан на двух следующих компонентах:  

 вычислительном анализе с использованием моделей; 

 качественном анализе факторов, которые не всегда можно отразить 

в компьютерных моделях.  

Как правило, аналитики АКРА запрашивают у организаторов сделки значительный 

объем информации, выходящий за рамки характеристик, используемых в формате 

модельных вводных, который при этом может быть учтен в рамках качественного 

анализа. Для сбора информации об исторических показателях портфелей 

заимодателей и проведения исследований рынка, которые могут выходить за 

пределы одной сделки, АКРА может использовать как шаблоны в MS Excel, формат 

которых определяется решением методологического комитета АКРА, так и другие 

шаблоны и форматы данных, используемые заимодателями задолженности в 

портфелях и организаторами сделок. Шаблоны АКРА могут быть предоставлены по 

запросу организаторов сделки на любом этапе ее подготовки.  

Вводные модели распределения поступлений наличности отражают атрибуты 

моделируемых активов и структуру сделки, влияющую на уровень защиты 

кредитного качества рейтингуемых выпусков (траншей). Вводные для 

моделирования сделок, обеспеченных закладными, могут отличаться от вводных для 

транзакций, обеспеченных задолженностью МСП. Вводные сделок с 

реинвестиционным (револьверным) периодом рефинансирования в свою очередь 

отличаются от вводных, используемых для анализа статических сделок, в которых 

амортизация портфеля происходит без замены или покупки новых активов СФО. 

Вводные характеристики пассивов СФО и структуры сделки обычно отражают 

параметры транзакционной документации, подписываемой контрагентами по 

сделке.  
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Вводные характеристики активов в портфеле отражают параметры портфеля, 

предоставленного заимодателем, и расчеты, проведенные АКРА для анализа 

профиля портфеля.  

Для обеспечения, требуемого контрактом первоначального уровня кредитного 

качества портфеля и сохранения пула на уровне, близком к первоначальному, 

заимодатель и обслуживающий агент обязуются соблюдать критерии отбора 

кредитов в пул и его пополнения как на уровне индивидуальных кредитов, так и для 

совокупного кредитного портфеля. Данные критерии также учитываются в анализе 

АКРА.  

Для портфелей планируемых, но еще не полностью укомплектованных 

организаторами сделок учитываются ковенантные контрактные обязательства, 

гарантирующие кредитное качество и профиль портфеля. 

10.1. Портфели ссуд, выданных юридическим лицам  

10.1.1. Портфели МСП 

Для присвоения рейтинга выпускам облигаций, обеспеченных портфелями МСП, в 

модели ГРАСП-ВП могут учитываться следующие данные: 

1. Основные атрибуты пассивов эмитента (СФО): 

 старшинство облигаций в порядке распределения наличности; 

 номинал основной суммы каждого выпуска облигаций, 

обеспеченных одним пулом ссуд, и размер купона; 

 валюта обязательств эмитента; 

 уровень субординации; 

 размер кредитного резерва наличности;  

 триггеры изменения распределения наличности; 

 избыточный спред; 

 наличие и характеристики револьверного/реинвестиционного 

периода в сделке; 

 выплаты контрагентам по сделке (пени и т. д.); 

 характеристики механизмов хеджирования; 

 наличие права обратного требования (регресса) задолжников к 

заимодателю и механизм реализации таких прав; 

 механизмы внешней поддержки кредитного качества выпусков, 

включая поручительства и гарантии; 

 иные атрибуты пассивов. 
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2. Основные атрибуты активов портфеля обеспечения: 

 количество ссуд в портфеле; 

 распределение ожидаемых потерь в портфеле; 

 предполагаемые уровни и сроки возмещения потерь; 

 уровни корреляции активов в портфеле; 

 контрактные даты погашения; 

 валюта активов в портфеле; 

 периодичность платежа по активам в портфеле; 

 тип процентной ставки; 

 атрибуты заемщиков (тип заемщика, форма подтверждения дохода, 

возраст, тип занятости и т. д.); 

 качественные характеристики транспортного средства (год выпуска, 

страна-производитель, марка, модель, пробег, технические 

характеристики); 

 размер обеспечения по активам в портфеле; 

 виды страхования. 

10.1.2. Крупные долговые обязательства юридических лиц 

Для определения рейтинга выпусков, обеспеченных портфелями крупных долговых 

обязательств юридических лиц, в моделях ГРАСП-ВП и ГРАСП-МК могут учитываться 

следующие данные: 

1. Основные атрибуты пассивов эмитента (СФО): 

 старшинство облигаций в порядке распределения наличности; 

 номинал основной суммы каждого выпуска облигаций, 

обеспеченных одним пулом ссуд; 

 валюта обязательств эмитента; 

 уровень субординации, предлагаемый организатором сделки; 

 средневзвешенный купон по выпускам облигаций; 

 размер кредитного резерва наличности;  

 триггеры изменения распределения наличности, включая триггеры 

минимального избыточного обеспечения отдельных выпусков и 

триггеры минимальных избыточных процентных поступлений; 

 наличие и характеристики револьверного/реинвестиционного 

периода в сделке; 
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 минимальная доля кредитов от общего объема портфеля 

обеспечения, уступленная в пользу СФО на дату выпуска облигаций; 

 выплаты контрагентам по сделке (пени и т. д.); 

 характеристики механизмов хеджирования; 

 наличие права обратного требования (регресса) задолжников к 

заимодателю и механизм реализации такого права; 

 механизмы внешней поддержки кредитного качества выпусков, 

включая поручительства и гарантии. 

2. Основные атрибуты активов портфеля обеспечения: 

 рейтинг или кредитная оценка активов в портфеле; 

 количество ссуд в портфеле; 

 классификация заемщика по его отраслевой принадлежности (в 

соответствии с классификацией АКРА); 

 количество заемщиков в портфеле;  

 средневзвешенная жизнь портфеля; 

 средневзвешенный рейтинг портфеля; 

 средневзвешенная процентная ставка по ссудам в портфеле (тип и 

величина); 

 распределение ожидаемых потерь в портфеле; 

 предполагаемые уровни и сроки возмещения потерь; 

 уровни корреляции активов в портфеле; 

 контрактные даты и (если применимо) объемы погашения активов 

в портфеле; 

 валюта активов в портфеле;  

 доля возобновляемых/восполняемых кредитных линий/ссуд в 

портфеле; 

 механизмы внешней поддержки кредитного качества ссуд, включая 

использование поручительств и гарантий; 

 избыточный спред; 

 уровни предполагаемого досрочного погашения в портфеле; 

 совокупный график погашения кредитов в портфеле. 
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10.1.3. Задолженность по сделкам проектного финансирования, ГЧП, сделкам 

по созданию инфраструктуры и регулируемых коммунальных 

предприятий  

Для определения рейтинга выпусков, обеспеченных задолженностью по сделкам 

проектного финансирования, в модулях платформы ГРАСП (включая ГРАСП-ВП и 

ГРАСП-МК) могут учитываться следующие данные: 

1. Основные атрибуты пассивов эмитента (СФО): 

 старшинство облигаций в порядке распределения наличности; 

 номинал основной суммы каждого выпуска облигаций, 

обеспеченных одним пулом ссуд; 

 валюта обязательств эмитента; 

 уровень субординации предлагаемой организатором сделки; 

 средневзвешенный купон по выпускам облигаций; 

 размер кредитного резерва наличности;  

 триггеры изменения распределения наличности, включая триггеры 

минимального избыточного обеспечения отдельных выпусков и 

триггеры минимальных избыточных процентных поступлений; 

 наличие и характеристики револьверного/реинвестиционного 

периода в сделке; 

 минимальная пропорция кредитов от общего объема портфеля 

обеспечения, уступленная в пользу СФО на дату выпуска облигаций; 

 выплаты контрагентам по сделке (пени и т. д.); 

 характеристики механизмов хеджирования; 

 наличие права обратного требования (регресса) задолжников к 

заимодателю и механизм реализации таких прав; 

 механизмы внешней поддержки кредитного качества выпусков, 

включая поручительства и гарантии; 

 график погашения кредитов в портфеле. 

2. Основные атрибуты активов портфеля обеспечения: 

 рейтинг или кредитная оценка активов в портфеле; 

 количество ссуд в портфеле; 

 количество заемщиков в портфеле;  

 установленные контрактом сроки начала и завершения 

строительной фазы сделки проектного финансирования; 
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 установленные контрактом сроки начала и завершения 

операционного периода сделки проектного финансирования; 

 классификация сделки по отраслевой принадлежности (в 

соответствии с классификацией АКРА); 

 средневзвешенная жизнь портфеля; 

 средневзвешенный рейтинг портфеля; 

 средневзвешенная процентная ставка по ссудам в портфеле; 

 предполагаемые уровни и сроки возмещения потерь; 

 уровни корреляции активов в портфеле; 

 контрактные даты погашения активов в портфеле; 

 валюта активов в портфеле;  

 механизмы внешней поддержки кредитного качества ссуд, включая 

использование поручительств и гарантий; 

 избыточный спред; 

 уровни предполагаемого досрочного погашения в портфеле. 

10.2. Портфели задолженности физических лиц 

10.2.1. Ипотечные закладные, обеспеченные жилой недвижимостью  

Для определения рейтинга выпусков ИЦБ в модели ГРАСП-ВП могут учитываться 

следующие данные: 

1. Основные атрибуты пассивов эмитента (ИА/СФО): 

 старшинство облигаций в порядке распределения наличности; 

 номинал основной суммы каждого выпуска облигаций, 

обеспеченных одним пулом закладных; 

 валюта обязательств эмитента; 

 средневзвешенная жизнь портфеля; 

 уровень субординации; 

 размер кредитного резерва наличных денежных средств;  

 триггеры изменения распределения наличных денежных средств;  

 наличие и характеристики револьверного/реинвестиционного 

периода в сделке; 

 выплаты контрагентам по сделке (комиссии, пени и т. д.); 

 характеристики механизмов хеджирования; 
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 наличие права обратного требования (регресса) задолжников к 

заимодателю и механизм реализации такого права. 

2. Основные атрибуты активов портфеля обеспечения: 

 количество закладных в портфеле; 

 количество заемщиков в портфеле; 

 распределение ожидаемых потерь в портфеле; 

 предполагаемые уровни и сроки возмещения потерь; 

 уровни корреляции активов в портфеле;  

 избыточный спред; 

 средневзвешенная жизнь портфеля; 

 средневзвешенная процентная ставка по закладным в портфеле; 

 контрактные даты и объемы погашения активов в портфеле; 

 валюта активов в портфеле;  

 механизмы внешней поддержки кредитного качества закладных 

включая страхование и гарантии; 

 уровни предполагаемого досрочного погашения в портфеле. 

10.2.2. Ссуды, выданные на покупку автомобилей и других наземных 

транспортных средств и обеспеченные этим имуществом  

Для определения рейтинга выпусков ценных бумаг, обеспеченных автокредитами, в 

модели ГРАСП-ВП могут учитываться следующие данные: 

1. Основные атрибуты пассивов эмитента (СФО): 

 старшинство облигаций в порядке распределения наличных 

денежных средств; 

 номинал основной суммы каждого выпуска облигаций, 

обеспеченных одним пулом автокредитов; 

 валюта обязательств эмитента; 

 средневзвешенная жизнь портфеля; 

 уровень субординации; 

 размер кредитного резерва наличных денежных средств; 

 триггеры изменения распределения наличных денежных средств;  

 избыточный спред; 

 наличие и характеристики револьверного/реинвестиционного 

периода в сделке; 
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 выплаты контрагентам по сделке (пени и т. д.); 

 характеристики механизмов хеджирования; 

 наличие права обратного требования (регресса) задолжников к 

заимодателю и механизм реализации такого права. 

2. Основные атрибуты активов портфеля обеспечения: 

 количество ссуд в портфеле; 

 распределение ожидаемых потерь в портфеле; 

 уровни предполагаемого досрочного погашения в портфеле; 

 предполагаемые уровни и сроки возмещения потерь; 

 уровни корреляции активов в портфеле;  

 контрактные даты и объемы погашения; 

 валюта активов в портфеле. 

11 Распределение вероятности дефолта  

11.1. Портфели задолженности юридических лиц  

Особенностью секьюритизации портфелей юридических лиц является то, что 

количество активов в секьюритизируемом портфеле (степень его гранулярности) 

может существенно отличаться от сделки к сделке. Количество задолжников в 

портфеле юридических лиц может варьироваться от нескольких тысяч относительно 

однородных активов до менее ста активов. Промежуточные ситуации, в которых 

портфель состоит из нескольких тысяч активов, но при этом несколько активов 

представляют значительную часть секьюритизируемого портфеля, также 

встречаются. 

Модельная платформа ГРАСП позволяет АКРА анализировать портфели 

юридических лиц различного профиля. Для анализа вероятности дефолта в менее 

диверсифицированных портфелях задолженности крупных компаний АКРА может 

использовать рейтинги и кредитные оценки, присвоенные отдельным активам в 

портфеле, в комбинации с методом Монте-Карло.  

Портфели задолженности МСП, как правило, состоят из тысяч хорошо 

диверсифицированных активов, включая задолженность индивидуальных 

предпринимателей. Ввиду относительно небольшого размера индивидуальных 

активов процесс присвоения отдельного рейтинга каждому из активов для оценки 

качества всего портфеля может быть экономически нецелесообразным. В таких 

случаях анализ выпусков облигаций, обеспеченных портфелями задолженности 

МСП, производится на основании данных о некоторых ключевых характеристиках 

каждого актива, включая заемщика, задолженность и залог по кредитам МСП. В тех 
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ситуациях, когда имеются достаточные данные3 по рынку МСП, АКРА применяет 

метод Монте-Карло в сочетании с ПСП к оценке индивидуальной вероятности 

дефолта задолженности МСП. 

11.1.1. Портфели ссуд, выданных МСП  

11.1.1.1. Использование модуля ГРАСП-МСП для определения вероятности 

дефолта 

ПСП применим для диверсифицированных портфелей, объединяющих, как правило, 

более тысячи гомогенных активов. При использовании ПСП Агентство предполагает, 

что распределение вероятности дефолта следует за нормальным обратным 

распределением, определенным математическим ожиданием и стандартным 

отклонением. Учитывая большое количество кредитов, вовлеченных в 

диверсифицированный портфель, и их однородность, эти два параметра 

распределения обычно выводятся из исторического анализа подобных кредитов, 

предоставленных заимодателем. 

ПСП применяется на основе индивидуального анализа кредитов, входящих в 

портфель, с использованием модуля ГРАСП-МСП.  

Если в анализируемом портфеле кредитов МСП присутствуют кредиты, выданные 

организациям в государственной собственности, а также некоммерческим или 

благотворительным организациям; субординированные в рамках контракта 

кредиты; кредиты с ограниченным правом требования (например, кредиты СФО, 

СОПФ в сделках проектного финансирования, в том числе в сделках с 

недвижимостью); кредиты, приобретенные заимодателем; то АКРА применяет к 

таким кредитам не ПСП, а дополнительные методы анализа, отражающие специфику 

подобных активов. В частности, для анализа портфелей, содержащих подобные 

активы, может потребоваться более глубокий анализ кредитного качества 

гарантора, детальный анализ возможности наложения взыскания и, если 

применимо, прогноз вероятности дефолта и уровней потерь в конкретных 

сценариях. 

Ниже приводится описание каждой стадии анализа вероятности дефолта, 

применимого к задолженности российских МСП: 

 в качестве отправной точки АКРА определяет базовый индикатор 

рейтинга (БИР) стандартного российского МСП; 

 на основании БИР стандартного российского МСП и эталонной 

таблицы ожидаемых потерь АКРА определяет базовое допущение 

вероятности дефолта для каждого актива; 

                                                                 
3 Достаточность данных обычно определяется наличием статистически достоверной выборки за 

последние три–пять лет в отношении характеристик активов (вероятности дефолта, ожидаемых 

потерь и показателей на них влияющих), сопоставимых с активами в анализируемом 

секьюритизированном портфеле. 
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 на последней стадии БИР корректируется в диапазоне от -7 до +7 

ступеней по каждому секьюритизируемому кредиту с учетом 

характеристик кредитов, отражающих профили задолженности, 

заемщика и заимодателя.  

Допущения, измеряемые при помощи рейтинговых ступеней, являются 

ориентировочными и могут складываться для получения итоговой корректировки. 

Например, для одного конкретного кредита могут быть сделаны корректировки на 

ряд характеристик, которые могут включать размер заемщика, отрасль 

промышленности заемщика, особенности профиля погашения кредита и 

характеристики заимодателя.  

Таблица 4. Примеры компенсаторных допущений на уровне кредита и портфеля  

Шаги для 

определения 

вероятности 

дефолта 

БИР 

стандартного 

российского 

МСП 

Характеристики 

Исторические 

показатели 

Размер 

МСП 

График 

погашения/ 

вид займа 

Отрасли Заимодатель 

Потенциальный 

эффект каждого 

шага на уровне 

актива 
BBВ(RU.sf)/ 

ВВВ-(RU.sf) 

В среднем -7/+7 ступеней 

Потенциальный 

эффект на уровне 

портфеля 

В среднем -4/+4 ступени в зависимости от весов отдельных 

составляющих 

 

В определенных обстоятельствах (например, для крайне нестандартных профилей 

МСП) АКРА может принять решение об увеличении таких компенсаторных 

допущений. 

Компенсаторное допущение, равное одной ступени, как правило, соответствует 

увеличению или уменьшению вероятности дефолта приблизительно на 30–40% при 

средневзвешенном сроке жизни пула, составляющем пять лет. 

Допущения на этапе учета заимодателя отражают качество выдачи и обслуживания 

кредита, осуществляемых заимодателем и обслуживающим агентом по портфелю. 

На этом этапе анализа исторические данные по репрезентативному портфелю (на 

балансе) банка и данные по портфелям ранее проведенных банком сделок 

секьюритизации по широкому кругу активов сопоставляются с историческими 

данными, имеющимися по портфелям других заимодателей.  

Допущения на этапе учета заемщика отражают корректировки для таких 

определенных характеристик заемщиков, как их размер и отрасль, в которой они 

осуществляют свою деятельность. 

На этапе учета задолженности анализируется тип секьюритизированных ссуд, а 

также другая информация в отношении задолженности, например график 
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погашения кредита (постепенное или единовременное погашение), частота 

платежей и наличие кредитов с льготным периодом отсрочки процентных 

платежей. 

В отличие от кредитов с равномерной амортизацией кредиты с неравномерной 

амортизацией или с единовременным погашением подразумевают сохранение или 

медленное снижение риска кредитора во времени. Сохранение суммы 

задолженности или ее значительной части на протяжении срока кредита также 

обуславливает более высокие риски рефинансирования и большую 

чувствительность к изменениям экономики и финансовых рынков. Характерным 

примером таких кредитов может быть кредит МСП, выдаваемый компаниям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и коммерческой 

недвижимости, в частности кредит на рефинансирование коммерческой 

недвижимости под залог данной недвижимости.  

Таким образом, АКРА предполагает наличие более высоких уровней дефолта для 

всех кредитов с единовременным погашением и неравномерной амортизацией и 

применяет компенсаторную корректировку, увеличивающую вероятность дефолта 

не менее чем на 25%. Для шаровых кредитов с единовременным погашением в 

секторе строительства и недвижимости применяется более высокая 

компенсаторная корректировка, что соответствует более жестким кредитным 

стандартам, обычно применяемым банками для компаний, работающих в 

строительном секторе. Для каждого шарового кредита АКРА применяет 

компенсаторную корректировку в виде дополнительных лет вероятности дефолта 

для БИР (то есть применяя увеличенные допущения по проценту дефолтных активов 

за счет использования более длинного периода дефолтов на эталонной таблице 

вероятности дефолта). Компенсаторная корректировка вероятности дефолта 

основана на БИР или на индивидуальной кредитной оценке/рейтинге, если таковые 

имеются. 

АКРА также может использовать дополнительные компенсаторные допущения в 

следующих случаях:  

 кредитный профиль шарового кредита (в секторе строительства и 

недвижимости) осложнен уровнями К/З, превышающими 90%;  

 существует краткосрочный риск сокращения источников 

рефинансирования шаровых кредитов, до погашения которых 

осталось два–три года.  

В контексте применения описанного выше компенсаторного допущения совокупная 

вероятность дефолта по кредиту со сроком погашения в три года может увеличиться 

более чем на 30%, а вероятность дефолта кредита с рейтингом ВВВ(RU.sf) и со 

сроком погашения до одного года может увеличиться более чем на 100%. 

При рассмотрении палитры применяемых компенсаторных корректировок АКРА 

принимает во внимание фазу макроэкономического кредитного цикла на момент 



 

11 мая 2017 

АКРА: Проект документа для сбора комментариев от участников рынка «Методология 

присвоения кредитных рейтингов инструментам и обязательствам структурированного 

финансирования по национальной шкале для Российской Федерации» 

Страница | 47 

 

закрытия сделки и средневзвешенный срок жизни пула рейтингуемых выпусков 

облигаций. Размер компенсаторного допущения, отражающего фазу 

макроэкономического цикла, обычно не превышает двух рейтинговых ступеней. 

На этапе учета задолженности рассматривается кредитная история заемщиков по 

анализируемым кредитам. Принимаются во внимание как положительные 

характеристики кредита (своевременное обслуживание, особенно в течение 

продолжительного времени), так и отрицательные (наличие неплатежей и случаев 

досрочного истребования по кредитам заимодателя, вынужденная 

реструктуризация долга). 

Для индивидуальных просроченных кредитов АКРА использует корректировки 

вероятности дефолта в размере от одной до четырех ступеней и в крайних случаях 

может рассматривать такие кредиты как находящиеся в дефолте. Например, для 

кредитов с полугодовой частотой процентных платежей АКРА:  

 не применяет компенсаторные допущения для кредитов с 

просрочкой 0–30 дней;  

 корректирует вероятность дефолта на две ступени для кредитов с 

просрочкой 31–90 дней;  

 рассматривает как дефолтные кредиты с просроченной 

задолженностью более 90 дней. 

Таблица 5. Частота платежа vs срок просрочки  

Просрочка (дней) Корректировка (ступеней) 

0–30 0 

31–90 2 

90+ Дефолт 

Компенсаторные допущения на возраст кредитов 

На этапе оценки возраста (выдержки) кредитов АКРА применяет премиальные 

компенсаторные допущения в пределах двух ступеней, если кредит соответствует 

всем нижеперечисленным критериям: 

 по кредиту нет задержек по выплатам;  

 кредит был выдан более чем за пять лет до планируемой даты 

закрытия сделки секьюритизации;  

 дата выдачи кредита не приходится на период, когда заимодатель, 

по мнению АКРА, существенно ослабил критерии выдачи кредитов 

(критерии андеррайтинга);  

 кредит не является шаровым;  

 основные источники дохода должника по кредиту не связаны со 

строительством и операциями с недвижимостью. 
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На этапе использования отраслевых компенсаторных допущений АКРА применяет 

компенсаторные допущения отправной вероятности дефолта, отражающие 

подверженность определенных отраслей динамике экономического цикла. В своих 

допущениях АКРА руководствуется внутренними прогнозами цикличности 

показателей по задержкам и просрочкам выплат. Величина корректировки на 

четвертой стадии находится в пределах от -2 до +2 ступеней на уровне вероятности 

дефолта индивидуального кредита.  

Применение подхода на базе полипараметрических сопоставительных моделей 

позволяет определить совокупную вероятность дефолта индивидуального кредита на 

основании индикатора рейтинга конкретного кредита и средневзвешенной жизни 

кредита, используя эталонную таблицу АКРА по уровням вероятности дефолта. 

Итоговое допущение по средневзвешенному (по остатку основной суммы 

задолженности) совокупному уровню дефолта в секьюритизируемом портфеле 

равно средневзвешенному значению индивидуальных совокупных вероятностей 

дефолта по каждому кредиту. На итоговый уровень вероятности дефолта портфеля 

также влияет уровень внутрипортфельной корреляции, оценка которого 

производится с помощью модуля ГРАСП-МК. 

11.1.1.2. Использование модуля ГРАСП-МК для анализа распределения 

вероятности дефолта 

В дополнение к модулю ПСП для анализа вероятности дефолта в портфелях 

задолженности юридических лиц АКРА, как правило, использует двухфакторную 

модель, построенную на основе метода Монте-Карло.  

Факторные модели являются рыночным стандартом для анализа портфелей 

различной гранулярности, включая наиболее концентрированные пулы. Эти модели 

обычно основаны на концепции копулы Гаусса. 

АКРА разработала модуль ГРАСП-МК, основанный на концепции копулы Гаусса и 

использующий метод Монте-Карло. 

Одно из преимуществ факторной модели заключается в том, что она рассматривает 

портфель по принципу «от кредита к кредиту». Это означает, что конкретные 

концентрации (по должнику, региону, отрасли) могут быть проанализированы 

количественно. 

Распределение вероятностей дефолта в портфеле будет непосредственно получено 

с использованием метода Монте-Карло, который имитирует поведение (частоту 

дефолта) каждого кредита в портфеле. Стандартное отклонение распределения 

определяется опосредованно исходя из: 

 гранулярности портфеля; 

 заданного уровня корреляции по отраслям для каждой пары 

активов в пуле. 
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Предполагается, что для каждого актива n в соответствующем сценарии событие 

дефолта наступает в случае понижения значения Чn ниже вероятности дефолта, 

соответствующего рейтингу актива n. Сумма основного долга всех активов, по 

которым предположительно произошли дефолты в данном сценарии, является 

индикатором уровня дефолта по портфелю, моделируемому в данном сценарии. 

Повторение этого моделирования/вычисления большое количество раз (часто 

более миллиона) позволяет сделать вывод о распределении вероятности дефолта в 

портфеле. Данный подход, основанный на факторной модели, подразумевает, что 

корреляция между активами следует копуле Гаусса и может рассматриваться как 

адаптация модели Мертона, в которой события дефолта наступают, когда стоимость 

актива ниже суммы задолженности, где Чn является стандартизированным 

индикатором стоимости актива.  

В соответствии с этим подходом Чn можно интерпретировать как показатель доли 

актива n в портфеле (его «стоимости»).  

Чn обладает следующими свойствами: 

- Чn следует стандартному нормальному распределению. 

- Корреляция (Чn, Чm) = Pc + Pи, если компания n и компания m относятся к одной 

и той же отрасли.  

- Корреляция (Чn, Чm) = Pc, если компания n и компания m относятся не к одной 

и той же отрасли.  

В процессе использования двухфакторной модели для каждого сценария 

моделирования по методу Монте-Карло следующие нормально распределенные 

величины привлекаются методом случайной выборки: 

1. Фc (которую можно было бы интерпретировать как показатель глобального 

состояния экономики). 

2. Фи — для величины, находящейся в пределах от 1 до 4 242 (которая может быть 

интерпретирована как индикатор состояния экономики в каждом из секторов 

промышленности по классификации AКРА). 

3. Еn — для n в пределах от одного до общего числа активов, включенных в 

портфель. 

Следовательно, для каждого актива (предположительно относящегося к отрасли 

и) «числовой показатель» Чn рассчитывается следующим образом: 

Ч𝑛 = √Рс ×Фс +√Ри ×Фи +√(1 − Рс−Ри) × 𝐸𝑛
2, 

где Pc и Pи являются соответственно межотраслевыми корреляционными 

допущениями (между активами, относящимися к двум разным отраслям) и 

внутриотраслевыми корреляционными допущениями (между активами, 

относящимися к одной отрасли). 
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Факторная модель позволяет не только адекватно учитывать концентрацию и 

корреляцию. Ее преимущество также заключается в возможности использования 

ограниченного числа вводных данных, а именно: 

 размер основного долга по каждому активу; 

 отрасль каждого актива согласно классификации AКРА; 

 рейтинг или кредитные оценки для каждого актива; 

 субъект Российской Федерации, где находится основной 

источник доходов для анализируемого заемщика; 

 старшинство задолженности каждого секьюритизируемого 

актива (и, если таковые имеются, вид обеспечения, стоимость и 

исторические данные по влиянию сервисера/обслуживающего 

агента на уровни возмещения потерь) для определения 

распределения вероятности уровней возмещения.  

А также: 

 межотраслевые и внутриотраслевые корреляционные 

предпосылки (для портфелей задолженности МСП применяются 

стандартные корреляционные предпосылки, используемые для 

портфелей крупных долговых обязательств юридических лиц, за 

исключением предпосылок межотраслевой корреляции, 

которые увеличиваются на 3–5 п. п., чтобы захватить более 

высокую корреляцию в портфелях кредитов МСП, как правило, 

выданных единым учреждением и часто выданных заемщикам, 

оперирующим на территории одного субъекта Российской 

Федерации).  

Распределение вероятности дефолтов в секьюритизированном портфеле будет 

рассчитываться на основании этих вводных данных и с использованием факторной 

модели ГРАСП-МК.  

11.1.2. Задолженность по сделкам проектного финансирования, ГЧП, сделкам 

по созданию инфраструктуры и регулируемых коммунальных 

предприятий  

11.1.2.1. Использование модуля ГРАСП-МК для анализа распределения 

вероятности дефолта 

Кредиты на цели проектного финансирования — особый класс специализированных 

корпоративных кредитов: благодаря своей структуре они крайне устойчивы к 

широкому спектру серьезных рисков. Уровень просрочек по таким активам, как 

правило, один из самых низких среди всех структурированных финансовых 

инструментов. Устойчивая динамика кредитных показателей, которую 
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демонстрировали данные активы, способствовала росту интереса к секьюритизации 

проектного финансирования во всем мире.  

Методология присвоения кредитных рейтингов облигациям, обеспеченным 

задолженностью по проектному финансированию, рассчитана на неоднородные 

портфели, содержащие различные типы задолженности проектного 

финансирования, включая, в частности, такие сферы и отрасли, как: 

 государственно-частное партнерство (ГЧП); 

 регулируемые коммунальные предприятия; 

 проекты в сфере возобновляемой энергии; 

 отрасли, связанные с инфраструктурой и энергетикой.  

Спектр активов в портфелях, содержащих задолженность по проектному 

финансированию, обычно указывается в контрактных критериях выбора, 

оговариваемых сторонами сделки до момента ее финансового закрытия. 

В мировой практике в большинство пулов облигаций, обеспеченных проектным 

финансированием, входят старшие долговые обязательства, выпущенные для 

финансирования проекта в одной из отраслей, где применяется проектное 

финансирование. Заемщиком обычно является: 

 специализированное финансовое общество, которое привлекает 

финансирование под проект, или  

 регулируемое коммунальное предприятие, работающее на 

основании разрешения от регулирующего органа (данный орган 

обычно имеет право на выдачу монопольных лицензий и 

заключение концессионных или проектных соглашений в 

соответствующих областях). 

Рисунок 6. Общая диаграмма структуры типичной сделки с ООПФ 

 

Анализ типичных облигаций, обеспеченных задолженностью по проектному 

финансированию, проходит в два этапа:  
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1. На первом этапе команда АКРА, занимающаяся проектным и 

инфраструктурным финансированием, присваивает активам в портфеле 

облигаций кредитные оценки или публичные рейтинги.  

2. Результаты данной оценки на уровне активов затем используются, чтобы 

проанализировать структуру на уровне портфеля активов проектного 

финансирования и присвоить рейтинг долговым обязательствам СФО, 

обеспеченным этим портфелем.  

Проекты в рамках ГЧП — один из самых распространенных классов активов в пулах 

облигаций, обеспеченных задолженностью по проектному финансированию. 

Специфика рисков, связанных со стадией строительства, обуславливает зачастую 

различный уровень кредитного рейтинга для активов в стадии строительства и в 

стадии эксплуатации. Обычно проекты, находящиеся в стадии строительства, 

получают рейтинг в среднем на две-три ступени ниже, чем активы в стадии 

эксплуатации. Активы проектного финансирования и портфели облигаций, 

обеспеченных активами проектного финансирования, имеют, в частности, 

следующие ключевые характеристики, которые отличают их от долга крупного 

корпоративного сектора: 

 анализ стадий строительства и эксплуатации; 

 премирующая корректировка для стадии эксплуатации; 

 применяемые допущения относительно уровней возмещения с 

учетом стадии, в которой находится каждый актив; 

 применяемые допущения по корреляции с учетом отраслевой 

принадлежности и других параметров каждого актива (Приложение 

3).  

Повышение рейтинга для проектов ГЧП с выплатами в зависимости от 

эксплуатационной готовности  

АКРА разделяет проекты ГЧП на:  

 проекты в стадии строительства и 

 проекты в стадии эксплуатации.  

Рейтинг, присвоенный на стадии строительства, не отражает потенциальный 

кредитный риск актива на стадии эксплуатации. Проекты ГЧП в стадии строительства 

(которая, как правило, продолжается на горизонте до пяти лет) часто имеют рейтинг 

на две–три ступени ниже рейтинга проектов ГЧП в стадии эксплуатации.  

Наличие двух четко обозначенных этапов для большинства секьюритизированных 

активов проектного финансирования отражено в допущениях, которые 

используются при моделировании сделок проектного финансирования. В проектах, 

которые не связаны с ГЧП и в которых отсутствует четкое разделение на этапы, такое 

повышение рейтингов не учитывается.  
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Основные атрибуты портфелей секьюритизации проектного финансирования  

Большинство пулов в сделках с облигациями, обеспеченными задолженностью по 

проектному финансированию, содержат старшие кредиты, привлеченные для 

финансирования проектов в соответствующих видах проектного финансирования. 

Проектное финансирование предполагает финансирование отдельного проекта 

через компанию, созданную специально для этих целей. Как правило, заемщик по 

каждому активу, который секьюритизируется, является такой компанией или 

регулируемым коммунальным предприятием, работающим на основании 

разрешения от регулирующего органа. Данный регулирующий орган обычно имеет 

право на выдачу монопольных лицензий и заключение концессионных или 

проектных соглашений в соответствующих областях. 

Типичные атрибуты активов ГЧП с выплатами в зависимости от эксплуатационной 

готовности описаны в Таблице 6.  

Таблица 6. Основные типовые атрибуты пула секьюритизированных активов ГЧП с 

гарантированной господдержкой в зависимости от эксплуатационной готовности  

Заемщик 

Защищенное от банкротства специализированное общество с 

ограниченным правом требования или специализированное общество, 

которое может иметь штат сотрудников, владеть землей, зданиями, 

эксплуатировать тяжелое или опасное оборудование и другое имущество, 

на которое спонсоры, предоставляющие собственные средства, могут 

обратить взыскание в порядке регресса.  

Цель Одна четко определенная цель, связанная с одним объектом.  

Объект 
В большинстве проектов одна четко определенная цель связана с одним 

(основным, подлежащим сдаче) объектом, реализуемым с нуля.  

Срок погашения Длительный срок погашения (15–25 лет и более). 

Амортизация 
Часто полностью амортизируемый кредит с графиком амортизационных 

платежей. 

География Широкое географическое распределение среди субъектов РФ.  

Поддержка государства 

ГЧП с гарантированной господдержкой в зависимости от 

эксплуатационной готовности проекта работают (начиная со стадии 

планирования и заканчивая стадией завершения проекта) в тесном 

сотрудничестве с соответствующими государственными органами. 

Структура ГЧП помогает им справляться с волатильностью цен и 

изменением рисков, связанных с объемом проекта. Основная форма 

государственной поддержки может заключаться в гарантии минимального 

денежного потока при условии успешного завершения строительства 

и/или в разных типах концессии.  

Уверенность в финансовой 

поддержке  

в начале реализации проекта 

Спонсоры гарантируют предоставление собственных средств. В 

дальнейшем проект также может получить поддержку, к примеру, через 

банковские аккредитивы или гарантии реализации проекта. До 

финансового закрытия для каждого проекта создается финансовая модель 

(в которой отражены денежные потоки, компенсирующие мероприятия, 

ключевые даты и результат). 
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Договорная база 

Договорная база проекта ГЧП четко обозначена с самого начала и не 

предполагает внесения существенных изменений. Финансирование сделок 

осуществляется через проектное финансирование, которое, как правило, 

предполагает более серьезную защиту интересов кредиторов, чем 

традиционные механизмы корпоративного финансирования. Роль и 

обязательства каждой стороны ГЧП достаточно четко определены.  

Раскрытие информации и 

стандартизация договора 

В случае ГЧП государство де-факто обеспечивает дополнительный уровень 

и устанавливает для сторон критерии аудита и мониторинга финансовой 

информации. В качестве примера можно привести стандартные договоры, 

согласованные уполномоченным подразделением Казначейства 

Великобритании.  

Кредитная оценка, а не 

публичный рейтинг  

Большинству секьюритизированных активов проектного финансирования 

АКРА присваивает кредитные оценки, а не публичные рейтинги.  

Разные рейтинги/кредитные 

оценки и ожидаемое 

повышение рейтинга на 

протяжении срока сделки  

Проекты ГЧП реализуются в два этапа: 

– стадия строительства (обычно 2–4 года); 

– стадия эксплуатации (обычно 25–30 лет). 

 

Средний рейтинг на начало строительства повышается на две–три ступени 

после двух–трех лет эксплуатации. 

Статистика дефолтов 

Мировой опыт подтверждает: уровень дефолтов для ГЧП и 

инфраструктурных проектов низкий (2,2%), при этом большинство 

дефолтов наблюдается по проектам, не связанным с ГЧП. 

Статистика возврата долга: 

75–85% и выше 

Мировой опыт также свидетельствует о высоком уровне возврата долга по 

ГЧП (и относительно небольшом числе дефолтов), что отражает 

жизнеспособную и предсказуемую договорную базу, которая включает в 

себя обязательства по выплате значительной компенсации при 

расторжении договора. Расторжение договора по инициативе покупателя 

(оффтейкера) повлечет за собой полную выплату средств кредиторов и 

собственных средств. Расторжение договора вследствие 

неудовлетворительных результатов работы может привести к ситуации, 

когда по собственным средствам компенсация окажется незначительной 

или вообще будет отсутствовать, но кредиторы все равно получат 

значительную компенсацию (во многих случаях этого будет достаточно, 

чтобы получить 100% вложенных средств).   

Крайне ограниченная 

подверженность влиянию 

экономических циклов 

Мировая практика показывает: схема ГЧП продемонстрировала 

устойчивость к влиянию экономических циклов и хорошую динамику в 

ходе текущего кризиса.  

Ограниченный риск 

рефинансирования 

В рамках ГЧП долговые обязательства обычно амортизируются, выплата 

долга предполагается в течение длительного времени.  

Вероятность дефолта активов  

Чтобы оценить нескорректированную вероятность дефолта на основании таблицы 

эталонных показателей вероятности дефолта, АКРА берет для каждого актива в 

портфеле соответствующий средний уровень возмещения, текущий рейтинг и 

средний срок жизни актива. Вероятность является нескорректированной, так как не 

учитывает возможное повышение рейтинга при переходе в эксплуатационную фазу 

и стрессы, связанные с ограниченной информацией по отдельным аспектам актива, 

выявленные в процессе кредитной оценки, а также не предполагает корректировку 

для активов, рейтинг которых находится на пересмотре (возможное 

повышение/понижение). Нескорректированную вероятность дефолта можно 

рассчитать по следующей формуле: 
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ВД = ОП/(1-УВ) 

Примечание:  

ОП — эталонные ожидаемые потери, связанные с рейтингом проекта и средним 

сроком жизни обязательств.  

ВД — вероятность дефолта, связанная с рейтингом проекта и средним сроком 

жизни обязательств. 

УВ — среднее значение уровня возмещения.  

АКРА оценивает эталонные ожидаемые потери по активу на основе его текущего 

рейтинга (или кредитной оценки) и среднего срока жизни актива исходя из 

Таблицы 2. 

Ожидаемые потери для активов в стадии строительства рассчитываются путем 

умножения эталонных ожидаемых потерь на срок, оставшийся до начала 

стабильной эксплуатации объекта.  

Смешанные пулы проектного финансирования и корпоративных (не 

связанных с проектами) долговых обязательств  

Портфель секьюритизируемых активов проектного финансирования может быть 

смешанным и включать, помимо кредитов проектного финансирования, 

стандартные кредитные обязательства корпоративного сектора. Активы в данных 

портфелях рассматриваются индивидуально в зависимости от факторов, влияющих 

на уровень обеспечения отдельных активов. Корреляция между активами также 

рассматривается на индивидуальной основе в связи с возможным широким 

диапазоном парных корреляций между активами (проектного и корпоративного 

финансирования). 

11.2. Портфели задолженности физических лиц  

11.2.1. Ссуды, выданные на покупку автомобилей и других наземных 

транспортных средств и обеспеченные этим имуществом  

АКРА полагает, что в большинстве случаев уровни вероятности дефолтов пула 

автокредитов имеют логнормальное распределение. 

Вводные для логнормального распределения и способы их выведения 

Для логнормального распределения необходимы два вводных параметра — 

математическое ожидание и стандартное отклонение, — чтобы можно было 

целиком описать полное распределение. Исторически уровни дефолтов по 

автокредитам могут отличатся для: 

 подержанных или новых автомобилей,  

 частных или коммерческих заемщиков, 
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 легковых или грузовых автомобилей, 

 спецтехники.  

Для наиболее полного понимания рисков, присущих таким подгруппам, АКРА 

анализирует данные об истории погашения входящих в данные подгруппы кредитов 

(оценивает среднее историческое значение потерь и значение их стандартного 

отклонения). Исторические данные, предоставленные Агентству, должны быть 

достаточными для подтверждения достоверности полученных статистических 

оценок4. 

 

ПРИМЕР  

Настоящий пример приведен исключительно в качестве иллюстрации одного из 

способов анализа данных о показателях предыдущих периодов, который, в свою 

очередь, не всегда является достоверным прогнозом будущих результатов. На 

рейтинговом комитете АКРА также будут рассмотрены макроэкономические 

показатели, особенности, характерные для конкретного заимодателя (например, 

ужесточение порядка взыскания долгов), и иные качественные аспекты, что 

приведет к необходимости внесения корректировок в анализируемые данные за 

предыдущие периоды по каждой сделке. 

В рамках этого примера предполагается, что АКРА получило от заимодателя 

нижеследующие данные о потерях нарастающим итогом по автокредитам за 

предыдущие периоды. Базовый портфель характеризуется высокой грануляцией и 

однородностью. 

Таблица 7. Исторические потери нарастающим итогом 

Число месяцев с момента 

выдачи кредита 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

до 12 1,30% 0,70% 1,00% 0,80% 0,60% 0,90% 

до 24 2,45% 1,75% 1,85% 1,85% 2,05%   

до 36 3,30% 2,40% 2,70% 2,60%     

до 48 3,55% 2,65% 2,95%       

до 60 3,71% 2,71%         

до 72 3,76%           

Определение среднеарифметической величины потерь  

Данные в каждой строке Таблицы 7 показаны по портфелю кредитов, выданных за 

указанный год. Например, коэффициент потерь нарастающим итогом по 
                                                                 
4 Достаточность данных обычно определяется наличием статистически достоверной выборки за 

последние три–пять лет в отношении характеристик активов (вероятности дефолта, ожидаемых 

потерях и показателей на них влияющих), сопоставимых с активами в анализируемом 

секьюритизированном портфеле. 
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автокредитам, выданным в 2011 году, через 72 месяца составляет 3,76%. Иными 

словами, если изначальный объем выданных кредитов составлял 1 000 млн руб., то 

потери нарастающим итогом через 72 месяца составят 37,6 млн руб. На основании 

данных Таблицы 7 можно построить кривые потерь нарастающим итогом за 

прошедшие периоды, как это сделано на Рисунке 7, где каждая кривая обозначает 

итоговые потери по автокредитам за определенное время для данной годовой 

когорты. 

Рисунок 7. Кривые потерь нарастающим итогом за прошлые периоды 

 

 

Потери нарастающим итогом  

В качестве первого шага производится экстраполяция всех итоговых потерь для всех 

стадий до 72 месяцев после выдачи кредита (предполагается, что срочность кредита 

составляет 72 месяца). Взяв процентное увеличение потерь нарастающим итогом по 

годам для каждой стадии и усреднив результаты по всем стадиям для каждого 

итогового периода, можно вывести величины вероятных темпов роста потерь 

нарастающим итогом в будущем. Чтобы рассчитать совокупные потери, ожидаемые 

в будущем, последнее значение данных за прошедший период умножается на 1 

плюс средний темп роста уровня дефолтов нарастающим итогом за 

рассматриваемый период. Следует отметить, что такой вид экстраполяции является 

лишь одним из многих методов экстраполяции и последующего исчисления 

совокупных потерь. 

В данном примере можно вывести средние темпы роста, указанные в Таблице 8. 
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Таблица 8. Средние темпы роста 

Месяцы от 12 до 24 от 24 до 36 от 36 до 48 от 48 до 60 от 60 до 72 

Средний темп роста 125,70% 33,22% 12,11% 5,11% 1,44% 

Средние темпы роста, приведенные в Таблице 8, используются для получения 

экстраполированных итоговых потерь, показанных в Таблице 9. 

Экстраполированные итоговые потери являются главным допущением для расчета 

среднеарифметической величины уровня потерь и стандартного отклонения. 

Таблица 9. Экстраполированные итоговые потери 

Месяцы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее 
Стандартное 

отклонение 

до 12 1,30% 0,70% 1,00% 0,80% 0,60% 0,90%     

до 24 2,45% 1,75% 1,85% 1,85% 2,05% 2,39%     

до 36 3,30% 2,40% 2,70% 2,60% 2,75% 3,14%     

до 48 3,55% 2,65% 2,95% 2,78% 3,06% 3,49%     

до 60 3,71% 2,71% 3,07% 2,97% 3,21% 3,65%     

до 72 3,76% 2,75% 4,01% 3,01% 3,25% 3,71% 3,36% 0,52% 

Частичная коррекция на 

возраст кредита 
2,46% 2,05% 3,01% 2,21% 2,65% 2,81% 2,48%   

Полная коррекция на 

возраст кредита (включая 

произведенное 

погашение)  

2,95% 2,46% 3,61% 2,65% 3,18% 3,37% 2,97%   

На основании Таблицы 9 можно составить кривые экстраполированных совокупных 

потерь, как это показано на Рисунке 8. 
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Рисунок 8. Экстраполированные потери нарастающим итогом 

 

Можно рассчитать как среднеарифметическое значение потерь нарастающим 

итогом через 72 месяца после выдачи кредита, так и стандартное отклонение. Если 

рассматривать только период 2011–2015 годов, то средний уровень совокупных 

потерь за 72 месяца составит 3,36% при стандартном отклонении, равном 0,52%. 

Данные за 2016 год можно игнорировать в связи с недостаточностью информации 

к моменту проведения анализа. Можно произвести дальнейшие качественные 

корректировки, чтобы учесть тот факт, что данные предыдущих периодов не 

обязательно являются прогнозом будущих результатов, а также то, что данные 

предыдущих периодов были получены в период благоприятной экономической 

обстановки. 

Среднеарифметическое значение (3,36%) и стандартное отклонение (0,52%) следует 

анализировать и оценивать более детально. Дальнейшие компенсаторные 

допущения нужны для учета возраста пула и величины непогашенного остатка. Если 

пул уже существует в течение определенного срока, то часть совокупных потерь 

пула уже фактически реализована и эти потери в конечном итоге не влияют на 

денежные потоки, поступающие держателям облигаций, что должно найти свое 

отражение в корректировке указанных выше оценок статистических показателей 

(математического ожидания и стандартного отклонения). 

Если предположить, что средневзвешенный возраст портфеля автокредитов 

составляет 12 месяцев, то коэффициент потерь нарастающим итогом за период до 

12 месяцев вычитается из суммарных совокупных потерь за период после 72 

месяцев. Это производится для всех этапов, и таким образом рассчитывается 

среднее значение. В нашем примере среднеарифметическое значение, 
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скорректированное на возраст, составляет 2,48% (данные за 2016 год опять не 

включаются): 

(3,76% - 1,30%) + (2,75% - 0,70%) + (4,01% -1,00%) + (3,01% - 0,80%) + (3,25% - 0,60%) 
= 2,48%

 

5
 

Следующим шагом является корректировка среднеарифметического 

значения на непогашенный остаток. Для дальнейшего упрощения примера 

можно использовать линейную схему погашения, хотя реальная схема погашения не 

будет линейной. Для автокредитов срок погашения обычно составляет шесть лет. 

Если средневзвешенный возраст портфеля равен 12 месяцам, то делается 

допущение, что первоначальный непогашенный остаток в этом портфеле равен 

текущему непогашенному остатку, разделенному на 83,33% (=(72 месяца – 12 

месяцев) / 72 месяца). Если погашение автокредитов происходит по линейной схеме 

в течение шести лет, то 16,67% от первоначального непогашенного остатка 

погашается по истечении одного года. Смысл такой корректировки состоит в том, 

что совокупный уровень дефолта, полученный из анализа данных предыдущих 

периодов, базируется на первоначальном объеме каждой группы кредитов, 

выданных за определенный период. 

В рассматриваемом примере рассчитанный среднеарифметический уровень 

потерь, скорректированный на возраст портфеля, делится на 0,833. В результате 

получаем среднеарифметическую величину, скорректированную на возраст 

портфеля и амортизацию, которая равна 2,97% (=2,48% / 0,833). 

Скорректированное стандартное отклонение затем можно рассчитать путем 

умножения коэффициента вариации на среднеарифметическую величину, 

скорректированную на возраст портфеля и амортизацию. Это дает 

скорректированное стандартное отклонение, равное 0,36% (=12,17%*2,97%), что 

является стандартным отклонением, используемым в качестве вводной величины 

для логнормального распределения. 

Таблица 10. Сводная таблица вводных величин для логнормального распределения  

  
Средний уровень  

дефолтов активов 

Стандартное отклонение  

уровня дефолтов 

Первоначальная 

стоимость 
3,36% 0,52% 

Частичная коррекция 

на возраст портфеля 
2,48% - 

Коррекция на возраст и 

произведенное погашение 
2,97% 0,36% 
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Следует отметить, что АКРА, как правило, производит экспертную корректировку 

величины стандартного отклонения на стрессовые условия, отражающую 

экспертную оценку динамики экономического цикла. Обычно предоставляемая 

информация не охватывает разные экономические циклы, поэтому вывести среднее 

значение реального стандартного отклонения посредством экстраполяции и 

корректировок невозможно. Эта проблема осложняется в сделках, в которых 

информация по кредитам дана за год или в целом данные ограничены. В таких 

случаях для определения стрессовой корректировки АКРА экспертным путем 

устанавливает эталоны для портфелей и сделок, чтобы определить величину 

допущения по волатильности (стандартному отклонению) для портфелей. 

11.2.2. Портфели ипотечных закладных 

11.2.2.1. Определение вероятности дефолта в портфеле ипотечных 

закладных, обеспеченных жилой недвижимостью, расположенной 

преимущественно вне сельской местности 

Основной вводной, определяющей вероятность дефолта в модели ГРАСП-И, 

является отношение величины кредита к величине залога (показатель К/З) для 

индивидуального кредита.  

Если несколько кредитов обеспечены одним объектом недвижимости, в расчете 

показателя К/З учитываются все права требования в отношении данного объекта, 

имеющие приоритетный или равный статус по отношению к праву требования по 

кредиту, для которого рассчитывается данный показатель К/З.  

При расчете показателя К/З АКРА учитывает суммы текущих остатков всех кредитов, 

обеспеченных одним объектом, включая кредиты (или доли кредитов), которые не 

являются частью секьюритизированного портфеля. 

При отсутствии обновленной информации о текущем остатке ссудной 

задолженности по какому-либо из этих прав требования в расчете показателя К/З 

учитывается сумма кредита с соответствующим правом требования на момент 

выдачи. В своих расчетах показателя К/З АКРА старается использовать последние 

(обновленные) данные о стоимости объекта недвижимости. Как правило, при 

расчете отдается предпочтение мнению независимых экспертов-оценщиков, но 

АКРА учитывает и внутренние данные заимодателя. Если сумма, предоставленная 

заимодателем, отражает продажную стоимость объекта при обращении взыскания 

в условиях ограниченной экспозиции (до приобретения объекта новым 

приобретателем-заемщиком), продажная стоимость корректируется для выведения 

рыночной цены по следующей формуле:  

Рыночная стоимость объекта У = Стоимость при взыскании объекта У * (1+региональное 

компенсаторное допущение) 
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Текущее соотношение показателя К/З для объекта недвижимости рассчитывается по 

формуле:  

 

Соотношение К/З для объекта У =  

Совокупный текущий остаток прав требования, 

обеспеченных объектом У 

Рыночная стоимость объекта У 

Для определения уровня вероятности дефолтов по всем кредитам, обеспеченным 

данным объектом недвижимости, АКРА использует контрольную кривую 

вероятности дефолта для закладных, которая показывает частоту дефолта, 

соответствующую заданному уровню показателя К/З (см. Рисунок 6). 

12 Анализ уровней потерь по просроченной (дефолтной) 

задолженности и их возмещения в портфеле 

обеспечения 

12.1. Портфели задолженности юридических лиц 

12.1.1. Портфели ссуд, выданных МСП   

12.1.1.1. Использование модуля ГРАСП-МСП для определения уровней потерь 

и их возмещения в портфеле обеспечения 

Чтобы определить ожидаемый уровень возмещения старшего полностью 

обеспеченного кредита в России, АКРА принимает во внимание преобладающую 

фазу развития кредитного рынка, состояние законодательно-правовой среды, 

профиль объектов залога в портфеле обеспечения, динамику рынка недвижимости, 

включая анализ национальных цен на недвижимость (коммерческую) и другие 

факторы. Работа по оценке динамики рынка производится специалистами АКРА по 

структурированному финансированию совместно со специалистами групп 

суверенных и региональных рейтингов, корпоративных рейтингов, а также группы 

исследований и прогнозирования. 

Допущения относительно законодательно-правовой среды 

АКРА классифицирует Россию как страну с относительно стабильной правовой 

средой с точки зрения защиты прав заимодателей — обеспеченные заимодатели 

имеют достаточную возможность участвовать и отстаивать свои интересы при 

использовании процедуры банкротства, а также имеют приоритетные права на 

обеспеченные активы относительно других категорий заимодателей (с учетом 

международно признанных норм социальной защиты служащих, соблюдения 

налогового законодательства и защиты социальных требований). 

Позиция АКРА отражает предсказуемость исхода и продолжительность судебных 

процессов банкротства юридических лиц и частных предпринимателей, а также 
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того, в какой мере федеральное законодательство обеспечивает соблюдение 

баланса конкурирующих интересов кредиторов и других сторон.  

Режим банкротства в России оказывает влияние на окончательный уровень 

поступлений в результате наложения взыскания и задержек по срокам взыскания.  

В своей работе АКРА может учитывать результаты исследований юридических прав 

заимодателей, публикуемых третьими сторонами (но не руководствуется данными 

результатами). АКРА также оставляет за собой право использовать юридические 

заключения третьих лиц. 

АКРА считает, что законодательно-правовая база в отдельно взятой юрисдикции 

является удовлетворительной и не оказывает ограничивающее влияние на рейтинг, 

если она дает возможность защитить все нижеописанные права обеспеченных 

заимодателей.  

Защита при подаче ходатайства должника о реорганизации 

Существует возможность использования контрактных ограничений, например таких 

как требование согласия заимодателя или выплаты минимальных сумм погашения 

задолженности, необходимых для подачи ходатайства должника о реорганизации.  

В соответствии с российским законодательством, в целях предотвращения 

причинения имущественного ущерба отдельным кредиторам, а также учитывая, что 

реорганизация должника (например, путем его присоединения к другому 

юридическому лицу) может повлечь прекращение его существования и сделать 

невозможным рассмотрение дела о его несостоятельности (банкротстве), кредитор 

может обратиться в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. В 

соответствии с ними, должнику будет запрещено проводить реорганизацию в 

форме присоединения, а уполномоченному органу — вносить соответствующие 

сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд по ходатайству лица, подавшего заявление о 

признании должника банкротом, вправе принять предусмотренные Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ) меры по обеспечению 

заявления. Согласно пункту 2 части 1 статьи 91 АПК РФ, обеспечительной мерой 

может быть запрещение должнику и другим лицам совершать определенные 

действия, касающиеся предмета спора. Согласно части 2 статьи 90 АПК 

РФ, обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, 

если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_91_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_90_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_90_%D0%90%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Приоритет выплат при ликвидации 

Российским законодательством предусмотрены определенные защитные 

механизмы в отношении кредиторов, чьи обязательства обеспечены залогом. При 

условии корректного оформления договора залога поступления от реализации 

предмета залога обанкротившейся фирмы выплачиваются обеспеченным 

заимодателям до выплат другим заимодателям с учетом стандартных старших 

выплат, таких как государственные сборы или зарплата сотрудников. В соответствии 

со статьей 138 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

в случае продажи предмета залога требования залогодержателя подлежат 

удовлетворению в первую очередь за счет большей части (70–80%) выручки от 

продажи заложенного имущества в приоритетном порядке перед всеми иными 

кредиторами. Исключение составляют лишь возникшие до включения договора 

залога требования кредиторов первой и второй очереди, на удовлетворение 

которых может быть потрачено до 20–30% выручки от продажи заложенного 

имущества. 

Ограничения на руководство компании-банкрота  

Руководство компании-банкрота не сохраняет полную независимость в управлении 

собственностью компании в ожидании разрешения реорганизации. 

В соответствии со статьей 69 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в случае удовлетворения арбитражным судом ходатайства 

временного управляющего об отстранении руководителя должника от должности 

арбитражный суд выносит определение о его отстранении и о возложении 

исполнения его обязанностей на лицо, представленное в качестве руководителя 

должника представителем учредителей (участников) должника, иным 

коллегиальным органом управления должника либо представителем собственника 

имущества должника.  

Если какие-либо из мер защиты прав обеспеченных заимодателей изменятся в 

пользу дополнительных привилегий обеспеченным заимодателям (например, 

приоритет выплат выше старших заимодателей первой очереди), АКРА отразит 

подобный режим в соответствующих премиальных компенсаторных допущениях. 

Компенсаторные допущения на атрибуты залога портфеля МСП 

Палитра предметов залога в обеспечении кредитов МСП обширна и кроме 

различных видов недвижимости может включать транспортные средства, гарантии, 

офисное и производственное оборудование и т. д.  

Уровни возмещения по кредитам, обеспеченным автомобильным транспортом, 

оцениваются с использованием подходов анализа портфелей автокредитов. 

Допущения относительно стоимости производственного и офисного оборудования 

учитывают рынок сбыта, включая выборку потенциальных потребителей и 

пользователей, затраты на процесс наложения взыскания, которые в отдельных 



 

11 мая 2017 

АКРА: Проект документа для сбора комментариев от участников рынка «Методология 

присвоения кредитных рейтингов инструментам и обязательствам структурированного 

финансирования по национальной шкале для Российской Федерации» 

Страница | 65 

 

случаях могут превышать стоимость предмета залога, затраты на транспортировку и 

т. д.  

Оценка гарантий и поручительств в обеспечении обычно осложнена отсутствием 

универсального формата и критериев их юридического оформления.  

Чтобы отразить качество портфеля задолженности МСП, обеспеченной (по крайней 

мере частично) объектами недвижимости, при условии наличия достаточного 

количества данных о залоговом имуществе, АКРА применяет компенсаторные 

корректировки, аналогичные корректировкам, используемым для анализа уровней 

возмещения по ипотечным закладным в сделках ИЦБ, обеспеченных подобными 

типами недвижимости.  

Если в портфеле находятся кредиты с различными типами обеспечения, АКРА 

анализирует отдельно каждый тип обеспечения, после чего общий уровень 

возмещения по портфелю определяется пропорционально долям соответствующих 

активов в портфеле. 

Вследствие вышеупомянутых факторов допущения по уровням возмещения, 

используемые для объектов недвижимости в залоге, значительно превышают 

допущения по уровням возмещения для других видов залогового имущества. Для 

многих предметов залога, таких как офисное оборудование и ручные инструменты, 

используются допущения, аналогичные допущениям по необеспеченным кредитам.  

Компенсаторные допущения на залог недвижимости в полипараметрической 

сопоставительной модели 

АКРА учитывает специфику нормативно-правовой среды в РФ в совокупности с 

допущениями по другим характеристикам, включая затраты и время, необходимые 

для наложения взыскания, суммы процентных задержек до взыскания (ПЗВ), 

невыплаченные проценты в течение процесса наложения взыскания и уровни 

Стресс-Ожидания Стоимости Недвижимости по расчетам АКРА (СОСНА), 

применимые к каждому кредиту в зависимости от места нахождения имущества, 

рассматриваемого в модели ГРАСП-И. Такой комплексный подход также позволяет 

учитывать специфику требований к залогу, устанавливаемых заимодателями на 

различных этапах макроэкономического цикла. Например, обновление уровня 

СОСНА в модели ГРАСП-И автоматически вызывает обновление допущений, 

используемых для определения уровней возмещения.  

Чтобы определить скорректированные уровни возмещения в портфеле, АКРА 

использует фиксированное (не стохастическое) допущение в размере 25% в 

качестве базового уровня возмещения для индивидуальных необеспеченных 

кредитов и применяет подход ГРАСП-И с использованием корректировок, 

отражающих определенные различия между ипотечными кредитами, выданными 

для приобретения жилой недвижимости, и кредитами МСП, обеспеченными (чаще) 

коммерческой недвижимостью: 
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1. Стресс-Ожидание Стоимости Недвижимости АКРА (СОСНА) является 

показателем снижения рыночной стоимости в период значительного 

экономического шока (рецессии) и определяется на уровне отдельных 

субъектов РФ. Для коммерческой недвижимости СОСНА, как правило, 

определяется с использованием компенсирующей корректировки в 1,2 раза 

к уровням СОСНА, используемым для жилых объектов недвижимости. При 

таком подходе АКРА вычисляет компенсаторные корректировки уровней 

возмещения по каждому кредиту (то есть ожидаемое значение возмещения 

путем применения СОСНА к рыночной стоимости недвижимости, если 

таковая имеется). Международный опыт показывает, что падение цен на 

коммерческую недвижимость во время предыдущих кризисов 

недвижимости, например произошедших в начале 1990-х годов или в период 

2007–2009 годов в Великобритании, было более серьезным, чем в сегменте 

жилой недвижимости.  

2. АКРА анализирует большинство кредитов МСП, обеспеченных участками 

незастроенной городской земли, как необеспеченные кредиты вследствие 

высокой волатильности цен на землю в городской зоне и отсутствия 

регулярно обновляемой детальной информации об оценке земельных 

участков. При наличии экспертных отчетов об оценке, подготовленных 

специалистами с соответствующей репутацией, в частности для готовых к 

застройке участков, допущения по уровню возмещения кредитов, 

обеспеченных такими участками, могут учитывать предоставленную 

информацию.  

3. Работа с кредитами, обеспеченными участками из земель 

сельскохозяйственного назначения, является высокоспецифичной, 

производится на основе индивидуального анализа каждого кредита и требует 

детальной информации для формирования оценки уровня возмещения. 

4. Кредиты МСП, обеспеченные коммерческой недвижимостью, с 

субординированными (младшими) правами требований по обеспеченному 

залогом обязательству (младшие по залогу) будут рассматриваться как 

необеспеченные кредиты. Исключение составят те случаи, когда информация 

о младших по залогу кредитах будет сопровождаться исчерпывающей 

информацией по кредитам со старшими правами требований по 

обеспеченным тем же залогом обязательствам (старшие по залогу). АКРА 

считает, что без предоставления исчерпывающей информации о старших по 

залогу обязательствах допущения для младших по залогу кредитов не могут 

быть определены с достаточной долей уверенности. 

5. АКРА считает, что размер затрат на обращение взыскания, применяемого к 

коммерческой недвижимости, обеспечивающей МСП-кредиты, в среднем на 

5–10% выше допущений по затратам на наложение взыскания для жилых 

объектов недвижимости.  
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6. АКРА применяет компенсаторные допущения рыночной стоимости 

недвижимости в зависимости от типа оценки имущества, проводимой 

заимодателем (оценка с выездом на место или без, то есть «настольная» 

оценка; оценка с использованием ликвидационной или рыночной 

стоимости), и с учетом динамики цен на недвижимость с момента их 

последней оценки.  

Корреляция между уровнем возмещения и ценами на коммерческую 

недвижимость 

Подход АКРА предполагает положительную корреляцию между уровнем 

возмещения по кредитам МСП, обеспеченным недвижимостью, и ценами на 

коммерческую недвижимость. Международные исследования подтверждают 

существование подобных связей5. Данная корреляция косвенно отражается в 

расчетах уровней СОСНА, но не используется как отдельное допущение в модели. 

Полнота информации о ценах на коммерческую недвижимость 

Для анализа уровней возмещения по типам коммерческой недвижимости Агентству 

необходима информация, соответствующая определенным секторам коммерческой 

недвижимости, представленным в портфеле обеспечения.  

Например, в своем анализе потенциальных уровней возмещения и времени для 

наложения взыскания на коммерческую недвижимость Агентство предполагает, что 

цель, для которой была приобретена данная недвижимость, во многом определяет 

тип покупателя и, следовательно, степень спроса при ее продаже. Покупателями 

недвижимости, которая приносит доход, в первую очередь являются 

профессионалы в сфере недвижимости (инвесторы в недвижимость), в то время как 

покупателями складов, промышленных зданий и офисов могут быть и другие МСП, 

которые нуждаются в помещении для осуществления своей деятельности. 

Некоторые из этих видов недвижимости могут быть спроектированы и построены 

специально для определенной отрасли, поэтому их продажная цена зависит от 

перспектив этой конкретной отрасли.  

Если информация о конкретных ценах на коммерческую недвижимость была 

представлена в недостаточном объеме, для корректировки цен на коммерческую 

недвижимость АКРА может применять уровни СОСНА для жилой недвижимости, 

скорректированные на 30%. 

 

                                                                 
5 Например, такая связь прослеживалась в статистических наблюдениях на основе дефолтов в 

выборке 6 034 кредитов, выданных итальянскими банками малым и средним предприятиям в период 

с января 1990 года по август 2004 года (The Sensitivity of the Loss Given Default Rate to Systematic Risk: 

New Empirical Evidence on Bank Loans, http://hdl.handle.net/10.1007/s10693-008-0033-8).  

 

http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F10.1007%2Fs10693-008-0033-8;h=repec:kap:jfsres:v:34:y:2008:i:1:p:1-34
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Учет внутренних рейтингов в процессе анализа 

Если в работе с задолженностью МСП банк-заимодатель использует подход 

продвинутого внутреннего рейтинга (AIRB) по Базелю II, анализ качества портфеля 

также может учитывать расчеты кризисной средневзвешенной величины потерь по 

каждому активу при дефолте (Downturn LGD), подготовленные заимодателем. 

(http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf). Однако АКРА будет детально 

рассматривать результаты валидации внутренних оценок заимодателя и учитывать 

оценки уровня потерь при дефолте с осторожностью, поскольку интеграция 

различных элементов рецессии в оценке уровней потерь при дефолте является 

сложной задачей из-за ограниченности имеющихся данных. 

Достаточность информации на уровне индивидуального кредита 

АКРА применяет допущения по уровням возмещений, отражающих различные 

атрибуты задолженности и предмета залога, только в тех случаях, когда для анализа 

доступна информация на уровне индивидуального кредита. Без такой детальной 

информации портфель, как правило, считается полностью необеспеченным. 

Компенсаторное допущение на качество обслуживающего агента  

Наше окончательное допущение по уровням возмещения также учитывает качество 

андеррайтинга и работу обслуживающего агента (сервисера), роль которого обычно 

выполняет заимодатель кредитов в портфеле.  

Выполняя функции обслуживающего агента, заимодатель не работает как владелец 

секьюритизированного портфеля, который был уступлен СФО для обеспечения 

выпуска облигаций структурированного финансирования. Обслуживающий агент 

действует как лицо, уполномоченное эмитентом (СФО) и отвечающее за 

выполнение обязанностей (в рамках прав), указанных в документации по сделке.  

АКРА предполагает, что в качестве дополнительной меры защиты кредитного 

качества выпусков облигаций сделки структурированного финансирования должны: 

 обеспечивать возможность замены обслуживающего агента при 

повышении его риска и критическом уменьшении его способности 

выполнять обязанности по сделке; 

 в случаях заимодателей/обслуживающих агентов, имеющих 

кредитный рейтинг банка ниже ВВВ-(RU), включать в круг 

контрагентов по сделке резервного обслуживающего агента, 

наименование и функции которого на дату выпуска облигаций 

структурированного финансирования закреплены в 

соответствующей документации по сделке. 

При оценке качества обслуживающего агента АКРА учитывает процедуры работы с 

проблемными заемщиками по увеличению уровней возмещения по просроченным 

http://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf
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кредитам, так как стандарты обслуживания просроченных и безнадежных кредитов 

имеют большое влияние на конечные уровни возмещения.  

Качество обслуживания оказывает большое влияние, поскольку обслуживающий 

агент может использовать несколько методов работы с заемщиками, которые 

сталкиваются с финансовыми трудностями. Такие методы включают в себя 

пересмотр условий кредита с использованием урегулирования споров в суде и 

досудебных мировых соглашений, пересмотр условий ликвидации имущества, 

переданного в качестве залога, или условий ликвидации самой компании. 

В сложных макроэкономических условиях стратегия обслуживающего агента, 

направленная на увеличение уровней возмещений, может быть основана на 

решениях относительно того, следует ли: 

1. Обеспечить некоторую гибкость для заемщиков, чтобы улучшить их 

платежеспособность по кредиту посредством пересмотра определенных 

условий кредитного договора (например, путем продления срока погашения 

кредита с более низкими взносами или снижения процентной ставки) или 

предоставления отсрочки платежей по основной сумме и/или процентных 

платежей. 

Транзакционная документация сделок может ограничивать возможность 

обслуживающего агента изменять условия секьюритизированных кредитов. 

Например, не более 10% кредитных договоров от первоначально 

секьюритизированного пула может быть подвергнуто изменениям.  

Часто условия сделок секьюритизации позволяют заимодателю (до 

определенного предела) выкупать секьюритизированные кредиты у 

эмитента (СФО), что обеспечивает обслуживающему агенту дополнительную 

гибкость в управлении просроченной задолженностью в 

секьюритизированном портфеле.  

Выкуп секьюритизируемого займа обычно применяется, когда заимодатель 

хочет изменить условия кредитов без нарушения ограничений, 

применяемых для кредитов, уступленных СФО. Заемщик с финансовыми 

трудностями затем может получить новый кредит от заимодателя вне 

контекста секьюритизации. Такой вид досрочного погашения, как правило, 

имеет положительное влияние на исторические показатели 

секьюритизируемого пула в связи со сложной финансовой ситуацией 

данных заемщиков и их склонностью к дефолту.  

Тем не менее положительный эффект таких мер может быть частично 

сглажен/нивелирован за счет сокращения среднего срока жизни сделки и 

рейтингуемых облигаций. 
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2. Наложить взыскание и продать заложенное имущество в кратчайшие сроки, 

несмотря на неблагоприятные рыночные условия, или же выждать и продать 

имущество после улучшения условий рынка.  

Стратегия, выбранная обслуживающим агентом, может прямым образом 

отразиться на уровнях возмещения для СФО. Например, выбирая 

выжидательную стратегию, банк может сначала выкупить залоговое 

имущество из секьюритизированного портфеля на свой баланс, что 

обеспечивает 100%-й уровень возмещения для СФО и владельцев 

облигаций. Также договор обслуживающего агента может ограничивать 

возможности банка-заимодателя по реализации залоговой недвижимости 

заемщика по сниженной цене через торги (аукцион). Реализация через торги 

может позволить заимодателю купить недвижимость по обновленной (то 

есть сниженной в неблагоприятных условиях) оценочной стоимости, 

обусловливающей снижение уровня возмещения и поступлений для СФО. 

Подход обслуживающего агента к стратегии управления проблемными заемщиками 

может меняться с течением времени и влиять на уровни вероятности дефолта и 

уровни возмещения в секьюритизируемом портфеле. АКРА будет оценивать 

различные аспекты работы обслуживающего агента, включая его стратегию на 

протяжении ценового цикла недвижимости, а также его стандарты оценки 

имущества и методы увеличения уровней возмещения, реализованных в 

индивидуальных случаях. 

Чтобы определить корректировку на качество обслуживающего агента в 

представленном анализе уровня возмещения, АКРА может использовать 

индивидуальные оценки обслуживающего агента (если таковые были присвоены), 

сравнительный анализ с другими обслуживающими агентами и анализ исторических 

данных, предоставленных заимодателем по его секьюритизированным и 

несекьюритизированным активам (то есть по всему кредитному портфелю).  

Относительная эффективность процесса возмещения может быть оценена путем 

сравнительного анализа исторических данных по уровням возмещения, 

достигнутым в прошлом конкретным заимодателем/обслуживающим агентом. 

Например, данный анализ может учитывать: 

 винтажные данные заимодателя в отношении времени вхождения в 

глубокие задержки и частоты переходов в дефолтные просрочки; 

 данные по прошлым сделкам секьюритизации (совокупные уровни 

возмещений по кредитам с дефолтными просрочками) при условии 

сопоставимости портфелей и схожести рыночных условий, в 

которых осуществляли деятельность другие заимодатели/ 

обслуживающие агенты. Значимые отклонения от средних 

исторических показателей могут служить достоверными 

индикаторами слабого/сильного качества обслуживания и могут 

быть учтены в представленном анализе. 
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При анализе сделок, в которых АКРА оценивает качество обслуживающего агента 

на уровне выше среднего, могут применяться премиальные компенсаторные 

допущения, добавляющие от 5 п. п к ранее установленному значению уровня 

возмещения. Если уровень обслуживающего агента получает оценку ниже среднего, 

могут применяться компенсаторные допущения, уменьшающие моделируемые 

уровни возмещения на 5 п. п.  

АКРА может принять решение изменить величину процентных корректировок на 

основании конкретной информации, предоставленной в рамках определенной 

сделки и/или обслуживающим агентом. 

12.1.2. Крупные долговые обязательства юридических лиц 

12.1.2.1. Моделирование уровней потерь по просроченной (дефолтной) 

задолженности и их возмещения с использованием ГРАСП-ВП и 

ГРАСП-МК 

Законодательно-правовая основа субординации прав требования 

Распределение вероятностей возмещения для каждого типа инструментов по 

классификации АКРА задается с учетом порядка распределения поступлений между 

различными категориями кредиторов, который, в свою очередь, зависит от 

надежности обеспечения и соблюдения режима субординации прав требования на 

уровне индивидуальных активов. 

АКРА считает, что эффективность механизма субординации прав требования в 

российских сделках крупных долговых обязательств во многом зависит от 

возможности прогнозировать продолжительность и исход судебных процессов, а 

также того, в какой мере федеральное законодательство обеспечивает соблюдение 

баланса конкурирующих интересов кредиторов и других сторон.  

Соответствие между рейтингами индивидуальных корпоративных заемщиков 

в секьюритизированном портфеле и уровнями возмещения 

Чтобы установить соответствие между рейтингами индивидуальных корпоративных 

заемщиков в секьюритизированном портфеле и уровнями возмещения долга после 

дефолта, АКРА исследует разрыв между кредитным рейтингом заемщика и 

рейтингом его долгового обязательства (инструмента). Чем выше рейтинг 

инструмента по сравнению с рейтингом вероятности дефолта заемщика, тем выше 

ожидаемое возмещение долга по данному инструменту в случае дефолта.  

В Таблице 12 рассматривается взаимосвязь между рейтингом вероятности дефолта 

(разрывом между рейтингом вероятности дефолта и рейтингом инструмента) и 

предполагаемыми уровнями возмещения долга после дефолта. Следует обратить 

внимание на то, что при этом используется разница в рейтингах, которая была 

установлена во время проведения анализа, а не на момент эмиссии инструмента.  
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Зависимость метода анализа возмещения от профиля портфеля 

Методика анализа уровней возмещения в портфелях корпоративной задолженности 

зависит от различных характеристик таких портфелей, включая уровень 

однородности задолженности в портфеле. 

Бимодальные портфели 

Для российских портфелей, в которых распределение уровней возмещения имеет 

тенденцию к бимодальности (то есть к концентрации вокруг наиболее высоких и 

низких значений), АКРА рассчитывает уровни возмещения на основании 

показателей диверсифицированности пула и типа активов. Расчет распределения 

уровней возмещения производится индивидуально для каждого возможного 

сценария дефолта в портфеле. Как показано в Таблице 11, уровни возмещения 

принимают значения, равные 0, 10, 20% и так далее вплоть до 100%.  

Таблица 11. Пример расчета уровней возмещения для бимодального портфеля 

  Сценарии вероятности дефолта 

Уровни 

возмещения 
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о
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о
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2
2
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о
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0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ---- 0,00% 0,00% 0,00% 

10,00% 0,00% 1,10% 0,48% 0,21% 0,09% 0,04% 0,02% ---- 0,00% 0,00% 0,00% 

20,00% 2,20% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,26% 0,14% ---- 0,00% 0,00% 0,00% 

30,00% 0,00% 1,10% 0,49% 1,02% 0,58% 0,06% 0,46% ---- 0,12% 0,09% 0,13% 

40,00% 0,00% 0,01% 1,22% 0,02% 1,38% 0,93% 0,89% ---- 0,84% 1,09% 0,85% 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

70,00% 0,00% 1,38% 0,78% 1,45% 1,01% 0,17% 0,79% ---- 0,64% 0,53% 0,73% 

80,00% 2,80% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,52% 0,36% ---- 0,05% 0,04% 0,03% 

90,00% 0,00% 1,38% 0,76% 0,42% 0,23% 0,13% 0,08% ---- 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ---- 0,00% 0,00% 0,00% 
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Каждый из Д+1 сценариев дефолта ассоциируется с распределением уровней 

возмещения, в рамках которого каждому уровню присваивается определенная 

вероятность. Если, например, мы используем десять категорий уровней 

возмещения, каждый сценарий дефолта по залоговым активам должен 

рассматриваться в сочетании с десятью различными сценариями возмещения долга 

после дефолта, при этом каждому такому сценарию соответствует определенная 

вероятность. Это позволяет получить распределение потерь по залоговым активам, 

отражающее как дефолты, так и уровни возмещения. Данный подход предполагает, 

что сценарии дефолта и уровня возмещения независимы (помимо случаев, когда 

распределение уровней возмещения сужается по мере роста числа дефолтов), 

поэтому вероятности характеризуются мультипликативностью (множественностью).  

Поскольку вероятность дефолта при анализе КДО зависит, помимо прочего, от 

показателя средневзвешенного срока жизни пула, важно точно смоделировать 

сроки погашения активов в составе пула. В некоторых случаях за средневзвешенный 

срок жизни пула принимается максимально допустимый срок погашения, 

установленный облигационным соглашением КДО. Если это так, АКРА будет 

моделировать сделку, используя именно этот параметр.  

Если максимально допустимый срок погашения не установлен, АКРА рассматривает 

один или несколько графиков погашения, основанных на ковенанте по 

средневзвешенному сроку жизни пула. Если ковенант не предусматривает 

сокращение средневзвешенного срока жизни пула на один год за каждый год жизни 

КДО, АКРА применяет соответствующую корректировку к первоначальному 

допущению по данному показателю, что в результате дает более высокую 

вероятность дефолта, которая затем будет использована в рамках модели. 

  

 х=D  

 у=100%  

ОП= ∑ ВхВу,хПх,у 

 х=D  

 у=0%  

   

где:  

Вх = вероятность реализации сценария х 

Ву,х = вероятность получения уровня возмещения, равного у при дефолт-

сценарии х, согласно распределению уровней возмещения. 

Пх = процент потерь по траншу в сценарии х дефолтов при уровне  

возмещения у. 
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Концентрированные портфели 

В своем анализе выпусков, обеспеченных менее диверсифицированными 

портфелями задолженности юридических лиц, AКРА может предполагать 

стохастические уровни возмещения потерь. Вместо того чтобы установить 

фиксированное предположение по уровню возмещения потерь для отдельно 

взятого актива, AКРА может предположить распределение вероятности возможных 

уровней возмещения потерь для такого актива. В этом случае используется ГРАСП-

МК для построения распределения вероятностей потерь в реальном залоговом пуле 

путем имитационного моделирования как дефолтов, так и уровней возмещения.  

Такое стохастическое распределение следует бета-закону, параметры которого 

обычно зависят от старшинства задолженности долга и реже от субъекта Российской 

Федерации и/или страны регистрации должника (например, офшорные налоговые 

гавани вне границ Российской Федерации). Такое бета-распределение производится 

и используется в модели ГРАСП-МК, чтобы построить график распределения чистых 

потерь при наступлении дефолта. Полученное таким образом распределение 

делится на столбцы, ширина которых, как правило, составляет 0,1 процента. В итоге 

достигается более точное распределение потерь, чем распределение, генерируемое 

многими другими подходами.  

ГРАСП-МК дает возможность предоставлять выходные данные как в виде 

распределения чистых потерь, так и в виде распределения вероятности дефолта. В 

случае использования выходных данных в виде чистых потерь необходимо, чтобы 

модель денежных потоков сначала воссоздала соответствующие временные 

параметры дефолтов, а затем уровни возмещения потерь. Это необходимо, чтобы 

отразить проблемы отрицательного спреда в процессе реструктуризации 

задолженности по дефолтным активам или в возможных триггерах, которые могут 

влиять на распределение денежных потоков.  

Таким образом, для данного сценария чистых потерь «Чистые потери_х» модель 

денежных потоков рассмотрит такие показатели, как вероятность дефолта и уровень 

возмещения:  

Вероятность дефолта(Чистые потери_х) = Mин = Min (100%, 

(Чистые_потери_х)/(1-Средний _УВ)),), и  

Уровень_возмещения_(Чистые потери_х) = Mин = Min(Средний_УВ,1- 

Чистые_потери_х ),  

где Средний_УВ — средний уровень возмещения в портфеле. 

Эта процедура гарантирует, что итоговые чистые потери каждого сценария модели 

денежных потоков совместимы с чистыми потерями в графике распределения (то 

есть с учетом стохастических уровней возмещения потерь) и что модель денежных 

потоков достаточно точно отражает воздействие дефолтов и уровней их 

последующих возмещений. 
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Длина периода урегулирования задолженности  

Российские и международные исследования6 свидетельствуют о том, что уровни 

возмещения по кредитам, как правило, выше (по крайней мере в денежном 

выражении по текущему курсу), если активы, находящиеся в состоянии дефолта, 

остаются в составе портфеля до окончания периода урегулирования задолженности.  

Для целей моделирования АКРА принимает во внимание как незамедлительно 

полученное возмещение, так и брутто-показатели, рассчитанные с учетом задержки, 

соответствующей периоду, в течение которого номинальная стоимость, 

приписываемая дефолтному активу, сохраняется на уровне выше нуля (до его 

списания или погашения). Как базовое модельное допущение аналитики АКРА 

моделируют задержку возмещения продолжительностью один и два года. Такие 

показатели, рассчитанные с учетом верхнего предела, представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Классификация по уровням возмещения 

Время экспозиции до 

продажи 

Кредитный 

рейтинг заемщика 

vs кредитный 

рейтинг 

инструмента 

Субординированные 

облигации 

Старшие 

необеспеченные 

кредиты 

Старшие 

обеспеченные 

кредиты 

Незамедлительная 

продажа  

-2 5,00% 7,50% 15,00% 

-1 7,50% 15,00% 20,00% 

0 15,00% 20,00% 22,50% 

1 17,50% 21,25% 25,00% 

2 20,00% 22,50% 30,00% 

1 год 

-2 5,40% 8,05% 16,15% 

-1 8,05% 16,15% 21,50% 

0 16,15% 21,50% 25,00% 

1 18,30% 22,85% 27,50% 

2 21,50% 25,00% 32,00% 

2 года 

-2 5,80% 8,65% 17,35% 

-1 8,50% 17,35% 23,50% 

0 17,35% 23,50% 28,00% 

1 20,20% 24,55% 31,00% 

2 23,10% 28,00% 34,00% 

 

  

                                                                 
6 Fire Sales in Finance and Macroeconomics, Andrei Shleifer and Robert Vishny, Journal of Economic 

Perspectives—Volume 25, Number 1—Winter 2011—Pages 29–48.  
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Приложение 1. Отраслевая классификация АКРА для целей оценки портфелей активов 

структурированного финансирования  

Название отрасли 
Примеры промышленной активности, услуг и видов 

заемщиков 

1. Аэрокосмическая и оборонная 

промышленность 

Космическое и авиастроение; смежные производственные 

предприятия и предприятия-разработчики; научно-

исследовательские организации; предприятия, производящие 

оборонную продукцию. 

2. Банковские услуги 

Банковские холдинговые компании; организации, обслуживающие 

сбережения и кредиты, включая потребительское кредитование, 

микрокредиты; агентские услуги (посредничество); факторинг; 

организации, обслуживающие права требования (расчеты с 

дебиторами) (входит в БАФИНЕСТ*). 

3. Генерация энергии: 

гидроэлектроэнергетика 

Гидроэлектростанции и сопутствующие предприятия (вне добычи 

углеводородов). 

4. Генерация энергии: 

углеводороды  

Производство тепловой и электроэнергии на углеводородном сырье 

(потребители сырья, вне добычи). 

5. Горнодобывающая, 

сталелитейная отрасли и 

металлургия (за исключением 

нефти, газа, угля и 

драгметаллов) 

Добыча и обработка металлов (включая алюминий, медь, цинк, 

уран); сталелитейное производство; сталелитейное оборудование; 

дистрибуция и продажи продукции добывающей отрасли. 

6. Гостиничный и игорный 

бизнес 

Гостиницы, букмекерские конторы и организации игорного бизнеса, 

работающие в рамках существующего законодательства.  

7. Государственное 

финансирование 

Заемщики, работающие в режиме полного покрытия кредитных 

рисков за счет государства. 

8. Грузовой транспорт  

и контейнеры 

Автомобильные, воздушные и морские грузовые перевозки; 

грузовое железнодорожное вагоностроение; морское судостроение; 

производство и эксплуатация промышленных контейнеров, вагонов 

и их запчастей; производство грузового автомобильного транспорта 

и грузовых прицепов; кораблестроение; курьерские услуги; 

специальные транспортные услуги.  

9. Добыча: нефть и газ  Добыча нефти и газа, производство СПГ. 

10. Добыча: уголь Добыча угля. 

11. Добыча и продажа 

драгоценных металлов  

Диверсифицированные предприятия по добыче, дистрибуции и 

продаже драгоценных металлов. 

12. Жилищное строительство, 

строительные материалы  

Инфраструктурное строительство; жилищное строительство; 

производство цемента и других строительных материалов; 

производство и установка инженерных сетей и систем 

кондиционирования; лесозаготовка и деревообработка (для 

стройматериалов). 

13. Здравоохранение, 

образование и уход за детьми  

Производство лекарственных препаратов; научно-

исследовательская работа и диагностика; медицинские и клинико-

диагностические центры; организации медицинского обеспечения, 

больницы; производство и продажа медицинского оборудования; 

организации по уходу; образовательные учреждения и организации 

по уходу за детьми. 

14. Инвестиции и управление 

недвижимостью 

Девелопмент в области офисной, жилой, торговой и складской 

недвижимости, инвестиционные трасты недвижимости (входит в 

БАФИНЕСТ*). 
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15. Индустрия организации 

зрелищных мероприятий 

Производство и постановка культурных мероприятий, 

звукозаписывающая индустрия. 

16. Легкая промышленность: 

предметы домашнего обихода, 

потребительские товары 

длительного пользования, 

материалы для отделки жилых 

и офисных помещений  

Производство одежды, обуви, напольных покрытий и других 

текстильных и кожаных изделий, синтетического волокна, 

материалов для ремонта, мебели, кухонных принадлежностей. 

17. Легкая промышленность: 

товары для личного 

использования и 

потребительские товары 

повседневного спроса  

(только производство) 

Производство парфюмерии и косметики, туалетных 

принадлежностей, бытовой химии, канцелярских товаров, мелких 

товаров повседневного спроса.  

18. Лесная, 

деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная и 

полиграфическая 

промышленность 

Производство целлюлозы и деревообработка для целей 

целлюлозно-бумажной промышленности; производство бумаги (за 

исключением упаковки), газет, книг, бланков и различной 

полиграфии (в том числе периодических изданий). 

19. Машиностроение: электроника  

Производство электротехнического и компьютерного оборудования 

и отдельных компонентов, в том числе бытовой техники; 

производство потребительских систем связи и радиотехники; 

производство бытовой и офисной электроники; производство 

звуковой и акустической техники.  

20. Машиностроение: 

автомобильная 

промышленность  

Производство легковых автомобилей (в том числе легковых 

коммерческих), запасных частей и автомобильного оборудования, 

других транспортных средств и оборудования для дорог общего 

пользования; автодилеры.  

21. Машиностроение:  

машинное оборудование  

(за исключением 

сельскохозяйственного, 

строительного и электронного) 

Производство промышленного оборудования (в том числе 

станкостроение и энергетическое машиностроение).  

22. Оптовая торговля Предприятия оптовой торговли широким ассортиментом продукции. 

23. Пассажирские перевозки 

Воздушные пассажирские перевозки, железнодорожные 

пассажирские перевозки (в том числе пригородные), автобусные и 

другие автомобильные перевозки; аренда автомобилей; речной и 

морской пассажирский транспорт.  

24. Пищевая промышленность 

Производство фасованных пищевых продуктов (в том числе 

птицеводство, производство мяса, рыбы и морепродуктов), 

производство слабоалкогольных и крепких алкогольных напитков (в 

том числе виноделие), производство напитков (в том числе 

бутилирование), производство сахара, обработка зерновых и 

масличных (в том числе производство шрота).  

25. Реклама  
Производство и размещение рекламной продукции, организация 

рекламных кампаний, услуги по продвижению бренда. 

26. Розничная торговля Продуктовые магазины и рынки (включая гипермаркеты). 

27. Розничные магазины  

(вне продуктов питания)  

Продажа одежды и обуви, детских товаров и другой непищевой 

продукции; аптеки, дистанционная продажа (интернет-магазины и 

каталоги). 
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28. Страхование 
Страхование жизни, собственности и ответственности, брокерские и 

агентские услуги, поручительство (входит в БАФИНЕСТ*). 

29. Сфера услуг: досуг  

и развлечения 

Диверсифицированные (многопрофильные) предприятия сферы 

розничных услуг, предприятия сферы досуга и развлечений, в том 

числе туризм и активный отдых. 

30. Теле- и радиовещание  

Радио- и телевещание (в том числе кабельное), прокат кинофильмов 

и онлайн-кинотеатры, кинотеатры, оборудование для радио- и 

телевещания (за исключением телефонной и сотовой связи). 

31. Телекоммуникации и связь 

Услуги сотовой связи, доступа в Интернет и продажа сопутствующего 

оборудования; предоставление услуг местной, междугородной и 

международной телефонной связи, спутниковой связи (за 

исключением телевещания); научная деятельность в области 

телекоммуникаций. 

32. Инфраструктурное 

строительство и обслуживание 

объектов инфраструктуры  

Строительство аэропортов, портов, вокзалов, мостостроение; 

развитие железнодорожной и трубопроводной сети. 

33. Упаковка и легкие контейнеры 

(за исключением грузовых 

перевозок) 

Производство некрупной потребительской и коммерческой 

упаковки из пластика, металла, картона, бумаги, дерева; 

производство и переработка стеклотары.  

34. Водоснабжение  
Крупные объекты водоснабжения — услуги населению и 

организациям (доставка и инженерное обслуживание). 

35. Локальные 

диверсифицированные 

коммунальные услуги 

Оказание жилищно-коммунальных услуг населению и организациям, 

за исключением водоснабжения (в том числе электричество, 

теплоснабжение, газ, диверсифицированные жилищно-

коммунальные услуги). 

36. Электроэнергетика 

Крупные объекты, предприятия и сети общего пользования, системы 

инженерного обеспечения и смежной инфраструктуры в области 

электроэнергетики. 

37. Нефть и газ (вне добычи) 

Крупные объекты, предприятия и сети общего пользования; системы 

инженерного обеспечения и смежной инфраструктуры 

(переработка, доставка, обслуживание) в области нефти и газа. 

38. Фермерство и сельское 

хозяйство 

Выращивание и хранение зерновых и масличных культур; 

животноводство; производство плодоовощной продукции; 

производство удобрений и химической продукции 

сельскохозяйственного назначения; производство 

сельскохозяйственного оборудования. 

39. Финансы 
Инвестиционные услуги, брокерское обслуживание, лизинг, 

синдикация, ценные бумаги (входит в БАФИНЕСТ*). 

40. Химическая промышленность 

Производство пластмасс, пластика, каучука, пластиковых изделий (за 

исключением упаковки); химическое и нефтехимическое 

производство; производство промышленных газов, абразивных 

веществ, красок и покрытий. 

41. Экологические индустрии 
Контроль загрязнения окружающей среды, уборка мусора, 

переработка отходов, утилизация отходов. 

42. Информационные технологии 

Разработка и продажа программного обеспечения; социальные сети; 

услуги, предоставляемые через Интернет, онлайн и через мобильные 

сервисы. 

*БАФИНЕСТ — банки, финансы, инвестиции в недвижимость, страхование. АКРА предполагает повышенные 

уровни корреляции внутри группы БАФИНЕСТ и применяет к ним корреляционные допущения, равные 

корреляции между предприятиями банковского сектора. 
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12.1.2.1.1. Моделирование уровней корреляции дефолтов по задолженности с 

использованием ГРАСП-МК 

Моделирование общего распределения потерь с учетом уровней корреляции в 

портфелях КДО может производиться как на основе данных по исходному портфелю 

с помощью ГРАСП-МК, так и исходя из заранее установленных «ковенантных» 

критериев, ограничивающих возможность изменения профиля портфеля.  

При использовании ГРАСП-МК корреляция между двумя активами в портфеле 

обязательств корпоративных заемщиков зависит от следующих факторов: 

1. базового уровня корреляции (зависит от рейтинга активов);  

2. внутриотраслевой корреляции (если два актива относятся к одной 

отрасли); 

3. внутрирегиональной корреляции (если два актива относятся к одному 

региону); 

4. дополнительной коррекции на сверхконцентрацию в одной из 

отраслей в портфеле (если применимо). 

1. Базовый уровень корреляции 

АКРА предполагает базовую корреляцию 5% между любыми двумя активами, 

которым был присвоен рейтинг А+(RU) или выше, и базовую корреляцию 3% между 

любыми двумя активами, которым был присвоен рейтинг ниже А+(RU). Если в паре 

анализируемых активов присутствуют рейтинги как выше, так и ниже уровня А+(RU), 

рейтинг, требуемый для нахождения корреляции в паре, будет определен от 

геометрического среднего рейтингов двух активов. Например, базовая корреляция 

между АА+(RU) и BBB-(RU) равна 3,87%= √(5%)*√(3%).  

2. Внутриотраслевая корреляция 

АКРА использует следующие внутриотраслевые веса корреляции для пары активов, 

относящихся к одной отрасли, но находящихся в разных регионах: 

 +12% — для отраслей с повышенной внутриотраслевой 

корреляцией; 

 +6% — для отраслей со стандартной внутриотраслевой 

корреляцией.  

3. Внутрирегиональная корреляция 

Для пар активов, относящихся к одной отрасли и находящихся в одном регионе, 

АКРА выделяет два вида отраслей по степени их зависимости от 

внутрирегиональной динамики:  

 отрасли с высокой региональной зависимостью; 

 отрасли со стандартной региональной зависимостью.  
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Таблица 13. Региональная зависимость отрасли 

Степень внутриотраслевой корреляции Повышенная  Стандартная  

Стандартная 14% 9% 

Повышенная 17% 12% 

Разработанная АКРА классификация промышленных отраслей с указанием уровней 

региональной зависимости и степени внутриотраслевой корреляции приведена 

ниже в Приложении 2.  

Приложение 2. Разработанная АКРА классификация промышленных отраслей с указанием 

уровней региональной зависимости и степени внутриотраслевой корреляции 

Отрасли 

Степень 

региональной 

зависимости 

Уровень 

внутриотраслевой 

корреляции 

1. Аэрокосмическая и оборонная промышленность  Стандартная  Стандартная 

2. Банковские услуги  Повышенная  Стандартная 

3. Генерация энергии: гидроэлектроэнергетика Стандартная  Стандартная 

4. Генерация энергии: уголь и газ (за исключением 

добычи)  
Стандартная  Стандартная 

5. Горнодобывающая, сталелитейная отрасли и 

металлургия (за исключением нефте-, газо-, 

угледобычи и добычи драгметаллов)  

Стандартная  Стандартная 

6. Гостиницы, мотели и игорный бизнес Стандартная  Стандартная 

7. Государственное финансирование Стандартная  Повышенная 

8. Грузовой транспорт и контейнеры  Стандартная  Стандартная 

9. Добыча: нефть и газ  Стандартная  Повышенная 

10. Добыча: уголь Стандартная  Повышенная 

11. Добыча полезных ископаемых (за исключением 

добычи нефти и газа) 
Стандартная  Повышенная 

12. Жилищное строительство, строительные 

материалы  
Повышенная  Стандартная 

13. Здравоохранение, образование и уход за детьми Стандартная  Стандартная 

14. Инвестиции и управление недвижимостью  Повышенная  Стандартная 

15. Индустрия организации зрелищных мероприятий Стандартная  Стандартная 

16. Легкая промышленность: отделка жилых и офисных 

помещений, предметы домашнего обихода, 

потребительские товары длительного пользования 

Стандартная  Стандартная 

17. Легкая промышленность: товары для личного 

использования и потребительские товары 

повседневного спроса (только производство)  

Стандартная  Стандартная 

18. Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная промышленность, полиграфия  

(на бумажных носителях) 

Стандартная  Стандартная 

19. Машиностроение: электроника  Стандартная  Стандартная 

20. Машиностроение: автомобильная 

промышленность 
Стандартная  Стандартная 
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21. Машиностроение, машинное оборудование (за 

исключением сельскохозяйственного, 

строительного и электронного) 

Стандартная  Стандартная 

22. Оптовая торговля Стандартная  Стандартная 

23. Пассажирские перевозки Повышенная  Стандартная 

24. Пищевая промышленность  Стандартная  Стандартная 

25. Реклама  Стандартная  Стандартная 

26. Розничная торговля: продукты питания Стандартная  Стандартная 

27. Розничные магазины (за исключением магазинов, 

торгующих продуктами питания)  
Стандартная  Стандартная 

28. Страхование  Повышенная  Стандартная 

29. Сфера услуг: корпоративные клиенты  Стандартная  Стандартная 

30. Сфера услуг: розница Стандартная  Стандартная 

31. Теле- и радиовещание Стандартная  Стандартная 

32. Телекоммуникации Стандартная  Стандартная 

33. Транспорт и инфраструктура  Повышенная Стандартная 

34. Упаковка и легкие контейнеры (за исключением 

грузовых перевозок)  
Стандартная  Стандартная 

35. Инженерно-коммунальные системы обеспечения: 

водоснабжение  
Повышенная  Повышенная 

36. Инженерно-коммунальные системы обеспечения: 

диверсифицированные коммунальные услуги  
Стандартная  Стандартная 

37. Инженерно-коммунальные системы обеспечения: 

электроэнергетика  
Повышенная  Повышенная 

38. Инженерно-коммунальные системы обеспечения: 

нефть и газ (за исключением добычи) 
Повышенная  Повышенная 

39. Фермерство и сельское хозяйство Повышенная  Повышенная 

40. Финансы  Повышенная  Стандартная 

41. Химическая промышленность  Стандартная  Стандартная 

42. Экологические индустрии Стандартная  Повышенная 

4. Дополнительная коррекция на сверхконцентрацию в одной из отраслей в 

портфеле (если применимо) 

К сверхконцентрации АКРА относит случаи, когда хотя бы на одну из отраслей в 

портфеле приходится более 10%. Например, при увеличении отраслевой 

концентрации до 50% АКРА применяет дополнительные стрессовые корректировки, 

повышая корреляцию между активами в отрасли концентрации на 30 п. п.  

12.1.2.2. Портфели долговых обязательств по сделкам проектного 

финансирования, государственно-частного партнерства, создания 

инфраструктуры и регулируемых коммунальных предприятий  

Анализ уровней возмещений в портфелях задолженности по сделкам проектного 

финансирования во многом схож с анализом портфелей крупных долговых 

обязательств юридических лиц. В настоящем разделе представлены элементы, 
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характерные для анализа портфелей, включающих только задолженность по 

сделкам проектного финансирования.  

Определение уровня возмещения  

1. Каждый из активов относится к определенной категории (классификация 

основана на данных, полученных от аналитиков команды АКРА по проектному 

финансированию, которые рассматривали каждый конкретный случай для 

присвоения кредитной оценки или публичного рейтинга).  

2. Исходя из предпосылки, что для коэффициента возмещения характерно бета-

распределение, моделируется коэффициент возмещения с использованием модели 

ГРАСП-МК.  

Таблица 14. Стандартный уровень возмещения 

Секторы/подотрасли 

Уровень 

возмещения 

потерь на этапе 

эксплуатации 

Уровень 

возмещения 

потерь на этапе 

строительства 

Отрасли, связанные с крупной инфраструктурой (не ГЧП, рыночный риск спроса и т. д.)  

Сектор: проекты, работающие в особом регуляторном 

режиме благоприятствования/защиты      

Подотрасли:     

Транспортировка и распределение газа 

 
50% 50% 

Аэропорты, работающие в особом регуляторном режиме 

(режиме защиты) 50% 50% 

Водоснабжение, канализация 50% 50% 

Передача и распределение электроэнергии 

 
50% 50% 

Регулируемые: телекоммуникации  50% 50% 

Навигация в аэропортах и другие регулируемые услуги 50% 50% 

ЖКХ: другое  50% 50% 

Дороги (плата за пользование дорожными сетями, платные 

дороги)  50% 50% 

Сектор: отрасли, связанные с крупной инфраструктурой 

(не ГЧП, рыночный риск спроса и т. д.)     

Подотрасли:     

Аэропорты/порты  50% 50% 

Железные дороги  65% 50% 

Плата за пользование дорожными сетями, тоннели, мосты, 

парковки 50% 50% 

Сектор: СПГ и нефть     

Подотрасли: энергетика/ресурсы  

(добыча ископаемых и т. д.)     

СПГ 50% 50% 

Нефть 50% 50% 

Сектор: генерация электричества     

Подотрасли:     

Генерация электроэнергии (уголь/газ) — под предварительный 

контракт полного потребления 65% НП 

Генерация электроэнергии (уголь/газ) — без предварительного 

контракта полного потребления (риск продаж) 65% НП 
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Возобновляемая энергия — ветер  50% НП 

Возобновляемая энергия — солнце  50% НП 

Возобновляемая энергия — вода (прилив, отлив, волновая  

и т. д.) 50% НП 

Возобновляемая энергия — биотопливо 50% НП 

Сектор: обслуживание/предоставление услуг (основан на 

рыночном спросе, без особого регуляторного режима 

благоприятствования, не ГЧП)     

Подотрасли:     

Услуги в аэропортах (обработка багажа и т. д.) 50% НП 

Транспорт (воздушный груз, суда) 50% НП 

СПГ-терминал (другой нерегулируемый газ или электричество, 

инфраструктура активов) 50% НП 

ГЧП с поддержкой на основе эксплуатационной готовности  

Аэропорты  65% 50% 

Электроэнергетические компании; энергосистемы общего 

пользования 65% 50% 

Телекоммуникации 65% 50% 

Амбулаторная медицина, медклиники и поликлиники  65% 50% 

Школы/образование  65% 50% 

Утилизация отходов  65% 50% 

Железные дороги  65% 50% 

Стационарная медицина, больницы, уход на дому 65% 50% 

Дороги: поддержка на основе эксплуатационной готовности  65% 50% 

Дороги: платные дороги, теневая опосредствованная плата на 

платных дорогах (концессионер не собирает плату с 

пользователей, а получает вознаграждение от государства в 

зависимости от числа пользователей; гарантия минимального 

трафика)  65% 50% 

Досуг/конференц-зал (т. е. не критическая инфраструктура) 65% 50% 

Оборонная/военная инфраструктура 65% 50% 

Офис/кампус/другое размещение и временное проживание  65% 50% 

Уличное освещение 65% 50% 

Транспорт  65% 50% 

Суды  65% 50% 

Тюрьмы 65% 50% 

12.2. Анализ уровней корреляции в портфеле обеспечения 

12.2.1. Портфели задолженности юридических лиц 

12.2.1.1. Портфели долговых обязательств по сделкам проектного 

финансирования, ГЧП, сделкам по созданию инфраструктуры и 

регулируемых коммунальных предприятий  

В портфелях крупных долговых обязательств совокупное значение ожидаемых 

потерь портфеля может определяется как сумма индивидуальных ожидаемых 

потерь, подсчитанных для каждого актива. Ожидаемые потери портфеля могут быть 

подсчитаны с использованием индивидуальных рейтингов или оценок кредитного 

качества каждого актива и с учетом параметров корреляции в портфеле. 
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Один из самых распространенных классов активов в пулах облигаций, 

обеспеченных задолженностью по проектному финансированию, — проекты в 

рамках ГЧП. Согласно подходу АКРА, проектам в рамках ГЧП в стадии строительства 

и в стадии эксплуатации присваиваются разные рейтинги проектного 

финансирования. В среднем проекты, находящиеся в стадии строительства, обычно 

получают рейтинг на две–три ступени ниже, чем активы в стадии эксплуатации.  

Ключевые характеристики активов проектного финансирования и портфелей 

облигаций, обеспеченных проектным финансированием (в отличие от 

корпоративных облигаций): 

 двухфазная система рейтингов и повышение рейтинга в стадии 

эксплуатации; 

 прогнозируемый коэффициент возмещения для конкретных 

активов; 

 применяемые допущения по корреляции. 

При присвоении рейтингов облигациям, обеспеченным проектным 

финансированием, АКРА для определения корреляции активов в портфеле 

использует многоуровневую схему деления. Первый уровень схемы представляет 

собой обобщенные секторы и субсекторы, к которым относятся активы проектного 

финансирования. АКРА классифицирует каждый из активов в портфеле по секторам, 

используя разную степень детализации. Чем более узко определен сектор, к 

которому относятся два проекта, тем выше предполагаемая корреляция между 

активами по этим проектам. АКРА также считает, что корреляция активов зависит от 

участия в них одних и тех же игроков — «ключевых агентов». В Приложении 3 

приводится подробная таблица с основными предпосылками в отношении 

корреляции активов.  
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Приложение 3 

1.а. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: регулируемые коммунальные 

предприятия 

Отраслевой сектор Регулируемые коммунальные предприятия 

Отрасли 

Регулируемые ЖКХ 

Газораспределительная или передача: регламентированные 

Аэропорты 

Вода, канализация 

Сети распределения электроэнергии 

Регулируемые: телекоммуникации 

Навигация в аэропортах и другие регулируемые услуги 

Другие инженерно-коммунальные системы обеспечения 

Парные комбинации проектов Два проекта в разных отраслях Два проекта в одинаковых отраслях 

Корреляция пары (%) 10 20 

 

1.б. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: отрасли, связанные с крупной 

инфраструктурой (рыночный риск) 

Отраслевой сектор Отрасли, связанные с крупной инфраструктурой (рыночный риск) 

Отрасли 
Аэропорты/порты, железные дороги, плата за пользование дорожными 

сетями, тоннели, мосты, парковки 

Парные комбинации проектов 
Два проекта в 

разных отраслях 

Два проекта, где 

объектами выступают 

аэропорты/порты 

Два проекта  

в одинаковых отраслях, 

кроме аэропортов/ 

портов 

Корреляция пары (%) 12 18 18 

Дополнительная корреляция 

за участие одинаковых 

ключевых контрагентов 

+15% (для общего ведущего строительного подрядчика, если 

применимо) 
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1.в. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: СПГ 

Нефть 

Отраслевой сектор 
СПГ 

Нефть 

Отрасли Нефть/газ 

Парные комбинации 

проектов 

Два проекта в 

разных отраслях 

Два проекта, где объектом 

выступает нефть 

Два проекта, где 

объектом выступает СПГ 

Корреляция пары (%) 18 35 40 

Дополнительная 

корреляция за участие 

одинаковых ключевых 

контрагентов 

1) +10% для общего ведущего строительного подрядчика (если применимо). 

2) +10% для общего ведущего оператора (если применимо).  

 

Дополнительная корреляция для общих строительных подрядчиков не может 

быть применена в совокупности с дополнительной корреляцией для общих 

операторов.  

 

1.г. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: проекты в сфере невозобновляемой 

энергетики 

Отраслевой 

сектор 
Проекты в сфере невозобновляемой энергетики 

Отрасли 

Генерация электроэнергии 

(уголь/газ): под предварительный 

контракт полного потребления 

Генерация 

электроэнергии 

(уголь/газ): без 

предварительного 

контракта полного 

потребления (риск 

продаж) 

Два проекта 

невозобновляемой 

энергетики:  

1) без 

предварительного 

контракта полного 

потребления (риск 

продаж); 

2) под 

предварительный 

контракт полного 

потребления. 

Парные 

комбинации 

проектов 

Проекты, где 

объектами 

выступают 

два разных 

энерго-

сетевых 

комплекса  

Проекты внутри 

одного энерго-

сетевого 

комплекса  

Проекты, 

где 

объектами 

выступают 

два 

разных 

энерго-

сетевых 

комплекса  

Проекты 

внутри 

одного 

энерго- 

сетевого 

комплекса  

Проекты, 

где 

объектами 

выступают 

два 

разных 

энерго-

сетевых 

комплекса  

Проекты 

внутри 

одного 

энерго-

сетевого 

комплекса  

Корреляция 

пары (%) 
8 18 25 35 8 18 

Дополнительная 

корреляция за 

участие 

одинаковых 

ключевых 

контрагентов 

 1)+15% (для общего ведущего 

строительного подрядчика, если 

применимо). 

2) +15% (для концедента, если 

применимо). 

+15% (для общего 

ведущего 

строительного 

подрядчика, если 

применимо). 

+15% (для общего 

ведущего 

строительного 

подрядчика, если 

применимо). 
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1.д. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: проекты в сфере возобновляемой 

энергетики 

Отраслевой сектор Проекты в сфере возобновляемой энергетики 

Отрасли 

Проекты в сфере возобновляемой энергетики 

Возобновляемая энергия: ветер 

Возобновляемая энергия: солнце 

Возобновляемая энергия: вода (прилив, отлив, волновая и т. д.) 

Парные комбинации 

проектов 

Два проекта возобновляемой 

энергетики в разных отраслях 

Два проекта возобновляемой 

энергетики в одинаковых отраслях 

Корреляция пары (%) 10 25 

 

2. Уровни корреляции внутри отраслевых секторов: государственно-частное партнерство с 

господдержкой на основе степени эксплуатационной готовности 

Отраслевой сектор 
Государственно-частное партнерство с господдержкой на основе 

степени эксплуатационной готовности 

Отрасли 

Государственно-частное партнерство с господдержкой на основе 

степени эксплуатационной готовности: аэропорты 

Электроэнергетические компании, энергосистемы общего пользования 

Телекоммуникации 

Медклиники и поликлиники 

Школы/образовательные учреждения 

Утилизация отходов 

Железные дороги 

Медицина, больницы, уход на дому 

Дороги: поддержка на основе эксплуатационной готовности 

Дороги: платные дороги, теневая опосредствованная оплата на платных 

дорогах (концессионер не собирает плату с пользователей, а получает 

вознаграждение от государства в зависимости от числа пользователей; 

гарантия минимального трафика) 

Досуг/конференц-зал (т. е. не критическая инфраструктура) 

Оборонная/военная инфраструктура 

Офис/кампус/другое размещение и временное проживание 

Уличное освещение 

Транспорт 

Суды 

Тюрьмы 

Парные комбинации проектов Два проекта в разных отраслях Два проекта в одинаковых отраслях 

Корреляция пары (%) 10 18 

Дополнительная корреляция 

за участие одинаковых 

ключевых контрагентов 

 + 15% для ведущего строительного подрядчика (применимо ко всем 

отраслям ГЧП). 

+ 3% для ведущего оператора (может увеличиваться пошагово для 

операторов, проводящих агрессивную политику). 

Дополнительная корреляция для общих строительных подрядчиков не 

может быть применена в совокупности с дополнительной корреляцией 

для общих операторов. Дополнительная корреляция для строительного 

подрядчика будет удалена после завершения периода строительства, а не 

после окончания переходного периода (два–три года). 
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3. Корреляция между секторами Допущение (%) 

Корреляция между разными отраслевыми секторами 8 

Два исключения из вышеупомянутой корреляции между секторами   

Корреляция между двумя проектами, включающими: 

1) с одной стороны, отрасль невозобновляемой энергетики, без предварительного 

контракта полного потребления (риск продаж); 

2) с другой стороны — проекты в нефтегазовой сфере. 

15 

Корреляция между двумя проектами, включающими:  

1) с одной стороны, сектор генерации электроэнергии (уголь/газ), под предварительный 

контракт полного потребления; 

2) с другой стороны — проекты в нефтегазовой сфере. 

8 

Допущения по корреляции для более широкого круга отраслей могут быть предоставлены 

сотрудниками АКРА по необходимости. 

13 Анализ уровней потерь по просроченной (дефолтной) 

задолженности и их возмещения в портфеле 

обеспечения 

13.1. Портфели задолженности физических лиц 

13.1.1. Ссуды, выданные на покупку автомобилей и других наземных 

транспортных средств и обеспеченные этим имуществом  

АКРА считает, что уровень возмещения потерь, помимо других факторов, учитывает 

следующие:  

1) своевременность обращения взыскания на имущество в залоге 

(автомобиль); 

2) время, необходимое для продажи такого имущества.  

Чем дольше длятся два указанных этапа, тем потенциально бόльшим становится 

обесценение, а следовательно, снижается размер взысканной суммы. На уровни 

возмещений могут оказывать влияние различные факторы. Например, в период 

отпусков требуется больше времени на реализацию отчужденных автомобилей. В 

анализе АКРА также учитываются каналы реализации и другие характеристики 

процесса продажи: например, производится ли продажа через открытые или 

закрытые аукционы, задействованы ли дилеры и т. п. 

Уровни взыскания также зависят от: 

 цен на подержанные автомобили (выполняют функцию 

позиционирования продукта и стратегии в отношении различных 

моделей автомобилей, включая запуск новой или обновленной 

версии модели); 
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 степени «отбора худшего» на рынке7;  

 репутации того или иного бренда (данный фактор может оказывать 

влияние с течением времени на размер взысканной суммы).  

Анализ исторической информации об уровнях возмещения  

Данные о потерях в предыдущие периоды — одни из ключевых вводных 

параметров анализа уровней возмещения в моделях агентства АКРА и поэтому 

являются крайне важной информацией. Данные о потерях в предыдущие периоды 

могут предоставляться по месяцам, кварталам или годам за последние 3–5 лет и 

могут быть выражены: 

 в виде совокупной взысканной суммы как процентной доли 

кредитов, выданных за один квартал, либо 

 в виде взысканной суммы, которая является функцией валовых 

потерь. 

Для повышения информативности общей выборки данные о потерях разбиваются 

на подгруппы: например, кредиты на подержанные и новые автомобили, с 

равномерным погашением и единовременным погашением, кредиты 

коммерческим заемщикам и индивидуальным заемщикам. АКРА также 

предпочитает использовать данные, включающие выборку за период 

экономического спада, что позволяет Агентству на основе предоставленной 

информации оценить дефолтное поведение пула в наиболее пессимистичном 

сценарии. Данные по указанным потерям зачастую предоставляются на нетто-

основе (уже включают взысканные суммы). Если предоставляются данные о валовых 

потерях, требуется дополнительная информация об уровнях взыскания долгов, без 

чего взысканные суммы учесть невозможно.  

Повышенный риск кредитов единовременного погашения  

В кредите единовременного погашения существенная часть основной суммы долга 

может погашаться одним взносом в конце срока кредита. Соответствующие 

кредитные соглашения могут предусматривать три варианта действий заемщика в 

момент окончательного погашения кредита (см. ниже Таблицу 15). 

  

                                                                 
7 На рынке подержанных автомобилей могут быть широко представлены более дешевые 

автомобили, качество и характеристики которых соответствуют более низким уровням возмещения. 

См. Adverse Selection in the Used-Car Market: Evidence from Purchase and Repair Patterns in the Consumer 

Expenditure Survey. Rand Journal of Economics (2014), 45(1), 140–154. Jonathan Peterson, Henry S. 

Schneider, Cornell University. 
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Таблица 15. Виды кредитных соглашений 

Равномерно 

погашаемые 

кредиты 

В течение срока кредита суммы платежей в погашение в целом остаются 

неизменными. Доля платежей в счет уплаты процентов уменьшается, а доля 

платежей в счет погашения основной суммы долга растет. 

Единовременно 

погашаемые 

кредиты 

Кредит единовременного погашения может дать клиенту возможность: 

1)   оставить у себя автомобиль и уплатить последний взнос по кредиту;  

2)   продать автомобиль и использовать вырученную сумму для уплаты последнего 

взноса по кредиту;  

3)   вернуть автомобиль соответствующему дилеру по соглашению об обратном 

выкупе.   

Если имеет место третий вариант, дилер или заимодатель несут риск того, что 

средств, полученных от продажи автомобиля, будет недостаточно для выплаты 

последнего взноса в счет погашения кредита.  

Отсрочка погашения существенной части основной суммы долга до даты 

окончательного погашения меняет картину вероятности дефолта, равно как и влияет 

на размер возможных потерь. Поэтому АКРА внимательно изучает данные за 

предыдущие периоды, чтобы оценить иную — в данном случае — структуру риска, 

а также строгость подхода и методику расчета, применяемые заимодателем для 

определения суммы единовременного погашения. Размер суммы единовременного 

погашения часто является функцией ожидаемого со временем снижения стоимости 

автомобиля. 

Риск, возникающий в случае третьего варианта развития событий, может быть 

проиллюстрирован путем построения кривой снижения стоимости автомобиля 

относительно непогашенной суммы кредита на протяжении срока действия 

кредитного соглашения, как это показано на Рисунке 9 для двух различных методов 

амортизации автомобиля.  

 Если амортизация осуществляется по первому сценарию (а), 

последний взнос в счет погашения кредита больше стоимости 

автомобиля — для дилера существует риск понести потери при 

отчуждении автомобиля с целью реализации.  

 Если амортизация осуществляется по второму сценарию (б), риск 

дилера по третьему варианту ограничен: автомобиль стоит больше, 

чем сумма последнего взноса в счет погашения кредита. 
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Рисунок 9. Погашение в сопоставлении с амортизацией автомобиля 

 

Влияние заимодателя и агента по обслуживанию автокредитов на уровни 

возмещения 

В контексте анализа сделки секьюритизации и, в частности, уровней возмещения 

АКРА проводит анализ деятельности заимодателя и обслуживающего агента 

(сервисера) по кредитам. АКРА учитывает различные аспекты работы 

обслуживающего агента и заимодателя, влияющие на допущения по уровням 

возмещения, включая: 

 используемые заимодателем методы и формы платежей (частота 

выставления и проверки счетов, прямое списание с банковского 

счета по постоянному платежному поручению (прямое 

дебетование) или иные формы платежей); 

 работу с просроченной задолженностью (определение, учет и 

частота мониторинга любых изменений с течением времени); 

 правила и процедуры списания безнадежных кредитов; 

 перенос сроков погашения и реструктуризацию, работу с 

задолженностью и политику пролонгации; 

 стандарты обслуживания; 

 уровни возмещения, достигнутые в прошлом в процессе взыскания; 

 политику обращения взыскания на предмет залога; 

 уровень укомплектованности кадрами и квалификацию работников 

в предыдущие периоды; 
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 персонал и организацию работы в подразделениях по взысканию 

долгов; 

 оценку и вознаграждение сотрудников подразделения по 

взысканию долгов. 

Данная информация может быть получена в том числе в рамках рейтинговых встреч, 

проводимых в соответствии с требованиями документа «Процедуры осуществления 

рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса». 

13.1.2. Ипотечные ценные бумаги 

13.1.2.1. Определение размера потерь с использованием ГРАСП-И для 

ипотечных закладных, обеспеченных жилой недвижимостью, 

расположенной преимущественно вне сельской местности 

Допущения, используемые АКРА при анализе уровней потерь и возмещений в 

случае дефолта заемщика, зависят в первую очередь от следующих факторов:  

1) достаточность и надежность информации относительно прав требования 

заимодателя и специализированного финансового общества по закладным в 

портфеле и обеспечение закладных конкретными объектами недвижимости 

(оценивается экспертным путем, дается обоснование);  

2) законодательно-правовая база, обеспечивающая защиту прав заимодателя по 

кредитам, обеспеченным жилой недвижимостью (оценивается экспертным 

путем, дается обоснование); 

3) старшинство прав требования заимодателя по кредиту относительно других 

обязательств, обеспеченных залогом того же объекта недвижимости; 

4) отношение стоимости объекта недвижимости (согласно последним данным8) к 

сумме остатка кредита (с учетом всех видов задолженности, имеющих равное 

или приоритетное право требования);  

5) показатель СОСНА в стрессовых условиях, отражающих: 

 базовые исторические понижения цены на недвижимость в РФ, 

 уровень диверсификации рынка недвижимости в субъектах РФ, 

 относительную цену объекта залога.  

6) степень волатильности цен на рынке недвижимости в субъектах РФ; 

                                                                 
8 Стоимость объекта согласно последним данным — стоимость, указанная в предоставляемом 

заимодателем отчете о данных последней оценки, или последняя рыночная стоимость, если объект 

выставлялся на торги после последней оценки. 
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7) затраты на оплату услуг третьих лиц, связанные с обращением взыскания при 

наступлении дефолта по ипотечным кредитам в секьюритизируемом портфеле; 

8) длительность процесса обращения взыскания;  

9) процентные задержки до взыскания (ПЗВ9). 

Достаточность и надежность информации относительно прав требования 

заимодателя и СФО по закладным в портфеле и обеспечение закладных 

конкретными объектами недвижимости 

АКРА применяет допущения по уровням возмещений, отражающие различные 

атрибуты задолженности и предмета залога, только в тех случаях, когда для анализа 

доступна информация на уровне индивидуального кредита. Без такой детальной 

информации о предметах залога портфель, как правило, считается полностью 

необеспеченным. 

Рейтинг АКРА основан на информации, добровольно предоставленной 

заимодателем, и публичной информации, имеющейся в распоряжении Агентства. 

Рейтинг АКРА не отражает вероятность мошенничества со стороны заимодателя, и 

при целенаправленной попытке предоставить заведомо ложную информацию, 

например по портфелю, Агентство может быть дезинформировано.  

В дополнение к мерам, предпринимаемым организаторами сделки по проверке 

достоверности информации о портфеле, АКРА может самостоятельно или с 

привлечением третьих лиц осуществлять проверку активов на предмет 

существования объекта обеспечения, достоверности информации по заемщику и 

другим параметрам. 

Законодательно-правовая база, обеспечивающая защиту прав заимодателя по 

кредитам, обеспеченным жилой недвижимостью 

АКРА классифицирует Россию как страну с относительно стабильной правовой 

средой с точки зрения защиты прав заимодателей: обеспеченные заимодатели 

имеют достаточно возможностей принимать участие в процессе банкротства и 

отстаивать свои интересы при использовании процедуры банкротства, а также 

наделены приоритетными правами на обеспеченные активы относительно других 

категорий заимодателей (с учетом международно признанных норм социальной 

защиты работников, соблюдения налогового законодательства и защиты 

социальных требований). 

Позиция АКРА отражает предсказуемость и продолжительность исхода судебных 

процессов банкротства физических лиц и степень, в которой конкурирующие 

интересы заимодателей и других участников рассматриваются с учетом 

                                                                 
9 Проценты, не выплаченные в течение процесса наложения взыскания. 
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приоритетности требований и подходов в распределении активов между 

заимодателями с одинаковым приоритетом (в соответствии с законами РФ).  

Режим банкротства физических лиц в России оказывает влияние на окончательный 

уровень поступлений в результате наложения взыскания и с учетом сроков 

(задержек) взыскания.  

АКРА считает, что законодательно-правовая база в России является 

удовлетворительной и не оказывает ограничивающего влияния на рейтинг, 

поскольку дает возможность защитить права обеспеченных заимодателей.  

Минимальные требования при подаче должником ходатайства о банкротстве  

Существуют ограничения (условия), которые должнику необходимо соблюсти при 

подаче ходатайства о банкротстве (например, такие как требование получения 

согласия заимодателя (оригинатора)).  

Приоритет выплат от ликвидации 

Российским законодательством предусмотрены определенные защитные 

механизмы в отношении кредиторов, чьи обязательства обеспечены залогом. При 

этом важную роль играет корректность оформления договора залога, в связи с чем 

обычно необходим дополнительный анализ его условий.  

Защита собственности при банкротстве  

Заемщик, проходящий процедуру банкротства, не сохраняет полную независимость 

управления недвижимостью в ожидании разрешения спора, реструктуризации и 

банкротства. 

Если какие-либо из мер защиты прав обеспеченных заимодателей изменятся в 

пользу дополнительных привилегий обеспеченным заимодателям (например, 

приоритет выплат выше, чем заимодателям первой очереди), АКРА отразит 

подобный режим в соответствующих премиальных компенсаторных допущениях. 

Старшинство прав требования заимодателя по кредиту относительно других 

обязательств, обеспеченных залогом того же объекта недвижимости 

Один объект жилой недвижимости может являться обеспечением нескольких 

ипотечных кредитов. Уровни возмещения для кредитов со старшими правами 

требований по обеспеченному залогом обязательству (старший залог) превышают 

уровни возмещения для кредитов с младшими правами требований (младший 

залог), обеспеченные тем же объектом недвижимости в залоге. АКРА использует 

различные допущения по уровню возмещения для ипотечных кредитов в 

зависимости от старшинства прав требований по обеспеченному залогом 

обязательству.  

В Таблице 16 приведен пример расчетов, показывающий, почему потери по 

младшему залогу больше, чем потери по старшему. 
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Таблица 16. Пример сравнительных расчетов потерь по младшему и старшему залогу 

  
Сценарии 

1 2 

Исходная стоимость объекта 

недвижимости/залога до дефолта 
14 млн руб. 14 млн руб. 

Потери при дефолте (без учета оплаты услуг 

третьих лиц и процентных задержек до 

взыскания) 

0 2 млн руб. 

Основная сумма 

задолженности по 

кредиту 

По кредиту со 

старшим залогом 

А 

5 млн руб. 5 млн руб. 

По кредиту со 

старшим залогом Б 

(равен по 

старшинству с А) 

5 млн руб. 5 млн руб. 

По кредиту с 

младшим залогом 
4 млн руб. 4 млн руб. 

Доля поступлений после 

наложения взыскания 

после дефолта (без учета 

оплаты услуг третьих 

лиц и процентных 

задержек до взыскания) 

По кредиту со 

старшим залогом 

А 

7 млн руб. 6 млн руб. 

По кредиту со 

старшим залогом Б 

(равен по 

старшинству с А) 

7 млн руб. 6 млн руб. 

По кредиту с 

младшим залогом 

14 млн руб. – 10 млн 

руб. = 4 млн руб. 

10 млн руб. – 4 млн руб. –  

6 млн руб. = 1 млн руб. 

Залог/кредит (покрытие 

долга) 

По кредиту со 

старшим залогом 

А 

140% 120% 

По кредиту со 

старшим залогом Б 

(равен по 

старшинству с А) 

140% 120% 

По кредиту с 

младшим залогом 
100% 

14 млн руб. – 2 млн руб. –  

10 млн/4млн руб. = 50% 

Если, например, стоимость объекта недвижимости составляет 14 млн руб., то 

текущий остаток по кредитам со старшим залогом А и Б будет равняться 5 млн руб., 

а по кредиту с младшим залогом — 4 млн руб.  

Предположим также, что старшие по залогу кредиты равны между собой в правах 

относительно заложенного имущества. В сценарии 1, соответствующем фазе 

отсутствия дефолтов, соотношение залог/кредит (покрытие) по каждому из старших 

кредитов составит 140%, а по кредиту с младшим залогом — 100%.  

А =14 м/2/5 м=140%  

Б =14м/2/5м=140% 

Младший = 14м-10м/4м=100%, 

где «м» означает «млн руб.».  
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Сценарий 2: предположим, что стоимость жилья снизилась на 2 млн руб. Тогда без 

учета оплаты услуг третьих лиц и процентных задержек до взыскания размер потерь 

при дефолте также составит 2 млн руб. В процентном отношении к совокупной 

текущей основной сумме задолженности по всем кредитам потери составят 14%.  

Потери=2м/14м=14%, 

 

где «м» означает «млн руб.». 

Поступления от продажи недвижимости в первую очередь распределяются по 

кредитам со старшим залогом, и в результате покрытие по каждому из них останется 

на довольно высоком уровне — 120%:  

(14м-2м)/2/5м=120% 

Однако для кредита с младшим залогом покрытие понизится до 50%. 

(14м-2м-10м)/4м=50%, 

где «м» означает «млн руб.». 

Таким образом, в процентном отношении к текущему остатку основной суммы 

задолженности по кредиту с младшим залогом потери составят 50%.  

Приведенный пример демонстрирует: если в секьюритизируемый портфель 

уступается кредит с младшим залогом, то для оценки уровней возмещения по такому 

активу необходимо также иметь информацию по кредиту со старшим залогом, 

обеспеченным тем же объектом недвижимости.  

АКРА считает, что без предоставления исчерпывающей информации о старших по 

залогу обязательствах допущения для младших по залогу кредитов не могут быть 

определены с достаточной долей уверенности. АКРА рассматривает ипотечные 

кредиты с младшим залогом как необеспеченные кредиты, за исключением случаев, 

когда информация о младших по залогу кредитах будет сопровождаться 

исчерпывающей информацией по кредитам со старшими правами требований по 

обеспеченному (тем же) залогом обязательству. 

Уровень потерь и возмещений в стрессовых условиях 

Размер потерь по определенному кредиту в условиях глубокого экономического 

спада (депрессии) определяется с использованием показателя СОСНА (разработан 

АКРА), рассчитанного для каждого субъекта РФ. Стоимость объекта согласно 

последним данным — стоимость, указанная в предоставляемом заимодателем 

отчете о данных последней оценки, или последняя рыночная стоимость (если объект 

выставлялся на торги после последней оценки). 
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Суд=Спд*(1−СОСНА) 

Суд=Стоимость недвижимости в условиях депрессии 

Спд=Стоимость недвижимости согласно последним данным 

Размер потерь по определенному кредиту в условиях глубокого экономического 

спада (депрессии) определяется по следующей формуле: 

Пх=Max(0; -Суд+Зу+(СЗТОх+СЗТОх*ГС*Мов/12)+(ТОх+РЗТОх+(ТОх+PЗТОх)*ГС* 

Mов/12, 

где  

Пх — потери по кредиту х, 

Суд — стоимость недвижимости в условиях депрессии (представлена как 

отрицательное значение в формуле), 

ЗуЗj — затраты в связи с обращением взыскания на объект у (если применимо), 

СЗ ТОх — текущий остаток кредитов с приоритетным правом требования по 

отношению к залогу (старшие по залогу) х, 

ГС — годовая процентная ставка (если применимо), 

Mов — количество месяцев до обращения взыскания (если применимо), 

ТОх — текущий остаток кредита х, 

PЗ ТОх — текущий остаток кредитов с правами требования по залогу, равными праву 

требования по залогу в рамках кредита х (равные по залогу). 

Компенсаторные допущения, основанные на ожидании снижения стоимости 

жилья в стрессовых условиях  

Показатель СОСНА, по мнению АКРА, отражает снижение рыночной стоимости 

недвижимости и затраты, связанные с реализацией предмета залога при обращении 

взыскания в период значительного экономического шока (рецессии), и 

определяется для каждого субъекта РФ. 

Поскольку предполагаемый уровень возмещения по дефолтным ипотечным займам 

оценивается исходя из потенциальной цены продажи объекта залога, на размер 

потерь оказывает влияние снижение стоимости недвижимости с течением времени. 

Показатель СОСНА включает три компонента: 

 базовое понижение цены недвижимости в РФ; 

 корректировку на уровень диверсификации жилищного фонда; 

 корректировку на относительную стоимость недвижимости. 
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Итоговое значение СОСНА для индивидуального кредита равно произведению трех 

его компонентов. 

СОСНА=БП * УДЖФ * ОСН, 

где 

БП — базовое понижение (БП) цены недвижимости в РФ, 

УДЖФ — корректировка на уровень диверсификации жилищного фонда (УДЖФ), 

ОСН — корректировка на относительную стоимость недвижимости (ОСН). 

СОСНА — базовое понижение цены недвижимости 

АКРА основывает свои допущения по показателю СОСНА на анализе максимальных 

наблюдаемых кумулятивных спадов цен на недвижимость в субъектах РФ за все 

возможные периоды (один год, три года, пять лет, десять лет) начиная с 2000 года.  

Для соответствия данного показателя предполагаемому уровню стресса, 

соизмеримому с глубокой рецессией на уровне ААА, за базовое понижение цены 

на недвижимость для всех регионов РФ принято значение 40%, отражающее только 

отрицательные темпы прироста за десятилетний период (без учета возможного 

роста в отдельные годы). 

Таблица 17. Максимальное наблюдаемое понижение цены недвижимости без учета роста 

Период Один год Три года Пять лет Десять лет 

Максимальный 

наблюдаемый спад 
21,70% 29,10% 29,10% 39,40% 
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Рисунок 10. Максимальное наблюдаемое совокупное понижение цены недвижимости за 10 лет без учета 

роста 

 

СОСНА — компенсаторные допущения на уровень диверсификации 

жилищного фонда в субъекте РФ 

АКРА предполагает, что уровни возмещения и сроки продажи при наложении 

взыскания на объект недвижимости будут отличаться в лучшую сторону в регионе с 

диверсифицированным рынком недвижимости от показателей в регионе с 

низкодиверсифицированным жилищным фондом. По уровню диверсификации 

жилищного фонда АКРА разделяет все субъекты РФ на четыре категории развития. 

Крупные города с богатой палитрой жилищного фонда, такие как Москва и Санкт-

Петербург, классифицируются как наиболее диверсифицированные регионы 

(категория 4) с более активным рынком недвижимости, способным поддержать 

более высокие уровни возмещения.  
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Компенсаторные допущения на относительную диверсификацию жилищного фонда 

приведены в Таблице 18.  

Таблица 18. Компенсаторные допущения на относительную диверсификацию жилищного 

фонда  

Тип региона по диверсификации рынка 

недвижимости 

Компенсаторные допущения  

(УДЖФ) 

1 30% 

2 20% 

3 10% 

4 0% 

При разработке корректировок для каждого региона была рассчитана средняя 

(ожидаемая) цена недвижимости (Pav) на основании данных Росстата. На основе 

ожидаемой цены были рассчитаны диапазоны наблюдаемых в данном регионе цен, 

включающие цены по разным классам недвижимости (низкого качества, среднего 

качества, улучшенного качества и элитной недвижимости). В качестве границы 

диапазона наблюдаемых цен была принята максимально отстоящая (как в большую, 

так и в меньшую сторону) от ожидаемого значения цена того или иного класса 

недвижимости (Pmax). Таким образом, диапазон наблюдаемых цен для каждого 

региона равен Pav ± D,  

где  

D — модуль разницы между Pav и Pmax. 

Значение Di (i — номер региона) сравнивается с границами эталонного 

распределения групп. В качестве эталонного распределения использовалось 

распределение стоимости различных классов недвижимости в Москве (как рынке, 

который отличает максимальное разнообразие объектов недвижимости) с 

экспертными корректировками. 

Границей первой группы (G1) является разница между средней ценой и ценой 

недвижимости наиболее близкого по стоимости класса.  
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Рисунок 11. Пример широты ценовых диапазонов жилищного фонда в субъектах РФ 
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Граница второй (G2) группы — это разница между средней ценой и ценой 

недвижимости следующего класса и т. д.). Если значение Di попадает в диапазон 

между G1 и G2, регион относится к первой группе диверсификации, если между G2 

и G3 — ко второй и т. д. Распределение регионов по группам диверсификации фонда 

жилой недвижимости приведено в Таблице 19. Классификация регионов была 

построена на основе информации, находившейся в распоряжении АКРА на дату 

публикации. АКРА предусматривает регулярный пересмотр данной классификации 

на основании обновленной статистической информации не реже одного раза в 

календарный год. 

Таблица 19. Распределение регионов по группам диверсификации фонда жилой 

недвижимости10 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

11 субъектов 36 субъектов 25 субъектов 12 субъектов 

Курская обл. Белгородская обл. Брянская обл. Калужская обл. 

Орловская обл. Владимирская обл. Воронежская обл. Рязанская обл. 

Смоленская обл. Костромская обл. Ивановская обл. г. Москва 

Республика Карелия Тульская обл. Липецкая обл. г. Санкт-Петербург 

Республика Коми Ярославская обл. Московская обл. Пермский край 

Республика Калмыкия 

Архангельская обл. (без 

Ненецкого автономного 

округа) 

Тамбовская обл. Самарская обл. 

Республика Дагестан Ненецкий АО Тверская обл. Свердловская обл. 

Кабардино-Балкарская 

Республика  
Вологодская обл. Калининградская обл. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

Пензенская обл. Ленинградская обл. Новгородская обл. Иркутская обл. 

Республика Бурятия Мурманская обл. Псковская обл. Новосибирская обл. 

Приморский край Республика Адыгея Астраханская обл. Омская обл. 

  Краснодарский край Волгоградская обл. Хабаровский край 

  Республика Ингушетия Ростовская обл.   

  Карачаево-Черкесская 

Республика  

Республика Северная 

Осетия-Алания 

  

  Ставропольский край Чеченская Республика    

  Республика 

Башкортостан 
Республика Мордовия 

  

  Республика Марий Эл Чувашская Республика    

  Республика Татарстан Кировская обл.   

  Удмуртская Республика  Нижегородская обл.   

  Саратовская обл. Оренбургская обл.   

  

Ульяновская обл. 
Тюменская обл. (без 

автономных округов) 

  

  Курганская обл. Алтайский край   

                                                                 
10 Здесь и далее Республика Крым в таблицу не включена за неимением статистики на дату 

публикации.  
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  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Красноярский край 

  

  Челябинская обл. Томская обл.   

  Республика Алтай    

  Республика Тыва     

  Республика Хакасия     

  Забайкальский край     

  Кемеровская обл.     

  Республика Саха (Якутия)     

  Амурская обл.     

  Камчатский край     

  Магаданская обл.     

  Сахалинская обл.     

  Еврейская автономная 

область 

    

СОСНА — компенсаторные допущения на относительную стоимость 

недвижимости 

АКРА предполагает, что уровни возмещения и сроки продажи при наложении 

взыскания на объект недвижимости, близкий по цене к средней стоимости в 

регионе, будут отличаться в лучшую сторону от показателей недвижимости, значимо 

отличающейся по цене за квадратный метр от средних показателей в регионе.  

АКРА разделяет все объекты недвижимости в залоге на пять категорий в 

зависимости от уровня отклонения от средней цены за кв. м в субъекте РФ. Чем 

сильнее отклонение от средней цены, тем больше значение корректировки.  

Компенсаторные допущения на относительную стоимость недвижимости, которые 

зависят от величины отклонения от средней стоимости недвижимости в регионе, 

приведены в Таблице 20.  

Таблица 20. Компенсаторные допущения на относительную стоимость недвижимости 

Группа отклонения от средней 

цены за кв. м по каждому региону 

Диапазон отклонения  

от средней цены за кв. м 

Компенсаторные допущения 

(ОСН) 

1 0–5% 0% 

2 5–25% 2,50% 

3 25–50% 5% 

4 50–100% 12,50% 

5 100%+ 25% 

* Таблица была построена на основе информации, имеющейся в распоряжении АКРА на дату 

публикации. 

Компенсаторные допущения на относительную стоимость недвижимости отражают 

изменения средней стоимости одного квадратного метра жилой площади в разрезе 

регионов. 
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Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчитывались на основе 

данных Росстата, фиксирующих зарегистрированные цены на вновь построенные 

квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, находящиеся в 

собственности. Расчет индексов производился исключительно на основании 

статистики по городскому жилому фонду и исключительно по многоквартирным 

домам (исключая, например, таунхаусы), что соответствует выборке объектов 

недвижимости в портфелях, обеспечивающих выпуски ИЦБ в РФ. 

Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир рассчитывалась 

как средневзвешенная величина на основании данных о фактических ценах сделок 

в расчете на один квадратный метр общей площади и о количестве реализованных 

квадратных метров общей площади квартир. То есть для каждой категории квартир 

и рынков жилья расчет производится следующим образом: 

= ∑pi / ∑si 

где  

 — средняя цена одного квадратного метра жилья, 

Pi — цена сделки купли-продажи квартиры i, 

Si — площадь квартиры i. 

Средние цены по Российской Федерации рассчитывались на основе средних цен, 

сложившихся в ее субъектах. В качестве весов использовались данные о количестве 

проданной общей площади квартир отдельно на первичном и вторичном рынках 

жилья, накопленном за предыдущий год. 

Дополнительные компенсаторные допущения на степень волатильности цен 

на рынке недвижимости в субъектах РФ (стандартное отклонение уровней 

возмещения по регионам) 

АКРА может использовать дополнительные компенсаторные допущения, 

отражающие различные уровни волатильности цен на недвижимость в различных 

субъектах РФ.  

В своем анализе AКРА, в частности, может проводить дополнительный анализ, 

основанный на предположении о стохастическом распределении уровней 

возмещения потерь. Вместо того чтобы установить фиксированное предположение 

уровня возмещения потерь для отдельно взятого кредита, AКРА может 

предположить распределение вероятности возможных уровней возмещения 

потерь для такого актива. Такое распределение следует закону бета-распределения, 

параметры которого зависят от старшинства задолженности долга. Такое бета-

распределение автоматически производится и используется в модели ГРАСП-МК 

для построения графика распределения чистых потерь.  

p

p
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Для проведения анализа, основанного на стохастическом распределении, АКРА 

разделяет все субъекты РФ на четыре категории по уровням волатильности цен на 

жилую недвижимость.  

Волатильность цен на жилье рассчитывалась как стандартное отклонение индексов 

цен (прироста цен за год, изм. в %) на недвижимость за заданный период времени 

(с 2004 года).  

Компенсаторные допущения на относительную диверсификацию жилищного фонда 

приведены в Таблице 21.  

Таблица 21. Компенсаторные допущения на относительную диверсификацию жилищного фонда** 

  

1-я группа  

(низкая 

волатильность) 

2-я группа 

(умеренная 

волатильность) 

3-я группа 

(средняя 

волатильность) 

4-я группа 

(высокая 

волатильность) 

Диапазон 

волатильности 

(СКО)* 

0–10% 10–15% 15–20%  20–30% 

* В кредитном анализе базовое предположение об уровне волатильности цен в каждом регионе 

будет браться по верхней границе группы. 

** Таблица была построена на основе информации, имевшейся в распоряжении АКРА на дату 

публикации. 

Классификация осуществлялась на основе распределения регионов по группам в 

зависимости от размера стандартного отклонения индексов цен, наблюдаемых за 

десятилетний период. Границы для каждой группы были определены на основании 

эмпирических данных. Текущее распределение включает четыре группы. 

Для определения степени волатильности на рынке жилья использовался 

внутригодовой индекс, рассчитанный на основании цен на недвижимость (данные 

Росстата), — отношение цены на недвижимость в конце года к цене в первом 

квартале. 

Используемый метод опирается на цены, рассчитываемые Росстатом с одними и 

теми же весами на основании одной и той же базы респондентов. Он не содержит 

скрытых поправок, предположительно используемых Росстатом при расчете 

собственных индексов.  

Прогнозирование будущих уровней волатильности и мониторинг цен на 

недвижимость 

Классификация регионов по волатильности произведена АКРА на основе собранных 

Агентством данных об изменении цен на жилье во всех субъектах РФ за прошлые 

годы.  

Историческая динамика цен на жилье на российском рынке была тщательно 

проанализирована, с тем чтобы допущения (корректировки), используемые для 

расчета размера потерь, точно отражали ассоциированные с этим рынком ценовые 

риски. 
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В дополнение к проделанной работе АКРА проводит анализ будущих изменений и 

производит корректировку своих допущений по мере поступления новых данных об 

изменениях цен на жилье в каждом субъекте РФ.  

После детального изучения корреляции цен на недвижимость с различными 

экономическими, демографическими показателями АКРА осуществляет мониторинг 

и прогноз динамики цен на жилую недвижимость на основании факторов, 

включающих:  

 прогноз номинальных доходов на душу экономически активного 

населения (квалификационного возраста, то есть от 18 до 55 (60) 

лет);  

 коэффициент достаточности доходов населения (тот же показатель 

по отношению к прожиточному минимуму); 

 прогноз темпов роста валового регионального продукта (ВРП); 

 планируемые объемы ввода нового жилья в регионах 

расположения недвижимости, обеспечивающей эмиссии 

ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).  

Экономически активное население в квалификационном возрасте (ЭАНКВ) 

Анализ распределения населения проводился на основании выборки, более 

соответствующей квалификационным требованиям по сделкам секьюритизации. В 

частности, рассматривалось занятое в экономике население трудоспособного 

возраста старше 18 лет (18–59 лет — для мужчин и 18–54 года — для женщин). 

Поскольку уровень экономической активности пенсионеров как отдельно взятой 

группы ниже общего уровня (для всех лиц в возрасте от 15 до 72 лет), уровень 

активности населения в квалификационном возрасте выше. Поэтому, чтобы 

уточнить численность ЭАНКВ, была рассчитана поправка к коэффициенту 

экономической активности с учетом возраста (то есть за вычетом работающих 

пенсионеров). 

Рассчитана скорректированная численность ЭАНКВ по регионам (численность 

населения умножена на компенсаторный фактор, рассчитанный в предыдущем 

пункте). В результате получено распределение ЭАНКВ по регионам по состоянию на 

конец 2015 года.  

Исследования АКРА показывают, что стабильная корреляция (в большинстве 

регионов она составляет 80% и более) прослеживается при сравнении 

относительных цен на недвижимость (то есть учет индексов начисленным итогом с 

начальной точкой отсчета в 2004 году) с доходами населения и коэффициентом 

достаточности доходов. 
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Рисунок 12. Корреляция ИЦЖ* с основными факторами 

 

* ИЦЖ — индекс цен на жилье. 
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Рисунок 13. Корреляция ИЦЖ с дополнительными факторами 

 
 

В своей работе АКРА будет отслеживать и использовать вышеупомянутые и другие 

связанные с ними показатели. Если в процессе мониторинга АКРА обнаружит 

динамику снижения доходов в конкретном регионе (например, в результате 

закрытия градообразующего предприятия), допущения Агентства будут 

скорректированы для отражения дополнительных стресс-ожиданий негативной 

динамики цен на объекты залога (недвижимости), расположенные в 

рассматриваемом регионе. 
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Результаты применения данного распределения приведены в Таблице 22. АКРА 

предусматривает регулярный пересмотр данной классификации на основании 

обновленной статистической информации не реже одного раза в календарный год. 

Таблица 22. Классификация субъектов РФ по уровню волатильности на рынке жилой 

недвижимости 

Верхняя 

граница 

уровня 

волатильности 

10% 15% 20% 30% 

Количество 

регионов 
9 39 25 11 

Наименование 

регионов 

Калининградская 

область 

Белгородская 

область 

Ивановская 

область 
Костромская область 

  Чеченская 

Республика 
Брянская область Липецкая область Ярославская область 

  

Ставропольский край 
Владимирская 

область 

Московская 

область 

Архангельская область 

(без автономного 

округа) 

  
Саратовская область 

Воронежская 

область 

Рязанская 

область 
Мурманская область 

  Тюменская область 

(без автономных 

округов) 

Калужская область 
Тамбовская 

область 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
Курская область Тверская область 

Удмуртская 

Республика 

  
Приморский край Орловская область Республика Коми 

Нижегородская 

область 

  
 Смоленская 

область 

Вологодская 

область 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

   Тульская область 
Новгородская 

область 
Красноярский край 

   г. Москва 
Псковская 

область 
Омская область 

   Республика 

Карелия 

Республика 

Калмыкия 
Сахалинская область 

   Ненецкий 

автономный округ 

Республика 

Ингушетия 
 

   Ленинградская 

область 

Республика 

Башкортостан 
 

   г. Санкт-Петербург 
Республика 

Марий Эл 
 

   Республика Адыгея 
Республика 

Мордовия 
 

   Краснодарский 

край 

Республика 

Татарстан 
 

   Астраханская 

область 

Чувашская 

Республика 
 

   Волгоградская 

область 
Пермский край  

   Ростовская область 
Курганская 

область 
 

   Республика 

Дагестан 

Свердловская 

область 
 

  
 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республика Алтай  
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Республика 

Северная Осетия-

Алания 

Алтайский край  

   Кировская область 
Иркутская 

область 
 

   Оренбургская 

область 

Кемеровская 

область 
 

   Пензенская 

область 
Томская область  

   Самарская область   

   Ульяновская 

область 
  

   Челябинская 

область 
  

   Республика 

Бурятия 
  

   Республика Тыва   

   Республика 

Хакасия 
  

   Забайкальский 

край 
  

   Новосибирская 

область 
  

   Республика Саха 

(Якутия) 
  

   Хабаровский край   

   Амурская область   

   Камчатский край   

   Магаданская 

область 
  

    Еврейская 

автономная 

область 

    

Затраты, связанные с обращением взыскания при наступлении дефолта по 

ипотечным кредитам в секьюритизируемом портфеле 

АКРА предполагает, что уровни возмещения по ипотечным кредитам должны 

учитывать расходы, связанные с судебным процессом, с оплатой услуг третьих лиц 

и аукционной продажей предмета залога в России. 

АКРА использует стандартное допущение по затратам, связанным с обращением 

взыскания в РФ, состоящее из двух компонент:  

1) переменная (8% от стоимости недвижимости); 

2) постоянная (50 000 руб.). 

Агентство предполагает, что в условиях рецессии все объекты недвижимости, 

отчуждаемые в процессе обращения взыскания, реализуются через аукционы. 

Стандартное допущение отражает факт аукционной продажи объекта 

недвижимости, в результате которой может быть достигнута цена ниже 

оптимальной. 
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Длительность процесса обращения взыскания 

АКРА предполагает, что сроки продажи жилья в условиях глубокого экономического 

шока при наложении взыскания на объект недвижимости в регионе с 

диверсифицированным рынком недвижимости будут отличаться в лучшую сторону 

от показателей в регионе с низкодиверсифицированным жилищным фондом. По 

уровню диверсификации жилищного фонда Агентство разделяет все субъекты РФ на 

четыре категории развития.  

АКРА использует три стандартных допущения относительно сроков на обращение 

взыскания в РФ. 

Предполагается, что для наиболее диверсифицированных регионов (третья и 

четвертая категории), с более активным рынком недвижимости, процесс наложения 

взыскания будет занимать до 36 месяцев. Для первой и второй категорий 

предполагаются более длинные сроки. Эти сроки превышают эмпирически 

наблюдаемые сроки обращения взыскания и отражают предположения о 

замедлении процесса наложения взыскания вследствие меньшего спроса на 

недвижимость, бόльшую загруженность и меньшие операционные возможности 

судебно-административного аппарата в субъектах РФ в условиях экономического 

шока. 

Допущения по времени обращения взыскания приведены в Таблице 23.  

Таблица 23. Допущения по времени обращения взыскания 

Тип региона по диверсификации рынка недвижимости  Месяцы 

1 52 

2 48 

3 36 

4 36 

Процентные задержки до взыскания (ПЗВ11)  

Размер потерь также зависит от суммы процентных платежей, начисленных (в 

контексте регулярных процентных платежей) за период обращения взыскания на 

заложенное имущество, но не выплаченных в течение периода наложения 

взыскания ввиду пониженной платежеспособности должников. Уровень 

процентной задолженности рассчитывается на основании среднего значения 

процентных ставок (обычно фиксированных) за период, равный по длительности 

указанному в таблице допущений периоду процесса обращения взыскания в 

соответствующем субъекте РФ. 

                                                                 
11 Проценты, не выплаченные в течение процесса наложения взыскания. 
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Таблица 24. Средний размер ипотечного кредита на момент его выдачи в разрезе субъектов 

РФ12 

Субъект РФ 
Диапазон средней суммы выдачи по 

субъекту (тыс. руб.) 

Алтайский край  700–900  

Амурская область  1200–1400  

Архангельская область    1 100–1 300  

Астраханская область      800–1 000  

Белгородская область    1 100–1 300  

Брянская область      700–900  

Владимирская область      900–1 100  

Волгоградская область      850–1 050  

Вологодская область      850–1 050  

Воронежская область    1 100–1 300  

Еврейская автономная область      800–1 000  

Забайкальский край      900–1 100  

Ивановская область    1 000–1 200  

Иркутская область    1 100–1 300  

Кабардино-Балкарская Республика    1 000–1 200  

Калининградская область    1 100–1 300  

Калужская область    1 000–1 200  

Камчатский край    1 200–1 400  

Карачаево-Черкесская Республика      400–600  

Кемеровская область      850–1 050  

Кировская область      800–1 000  

Костромская область      900–1 100  

Краснодарский край    1 400–1 600  

Красноярский край    1 100–1 300  

Курганская область      800–1 000  

Курская область      800–1 000  

Ленинградская область    1 100–1 300  

Липецкая область      800–1 000  

Магаданская область      800–1 000  

Москва    3 900–4 100  

Московская область    1 900–2 100  

Мурманская область      850–1 050  

Ненецкий автономный округ    2 100–2 300  

Нижегородская область    1 100–1 300  

Новгородская область      900–1 100  

Новосибирская область    1 300–1 500  

Омская область      850–1 050  

Оренбургская область      800–1 000  

Орловская область      800–1 000  

Пензенская область      800–1 000  

                                                                 
12 Таблица приведена в иллюстративных целях и на основании данных, актуальных по состоянию на 

дату публикации методологии. АКРА проводит регулярный ежегодный пересмотр указанных в 

таблице данных. 
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Пермский край    1 000–1 200  

Приморский край    1 200–1 400  

Псковская область    1 100–1 300  

Республика Адыгея      900–1 100  

Республика Алтай      900–1 100  

Республика Башкортостан      900–1 100  

Республика Бурятия      750–950  

Республика Дагестан    1 100–1 300  

Республика Калмыкия      900–1 100  

Республика Карелия    1 200–1 400  

Республика Коми    1 000–1 200  

Республика Марий Эл      800–1 000  

Республика Мордовия      700–900  

Республика Саха (Якутия)    1 300–1 500  

Республика Северная Осетия-Алания      900–1 100  

Республика Татарстан      900–1 100  

Республика Тыва    1 000–1 200  

Республика Хакасия      900–1 100  

Ростовская область    1 300–1 500  

Рязанская область      900–1 100  

Самарская область      900–1 100  

Санкт-Петербург    2 200–2 400  

Саратовская область      800–1 000  

Сахалинская область    1 700–1 900  

Свердловская область    1 200–1 400  

Смоленская область    1 100–1 300  

Ставропольский край    1 000–1 200  

Тамбовская область      700–900  

Тверская область    1 100–1 300  

Томская область      900–1 100  

Тульская область      900–1 100  

Тюменская область    1 400–1 600  

Удмуртская Республика      800–1 000  

Ульяновская область      700–900  

Хабаровский край    1 300–1 500  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  1 700–1 900  

Челябинская область  900–1 100  

Чеченская Республика  750–950  

Чувашская Республика  750–950  

Ямало-Ненецкий автономный округ  1 300–1 500  

Ярославская область  1 100–1 300  
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Таблица 25. Эталонная таблица вероятностей дефолта, разработанная АКРА*  

 

Таблица 26. Эталонная таблица ожидаемых потерь, разработанная АКРА* 

 

* Приведенные уровни относятся к национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации и не могут быть использованы 

как индикаторы вероятности дефолта и ожидаемых потерь для базовых кредитных рейтингов, присвоенных по национальной шкале АКРА. 
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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО) 

Москва, Садовническая набережная, д. 75 

www.acra-ratings.ru  

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний 

России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача 

АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и 

внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших 

мировых практик в рейтинговой деятельности. 

Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, 

подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, 

размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены 

для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, 

распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по 

связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия 

со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях 

запрещено. 

Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя 

финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого 

лица на момент опубликования соответствующей Информации. 

Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными 

лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом. 

Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в 

распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность 

которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или 

связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности 

за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных 

методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria. 

Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых 

АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть». 

Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией, 

предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой. 

АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-

либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, 

полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции 

фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один 

из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из 

таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту 

и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи 

Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это 

необходимым. 

Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны 

АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, 

возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или 

косвенно связанными с такой информацией. 

Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в 

дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было 

зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов 

с рейтинговой деятельностью. 

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или 

иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или 

непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов 

с рейтинговой деятельностью. 

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или 

иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или 

непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

http://www.acra-ratings.ru/

