Несмотря на
опережающий рост
потребительских
кредитов….

21 ноября 2013 г.

Последние несколько лет потребительские кредиты являются наиболее быстро
растущим сегментом банковского кредитования (так, по итогам 2012 г. их прирост
составил 53%, на 1 октября 2013 г. - 35,7% г./г., тогда как совокупные кредитные
портфели банков увеличились г./г. на 19,1% и 17,7%, соответственно). В настоящий
момент потребкредиты занимают уже заметную долю в портфелях банков - 19%, или
5,6 трлн руб. (при этом порядка 77% этого объема приходится на кредиты наличными).
Для сравнения ипотечные и автокредиты вместе составляют менее 3,4 трлн руб.

Розница уже занимает заметную долю в
портфелях банков…

… и продолжает опережающий рост
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… для них рынок
секьюритизации
остается
неразвитым

Тем не менее, в отличие от ипотеки рынок секьюритизации потребительских кредитов
остается неразвитым, несмотря на его большой объем и высокую степень
однородности. Так, с 2008 г. до настоящего времени не состоялось ни одной успешно
завершенной сделки локальной секьюритизации (через выпуск рублевых облигаций).
Это обусловлено, в том числе, и отсутствием соответствующей нормативно-правовой
базы (в российской юрисдикции нет определения понятия секьюритизации
потребительских кредитов). В то же время облигации, обеспеченные пулом
потребительских кредитов, могут представлять интерес для банков-эмитентов, позволяя
им снизить стоимость фондирования в сравнении с обычными необеспеченными
облигациями при правильной структуре сделки, соответствующей рейтингу
инвестиционного уровня от международных рейтинговых агентств.
Интерес к таким облигациям был бы и со стороны инвесторов, которые за
относительно небольшой дисконт в доходности к старшим бумагам банка-оригинатора
(и с небольшой премией к бумагам банков 1-го эшелона) получают инструмент с
рейтингом ВВВ. Это особенно актуально для банков-инвесторов с невысокой
достаточностью капитала: 3-летние облигации инвестиционной категории (при наличии
рейтингов, как минимум, от 2 агентств не ниже BBB-/Baa3) взвешиваются с
коэффициентом риска < 50% балансовой стоимости при расчете показателя Н1.

Секьюритизация от
ХКФ Банка имеет
свое know-how, хоть
и аналогична во
многом ипотечным
облигациям

В настоящем обзоре мы приводим анализ структуры облигаций, обеспеченных пулом
потребительских кредитов (кредитов наличными), для оценки степени кредитного
усиления на примере планируемого выпуска ХКФ Банка номиналом 5 млрд руб.,
который может стать "первой ласточкой" в этом сегменте рынка. По своей структуре
выпуск во многом аналогичен облигациям с ипотечным покрытием с тем существенным
отличием, что вместо одной используется две SPV (иностранная и российская). Это
нововведение сделано для усиления защиты прав держателей облигаций на уровне
международного права (в отличие от ипотечных кредитов, как мы упоминали выше,
понятия секьюритизации потребительских кредитов в российском праве нет). В то же
время наличие в структуре российского эмитента позволяет включить выпущенные
облигации в список РЕПО (заметим, до настоящего времени ни один выпуск
иностранного эмитента, размещенный на локальном рынке, в него не был включен,
несмотря на отсутствие формальных ограничений). Также в эти облигации могут
инвестироваться пенсионные накопления (в отличие от ценных бумаг, выпущенных
нерезидентами).

Специальный обзор: ХК Финанс

ХК Финанс: потребительские кредиты с подушкой
безопасности

Специальный обзор – ХК Финанс
В структуре участвуют как
российская, так и иностранная
SPV для лучшей защиты прав
инвесторов

В упрощенном виде структура выглядит следующим образом. Пул потребительских
кредитов (кредитов наличными), выданных ХКФ Банком, продается (на основании
договора переуступки прав требований по российскому праву) на баланс
иностранного SPV, зарегистрированного в Голландии. Покупка этого пула
финансируется на 78,4% за счет кредита, полученного от российского SPV, которое и
является эмитентом облигаций. Оставшаяся часть (21,6%) финансируется
субординированным кредитом, предоставленным ХКФ Банком, который формирует
своего рода капитал голландского SPV (другими словами, "суборд" на треть
покрывает номинал выпускаемых облигаций). При этом резерв ликвидности
поддерживается на уровне ~4% активов (или в объеме 5,5% от номинала облигаций).
Активы этого SPV обременяются залогом в пользу Trustee (Агента по обеспечению в
лице компании TMF, являющейся одной из крупнейших компаний в мире в области
предоставления услуг независимого администрирования организаций в сфере
структурированного финансирования), который действует исключительно в интересах
держателей облигаций.

Упрощенная структура секьюритизации

Резервный фонд: 275 млн руб.

Права требований по кредитам
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Пул кредитов для секьюритизации
формируется из лучшей части
портфеля банка

Пул кредитов наличными, продаваемый голландскому SPV, выбирается из всего
портфеля ХКФ Банка в строгом соответствии со следующим набором условий,
которые позволяют выделить наиболее качественный сегмент из портфеля банка:
 кредит должен быть выдан не менее чем за 3 месяца до его продажи, при
этом по нему должно быть совершено не менее 3-х платежей;
 на дату продажи не должно быть просрочки;
 заемщик является существующим клиентом банка, имеющим положительную
кредитную историю и получившим адресное предложение от Банка о новом
кредите;
 процентная ставка по кредиту не должна быть ниже 19,9% и выше 49,9%
годовых (это условие требуется, с одной стороны, для поддержания
избыточного спреда на SPV (о нем подробнее см. ниже), а с другой - для
отсечения кредитов с повышенным риском).
Из общего портфеля кредитов наличными ХКФ Банка (213,8 млрд руб. по состоянию
на 31 июля 2013 г.) этому набору условий удовлетворяет треть (68,4 млрд руб.), из
них пул кредитов на сумму 6,4 млрд руб. для продажи SPV будет выбран случайным
образом. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам из этой трети
составляет 32% годовых, а средневзвешенный контрактный срок до погашения - 35
месяцев (2,9 года).
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Отметим, что в течение 3 лет обращения облигаций сам пул кредитов постоянно
обновляется: средства, полученные от погашения кредитов, идут на покупку новых,
конечно, если не наступают события (которые будут рассмотрены нами ниже),
ведущие к ускоренной амортизации облигаций. Таким образом, в период обращения
облигаций объем недефолтного пула потребительских кредитов на балансе SPV
поддерживается на первоначальном уровне. Учитывая относительно высокий уровень
CPR (порядка 2,3-2,5% в месяц или 27,6-30% в год), почти весь первоначальный пул к
концу срока обращения облигаций полностью обновится.
Динамика уровня досрочного погашения кредитов наличными, % в
мес.
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Избыточная прибыль SPV
выводится обратно в банк только
после выплаты купона и покрытия
всех дефолтов

Все платежи, поступающие в ХКФ Банк от физлиц по пулу потребительских кредитов,
участвующих в сделке, в течение одного банковского дня переводятся на счет
голландского SPV, открытый в Citigroup (A/A3/A+). Cash-менеджер SPV (Citibank
N.A.) разделяет этот поток платежей на две части: (1) погашение основного долга и
(2) доходы (проценты, штрафы и т.п.). Первая часть в первые 3 года идет на покупку
новых кредитов (если не срабатывают определенные триггеры, о которых будет
указано ниже) взамен погашенных или попавших в дефолт (NPL 180+). Вторая часть
идет на выплату купонов по облигациям. Каждый месяц cash-менеджер распределяет
поступившие средства в соответствии с заранее прописанным приоритетом: сначала
выплачивается купон по облигациям, а затем возмещаются кредиты, попавшие в
дефолт. После того, как все расходы голландского SPV уплачены (в частности,
списаны все дефолтные в пуле кредиты и выплачен купон по облигациям), оставшаяся
часть возвращается обратно в банк (как стоимость обслуживания
субординированного кредита, который не предполагает своей амортизации). В
результате ХКФ Банк получает избыточный спред, который образуется за счет
разницы доходности по пулу потребительских кредитов (средняя процентная ставка
первоначального пула составляет 32%) и ставки купона по облигациям, в полном
объеме лишь в случае отсутствия дефолтов. Кроме того, на SPV постоянно
поддерживается резерв ликвидности, достаточный для выплаты 6 купонов по
облигациям. Здесь стоит упомянуть один важный, на наш взгляд, момент: поскольку
аудитор ХКФ Банка (KPMG) осуществляет консолидацию активов по
экономическому, а не юридическому признаку, пул потребительских кредитов,
проданных SPV, по-прежнему будет консолидирован в отчетности банка по МСФО и,
как следствие, в его квартальной отчетности по РСБУ (согласно Положению №191П). Таким образом, эта сделка по секьюритизации никак не повлияет на кредитные
метрики банка, в частности, на достаточность капитала (размер активов, взвешенных
по риску, объем резервов), что, по нашему мнению, должно быть позитивно
воспринято ЦБ РФ.

Наличие put-опциона снижает
неопределенность срока до
погашения

В сравнении с ипотечными ценными бумагами, которые присутствуют и на локальном
рынке (хотя и не отличаются торговой ликвидностью), выпуск имеет преимущество в
виде put-опциона от ХКФ Банка (через 3 года), который снимает неопределенность
по времени погашения. Также через 3 года предусмотрен call-опцион (по цене 100%
от номинала) от эмитента (российского SPV). Однако нюанс состоит в том, что
оферта от ХКФ Банка не предусматривает поручительства, как следствие, будет
исполнена лишь при отсутствии дефолта эмитента (ее вероятность, по оценкам
агентств, соответствует рейтингу категории "BBB" и существенно ниже вероятности
дефолта самого банка). Call-опцион будет исполнен лишь тогда, когда удастся найти
покупателя на пул кредитов на балансе голландского SPV, при этом
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преимущественным правом обладает ХКФ Банк. Отметим, что в первые 3 года
обращения облигаций ставка купонов фиксирована и определяется в момент их
размещения, после опционов ставка купона будет плавающей (привязанной к
MosPrime).
Условия запуска ускоренной
амортизации:

Помимо отчуждения пула кредитов в пользу голландской SPV (по российскому праву),
предоставления субординированного займа и резервного фонда (достаточного для
покрытия дефолтных кредитов по пулу в размере 25,8%), а также наличия
избыточного спреда, есть еще механизм запуска ускоренной амортизации
облигаций, который, как мы считаем, существенно усиливает их кредитное качество.
Весь поток платежей по пулу кредитов, поступающих на счет голландского SPV, cashменеджер направляет на досрочное погашение старшего кредита от российского
SPV (и, соответственно, на погашение облигаций) в случае, если срабатывает хотя бы
одно из следующих условий:

 на просрочку

3-месячное среднее значение показателя NPL 31-60 дней (по всему пулу кредитов) >
2% (от их размера). Это условие не позволяет SPV накопить большой объем кредитов
плохого качества (с просрочкой на ранней стадии). Этот триггер вместе с критерием
выбора допустимого для продажи пула кредитов из портфеля банка позволяет
осуществить 2-уровневую отсечку кредитов с признаками мошенничества заемщиков.
Кроме того, превышение показателем NPL 31-60 порога 2% является хорошим
опережающим индикатором заметного ухудшения качества кредитов (роста NPL
180+) в будущем.

 на дефолты

3-месячное среднее значение показателя NPL 181-210 дней > 0,9%. Это условие
защищает SPV от резкого увеличения плохих кредитов, иными словами, от появления в
течение месяца новых таких кредитов (с просрочкой более 180 дней) в объеме более
60 млн руб. Отметим, что NPL 180+ относится к дефолтным кредитам, которые
списываются за счет избыточного спреда, при этом если объем потребительских
кредитов на SPV (за вычетом NPL 180+) вместе с резервом денежных средств
оказывается меньше суммы старшего и субординированного кредитов (то есть
образуются отрицательные чистые активы), то также срабатывает ускоренная
амортизация. Таким образом, SPV защищено от накопления критической массы
плохих кредитов.



3-месячное среднее значение избыточного спреда (разницы между процентной
ставкой, усредненной по пулу потребительских кредитов, и ставкой купона по
облигациям) < 5%. Таким образом, после выплаты купона и покрытия всех дефолтных
кредитов должен оставаться доход в размере не ниже 5% годовых от всего пула. В
первоначальном пуле избыточный спред будет превышать 20% годовых.

на избыточный спред

 на
избыточный
денежных средств

запас

Объем денежных средств, накопленных на счетах голландского SPV, > 20% его
активов. Такая ситуация может возникнуть, в частности, если ХКФ Банк не продал SPV
потребительские кредиты взамен погашенных.
Также ускоренная амортизация срабатывает в случае снижения рейтинга ХКФ Банка
ниже "B2" и банкротства/ликвидации российского SPV, в этом случае от голландского
SPV инвесторам (бывшим держателям облигаций) пойдет возмещение в объеме их
прав по облигациям.

Участие TMF гарантирует
функционирование структуры

Отдельно стоит указать на то обстоятельство, что по выпуску облигаций не
предусмотрено какого-либо поручительства со стороны голландского SPV. Гарантией
того, что представленная структура будет функционировать должным образом (в
общих чертах описанного в настоящем отчете), является присутствие ООО "ТМФ
РУС" в качестве единоличного исполнительного органа российского SPV (эмитента
облигаций), а также присутствие TMF в качестве агента по обеспечению,
выступающего в интересах держателей облигаций.
Учитывая тот факт, что голландское SPV консолидируется по РСБУ на балансе ХКФ
Банка возникает естественный вопрос: сможет ли АСВ/ЦБ РФ истребовать пул
потребительских кредитов на голландской SPV при формировании конкурсной массы
в случае банкротства банка? Отсутствие соответствующей практики не позволяет
дать однозначного ответа. Однако на основе юридических заключений (юридическое
сопровождение сделки осуществляет компания Baker & McKenzie) агентство Moody's
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оценивает вероятность реализации этого риска на низком уровне, соответствующем
инвестиционному рейтингу.
При росте риска по
потребительским кредитам….

С начала этого года на рынке потребительского кредитования наблюдаются признаки
ухудшения качества заемщиков (у большинства розничных банков показатели NPL
90+ в сумме со списаниями/продажами плохих кредитов демонстрируют тенденцию
к повышению), что может являться следствием, в том числе, и насыщения рынка, а
также замедления экономики. Тем не менее, рост сегмента потребительских кредитов
все еще остается высоким (> 35% за последние 12 месяцев), что, по нашему мнению,
связано с высоким запасом процентной маржи над уровнем дефолтных кредитов
(грубо говоря, высокой разницей между чистой процентной маржой (NIM) и
стоимостью риска (CoR)). Таким образом, существует риск того, что, несмотря на
общее ухудшение качества, розничные банки, продолжив активный рост, упустят
момент, когда дефолты превысят критический уровень. В этих условиях
дополнительным фактором риска является невысокий запас капитала в целом по
системе. Этот риск лишь частично нивелируется ужесточением ЦБ РФ (повышением
резервов и коэффициентов риска по необеспеченным кредитам физлиц).

… весь избыточный спред пойдет
на досрочное погашение
облигаций

Структурой данной секьюритизации не предусматривается какой-либо рост пула
кредитов на балансе голландского SPV, таким образом, запас капитала (подушка
безопасности по старшему кредиту и, соответственно, выпуску облигаций)
поддерживается на постоянном уровне. Существенное усиление дают условия
досрочной амортизации, которые делают невозможным накопление кредитного
риска на SPV (установлены жесткие триггеры на просрочку свыше 180 дней), вне
зависимости от финансового состояния самого ХКФ Банка. Событие, при котором
происходит резкое и значительное ухудшение качества кредитов (NPL 180+
увеличивается с текущих 3,3% до 25%, когда номинального объема хороших кредитов
уже не хватит для покрытия номинала выпущенных облигаций), по нашему мнению,
имеет низкую вероятность. Таким образом, с большой вероятностью кредитный риск
ХКФ Банка в случае его реализации не успеет "мигрировать" на уровень SPV
(благодаря срабатыванию триггеров вывод средств обратно на ХКФ Банк, и покупка
новых кредитов у него будет запрещена). К тому гипотетическому моменту, когда
произойдет значительное ухудшение кредитных метрик ХКФ Банка, выпуск облигаций
с большой вероятностью уже будет полностью погашен за счет механизма
ускоренной амортизации. Исходя из анализа структуры и оценки вышеописанных
рисков, S&P и Moody's присвоили рейтинги планируемому выпуску облигаций BBB и
Baa3, соответственно, что на 3-4 ступени выше рейтинга самого ХКФ Банка (/Ba3/BB).
Показатели NPL по пулу подходящих для SPV кредитов в прошлом
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Источник: ХКФ Банк, оценки Райффайзенбанка
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ЗАО «Райффайзенбанк»

Адрес
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119071, Ленинский пр-т, д. 15А
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Александр Дорошенко
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Илья Жила
Карина Клевенкова

(+7 495) 721 9900
(+7 495) 225 9146
(+7 495) 221 9847
(+7 495) 2219900

Начальник Управления инвестиционно-банковских операций
Олег Гордиенко

(+7 495) 721 2845

Выпуск облигаций
Олег Корнилов
Александр Булгаков
Мария Мурдяева
Елена Ганушевич
Тимур Файзуллин
Михаил Шапедько

bonds@raiffeisen.ru

(+7 495) 721 2835
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(+7 495) 721 9937
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Предлагаемый Вашему вниманию информационно-аналитический бюллетень ЗАО
«Райффайзенбанк» (Райффайзенбанк) предназначен для клиентов Райффайзенбанка. Информация, представленная в бюллетене,
получена Райффайзенбанком из открытых источников, которые рассматриваются банком как надежные. Райффайзенбанк не
имеет возможности провести должную проверку всей такой информации и не несет ответственности за точность и полноту
представленной информации. При принятии инвестиционных решений, инвестор не должен полагаться исключительно на мнения,
изложенные в настоящем бюллетене, но должен провести собственный анализ финансового положения эмитента облигаций и
всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Райффайзенбанк не несет ответственности за последствия
использования содержащихся в настоящем отчете мнений и/или информации. С более подробной информацией об
ограничении ответственности Вы можете ознакомиться здесь.
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