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Реферат 

Выпускной квалификационной работы Оксаны Олеговны Тимофеевой 

По магистерской программе «Финансовая экономика» 

Направления 38.04.01 «Экономика» 

Квалификация «Магистр» 

На тему «Анализ факторов, влияющих на стоимость российских ипотечных 

ценных бумаг» 

Целью настоящей работы является анализ факторов, влияющих на стоимость 

российских ипотечных ценных бумаг.  

Достижение поставленной цели предпологает решение следующих задач: 

провести анализ типов и механизмов секьюритизации ипотечных активов, изучить 

проблемы,  связанные с секьюритизацией ипотечных активов в условиях 

российского рынка, выделить ряд факторов, влияющих на стоимость российских 

ипотечных бумаг,  построить эконометрическую модель зависимости выделенных 

факторов и ипотечных облигаций.  

Объектом исследования являются ипотечные облигации.  

Предметом исследования является выявление взаимосвязи между 

различными экономическими факторами и динамикой стоимости ипотечных 

облигаций, путем использования методов эконометрического анализа. 

Научная новизна работы заключается в обобщении и выявлении значимых 

для российского рынка факторов. Стоит отметить, что задачи, поставленные в 

настоящей работе, не обозначались еще ни в одной известной нам статье, однако 

были полностью выполнены в данной работе. При этом главным достижением 

настоящей работы стоит считать включение в модель новых переменных, которые 

оказались статистически значимыми, а потому могут быть применены в 

дальнейших исследованиях по данной теме.  В целом полученная модель обладает 

достаточно высокой предсказательной силой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние время секьюритизация повсеместно становится одним из 

основных источников финансирования для различных экономических агентов. В 

кризисный и поскризисный период секьюритизированные активы стали предметом 

пристального внимания со стороны регуляторов всех развитых экономик. Были 

предприняты попытки надзорными органами, к которым, например, относится 

американский закон Додда-Фрэнка, по минимизации рисков, сопряженных с 

данными финансовыми активами. И одними из необходимых условий оценки и 

минимизации рисков, связанных с секьюритизизованными ценными бумагами, 

является анализ и изучение факторов, непосредственно влияющих на их 

стоимость. 

Несмотря на сложность самого механизма секьюритизации, эта форма 

финансирования получила развитие на западных рынках и начинает развиваться в 

России. В данном исследовании секьюритизация рассматривается на примере 

облигаций, обеспеченных ипотечными активами. Являясь инновационным 

способом финансирования, секьюритизация ипотечных кредитов позволяет, с 

одной стороны, привлечь значительные финансовые ресурсы, за счет выпуска 

ипотечных облигаций, улучшить структуру баланса банка-оригинатора, с другой 

стороны, создать надежные обеспеченные ценные бумаги, отвечающие интересам 

потенциальных инвесторов. В российских условиях секьюритизация ипотечных 

активов может иметь и дополнительное значение. Во-первых, секьюритизация 

ипотечных активов может способствовать росту российского фондового рынка за 

счет эмиссии и обращения ипотечных облигаций. Во-вторых, эмиссия и обращения 

таких надежных, обеспеченных бумаг может привлечь внимание со стороны 

институциональных инвесторов и способствовать развитию этих финансовых 

институтов в России.  

Упор в исследовании делается непосредственно на анализе факторов, 

влияющих на стоимость российских ипотечных облигаций. В ходе исследования 

строится эконометрическая модель, которая показывает связь между динамикой 
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поведения выбранных для исследования факторов и динамикой стоимости 

ипотечных облигаций. Таким образом, удается выявить значимые для российского 

ипотечного рынка облигаций факторы, оценить степень их влияния на российские 

выпуски ипотечных бумаг. Анализ и знания подобного рода могут быть 

использованы, как в дальнейших академических исследованиях данной проблемы, 

так и на практике при деятельности непосредственно связанной с российским 

фондовым рынком. 

Целью настоящей работы является анализ факторов, влияющих на стоимость 

ипотечных облигаций, выпушенных и регулируемых согласно российскому 

законодательству. 

Достижение поставленной цели предпологает решение следующих задач: 

 провести анализ типов и механизмов секьюритизации ипотечных 

активов, которые получили распространение в России; 

 изучить проблемы,  связанные с секьюритизацией ипотечных 

активов в условиях российского рынка; 

 выделить ряд факторов, влияющих на стоимость российских ипотечных 

бумаг; 

 построить эконометрическую модель зависимости выделенных 

факторов и ипотечных облигаций; 

 проанализировать взаимосвязь между выделенными показателями и 

стоимостью российских ипотечных бумаг, проинтерпретировать знаки 

коэффициентов перед значимыми факторами, а также полученные результаты. 

Объектом исследования являются ипотечные облигации.  

Предметом исследования данной работы является выявление взаимосвязи 

между различными экономическими факторами и динамикой стоимости 

ипотечных облигаций, путем использования методов эконометрического анализа. 

Научная новизна работы заключается в обобщении и выявлении значимых 

для российского рынка факторов, которые непосредственно влияют на стоимость 

ипотечных облигаций, а также анализе значения и степени данного влияния. 
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Поскольку в России секьюритизация ипотечных активов получила свое 

распространение относительно недавно, в отечественной литературе она еще не 

выделена в отдельный предмет исследования. Лишь некоторые аспекты ее 

функционирования рассматриваются российскими юристами. Комплексного и 

глубокого исследования российского рынка ипотечных облигаций до сих пор еще 

не издавалось. Поэтому в работе непосредственно использовались работы 

зарубежных авторов, из которых следует отметить работы Э.Дэвидсона, Х.П Бэра, 

Л. Хейра, а также С. Шварца. 

Некоторые отдельные проблемы функционирования российского рынка 

ипотечных облигаций получили распространение в работах: Ю. Туктарова,                   

А. Селивановского, Г. Суворова, И. Пенкиной, а также А. Меньшиковой. 

Теоретической и методологической основой работы послужили нормативные 

документы, учебные пособия по изучеию факторов, влияющих на стоимость 

ипотечных облигаций. 

Объем, структура, а также логика исследования соответствуют целям и 

задачам, поставленным в работе, что имеет свое отражение в структуре данной 

работы. Выпускная квалицированная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка используемых источников и литературы, состоящих из  80 

источников , приложений. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

темы, объект, предмет,цель, задачи, методы исследования и научную новизну 

работы. 

Первый раздел состоит из описания основных типов и механизмов 

секьюритизации активов, истории развития и основных проблем, связанных с 

секьюриюритизацией ипотечных бумаг в России. Отдельное внимание уделяется 

нормативно-правовой базе секьюритизации ипотечных ценных бумаг в России и 

проблемам с нею сопряженным.  

Второй раздел выпускной квалификационной работы отражает методику 

выбора факторов влияющих на стоимость ипотечных облигаций, а именно 
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подробно выделены основные макроэкономические, отраслевые, а также факторы 

непосредственно связанные с конкретным выпуском облигаций. Рассмотрена 

процедура построения модели на основании которой проходил анализ факторов, 

влияющих на стоимость ипотечных облигаций. 

Третий раздел состоит из разработки построения статистической модели и 

описания основных результатов, проведены расчеты статической модели.  

В заключении подводятся итоги исследования,формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 
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1 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

 

1.1 Предпосылки развития, понятие и типы секьюритизации 

 

В последние десятилетия секьюритизация повсеместно становится 

одним из главных источников финансирования для различных экономических 

агентов. Слово секьюритизация (securitisation) стали использовать для того, чтобы 

подчеркнуть значимость процесса замещения традиционного банковского 

кредитования новыми схемами финансирования, основанными на эмиссии ценных 

бумаг (securities). «На смену синдицированным еврокредитам пришли выпуски 

еврооблигаций, коммерческих бумаг и нот. Эти перемены привели к 

значительному повышению роли сделок с ценными бумагами и инвестиционных 

банковских операций по сравнению с традиционным банковским кредитованием» 

[1]. 

В различных странах мира механизм секьюритизации финансовых 

активов имеет широкое распространение, например, развитие этого рынка в США 

началось в 1970-е годы с секьюритизации ипотечных кредитов, позднее  затронув  

потребительские  кредиты  и  права  требования  по кредитным картам, а уже в 

1990-е годы распространилось практически на все виды активов, генерирующие 

будущие денежные поступления[2]. 

В Западной Европе развитие рынка секьюритизированных бумаг 

началось в конце 1980-х – начале 1990-х годов. «Ключевыми видами 

секьюритизируемых активов были ипотечные и потребительские кредиты» [3]. 

«Предпосылками для развития секьюритизации в мире стал ряд 

факторов, в частности: 

1. развитие рынка ценных бумаг; 

2. развитие индустрии финансового и фондового инжиниринга; 

3. тенденции международной либерализации и интеграции рынка; 

4. ужесточение банковских нормативов и требований к собственным 

средствам и структуре капитала банков, что вызвало необходимость 
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«оздоровления» балансов банков путем исключения из актива долгосрочных 

обязательств заемщиков; 

5. потребность рынка (инвесторов) в новых финансовых 

инструментах» [4]. 

Не обошла эта тенденция и Россию: быть может, и не такими бурными 

темпами как в развитых странах, но и в России эта тенденция набирает обороты. 

Одна из ключевых возможностей для российского рынка, которая возникает 

вместе с развитием секьюритизации – это возможность привлекать длинные, 

неспекулятивные относительно дешевые деньги. Поэтому на текущий момент 

актуально обозначить преимущества секьюритизации финансовых активов, а 

также выделить основные препятствия и проблемы на пути развития данной 

инновационной техники финансирования. Поскольку секьюритизация является 

достаточно новым явлением для российского финансового рынка, целесообразно 

рассмотреть ее определение и механизм работы.  

В настоящее время процесс секьюритизации рассматривают в широком 

и узком смысле. «В широком смысле под секьюритизацией понимается замещение 

классического банковского кредитования финансированием, основанным на 

выпуске ценных бумаг» [5].   

Часто этот процесс многие аналитики ставят во главу тенденций, 

протекающих в настоящее время на финансовых рынках. Секьюритизация в узком 

смысле, или секьюритизация активов, представляет собой процесс трансформации 

неликвидных активов в ликвидные ценные бумаги. Стремления к увеличению 

ликвидности активов приводит к усилению роли ценных бумаг на финансовых 

рынках. Тем самым секьюритизация в узком смысле является частью 

секьюритизации в широком смысле (глобальной секьюритизации). В таблице 1.1 

представлены принципиальные различия двух типов секьюритизации. 

Термин «секьюритизация» может иметь и более узкое значение: это 

процесс «переупаковки» относительно однородных, но малоликвидных активов в 

своеобразные пулы и выпуски взамен ценных бумаг, которые продаются новым 

инвесторам [6]. 
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Таблица 1.1 - Принципиальные различия секьюритизации широком и узком смысле  

Секьюритизация в широком 

смысле 

Секьюритизация в узком 

смысле 

1. Замещение традиционного 

банковского кредитования 

эмиссией долговых ценных 

бумаг (со стороны эмитента) 

1. Особая форма 

финансирования при помощи 

ценных бумаг в рамках общего 

процесса секьюритизации 

2. Перераспределение средств 

инвесторов с банковских 

депозитов на рынок ценных 

бумаг (со стороны инвесторов) 

2. Трансформация неликвидных 

финансовых активов в 

высоколиквидные ценные бумаги 

3. Исключение банка как 

кредитного посредника из 

процесса движения денежных 

средств 

3. Участие банка в 

инновационной 

технике финансирования 

как инвестиционного 

финансового 

института 

 

Существуют и другие определения понятия секьюритизация. Например,             

А. Селивановский указывает, что «секьюритизация представляет собой 

финансирование или рефинансирование каких-либо активов компании, 

приносящих доход, посредством «преобразования» таких активов в торгуемую, 

ликвидную форму через выпуск облигаций или иных ценных бумаг»[8].   

А специалист из МГУ Ю. Туктаров определяет секьюритизацию с точки 

зрения права: «секьюритизация представляет собой совокупность норм, которые 

позволяют эффективно рефинансировать договорные денежные требования за счет 

фондового рынка. Для обладателя денежных требований задача состоит                     

в том, чтобы в результате рефинансирования принадлежащих ему денежных 

требований получить максимальную цену. В этом аспекте секьюритизация 

конкурирует с другими способами рефинансирования, в том числе, с факторингом, 

займом под залог денежных требований, обеспечительной уступкой и другими»[9]. 

1.2 Механизм секьюритизации: одноуровневая и двухуровневая 

секьюритизация 
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В общем виде выделяют одноуровневую (европейская, немецкая) и 

двухуровневую схемы секьюритизации (американская). Примером простейшей 

одноуровневой схемы секьюритизации может служить выпуск банком облигаций, 

обеспеченных пулом ипотечных закладных. 

На рисунке 1.1 представлена одноуровневая схема секьюритизации, при 

которой банк выдает частным лицам кредиты на основании договора о залоге 

недвижимости (так называемый ипотечный кредит). При этом договоры, на 

основании которых выдавались ссуды под залог недвижимости, будут действовать 

до тех пор, пока держатели ипотеки полностью не погасят свои обязательства 

перед банком, выдавшим им ипотечный кредит. Таким образом, банк становится 

обладателем финансовых активов – закладных. Но если эти закладные просто 

лежат в банке, то они не работают и не приносят дополнительного дохода. Если 

объединить эти закладные в пулы закладных и под их обеспечение выпустить 

ипотечные облигации, то этот и будет простейшей формой секьюритизации 

активов (трансформацией малоликвидных закладных в высоколиквидные и 

надежные ипотечные бумаги)[10]. 
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Рисунок 1.1 - Одноуровневая схема секьюритизации [72]  

 

Секьюритизированные ипотечные облигации считаются надежными 

ценными бумагами, так как они обеспечены хорошим залогом, и именно по этому 

выпустивший их банк будет выплачивать по ним небольшой процент. «Для банка 

это, безусловно, выгодно, так как он через продажу облигаций получает более 

дешевые финансовые ресурсы». Однако при такой схеме финансирования все 

риски, которые связаны с деятельностью банка, перекладываются на владельцев 

облигаций. Для того чтобы отделить эти риски инвестиционно-банковской 

деятельности от рисков имманентно присущих самим долговым ипотечным 

ценным бумагам, используется двухуровневая схема секьюритизации. 

Существуют два основных вида двухуровневой секьюритизации: 

классическая - на основе действительной продажи и синтетическая. Рассмотрим 

классическую двухуровневую схему секьюритизации (рисунок 1.2)[11]. 
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Рисунок 1.2 - Классическая схема секьюритизации портфеля (пула) кредитов [65] 

 

При двухуровневой схеме секьюритизации основным условием является 

списание дебиторской задолженности (закладных) с баланса банка путем продажи 

ее специализированному юридическому лицу (спецюрлицу, SPV). При этом 

достигается следующее: 

 улучшается структура баланса банка; 

 банк получает дополнительные финансовые ресурсы от продажи 

дебиторской задолженности; 

 происходит разделение рисков банка; 

 продаваемый спецюрлицу пул активов обеспечен денежными потоками; 

 выпускаемые спецюрлицом облигации обладают высоким уровнем 

надежности; 

 инвесторы, приобретающие облигации, принимают на себя риск меньший

, чем различные средства на банковском депозите [12]. 

В процессе реализации классической двухуровневой схемы необходимо 

выделить следующие важные этапы [13]. 

1. Формирование пула активов. Банк выдает кредиты заемщикам. В 

результате, у него на балансе отражаются права требования к должникам по этим 
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кредитам. Далее, банк формирует пул активов путем объединения однородных 

обязательств заемщиков. 

2. Продажа пула активов. Далее сформированный пул активов продается 

банком специально созданному юридическому лицу (SPV). Этот этап является 

ключевым в механизме двухуровневой секьюритизации. При этом активы, 

находящиеся на балансе банка в качестве дебиторской задолженности (выданные 

кредиты), полностью списываются с баланса и переходят на баланс спецюрлица. 

Продажа спецюрлицу пула активов дает возможность отделить активы от 

первоначального собственника – банка и, при этом, освободить пул активов от 

рисков, связанных непосредственно с деятельностью банка. В результате продажи 

дебиторской задолженности банк получает денежные средства, которые он может 

использовать для расширения своей деятельности. 

3. Эмиссия облигаций. Спецюрлицо (SPV) проводит эмиссию облигаций, 

обеспеченных пулом банковских активов. Качество облигаций в первую очередь 

определяется стабильностью денежного потока по активам. При этом для 

инвесторов, приобретших облигации, практически полностью исключены риски, 

связанные с деятельностью банка-оригинатора, т.к. «отделение денежных потоков 

по пулу активов от общих денежных потоков банка и передача их спецюрлицу 

исключает риски функционирования банка» [14]. 

Выпущенные SPV облигации обладают высокой степенью надежности, если 

выделенный банком пул активов генерирует стабильный поток денежных средств. 

Степень надежности обычно подтверждается рейтинговыми агентствами, путем 

присваивания соответствующего рейтинга [15].  

Присвоенный более высокий рейтинг дает возможность SPV выпустить 

облигации с более низкими процентными платежами, чем проценты, получаемые 

по банковским кредитам, тем самым банк-оригинатор может заработать более 

высокую прибыль. 

4. Обслуживание денежных потоков. После перепродажи активов SPV и 

выпуска облигаций, денежные потоки от заемщиков по кредитам перетекают не в 

банк, а к держателям облигаций. Для осуществления этого процесса «перетекания» 
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назначается агент по обслуживанию денежных средств (Service Agent). В 

обязанности обслуживающего агента входят контроль за соблюдением денежных 

требований к заемщикам, установка сроков проведения объемов и платежей, а 

также взыскание непогашенной задолженности. Деятельность агента может 

осуществлять независимая финансовая компания или банк. Часто сам банк-

оригинатор берет на себя функции агента. При этом у него уже налажена система 

по работе с заемщиками (по контролю за исполнением заемщиками обязательств и 

т.п.), и, по сути, он всего лишь продолжает осуществлять ту же работу только в 

пользу SPV. При этом «между банком и спецюрлицом заключается договор на 

ведение дел. Банк как агент по обслуживанию получает комиссионное 

вознаграждение» [16]. 

Кроме того, для управления денежными средствами часто привлекается 

управляющая компания, основной задачей которой является управлять притоками 

и оттоками денежных средств, которые проходят через SPV. В те временные 

периоды, когда поступления от заемщиков превышают обязательства по 

облигациям, образуется денежный излишек, который управляющая компания 

может использовать для получения дополнительной прибыли на фондовом рынке. 

Также, управляющая компания, действуя как доверенное лицо по управлению 

активами SPV, выполняет функции платежного агента по облигациям. По сути, 

«доверенное лицо является фидуциарным собственником активов спецюрлица. 

Оно распоряжается ими в интересах инвесторов, которым принадлежит право на 

экономический результат от использования этого имущества»[17]. 

 Как правило, управляющая компания, как и агент по обслуживанию, 

получают заранее оговоренное комиссионное вознаграждение. 

Таким образом, в схеме секьюритизации участвуют следующие лица: 

 банк; 

 спецюрлицо (SPV); 

 заемщики; 

 инвесторы (владельцы облигаций); 

 агент по обслуживанию; 
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 управляющая компания. 

Кроме того, в эту схему могут быть дополнительно включены: 

 страховые компании, которые страхуют риск возникновения убытков по 

потоку денежных средств, полученных от заемщиков; 

 банки, которые предоставляют гарантии по обязательствам SPV; 

 рейтинговые агентства, которые производят оценку качества денежного 

потока и присваивают облигациям определенный рейтинг. 

«Для того чтобы программа секьюритизации была эффективной, 

необходимо, чтобы денежные потоки по кредитным обязательствам перекрывали 

все затраты по обслуживанию программы секьюритизации и обязательства SPV 

перед владельцами облигаций»[18]. 

Кроме классической схемы секьюритизации, существует также, как 

упоминалось выше, «синтетическая» секьюритизация, при реализации которой пул 

ипотечных кредитов не продается SPV, а лишь выделяется на балансе банка-

оригинатора. В результате этого, при синтетической секьюритизации происходит 

передача рисков, связанных с активом, а не самого актива как такового. Таким 

образом, путем отделения пула кредитов от общей конкурсной массы при 

банкротстве оригинатора и закрепления в законодательстве первоочередного права 

инвесторов на данный пул активов по сравнению с другими кредиторами 

оригинатора, происходит защита секьюритизируемых активов от рисков, 

связанных с возможностью банкротства банка-оригинатора, а также от любых 

других рисков, непосредственно связанных с деятельностью банка[19]. 

Профессор Стивен Шварц, автор известного высказывания о 

секьюритизации как об «алхимии», когда из простого камня (денежных 

требований) получают драгоценный (высоколиквидные ценные бумаги), обращает 

внимание на то, что секьюритизация является выгодной в силу того, что она 

позволяет сформировать капитал именно за счет фондового рынка, стоимость 

капитала на котором всегда относительно ниже стоимости собственных средств. 

Также, он указывает на то, что передача денежных требований 

специализированной организации (SPV) позволяет изолировать такие требования 
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от риска банкротства первоначального кредитора, которому принадлежали такие 

требования, что существенно повышает их ценность в глазах инвесторов рынка 

ценных бумаг[20]. 

 

1.3 Секьюритизация в России: проблемы и перспективы развития 

 

Несмотря на стремительный рост российского рынка секьюритизированных 

активов, его объемы пока не сопоставимы со схожими показателями большинства 

зарубежных стран. 

Помимо всех перечисленных выше преимуществ, механизм секьюритизации 

имеет и недостатки. Одним из таких недостатков является возможность 

недооценки рисков, присущих качеству секьюритизированных активов. 

Наглядным примером последствий недостаточного внимания банков и 

финансовых регуляторов к качеству секьюритизированных активов в обмен на 

высокую доходность выпущенных под их обеспечение ценных бумаг является 

ипотечный кризис в США, который приобрел глобальный характер и сказался не 

только на мировых финансовых рынках, но и на реальных секторах экономики. 

Это, в свою очередь, подчеркивает необходимость изучения и учета мирового 

опыта для снижения вероятности повторения подобных ошибок допущенных со 

стороны регуляторов финансовых рынков. Возможной отрицательной стороной 

секьюритизации ценных бумаг является риск образования «финансовых пузырей», 

которые до поры до времени не могут быть распознаны регуляторами и 

участниками рынка. В условиях перегрева экономики возникает опасность того, 

что процесс секьюритизации будет маскировать фактически неликвидные или 

малоликвидные активы под ликвидные. В результате, объявленная цена этих 

активов может быть гораздо выше их истинной стоимости[20].  

Также одним из недостатков секьюритизации является сложность 

организации сделки и некомпетентность лиц ее осуществляющих. Особенно остро 

эта проблема стоит в странах с развивающимся фондовым рынком, в том числе и в 

России. Кроме того, часто объективная сложность проведения сделки сопряжена с 
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законодательством страны, в которой она осуществляется. В настоящее время в 

России ещё не создано необходимой правовой основы для проведения сделок 

такого рода: проблемы именно с законодательной базой являются ключевыми. 

Закона о секьюритизации еще нет, а действующая нормативно-правовая база не 

содержит положений, описывающих возможность проведения и механизм 

секьюритизации активов[24].  

Кроме законодательных условий, развитие секьюритизации в России 

сдерживают другие проблемы (в том числе экономического характера, 

большинство из которых связаны с молодостью российского рынка), такие как: 

1. недостаточное развитие крупных институциональных инвесторов 

(пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов), которые 

обычно являются целевыми группами при размещении ценных бумаг 

секьюритизации. В этой связи в качестве основных инвесторов рассматриваются  

1. институты коллективного инвестирования; 

2. неготовность российских инвесторов к новым инструментам; 

3. короткая кредитная история России и российских банков; 

4. отсутствие статистики по досрочным погашениям (что является просто 

необходимым при детальной оценке стоимости ипотечных облигаций); 

5. отсутствие судебной практики реализации залогов.  

Одной из особенностей российского законодательства, влияющей на сделки 

секьюритизации является «отсутствие концепции залога денежных активов. По 

этой причине спецюрлицо не имеет ни обеспечения, ни привилегированного права 

по банковским счетам, на которые периодически поступают средства от 

заемщиков, и в случае банкротства банка, в котором находится счет, средства, 

принадлежащие спецюрлицу, могут быть присоединены к активам банка. 

Подобный риск может быть минимизирован путем регулярного снятия денег с 

российских счетов и перевода их на безопасные счета эмитента в офшорной 

зоне»[22]. 
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В результате, как нам видится, перспективы развития российского рынка 

секьюритизации кредитов, в первую очередь, будут зависеть от решения 

законодательных проблем. 

Являясь специфическим и инновационным способом финансирования, 

секьюритизация ипотечных кредитов позволяет, с одной стороны, привлечь 

значительные финансовые ресурсы, за счет выпуска ипотечных облигаций, 

улучшить структуру баланса банка-оригинатора, с другой стороны, создать 

надежные ценные бумаги, отвечающие интересам потенциальных инвесторов.  

В российских условиях секьюритизация ипотечных активов может иметь и 

дополнительное значение. Во-первых, секьюритизация ипотечных активов может 

способствовать росту российского фондового рынка за счет эмиссии и обращения 

ипотечных облигаций. Во-вторых, эмиссия и обращения таких надежных, 

обеспеченных бумаг может привлечь внимание со стороны институциональных 

инвесторов и способствовать развитию этих финансовых институтов в России. 

Г. Суворов выделяет следующие предпосылки развития схемы 

секьюритизации ипотечных активов в России: «развитие программ кредитования 

населения; динамичное развитие рынка ипотечных кредитов; возникновение 

низкой капитализации и требований по фондам обязательного резервирования 

российским коммерческим банкам, вследствие чего невыгодно держать большие 

портфели потребительских кредитов у себя на балансе и др»[23]. 

Кроме того, одной из особенностей развития ипотечного рынка России 

явилось заимствование англоязычных терминов. В результате того, что в России 

часть экономических и правовых институтов не только отсутствуют, но порой не 

имеют даже близких аналогов, полного соответствия иностранных и российских 

терминов не происходит.  

В качестве конкретного примера можно привести mortgage-backed securities 

(MBS) [24].  

Строго говоря, MBS могут быть отдаленно сопоставлены лишь с одним из 

видов ипотечных ценных бумаг, которые описаны в Федеральном законе №152-ФЗ 

«Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 г., а именно – с облигациями с 
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ипотечным покрытием, выпускаемые ипотечным агентом. Оставшиеся два вида 

ипотечных ценных бумаг (облигации с ипотечным покрытием,  выпускаемые 

кредитными организациями (типа АИЖК), и ипотечные сертификаты участия) – 

неверно будет отождествлять с MBS. Кроме того, автор известной книги, 

посвященной секьюритизации ипотечных облигаций Э. Дэвидсон утверждает, что 

«в действительности имеет место сходство российских облигаций с ипотечным 

покрытием, выпускаемых кредитными организациями, и закладных листов 

(Pfandbrief), выпускаемых немецкими ипотечными банками» [25]. 

Сделки по секьюритизации активов, в том числе банковских, проводятся в 

России, начиная с 2004 года. Понятийный аппарат еще только формируется. Для 

дальнейшего практического использования и теоретического изучения 

секьюритизации активов в целом и банковских, в частности, необходимо, прежде 

всего, разъяснить сами понятия «секьюритизация активов» и «секьюритизация 

банковских активов» и дать им четкие определения.  

Согласно финансово-кредитному энциклопедическому словарю под общей 

редакцией А.Г. Грязновой, под секьюритизацией (Securitisation) от английского — 

Securities, что значит ценные бумаги, следует понимать тенденцию возрастания 

роли ценных бумаг и инструментов на их основе на рынке капиталов, привлечение 

финансирования путем выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе вместо 

привлечения банковских ссуд[28].  

Секьюритизация выражается, с одной стороны, в увеличении доли 

финансирования за счет выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе по 

сравнению с кредитным финансированием, с другой стороны — в расширении 

видового разнообразия ценных бумаг и всевозможных производных от них 

гибридных инструментов.  

Основными причинами возникновения и развития секьюритизации 

послужили:  

• меньшая стоимость финансовых средств на фондовых рынках по 

сравнению с кредитными рынками;  

• высокая изменчивость процентных ставок по кредитам;  
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• изменение банковских регулятивных и налоговых норм;  

• ускорение информационного обмена вследствие компьютеризации и 

технологического усовершенствования средств связи; 

Субъектом секьюритизации в данном случае выступают банки. Объектом 

секьюритизации являются банковские активы. К таким активам следует относить, 

прежде всего, кредитные активы банков. Наряду с кредитными активами, банки 

также проводят секьюритизации имеющихся у них собственных и сторонних 

долговых ценных бумаг, посредством выпуска обеспеченных облигационных 

обязательств (Collateralized Bond Obligations). Иногда секьюритизация проводится 

в смешанной форме, например, в сделках, основанных на выпуске обеспеченных 

долговых обязательств (Collateralized Debt Obligations). Данный инструмент 

подразумевает наполнение пула как долговыми ценными бумагами, так и 

кредитными активами.  

Секьюритизация банковских активов подразумевает ряд обязательных 

этапов:  

• формирование дифференцированного пула активов;  

• отчуждение (обособление) пула активов;  

• повторное финансирование (рефинансирование) пула активов;  

Секьюритизация банковских активов обладает характерными для 

секьюритизации активов признаками, а именно:  

• списание (выведение) активов с баланса банка;  

• наличие обеспечения по выпущенным бумагам;  

• соответствие и обособленность входящих и исходящих потоков.  

Секьюритизация банковских активов, равно как и секьюритизация активов, 

являет собой последовательный трехшаговый процесс.  

 

Рисунок 1.3 - Шаги процесса секьюритизации банковских активов [85] 
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На первом этапе банки осуществляют подбор активов согласно ранее 

намеченным критериям и собирают их в пул. Затем происходит обособление пула 

активов от прочих балансовых активов банка. При этом важно, чтобы отчуждение 

пула активов происходило путем, так называемой, действительной продажи (True 

sale). Избежать соблюдения обязательных нормативов по достаточности 

собственного капитала можно только в случае действительной продажи активов. 

Если сделка по отчуждению пула активов не будет признана регулятором как 

продажа, а, к примеру, будет классифицирована как обеспеченный заем, то объем 

обязательных резервов не сможет быть снижен. Третий шаг подразумевает 

повторное финансирование или рефинансирование пула активов на рынке ценных 

бумаг.  

Подбор, обособление, повторное финансирование — суть обязательные 

этапы любой секьюритизации банковских активов. 

 

1.4 Законодательная база, связанная с секьюритизацией ипотечных кредитов 

 

Как отмечалось выше, развитие и становление секьюритизации ипотечных 

активов невозможно без законодательной базы, со всех сторон регулирующей 

ипотечные отношения. Тем самым, целесообразно будет рассмотреть некоторые 

особенности российского законодательства, регулирующего деятельность, 

связанную с выпуском ипотечных ценных бумаг.  

В Федеральном законе «Об ипотечных бумагах» приводится определение 

термина ипотечные ценные бумаги [26]. 

 В российском законодательстве это – « облигации с ипотечным покрытием и 

ипотечные сертификаты участия». В свою очередь, «облигация с ипотечным 

покрытием – это облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается 

полностью или в части залогом ипотечного покрытия», а «ипотечный сертификат 

участия - именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве 

общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее 



23 

 

лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на 

получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, 

требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, 

предусмотренные ФЗ «Об ипотечных бумагах»» [28].  

Тем самым, определение ипотечных бумаг несколько отличается от 

американского, где под MBS понимаются облигации, обеспеченные пулом 

закладных, а также денежными потоками по заложенным активам[29]. 

Немаловажное значение для понимания схемы функционирования 

российского ипотечного рынка играет термин «ипотечное покрытие» . «Ипотечное 

покрытие могут составлять только обеспеченные ипотекой требования о возврате 

основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и 

договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные 

сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей 

собственности на другое ипотечное покрытие, денежные средства в валюте 

Российской Федерации или иностранной валюте, а также государственные ценные 

бумаги и недвижимое имущество в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ипотечных 

бумагах» [30].  

Согласно пункту 5 статьи 3 Закона «одно и то же имущество, в том числе 

требования по одним и тем же обязательствам, может входить в состав только 

одного ипотечного покрытия». А согласно пункту 1 статьи 13 Закона «размер 

(сумма) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие 

облигаций, не может быть менее 80 процентов непогашенной номинальной 

стоимости облигаций [31].  

В случае снижения размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований 

ниже 80 процентов непогашенной номинальной стоимости облигаций эмитент 

обязан в срок не более трех месяцев увеличить долю обеспеченных ипотекой 

требований в составе ипотечного покрытия облигаций до установленного 

настоящей частью размера (суммы)». Также, согласно действующему 

законодательству, необходимо осуществлять «учет требований и иного имущества, 

составляющих ипотечное покрытие» , путем ведения реестра ипотечного 
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покрытия. «Реестр ипотечного покрытия должен вестись, в частности, с 

использованием электронной базы данных» [32]. 

Помимо изложенного выше, в ФЗ «Об ипотечных бумагах» определены 

понятие и требования к эмитентам облигаций с ипотечным покрытием. Так 

«эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только 

ипотечными агентами и кредитными организациями» . «Предметом деятельности 

ипотечного агента может быть только приобретение требований по кредитам 

(займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных» . «Кредитные организации, 

осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, в свою очередь, 

обязаны выполнять установленные в соответствии с федеральными законами 

требования Центрального банка Российской Федерации, а также выполнять 

определенные нормативы величина и методики определения которых 

устанавливаются Центральным банком Российской Федерации» [33]. 

Согласно статье 9 пункт 1, «облигации с ипотечным покрытием могут быть 

выпущены в одной из форм, предусмотренных Федеральным законом N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». А «эмиссия облигаций с ипотечным покрытием 

осуществляется в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об ипотечных 

бумагах» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» [37].                  

Выпуски ипотечных ценных бумаг обычно разделены на транши —   

младшие и старшие. Основное различие между ними - в очередности исполнения 

по ним обязательств: по младшим (более рискованным) траншам обязательства 

исполняются в последнюю очередь, а по старшим траншам - в первую очередь 

(тем самым они являются менее рискованными)[38].  

Помимо получения номинальной стоимости, владелец ипотечной бумаги 

получает и проценты по облигациям. «Облигации с ипотечным покрытием должны 

закреплять право их владельцев на получение процента, размер которого 

определен решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. Выплата 

процентов по облигациям с ипотечным покрытием должна осуществляться не реже 

чем раз в год»[39]. 
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В случае же неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со 

стороны заемщика (держателя ипотечного кредита) по облигациям с ипотечным 

покрытием обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющие 

ипотечное покрытие облигаций, осуществляется по решению суда» [40].  

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 16 закона «владельцы облигаций с 

ипотечным покрытием вправе требовать от их эмитента досрочного погашения 

таких облигаций в случае, если нарушены требования к размеру ипотечного 

покрытия облигаций, установленные ФЗ «Об ипотечных бумагах», нарушен 

установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие, 

нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение 

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, и (или) эмитент таких 

облигаций осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает не 

разрешенные ему сделки, а также в иных случаях, предусмотренных решением о 

выпуске облигаций с ипотечным покрытием»[45]. 

Что касается государственного регулирования выпуска ипотечных ценных 

бумаг, деятельности ипотечных агентов и управляющих ипотечным покрытием, то 

оно согласно статье 42.1 Закона осуществляется «федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) и в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об ипотечных бумагах», Центральным банком Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации»[41]. 

 

1.5 История развития рынка ипотечных облигаций в России 

 

Теперь нам бы хотелось рассмотреть историю развития рынка 

секьюритизации ипотечных кредитов в России. Вообще секьюритизация 

кредитных портфелей банков в России началась в 2005 году . Сделки по выпуску 

обеспеченных ценных бумаг российскими банками проводились и ранее, но их 

нельзя отнести к традиционной секьюритизации, т.к. в ходе реализации этих 

сделок не были соблюдены ее основные механизмы [42]. 
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Самую первую сделку по секьюритизации провел в 2005 году банк «Союз». 

Этот банк секьюритизировал портфель автокредитов, выданных в долларах США 

на покупку новых иномарок в Москве и Московской области. Вся операция 

проводилась через Russian Auto Loans Finance B.V. - зарегистрированное в 

Нидерландах специальное юридическое лицо (SPV). Общая сумма 

секьюритизированных бумаг составила $50 млн. Выпущенным еврооблигациям 

был присвоен рейтинг Baa3 (по шкале Moody’s), в результате создания резервного 

фонда в размере $750 тыс. и назначения банка «Русский стандарт» резервным 

сервисным агентом. В свою очередь купонный доход составил LIBOR+1,75%. 

Такие относительно дешевые условия привлечения были бы недоступны банку при 

обычном выпуске корпоративных облигаций [43]. 

Таким образом, секьюритизация российскими оригинаторами началась не с 

ипотечных кредитов. Только в 2006 году «Внешторгбанк» стал первым в России 

банком, который провел сделку секьюритизации ипотечных кредитов. Последовав 

его примеру, «Городской ипотечный банк» также секьюритизировал ипотечные 

кредиты в 2006 году. Важно отметить, что секьюритизация кредитных портфелей 

на начальном этапе своего развития (до 2006 года) проводилась лишь через 

иностранные SPV, тем самым помимо всех рисков присущих непосредственно 

секьюритизации активов добавлялся еще и риск изменения страновых процентных 

ставок . Однако, у российских банков уже давно созрела потребность привлечения 

рублевых кредитов. И только в конце 2006 года банк «Совфинтрейд» провел 

первую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов внутри страны. Т.к. 

«Совфинтрейд» является дочерним предприятием по отношению                                         

к «Газпромбанку», то последний и выступил сервисным агентом в сделке. Многие 

аналитики полагают, что цель этой сделки была – показать, что секьюритизация 

ипотечных кредитов внутри страны также осуществима [44]. 

В  России, начиная с 2006 года, было осуществлено 16 выпусков ипотечных 

бумаг по российскому законодательству и 12 по западному законодательству. 

Ориентация на первом этапе развития секьюритизации в России на 

трансграничные сделки секьюритизации (SPV вне территории России), можно 
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объяснить в первую очередь слабым внутреннем инвестиционным спросом, а 

также существующими проблемами с законодательством в России, чего нельзя 

сказать об иностранных сделках, где рынок и законодательство касательно 

секьюритизации значительно более развиты. Объем трансграничных сделок 

секьюритизации в период с 2006 г. по 2017 г. составил 152,5 млрд. в рублевом 

эквиваленте, что в 2 раза превышает объемы выпусков на внутреннем рынке за тот 

же период [46]. 

В период с 2015 г. по 2017 г. не было осуществлено ни одного выпуска по 

западному законодательству, а спрос на внутреннем рынке достиг порядка 77,5 

млрд. руб., что говорит о некотором улучшении ситуации на внутреннем 

ипотечном рынке (См. рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.4 - Общий объем выпущенных ипотечных ценных бумаг по российскому 

законодательству [30] 

 

В приложении 1 приведены основные характеристики выпусков по 

российскому и зарубежному законодательству. 

Как видно из предложенных таблиц, секьюритизация ипотечных активов в 

России развивается по американской двухуровневой системе, о чем может 

свидетельствовать присутствие в схеме секьюритизации ипотечных бумаг SPV, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями по разделению рисков и т.д [47]. 

Как уже упоминалось выше в России рынок секьюритизации начал свое 

развитие не с секьюритизации ипотечных кредитов. Быть может, это 

обстоятельство является причиной того факта (в отличие, например, от США и 
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Великобритании, где доля ипотечных активов значительно превышает доли других 

секьюритизированных активов, порядка 70% от всех секьюритизированных 

активов), что доля секьюритизированных ипотечных активов не только не 

превышает долю других секьюритизированных активов, а даже меньше некоторых 

из них, например, автокредитов [48].  

Сведения отражены в графике (См. рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Структура рынка секьюритизированных облигаций по видам 

обеспечения в 2016-2017 гг.[32] 

 

Для более глубокого исследования российского рынка секьюритизированных 

ипотечных облигаций, необходимо проанализировать работы других авторов по 

данной проблеме, а также непосредственно исследовать факторы, которые в той 

или иной степени на него влияют. Этому будет посвящена следующая глава и 

последующая за ней практическая часть [49].  
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2 МЕТОДИКА ВЫБОРА ФАКТОРОВ И ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ 

МОДЕЛИ 

 

2.1 Ипотечные облигации и факторы влияющие на их стоимость 

 

В связи с тем, что в России рынок секьюритизации ипотечных облигаций 

(как впрочем, и иных активов) только начинает зарождаться, большинство работ 

по данной проблеме посвящено рынку ипотечных бумаг США[50].  

Eduardo S. Schwartz и Walter N. Torous в своей работе “Prepayment and the 

Valuation of Mortgage- Backed Securities” попытались построить модель оценки 

стоимости ипотечных облигаций. Особенностью модели, построенной авторами, 

является включение в анализ часто ранее упускаемого из виду такого важного 

фактора для секьюритизированых ипотечных облигаций, как возможность 

предоплаты (prepayment), т.е. возможность досрочного погашения [51]. 

Понятно, что невключение в анализ данного фактора не дает возможности 

объяснить ряд стилизованных фактов (допущений относительно реальной 

действительности, считающиеся, по крайней мере, приблизительно – верными). 

Например, большинство заемщиков заранее (раньше срока) выплачивают свои 

ипотечные кредиты, когда преобладающая ставка рефинансирования меньше 

ставки по ипотечным контрактам [52].  

Следовательно, очень важно включить в модель возможность предоплаты, в 

силу изменчивости процентных ставок. Именно этой возможности уделяют особое 

внимание Schwartz и Torous, включая в свою модель оценки стоимости ипотечных 

облигаций вероятность предоплаты в любой момент времени. Эта вероятность 

преимущественно зависит от рыночной конъюнктуры и стадии экономического 

цикла. Авторы используют метод максимального правдоподобия (строят функцию 

максимального правдоподобия) для оценки функции предоплаты. В результате 

авторы приходят к выводу, что именно благодаря включению в анализ вероятности 

предоплаты кредита можно объяснить те премии, с которыми обычно торгуются 

ипотечные облигации [53]. 
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Другая статья авторов Schwartz и Torous под названием “Prepayment, Default, 

and the Valuation of Mortgage Pass-through Securities” помимо проблемы 

предоплаты затрагивает также проблему дефолта по ипотечным облигациям. В 

данной статье авторы строят модель оценки стоимости облигаций, ключевыми 

факторами которой являются предоплата и возможность дефолта, а также 

рассматривают влияние данных факторов на стоимость ипотечных облигаций [54].  

Даже несмотря на то, что выплаты по ипотечным облигациям гарантируются 

финансовыми посредниками, эффект возможности дефолта по бумагам влияет на 

денежные потоки, тем самым, влияя на стоимость самих ипотечных облигаций. 

Для того чтобы оценить стоимость ипотечных облигаций, авторы предлагают, 

прежде всего, оценить риски, связанные с данными бумагами. И в первую очередь, 

риски, связанные с предоплатой и возможностью дефолта. Связь между 

предоплатой и возможностью дефолта, по мнению авторов, может помочь 

объяснить некоторые стилизованные факты, связанные с расходами будущих 

периодов заемщиков. Также Schwartz и Torous утверждают, что если стоимость 

заложенного дома низкая, заемщик выберет вариант не погашать кредит заранее, 

даже в случае слишком низких ставок рефинансирования (как было показано 

ранее, в случае, когда ставка рефинансирования ниже ставки по ипотеке, заемщик 

будет стремиться погасить кредит заранее). В этом случае возможность дефолта 

доминирует над предоплатой, что, в свою  очередь, отражается в стоимости 

ипотечных бумаг, выпущенных под обеспечение заложенного дома. В своей 

работе авторы строят вероятностную модель для описания функции предоплаты и 

дефолта [55]. 

Одним из основных предположений данной модели является предположение 

о том, что вероятность дефолта положительная в том и только лишь в том случае, 

когда вероятность предоплаты равна нулю . Если вероятность предоплаты является 

положительной величиной, то вероятность дефолта равна нулю. Получается, это 

предположение вполне соответствует реальности, ведь когда по кредиту 

существует вероятность предоплаты и погашения его раньше времени, то ни о 

каких дефолте и невыплатах по кредиту не может идти и речи [56]. 
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Построенную модель авторы используют для оценки стоимости 30-ти летних 

ипотечных амортизируемых облигаций с фиксированными купонами. В результате 

авторы приходят к выводу, что стоимость ипотечных бумаг, в первую очередь, 

зависит от чувствительности к изменению процентных ставок. Когда процентные 

ставки растут, риски связанные с ипотекой, растут, а сама стоимость ипотечных 

бумаг снижается. Также авторы пришли к выводу, что на стоимость ипотечных 

облигаций большое влияние оказывает стоимость заложенного дома, 

следовательно, необходимо более кропотливо подходить к расчету его стоимости. 

Третьим из выводов авторов является вывод о необходимости включения в анализ 

при оценке стоимости облигации вероятность предоплаты заемщиком, так как это 

влияет не только на вероятность дефолта, но и на стоимость самих ипотечных 

бумаг[57].  

Далее проблему досрочного погашения продолжили рассматривать Pan Kang 

и Stavros A. Zenios в своем исследовании “Complete Prepayment Models for 

Mortgage-Backed Securities” [60] .  

Основным отличием от предыдущих авторов стало построение не 

эмпирической модели, а структурной. Основой для построения модели выступила 

опционная теория. Авторы утверждают, что оценка ставок по ипотеке при 

возможности досрочного погашения является просто необходимой при оценке 

стоимости ипотечных облигаций [61]. 

В своей работе Kang и Zenios исследуют факторы, которые 

непосредственно влияют на ставки при досрочном погашении. Авторы выделяют 4 

ключевых фактора, которые влияют на ставки при предоплате: 1)стимулирование 

рефинансирования, 2) сезонные колебания, 3) «старение» пула ипотечных бумаг и 

4) эффект «истощения» (burnout effect). Именно отношения между указанными 

выше факторами и определяют ставки предоплаты по пулу ипотечных бумаг. 

Следует сказать несколько слов о значениях, которые авторы вкладывали в 

выделенные факторы. Под стимулированием рефинансирования авторы понимают 

решения домохозяйств рефинансировать их ипотечный кредит, если текущие 

доминирующие на рынке ставки по ипотеке меньше относительно их 
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первоначальных значений. Когда речь идет о сезонных колебаниях, то здесь 

подразумевается такой факт, как рост продаж домов в летнее время, и падение 

этого показателя зимой. В случае, когда речь идет об эффекте «старения» пула 

ипотечных бумаг, то авторы подразумевают тот факт, что ставки по предоплате 

растут быстрее на начальном этапе жизни пула, а также они более волатильны и 

менее предсказуемы в первые периоды жизни пула. На более поздних же этапах 

они менее изменчивы. Под эффектом «истощения» Kang и Zenios понимают тот 

факт, что для более «старых» ипотечных пулов активность по предоплате со 

стороны заемщиков снижается, даже если текущие ставки по ипотеке ниже 

первоначальных. Последние два эффекта вместе составляют «возрастной» эффект. 

Авторы одни из первых построили модель ожидаемой величины остатков 

(досрочно не погашенной части, CPR), вводя в анализ указанные выше 

факторы[62]. 

Анализу ключевых факторов, влияющих на ставки при предоплате, 

посвящена половина исследования авторов. Другую же половину составляет 

исследование, направленное на разработку собственной модели, которая могла бы 

учитывать все анализируемые выше факторы[63].  

Отличительной особенностью работы, по мнению самих авторов, является 

создание основополагающей (basic) функции, которая могла бы охватить все 

взаимосвязи между основными переменными, такими как ставка процента по 

ипотеке и факторы предоплаты. Как отмечалось ранее, при построении своей 

модели Kang и Zenios использовали теорию оценки опционов. Это 

обуславливалось тем, что возможность предоплаты со стороны заемщика является 

своеобразным опционом call, т.е. дает право заемщику на досрочное погашение 

кредита. В результате модель, предложенная авторами, получила широкое 

распространение в инвестиционном сообществ[64]. 

Использование структурного подхода при анализе оценки стоимости 

облигаций в своих работах продолжил Richard Stanton. В своей статье автор 

описывает новую модель по досрочному погашению, опираясь на рациональное 

поведение держателей ипотеки. Автор утверждает, что заемщики чаще всего 
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сталкиваются с неоднородными издержками, которые невозможно смоделировать 

в явной форме [65].  

Автор использует метод моментов в своей модели, при этом у него 

получается охватить множество эмпирических фактов, связанных с досрочным 

погашением. Расчеты, проведенные автором, показывают, что заемщик не будет 

принимать никаких действий по досрочному погашению до тех пор, пока 

трансакционные издержки, связанные с «держанием» ипотеки, не превысят 

внешние издержки, связанные с рефинансированием . Таким образом, Stanton смог 

построить модель, которая бы в большей мере соответствовала поведению по 

досрочному погашению, нежели это сделали Schwartz и Torous. 

Авторы же статьи “Pricing Mortgage-Backed Securities in a Multifact or Interest 

Rate Environment: A Multivariate Density Estimation Approach” J. Doudoukh, R.F. 

Whitelaw, M. Richardson и R. Stanton48 считают, что поведение цен (а значит, и 

стоимость) ипотечных облигаций можно объяснить путем использования 

определенной функции, которая бы учитывала подъемы и спады во временной 

структуре поведения процентных ставок . Именно построением этой функции и 

выделяется данная работа. Для построения функции авторами была использована 

плотность многомерного распределения (multivariate density) процентных ставок. 

Кроме того, в своей работе авторы исследовали изменение предложенной ими 

функции при изменении купонных платежей по ипотечным облигациям [67]. 

Takeaki Kariya и Masaaki Kobayashi в своей работе “Pricing Mortgage-Backed 

Securities” продолжили исследование проблемы, связанной с эффектом 

«истощения». Они предложили специфическую модель оценки ипотечных 

облигаций, которая описывалась этим самым эффектом «истощения» при 

досрочном погашении через стимулы к рефинансированию. Свою модель они 

строили в дискретном времени. Базовой предпосылкой модели было условие 

отсутствия арбитража. Как пишут авторы, особенностью ипотечных бумаг 

является возможность осуществить досрочное погашение кредита заемщиками, 

тем самым, присутствует риск предоплаты помимо риска изменения процентных 

ставок. Для того чтобы корректно сравнивать облигации с разными 
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инструментариями, авторы используют модель с учетом встроенного опциона 

(OAS) [68]. 

Kariya и Kobayashi в своей модели объясняют эффект «истощения» с 

помощью неоднородности стимулов к предоплате, которые возникают у 

заемщиков. Погашение раньше срока они разделяют на несколько видов:                        

1) предоплата, вызванная стимулом к рефинансированию, 2) предоплата, 

вызванная продажей заложенного имущества, 3) предоплата, вызванная 

несоблюдением правил, а также 4) неполная, частичная предоплата. Это 

разделение вызвано тем, что заемщики в каждой из категорий имеют различные 

стимулы к досрочному погашению. В своей модели авторы не рассматривают 

четвертый вид предоплаты. В результате авторы строят функцию денежных 

потоков от ипотечных выплат, с фиксированными месячными платежами и 

фиксированными ставками, которую и используют для оценки стоимости 

ипотечных облигаций [69]. 

Своеобразное продолжение работы Kariya и Kobayashi прослеживается в 

работе Kariya и Ushiyama. Авторы в своей работе дополнили однофакторную  

Kariya и Kobayashi и построили трехфакторную модель. Помимо анализа эффекта 

«истощения», в данной работе Kariya и Ushiyama использовали функцию отклика 

для объяснения желания к досрочному погашению через рефинансирование и рост 

цен на жилье. Авторы строили модель в дискретном времени. Также как и в 

модели Kariya и Kobayashi, базовой предпосылкой модели было условие 

отсутствия арбитража. Кроме того, авторы данной статьи проводили ассоциации с 

желанием к досрочному погашению и структурой денежного потока. Одними из 

отрицательных сторон данной работы, по мнению самих авторов, является 

игнорирование таких важных факторов, как досрочное погашение, возможность 

дефолта, а также продажа домов, вызванная неэкономическими факторами. 

Работа еще одного японского автора Toru Sugimura также посвящена оценке 

стоимости ипотечных облигаций. В своей работе автор строит модель оценки 

стоимости резидентских ипотечных облигаций (RMBS) с фиксированной ставкой, 

совмещая два подхода: структурный и приведенный (structural and reduced-form). 
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Структурный подход, например, ранее использовали Kariya и Kobayashi в 

своей работе. В структурном подходе право заемщика рассматривается как call-

опцион. В свою очередь право на дефолт (несвоевременное исполнение 

обязательств по кредиту) можно рассматривать в качестве put-опциона. 

Приведенный подход рассматривается, прежде всего, как эмпирический подход, 

который получил распространение в работах таких авторов, как Schwartz, Torous и 

др. В данном подходе вероятности досрочного погашения и дефолта 

рассматриваются, как экзогенные параметры [70]. 

Модель, предложенная Sugimura, включает в себя такие параметры, 

влияющие на стоимость RMBS, как полное досрочное погашение, частичное 

досрочное погашение, а также вероятность дефолта. В свое время полное 

досрочное погашения авторы разделяют на два мотива, вызванные желанием 

продать дом, а также желанием рефинансировать ипотечный кредит под более 

привлекательный процент. Для описания трех вышеупомянутых вариантов 

досрочного погашения Sugimura в своей модели использует двойной 

стохастический пуассоновский процесс, или же иначе Cox process. В результате 

этого, формула для оценки стоимости ипотечных облигаций принимает вид 

дифференциального уравнения в частных производных. Для реализации модели в 

качестве независимых переменных (state variables) автор использует 

краткосрочную безрисковую процентную ставку, а также стоимость недвижимости 

(частной недвижимости). Таким образом, в результате подобного рода 

спецификации модели автор получает модель, содержащую характеристики как 

структурного, так и приведенного подходов. 

Несколько иной подход при оценке стоимости MBS предложил в своей 

работе «Semi-analytical MBS Pricing» Niels Rom-Poulsen. В данной работе автор 

предложил мультифакторную модель оценки стоимости отзывных ипотечных 

облигаций с фиксированной процентной ставкой. Модель предлагает 

полуаналитическое решение для определение стоимости MBS, с учетом того, что 

сама стоимость ипотечных бумаг находится путем решения системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Вместо того, чтобы 
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моделировать CPR, как это делали большинство исследователей до него, Rom-

Poulsen переключил внимание в своей работе на исследовании размера ипотечного 

пула. Для определения размера ипотечного пула автор использует квадратичную 

функцию, в которой в качестве переменных выступают значения основных 

переменных в период (t-1), а также значения переменных в период t. Таким 

образом, Rom-Poulsen получает систему ОДУ. Важным в данной модели является 

тот факт, что функция досрочного погашения (функция предоплат) 

специфицирована таким образом, что система ОДУ является гомогенной 

(однородной, homogeneous), тем самым может использоваться для всех платежей 

по ипотечным бумагам [71]. 

 

2.2 Методика выбора факторов и процедура построения модели  

 

Как уже было ранее отмеченно, настоящее исследование посвящено оценке 

влияния различных факторов на доходность корпоративных облигаций при 

размещении. Здесь нужно сразу отметить, что невозможно провести четкую 

границу между первичным и вторичным рынком. По определению, первичный 

рынок – это рынок, на котором осуществляется размещение новых ценных бумаг, а 

вторичный рынок – это рынок, на котором ценные бумаги обращаются [73].    

Проблема в том, что нельзя точно сказать, когда именно облигация 

«переходит» с одного рынка на другой. Для целей данного исследования мы будем 

считать, что долговая ценная бумага находится на первичном рынке только в день 

своего размещения.   

Из обзора литературы видно, что основной и фактически единственный 

метод исследования, применявшийся для проверки гипотез по изучаемой нами 

проблеме, - это регрессионный анализ.  Мы не будем отходить от установившейся 

традиции и также выберем регрессию в качестве основного инструмента работы с 

данными [72].  

В большинстве исследований в качестве зависимой переменной 

рассматривается не полную доходность, а спрэд, то есть разницу между 
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доходностью конкретной облигации и доходностью ОФЗ с таким же сроком до 

погашения. Подобный подход, впервые примененный в работе Fridson & Garman 

“Determinants of Spreads on New High-Yield Bonds”, позволяет отделить факторы, 

влияющие на доходность отдельных облигаций от факторов, связанных с общей 

рыночной динамикой доходностей. Тем не менее, в настоящем исследовании мы 

не будем следовать данному подходу. В первую очередь это связано с неполнотой 

доступной информации по доходностям ОФЗ. Центральный банк предоставляет 

эти данные для гораздо более коротких периодов, чем сроки обращения 

большинства размещаемых облигаций. Конечно, опираясь на определенные 

предпосылки, можно вычислить доходности ОФЗ и для более длительных 

периодов, однако мы не стали это делать, опасаясь, что выбранные нами 

предпосылки могут не в точности отображать действительность. При таком 

подходе необходимо контролировать эконометрическую модель на предмет 

влияния на зависимую переменную макроэкономических параметров. Это влияние 

в моделях со спрэдом включалось в доходность по ОФЗ. В нашей же модели мы 

учтем его, добавив Дамми-переменные для каждого года размещения долговых 

бумаг – они отражают экономический климат в стране и являются хорошим 

прокси для целого комплекса макро-факторов [75].     

Данные по размещениям облигаций были взяты с сайта Московской биржи: 

там представлено название каждого эмитента, значения ставок по купонам, частота 

купонных выплат, номинал (одинаковый для всех и равный 1000 руб. – несколько 

облигаций с большим номиналом были удалены из нашей базы), возможность 

досрочного выкупа и срок обращения [74].  

Эти данные были необходимы для того, чтобы вычислить эффективную 

доходность по корпоративным облигациям (учитывающую реинвестирование 

процентных выплат).  

Она рассчитывается по следующей формуле:   

 , 

 где  
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r –  эффективная доходность; 

C[i] –  купонная выплата в момент i; 

t[0] –  текущая дата; 

t[i] –  дата i-ой купонной выплаты; 

N –  номинал; 

P –  текущая цена (включая НКД); 

T –  количество выплат по облигации. 

В данном случае в качестве текущей цены облигации выступала цена при 

размещении. Она, в свою очередь, устанавливается как определенный процент от 

номинала, как правило, это 100%. Цена при размещении конкретной облигации 

прописывается в пресс-релизах Московской биржи [76].  

Стоит отметить, что в данном исследовании учитывались только размещения 

облигаций по открытой подписке. Бумаги  с закрытым типом размещения не 

включались в массив статистических данных. Дело в том, что распределение 

новых ценных бумаг в кругу заранее известных инвесторов практически всегда 

происходит на нерыночных условиях, а потому представляет собой отдельный 

исследовательский вопрос, выходящий за рамки данной работы .  

В исследованиях по схожей тематике из баз данных, как правило, удаляются 

банки, страховые фирмы и прочие юридические лица, деятельность которых 

связана с финансовым сектором. Это делается ввиду сложности учета специфики 

деятельности, доходных статей и отчетностей финансовых компаний: для них, 

например, крупный долг не обязательно является индикатором проблем, а 

наоборот, может выступать источником заработка и т. д. Однако в настоящем 

исследовании было решено отойти от данной традиции и включить данные 

компании в выборку. При этом дополнительно будет введена дамми-переменная, 

контролирующая принадлежность эмитента к финансовому сектору. Это позволит, 

во-первых, протестировать гипотезу, действительно ли такие компании обладают 

важными особенностями, которые с точки зрения размещения долговых ценных 

бумаг отличают их от остальных эмитентов, а во-вторых, сделать вывод, 
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обоснованно ли удаление многими исследователями, изучающими доходности 

облигаций на первичном рынке, финансовых компаний из баз данных.    

Необходимо так же обратить внимание на то, что российский фондовый 

рынок очень молод – его история насчитывает около 20 лет. Это значит, что 

исторических данных для регрессии очень мало. Кроме того, финансовый кризис 

2008-2009 годов не мог не сказаться на размещении облигаций: в 2008 году к 

данному способу финансирования обратились лишь 145 компаний, а в 2009 году – 

немногим больше 120 компаний (Московская биржа: листинг). Для сравнения в 

2015 году аналогичное значение было выше более чем в два раза (Московская 

биржа: листинг). Чувствительность облигационного рынка к кризисным явлениям 

выходит за рамки данного исследования, поэтому мы будем считать данные по 

размещениям в кризис и сразу после него нерепрезентативными. Интересующий 

нас период начинается примерно с 2011 года – к этому времени уже улеглась 

основная волна неблагоприятных последствий кризиса, а объем размещений 

увеличился на 30% по сравнению с кризисным 2009 годом (Московская биржа: 

листинг). 

Прежде чем перейти к обработке данных, стоит отметить еще ряд категорий 

размещенных облигаций, которые были удалены из базы данных. Таковыми 

являются бумаги, для которых не существует в открытом доступе всей 

необходимой для анализа данных информации. К ним относятся облигации, по 

которым на момент размещения, то есть на момент нахождения на первичном 

рынке, невозможно рассчитать полную доходность. Это, во-первых, бумаги, по 

которым размер купона устанавливается не андеррайтером, а на конкурсных 

условиях среди инвесторов и потенциальных покупателей биржевых облигаций в 

первый день размещения. Во-вторых, это бумаги, для которых несколько 

последних купонов не известны в начале, а определяются уже в ходе торгов 

уполномоченным органом управления эмитента. В-третьих, это   бумаги, ставка 

купона по которым зависит от будущих экономических условий. Например, в 

некоторых случаях она рассчитывается как функция от индекса потребительских 

цен (Значение ИЦП + премия - 100%) или как функция от индикативной ставки 
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предоставления рублёвых кредитов на московском денежном рынке (MosPrime 

Rate + премия). Бумаги с подобными характеристиками были удалены из нашей 

выборки. 

Кроме того, в исследуемую нами выборку вошли только купонные 

облигации. Это обусловлено максимально высокой дюрацией бескупонных 

облигаций, а значит, и их большей рискованностью по сравнению с купонными 

бумагами. Это говорит о том, что доходность бескупонных облигаций при 

размещении не тождественна стоимости привлечения заемных средств, поскольку 

она изначально включает в себя некоторую дополнительную премию за 

повышенный риск. Таким образом, в фокусе настоящего исследования останутся 

только купонные облигации.  

В обзоре литературы уже упоминалась статья Fridson & Garman  

“Determinants of Spreads on New High-Yield Bonds”. В ней авторы разделили 

зависимые переменные в регрессии на 3 категории: эндогенные – относящиеся к 

конкретному эмитенту, и экзогенные, которые были разделены на две группы – 

факторы, характеризующие выпуск и факторы, характеризующие внешний 

макроэкономический климат. Это простое разделение мы позаимствуем для 

данной работы и поочередно рассмотрим объясняющие факторы из каждой 

группы.  

Эндогенные зависимые переменные. 

1) Как мы уже могли заметить из обзора литературы, кредитный рейтинг 

эмитента являлся важной объясняющей спрэд переменной, имеющей высокий 

уровень значимости, в большинстве работ, посвященных исследуемой нами 

тематике. Данный показатель характеризует риск дефолта эмитента по 

собственным облигациям и определяется агентствами, исходя из многочисленных 

параметров, включающих в себя долговую ситуацию эмитента, его активы, 

EBITDA, выручку, структуру капитала, качество менеджмента, рискованность 

проводимой политики и многое другое. 

В ряде исследований (например, Cavallo) рейтинг эмитентов заменялся на 

совокупность соотношений различных финансовых показателей компании. В их 
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число входили: отношение выручки к финансовому долгу, отношение капитала к 

активам, отношение финансового долга к активам, отношение долга к сальдо 

денежного потока за рассматриваемый период и так далее. Слабое место данного 

подхода состоит в том, что все эти коэффициенты очень сильно взаимосвязаны, а 

потому показывают высокий уровень корреляции между собой. С 

эконометрической точки зрения это может означать то, что часть (или все) 

независимые переменные являются линейными комбинациями других 

независимых переменных. Это называется мультиколлинеарностью и, как правило, 

говорит о ряде нежелательных последствий, возникающих при оценке методом 

наименьших квадратов. Во-первых, наличие мультироллинеарности может 

приводить к существенному изменению оценок коэффициентов при 

незначительном изменении исходных данных. Во-вторых, отдельные оценки могу 

иметь очень большие стандартные ошибки, и, как следствие, малую значимость, 

хотя модель в целом может показывать высокое значение коэффициента 

детерминации и соответствующей F-статистики, а значит, иметь высокую 

предсказательную силу. Именно из этих соображений в данной работе в качестве 

независимых переменных мы не будем использовать совокупность соотношений 

различных показателей компании, а будем сразу использовать кредитных рейтинг 

эмитента.  

2) В качестве следующего фактора, объясняющего вариацию в стоимости 

размещения облигаций, мы возьмем отраслевую принадлежность эмитента. Стоит 

отметить, что, как правило, этот параметр уже включен в кредитный рейтинг. 

Однако, вследствие специфики структуры и истории развития российской 

экономики, вполне обоснованно предполагать, что отечественные инвесторы могут 

иметь позитивные и негативные предубеждения, связанные с отдельными 

индустриями. Этот фактор невозможно полностью учесть при расчете рейтинга, 

однако он может иметь ощутимое влияние в российских реалиях. Мы введем 

отраслевые различия через Дамми-переменные: эмитенты будут разбиты на 

компании строительного сектора, энергетического сектора, добывающего сектора, 

финансового сектора и «другие». Именно 3 первые направления деятельности, как 
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правило, считаются наиболее привлекательными в нашей стране. Выделение 

финансовых компаний в отдельную группу связано с сильной специфичностью их 

деятельности.  

3) По аналогии с предыдущим пунктом, в нашей стране на настроения 

инвесторов может оказывать существенное влияние факт участия государства в 

структуре капитала эмитента. Сюда относятся, как чисто государственные 

компании, так и частные компании, акциями в которых владеет государство. С 

одной стороны, присутствие государства часто связывается с неэффективность 

функционирования юридического лица (Черкасова В.А., 2014, стр.2), однако с 

другой, это может говорить о дополнительных гарантиях кредитоспособности 

эмитента. Узнать, какой из факторов окажется более важным, и будет ли факт 

государственного участия значим вообще – еще один важный вклад настоящего 

исследования. Для этой цели снова будут введены Дамми-переменные: одна будет 

использоваться для частных предприятий, а вторая – для предприятий, где 

собственность делится между государством и частным сектором.   

4) Кроме того, мы рассмотрим категорию организационно-правовой 

формы эмитента. Этой формой определяются виды, характер и отражение 

интересов инвесторов в возможных корпоративных действиях эмитента. 

Следовательно, организационно-правовая форма эмитента потенциально может 

влиять на доходность облигаций при размещении: бумаги региональных и 

муниципальных субъектов должны иметь наименьшую доходность, тогда как 

доходности облигаций ПАО (ранее ОАО) должны быть выше, чем доходности 

облигаций АО (ранее ЗАО) и ООО. Это объяснятся, с одной стороны, тем, что 

вследствие открытости ПАО (ОАО) для любых инвесторов, возможны резкие 

изменения структуры собственников, а вместе с ними и резкие изменения в курсе 

деятельности компании, что говорит о больших рисках вложений в инструменты 

ПАО (ОАО), а с другой – большими рисками фальсификации отчетности 

компаний, для которых ее раскрытие является обязательным. 

Экзогенные зависимые переменные: характеристики выпуска. 
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Анализируя вариации спрэда доходности невозможно обойти вниманием 

характеристики выпуска. В их число в нашей модели будут включены: 

1) Объем эмиссии. Объем эмиссии влияет на огромное количество 

параметров, так или иначе связанных с запрашиваемой доходностью. Больший 

объем эмиссии потенциально может говорить о высокой ликвидности облигаций в 

будущем и низких транзакционных издержках, связанных с проведением 

рыночных операций с данными облигациями. Кроме того, объем выпуска способен 

говорить и о масштабе деятельности эмитента – крупные займы могут позволить 

себе в первую очередь игроки с длительной историей пребывания на рынке и 

хорошей репутацией. Поэтому логично сделать предположение, что чем выше 

объем размещения, чем ниже премию за риск требуют инвесторы. Эта гипотеза 

будет одной из проверяемых в данном исследовании.    

2) Срок до погашения. Очевидно, что доходности по облигациям с разным 

сроком до погашения различаются между собой. Вероятно, это происходит ввиду 

повышенных рисков, связанных с долгосрочным инвестированием. Эта гипотеза 

также будет проверяться на статистических данных.    

3) Среднее время между выплатами двух соседних купонов. Меньший 

период между выплатами является своеобразной «страховкой» от изменения 

общеэкономических условий, поэтому в данном случае инвесторы будут требовать 

меньшую премию за риск. Мы проверим гипотезу, действительно ли количество 

среднее время между выплатами купонов отрицательно влияет на доходности 

облигаций. 

4) Тип андеррайтера. Участие определенных андеррайтеров в размещении 

облигаций может восприниматься участниками рынка как сигнал о высоком 

кредитном качестве эмитента. В западной практике размещениями, как правило, 

занимаются инвестиционные банки – это один из основных профилей их 

деятельности. Если мы посмотрим на основных российских андеррайтеров – это по 

большей части инвестиционные отделы коммерческих банков, таких как ЗАО 

"Райффайзенбанк", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ 

"РОСБАНК" и другие. Данный рынок уже много лет остается высоко 



44 

 

концентрированным. На ВТБ (включая ВТБ Капитал), Сбербанк (и 

объединившуюся с ним в 2011 году «Тройку Диалог»), Газпромбанк и 

Райффайзенбанк низменно приходится основная часть размещений (Рэнкинги 

андеррайтеров, информационное агентство Cbonds). Поэтому мы выделим эти 4 

банка в отдельную группу, и будем присваивать Дамми-переменной значение 1, 

если андеррайтер входит в «четверку», и значение 0, если андеррайтер не входит в 

«четверку». Высокий авторитет андеррайтера из «четверки» может выступать для 

инвестора своеобразной гарантией надежности размещенного транша долговых 

бумаг, а потому доходность этих бумаг может уступать доходности аналогичных 

облигаций, размещенных другими банками. На статистических данных мы 

проверим гипотезу: действительно ли облигации, размещенные андеррайтерами-

лидерами будут иметь меньшую доходность при размещении, чем остальные 

облигации.  

5) Возможность досрочного выкупа. Наличие данного условия 

прописывается в эмиссионных документах. Если облигации не могут быть 

погашены ранее, чем через некоторый установленный срок, это в  определенной 

степени защищает инвесторов от потенциальной потери доли ожидаемого дохода, 

а также необходимости резкой «перебалансировки» портфеля в связи с 

изменением структуры денежных потоков. Как следствие, для впусков с запретом 

на досрочное погашение можно ожидать  более низкую доходность при 

размещении.  

Данные по объему эмиссии, сроку до погашения, банкам-андеррайтерам и 

возможности досрочного выкупа были взяты из релизов Московской Биржи. 

Макроэкономические факторы включают в себя денежные доходы на душу 

населения. 

Уровень жизни населения – это, прежде всего, социально-экономическая 

категория, отражающая совокупность условий труда, быта и жизни людей на 

определенном этапе развития общества, и характеризующая степень 

удовлетворения социальных, физических, интеллектуальных и других 

потребностей населения, в том числе и для удовлетворения первостепенной 
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потребности в жилье, а значит и в кредите на покупку этого жилья. Это является 

основной причиной включения фактора денежных доходов на душу несения в 

наше исследование, т. к. он является одним из показателей характеризующих 

уровень жизни.  

Денежные доходы на душу населения - это доля, приходящаяся на одного 

гражданина страны, общей совокупности денежных, а также натуральных средств, 

полученных или произведенных всеми домохозяйствами страны за определенный 

период времени. Денежные доходы на душу населения равны отношению всех 

доходов, полученных всеми домохозяйствами и выраженных в денежном 

эквиваленте, к общей численности населения. Доходы формируются из различных 

источников, таких как оплата труда, доходы от прироста курсовой стоимости 

ценных бумаг, которыми владеет домохозяйство и прочее. Доходы в материальной 

форме для анализа и сопоставлений переводятся в денежную форму. Уровень и 

структура потребления населения в наибольшей степени зависят от размера 

денежных доходов населения, и тем самым определяют роль денежных доходов на 

душу населения при оценке уровня жизни населения. Динамика денежных доходов 

населения представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Динамика денежных доходов населения в 2014-2017 гг [46] 
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Индекс социального самочувствия, включает в себя следующие факторы, а 

именно: настроения населения, их вера в будущее и желание брать кредиты. В 

совокупности это является одним из решающих факторов, которые определяют 

развитие ипотечной системы, а значит и развитие рынка ипотечных облигаций.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

ежемесячно строит индексы социального самочувствия. «Эмпирической базой для 

расчета индексов, лежащих в основе динамических рядов, служат данные 

ежемесячных экспресс-опросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной 

общероссийской выборке (с учетом квот по полу, возрасту, образованию и 

территориальному районированию Госкомстата) в 39 областях, краях и 

республиках России в 100 населенных пунктах (количество респондентов 1600 

человек)» Индикатор социального самочувствия населения включают оценки:  

1) удовлетворенности жизнью в целом; 

2) материального положения своей семьи; 

3) того, как будет жить семья через год;  

4) приспособленности к происходящим в стране переменам.  

Для более глубокого и детального анализа и визуализации динамических 

рядов данных, полученных в ходе исследований, используется метод построения 

индексов, как комплексного, так и частного характера. Сам индекс социального 

самочувствия состоит из трех частных индикаторов: Индекс, "В какой мере Вас 

устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?", Индекс, "Как Вы считаете, через 

год Вы будете жить лучше или хуже, чем сейчас?", Индекс, "Как бы Вы оценили 

материальное положение Вашей семьи?". «Частные индексы по каждому из 

рассматриваемых индикаторов рассчитываются как разница суммы 

положительных и средних оценок и суммы отрицательных оценок (Jч = S 

положительных и средних оценок - S отрицательных оценок.). 

Ключевая задача построения данной модели состоит в выявлении 

соотношения и направления негативных и позитивных настроений, протекающих в 

обществе. При этом возникает возможность зафиксировать некие «критические 
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точки» в общественном мнении (а главное, в реальном положении дел), например, 

в случае преобладания негативных настроений над позитивными. 

Итоговый комплексный индекс социального самочувствия рассчитываются 

как среднее из частных индексов. В результате того, что частные индексы по 

каждой из трех выделенных групп рассчитываются на основе вопросов с 

равновесными шкалами ответов, такой подход к расчету комплексного индекса 

представляется вполне оправданным. 

Динамика индекса социального самочувствия представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика индекса социального самочувствия  

в 2013-2017 гг [58] 

 

Цены на нефть марки Brent. 

Из-за специфики экономики России ее фондовый рынок имеет ряд 

особенностей, зачастую, свойственных как развитым эффективным финансовым 

рынкам, так и развивающимся. Одной из таких особенностей российского 

фондового рынка, а значит, и рынка ипотечных бумаг, как составной части, 
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является его сильная зависимость от мировой энергетической конъюнктуры, в 

частности, от мировых цен на нефть. Кроме того, существует ряд исследований, 

показывающих зависимость самого рынка недвижимости от макроэкономической 

ситуации в стране, а значит и от мировых цен на нефть. Тем самым, мы считаем 

целесообразным включить фактор цены на нефть марки Brent в наше 

исследование. 

Динамика цен на нефть марки Brent представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика цен на нефть марки Brent в 2013-2017 гг. 

 

Индекс государственных ценных бумаг (RGBI). 

На текущий момент в России не рассчитывается индекс, который бы на 

макроуровне характеризовал динамику рынка ипотечных бумаг. В то же время 

биржей ММВБ-РТС рассчитывается ряд индексов облигаций, состоящих из 

индексов государственных, корпоративных и муниципальных облигаций. 

Одним из наиболее интересных индексов, рассчитываемых биржей ММВБ-

РТС, является индекс государственных облигаций России (RGBI). Расчет Индекса 

RGBI производится по следующей формуле: 
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PIt – значение Индекса государственных облигаций России в момент времени t; 

PIt 1 – значение Индекса государственных облигаций России по итогам t-1 

дня; 

Pi,t – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска в момент времени t, 

выраженная в рублях; 

Pi,t 1 – средневзвешенная цена облигации i-го выпуска по итогам t-1 дня, 

выраженная в рублях; 

N i,t 1 – размещенный объем i-го выпуска облигаций, определенный по 

итогам t-1 дня, выраженный в штуках ценных бумаг. 

Начальное значение Индекса RGBI по состоянию на 31 декабря             2016 

г. было принято равными 100 пунктам. Расчет Индекса RGBI происходит 

непрерывно в режиме реального времени в ходе торгов по мере совершения сделок 

с облигациями, включенными в базу расчета Индекса. 

Базой расчета является список выпусков облигаций, используемых при 

расчете Индекса RGBI. База расчета автоматически пересчитывается по итогам 

каждого календарного месяца, что позволяет своевременно учитывать 

изменяющуюся конъюнктуру рынка государственных ценных бумаг. 

В базу расчета Индекса RGBI включаются только те выпуски облигаций, 

индикатор ликвидности по которым превышает пороговое значение, 

установленное равным 1. Формула для расчета индикатора ликвидности по 

выпуску облигаций следующая: 
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Vi – среднедневной объем торгов по i-му выпуску облигаций, выраженный в 

рублях; 

Ti –  среднедневное количество сделок с i-ым выпуском облигаций; 

V – среднедневной объем торгов, рассчитанный по формуле среднего 

арифметического на основе значений Vi по всем рассматриваемым выпускам 

облигаций, выраженный в рублях; 

Т – среднедневное количество сделок, рассчитанное по формуле среднего 

арифметического на основе значений Ti по всем рассматриваемым выпускам 

облигаций; 

t1, t2 –  весовые коэффициенты, равные 0,2 и 0,8 соответственно. 

Динамика Индекса RGBI представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Динамика Индекса государственных ценных бумаг в 

2013-2017 гг [62] 

 

Данный индикатор представляет собой proxy переменную, 

характеризующую динамику рынка государственных облигаций. Считается 

целесообразным включение данного индекса в анализ с целью изучения влияния 

рынка государственных ценных бумаг на динамику рынка ипотечных облигаций. 
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Далее рассмотрим отраслевые факторы, а именно индекс стоимости жилья 

(Общегородской уровень цен на жилье). 

Стоимость жилья, на наш взгляд, является одним из ключевых факторов, от 

которых зависит стоимость ипотечных бумаг. Главная причина заключается в том, 

что в зависимости от текущей рыночной стоимости жилья меняется величина 

ипотечного покрытия, которое, в свою очередь, выступает базой для расчета 

обеспечения по ипотечным облигациям. Таким образом, мы видим обоснованным 

включение в наш анализ такого фактора, как динамика стоимости жилья. Для этого 

мы будем использовать методику оценки стоимости жилья, разработанную 

аналитическим отделом «Индикаторы рынка недвижимости» IRN. 

Начнем с гипотез, которые положены в основу методологии расчета индекса 

рынка недвижимости аналитического центра IRN. Первая гипотеза заключается в 

инертной сущности рынка недвижимости. Эта инертность проявляется в 

запаздывании движения цен на недвижимость по сравнению, например, с 

движением фондового рынка. Например, в период структурного кризиса в августе 

1998 года цены на жилье, выраженные в долларах США, стали снижаться спустя 

почти два месяца. Кроме того, их снижение не было резким и одномоментным. 

Следовательно, российскому рынку недвижимости, зачастую, не присущи резкие 

колебания с изменением преобладающей тенденции от месяца к месяцу. С другой 

стороны, достаточно часто практикуется прямой подход расчета средней цены на 

недвижимость, что нередко приводит к резким статистическим скачкам от месяца 

к месяцу. Тем самым, создается ложное представление о переломах на рынке. 

Высокая инертность российского рынка недвижимости можно объяснить 

следующими факторами. Во-первых, для большинства людей квартира – наиболее 

дорогостоящий товар. Решение о ее приобретении зависит от многих факторов. 

Именно поэтому оно может приниматься достаточно длительное время. Во-

вторых, сама сделка купли-продажи квартиры занимает длительное время за счет 

наличия множества трансакционных издержек, таких как, время на подбор нужной 

квартиры, ее осмотр, сбор и подготовку требуемых документов для осуществления 

сделки. 
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Второй гипотезой, которую использует в своих расчетах аналитический 

отдел IRN, является представление о тенденциях, протекающих на вторичном 

рынке недвижимости, как о наиболее адекватных. Почему же вторичный рынок? 

Первое, это рынок преимущественно однородного и готового товара (в отличии, 

например, от рынка новостроек, где, зачастую, важны степень готовности дома, 

уровень отделки и т.д.). Второе, на вторичном рынке присутствует конкуренция 

(которая ближе к совершенной). Тут имеется множество покупателей и множество 

продавцов (опять же, в отличие от новостроек, когда чувствуется ощущение силы 

застройщика при назначении цены и т.д.)[72]. 

Третьей гипотезой является представление о существовании кривой, которая 

отражает изменение общего уровня цен на рынке недвижимости. Легко заметить, 

что цены на разных сегментах рынка, в разных районах города, да и просто для 

отдельных квартир изменяются синхронно. Тем самым формируется общее 

направление преобладающей на рынке тенденции. 

Обозначенные выше доводы приводят к необходимости разделения всех 

основных факторов, влияющих на цены, на две группы. Первая группа – 

локальные факторы, вторая, соответственно, – глобальные. Для оценки стоимости 

квартиры, таким образом, можно использовать следующую формулу: 

Ck (t, pi) = G(t) + Lk (pi). 

В этой формуле Ck (t, pi) – цена единицы площади (кв.м.) отдельной k-ой 

квартиры в момент времени t. Локальные факторы этой квартиры описываются 

набором величин pi – это тип дома, в котором она находится, местоположение 

квартиры, выход окон во двор/улицу, площадь кухни, наличие или отсутствие 

балкона и т.п. 

По представленной выше методологии цена на недвижимость складывается 

из двух составляющих. Функция G(t) включает влияние глобальных 

общеэкономических факторов. Тем самым, она и представляет собой общий 

уровень цен на рынке недвижимости. Переменная Lk (pi) представляет собой вклад 

локальных составляющих. Эти переменные различны для каждой отдельной k-ой 

квартиры и зависят, в первую очередь, от ее особенностей. В первом приближении 
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считаем не зависящими от времени корректировки этих локальных компонент Lk 

(pi). 

Предложенный выше подход позволяет разграничить основные переменные. 

Первое слагаемое позволяет описать динамику общего уровня цен на рынке 

недвижимости. Вторая компонента служит некоторой корректировкой общего 

уровня цен для каждой отдельной квартиры. В этом и заключается основной 

механизм метода описания тенденций на рынке недвижимости, разработанного и 

используемого аналитическим отделом IRN.  

Таким обрзом, индекс стоимости жилья, который мы будем использовать в 

нашем исследовании, есть не что иное, как описанная выше функция G(t), 

представляющая общий уровень цен на рынке, а не цену отдельной квартиры. 

Динамика индекса стоимости жилья представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Динамика индекса стоимости жилья в 2013-2017 гг [58] 

 

Вычленение из всего многообразия квартир однородного ядра и построение 

индекса стоимости дает возможность рассматривать все квартиры в качестве 

однородного по своей структуре товара. Благодаря данному алгоритму происходит 

переход к индексу стоимости жилья – плавно меняющемуся показателю. 
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Индекс ценового ожидания (Темп изменения цен на жилье) [62]. 

Этот индекс также разработан аналитическим отделом IRN. Индекс ценового 

ожидания имеет двойственный смысл. С одной стороны, это величина является 

ничем иным, как текущим темпом изменения цен на рынке недвижимости (% в 

месяц). Математически – это просто значение производной от кривой индекса 

стоимости в каждый конкретный момент времени. С другой стороны, индекс 

ценового ожидания позволяет оценить направления изменения общего уровня цен 

на ближайшую перспективу (опять же в силу инертности рынка недвижимости). 

Механизм краткосрочного прогнозирования достаточно прост. Рынок 

недвижимости описывается плавно изменяющимся индексом стоимости, и 

является инертным, тем самым, в течение небольшого интервала времени, 

тенденция быстро измениться не может. Благодаря этому свойству, индекс 

ценового ожидания можно использовать в качестве тренда индекса стоимости. 

Динамика индекса ценового ожидания представлена на рисунке  2.7 

 

Рисунок 2.7 - Динамика индекса стоимости жилья в 2013-2017 гг [52] 

 

Именно из-за того, что этот индикатор можно рассматривать как 

опережающий параметр по рынку недвижимости, нам представляется 

целесообразным его включение в наш анализ. 

Объем, предоставленных ипотечных кредитов. 
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Данный показатель, по нашему мнению, можно также отнести к разряду 

опережающих индикаторов для рынка ипотечных облигаций. Ведь в случае роста 

этого показателя, растет потенциально возможная величина активов пригодная для 

секьюритизации, и, следовательно, для развития и рынка ипотечных облигаций. 

Все вышеприведенные выводы верны с точностью да наоборот и в случае 

снижения объема предоставленных ипотечных кредитов. 

Динамика предоставленных ипотечных кредитов представлена на рисунке 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Динамика предоставленных ипотечных кредитов  

в 2015-2017 гг [75] 

 

Ставка MosPrime6M. 

Данный показатель рассматривается нами как proxy переменная для ставки 

по ипотеке. Ставка ипотеки, зачастую, является ключевым фактором при выборе 

ипотечной программы. Уже поэтому этот показатель заслуживает включения в 

наше исследование. 

Различают фиксированные и плавающие ставки по ипотеке. Основное их 

различие заключается в процентных рисках, возникающих при использовании того 

или иного вида ипотечной программы. 
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Главное преимущество фиксированных ставок по ипотеке это то, что они не 

меняются в течение всего срока. Но, как правило, фиксированные ставки 

превышают плавающие. Плавающие ставки привязываются к усредненному 

значению процентной ставки межбанковского рынка. Зачастую, ипотека в 

иностранной валюте привязывается к ставке Лондонской межбанковской биржи – 

(LIBOR). Обычно это LIBOR+6%, LIBOR+7% и т.д. Если ипотечный кредит 

берется в национальной валюте, то, как правило, ипотечная ставка привязывается к 

Московскому рынку межбанковских кредитов, т.е. к ставке MosPrime, и 

обозначается как MosPrime3M+5% или MosPrime6M+5%. Данная ставка 

пересматривается каждые 3 или 6 месяцев, соответственно. Имеют место и другие 

виды плавающих ставок по ипотеке, например, привязанные к MIBOR, к ставке 

рефинансирования ЦБ, или к TIBOR (Токийской межбанковской бирже). Но они 

не получили широкого распространения на российском рынке. Плавающие 

ипотечные ставки, как правило, выглядят более привлекательно, чем 

фиксированные проценты ипотеки, вследствие того, что первоначальный процент 

по ним меньше. Но обязательно нужно помнить, что плавающие ставки, такие как 

LIBOR, MosPrime, MIBOR, зачастую, подвержены значительным колебаниям и 

зависят от рыночной конъюнктуры. Поэтому их прогнозирование на длительный 

срок мало эффективно. 

Для целей нашего анализа в качестве proxy переменной для ставки по 

ипотеке будем использовать ставку MosPrime6M. 

Динамика ставки MosPrime6M представлена на Рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Динамика ставки MosPrime6M в 2013-2017 гг [71] 

 

S&P Case Shiller Index по 20-ти крупнейшим городам США. 

Индексы S&P Case Shiller – это ценовые индексы, отслеживающие 

изменение стоимости жилой недвижимости в городах США. Они рассчитываются 

при поддержке агентства Standard and Poor’s. Данные используют коммерческую 

оценку, измеряя рынок жилой недвижимости. 

Индекс S&P Case Shiller был разработан Карлом Кейсом и Робертом 

Шиллером в 1980-е годы. При разработке индекса авторы использовали данные по 

перепродажам жилой недвижимости для одной отдельно взятой семьи (то есть 

исследовали цену недвижимости, опираясь на вторичный рынок). Индекс 

включает предыдущую и текущую перепродажные цены, образуя продажные 

пары. В состав семейства индексов S&P Case Shiller входят 20 региональных 

индексов и 2 композитных индекса (10 и 20 крупнейших городов США), 

включающих региональные индексы.  

Ценовые индексы S&P Case Shiller рассчитываются ежемесячно и 

публикуются в последний вторник каждого месяца (с двухмесячной задержкой)     
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в 9 a.m. восточного побережья США. Кроме того, Национальный ценовой индекс 

S&P Case Shiller вычисляется ежеквартально. Он является более широким 

индексом и включает в себя данные девяти подразделений Бюро переписи 

населения США. 

Города Бостон, Чикаго, Денвер, Лас-Вегас, Майами, Нью-Йорк, Сан-Диего, 

Сан-Франциско, Вашингтон – используются для расчета индекса S&P Case Shiller 

10. Для индекса S&P Case Shiller, рассчитываемого по 20-ти городам, 

дополнительно включаются следующие города: Атланта, Шарлотте, Кливленд, 

Даллас, Детройт, Миннеаполис, Феникс, Портленд (Орегон), Сиэтл, Темпа. 

Базовое значение индекса, равное 100, установлено на январь 2000 года. 

Из всех упомянутых индексов, для целей исследования будем использовать 

композитный индекс S&P Case-Shiller по 20-ти крупнейшим городам США. 

Динамика индекса S&P Case-Shiller по 20-ти крупнейшим городам США на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Динамика индекса S&P Case-Shiller по 20-ти крупнейшим 

городам США в 2013-2017 гг [58] 
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В рамках данного анализа требуется  рассмотреть индикатор американского 

рынка жилья, а также исследовать его влияние на российский рынок ипотечных 

облигаций, если такое имеет место быть в реальности. 

Рассмотрим факторы, непосредственно связанные с конкретным выпуском. 

В состав данной группы входят факторы, влияющие на стоимость ипотечных 

бумаг, которые уникальны для каждого выпуска.  

Величина ипотечного покрытия. 

Определение этого показателя и основная его характеристика приводится во 

второй главе. Включение показателя величины ипотечных активов в анализ 

факторов, влияющих на стоимость ипотечных бумаг, на наш взгляд, является 

просто необходимым условием для данного исследования, т.к. этот показатель 

выступает в качестве обеспеченных ипотекой требований о возврате основной 

суммы долга, а, следовательно, и требований по уплате процентов по ипотечным 

облигациям, а также требований по погашению их номинальной стоимости. В 

состав ипотечного покрытия входит как величина неисполненной части 

обязательств по основному долгу, так и величина неисполненной части 

обязательств по уплате процентов. 

Величина просроченной задолженности по ипотечным платежам. 

Просроченная задолженность – несвоевременная оплата требований по 

обязательствам. В нашем случае она представляет собой несвоевременную уплату 

требований по ипотечному кредиту. По нашему мнению, это очень важный 

показатель при оценке стоимости ипотечных бумаг, т.к. он коррелирует с 

вероятностью дефолта по ипотечным облигациям. А как мы видели из обзора 

литературы, оценку вероятности дефолта часто включают в анализ стоимости 

ипотечных облигаций. В нашем исследовании в состав просроченной 

задолженности входит величина просроченного платежа по основному долгу, а 

также величина просроченного платежа по процентам.  

Как уже отмечалось, настоящее исследование посвящено оценке влияния 

различных факторов на доходность корпоративных облигаций при размещении. 

Здесь нужно сразу отметить, что невозможно провести четкую границу между 
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первичным и вторичным рынком. По определению, первичный рынок – это рынок, 

на котором осуществляется размещение новых ценных бумаг, а вторичный рынок 

– это рынок, на котором ценные бумаги обращаются. Проблема в том, что нельзя 

точно сказать, когда именно облигация «переходит» с одного рынка на другой. Для 

целей данного исследования мы будем считать, что долговая ценная бумага 

находится на первичном рынке только в день своего размещения. 

Из обзора литературы видно, что основной и фактически единственный 

метод исследования, применявшийся для проверки гипотез по изучаемой нами 

проблеме, - это регрессионный анализ. Мы не будем отходить от установившейся 

традиции и также выберем регрессию в качестве основного инструмента работы с 

данными. 

Анализ факторов, влияющих на стоимость ипотечных облигаций, проходил 

по следующей схеме: 

• Отбор факторов для исследования. 

• Нахождение оценок коэффициентов множественной регрессии методом 

наименьших квадратов (OLS)68. 

• Оценка качества и адекватности полученной регрессии с помощью 

коэффициента детерминации (R2) и F-статистики. 

• Проверка значимости коэффициентов регрессии с помощью t-

статистики и p-value значения. 

• Проведение процедуры «выбрасывания» незначимых коэффициентов с 

помощью p-value, F-статистики и скорректированного коэффициента 

детерминации (R2 adjust). 

• Проведение теста для выбора наилучшего функционального 

преобразования регрессии (лучшего типа функциональной зависимости) с 

помощью преобразования Zarembka и теста Box-Cox. 

• Проверка модели на наличие мультиколлинеарности с помощью 

расчета VIF для каждого значимого фактора. При наличии данной проблемы - 

избавление от нее с помощью ортогонализации системы путем построения 

ортогональных векторов. 
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• Проверка модели на наличие гетероскедастичности с помощью теста 

Breush-Pagan-Goldfeld (B-P-G), а также теста Park. При наличии данной проблемы - 

избавление с помощью взвешенного метода наименьших квадратов (GLS) 

• Проверка модели на наличие автокорреляции с помощью статистики 

Дарбина-Уотсона (DW), а также теста серий (если DW не дает результата, в случае 

попадания в зоны неопределенности). При наличии данной проблемы - избавление 

от нее с помощью метода двойного пошагового Дарбина (2 step Darbin), а также 

построения регрессии в первых разностях с поправкой Praise-Winston. 

• Анализ и экономическая интерпретация итоговой регрессии, а также 

знаков коэффициентов в итоговой регрессии. 

Методология и отобранные факторы-регрессоры были подробно описаны 

выше. Теперь нам бы хотелось сказать несколько слов о том, почему  в нашем 

исследовании была выбрана именно множественная линейная регрессия. Главной 

причиной является то, что этот эконометрический метод является наиболее 

простым в построении и интерпретации. При этом, несмотря на относительную 

легкость построения, он предлагает простую возможность разложить суммарное 

влияние регрессоров на отдельные части и выявить вклад каждого из них в 

отдельности. Кроме того, из-за развитости в настоящее время эконометрического 

аппарата и наличие различных тестов и методов исправления проблем в модели, 

использование множественной регрессии в анализе позволяет достичь 

необходимой спецификации модели, высокого качества построенной модели и 

прогностической силы. Но, несмотря на все эти положительные свойства, 

построение модели множественной регрессии сопряжено с рядом трудностей. 

Прежде всего, качественная регрессионная модель требует, чтобы используемые в 

модели регрессоры (независимые переменные) не коррелировали между собой. В 

реальных экономических условиях этого достичь крайне сложно. В случае 

коррелированности зависимых переменных в модели возникает 

мультиколлинеарность. Происходит завышения дисперсий коэффициентов и, 

соответственно, имеет место их нестабильность. В результате объясняющая сила 

модели снижается. 
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Также в силу различия регрессоров (в первую очередь из-за различия их 

дисперсий) могут возникать проблемы, связанные с наличием 

гетероскедастичности в модели. В таком случае оценки коэффициентов остаются 

несмещенными, но уже являются неэффективными (в том смысле, что можно 

подобрать оценки коэффициентов, имеющих меньшую дисперсию). Еще одной 

проблемой, которая может возникнуть в модели множественной регрессии 

является проблема, вызванная автокорреляций остатков модели, т.е. зависимостью 

ошибок модели между собой. Последствия наличия автокорреляции такие же, как 

и в случае гетероскедастичности. Но в силу того, что каждая из названных выше 

проблем регрессии может быть решена различными методами эконометрического 

анализа, мы считаем, что использование именно множественной регрессии в 

нашем исследовании поможет достичь наилучших результатов. 

После того, как мы обозначили основные составляющие нашего 

исследования, перейдем к непосредственному его описанию и анализу полученных 

результатов. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ 

 

Итак, ключевым этапом данной работы стало построение регрессионной 

модели. Изначально она имела следующий вид: 

Interest=a0+a1*ln(Volume)+a2*Maturity+a3*(Time_Between_Coupons

)+a4*Rating+a5*Dum(Buyback)+a6*Dum(Underwriter)+a7*Dum(Year2012)+a8

*Dum(Year2013)+a9*Dum(Year2014)+a10*Dum(Year2015)+a11

*Dum(Year2016)+a12*USDRUB+a13*CB_Rate+a14*Dum(ZAO)+a15*Dum

(OAO)+a16*Dum(OOO)+a17*Dum(State_Participation)+a18*Dum(Sector_Finance

)+a19*Dum(Sector_Energy)+a20*Dum(Sector_Construction)+a21*Dum(Sector_Raw

_Materals)), где 

Interest – доходность облигации при первичном размещении 

Volume – объем эмиссии 

Maturity – срок обращения ценной бумаги 

Time_Between_Coupons – среднее время между выплатами двух соседних 

купонов 

Rating – кредитный рейтинг эмитента 

Underwriter – тип андеррайтера: Дамми-переменная, принимающая значение 

1, если андеррайтер относится к четверке лидеров-андеррайтеров на российском 

рынке (Сбербанк (включая «Тройку Диалог»), банк ВТБ (включая ВТБ-капитал), 

Райффайзенбанк, Газпромбанк) и принимающая значение 0, если организатором 

выпуска выступает другой банк 

Дамми-переменные для года выпуска долговой ценной бумаги: 

1. Year2012 – для облигаций, размещенных в 2012 году 

2. Year2013 – для облигаций размещенных в 2013 году 

3. Year2014 – для облигаций размещенных в 2014 году 

4. Year2015 – для облигаций размещенных в 2015 году 

5. Year2016 – для облигаций размещенных в 2016 году 

В качестве базовой категории взяты долговые инструменты, выпущенные в 

2011 году 
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USDRUB –валютный курс доллара к рублю на момент размещения 

CB_Rate – ставка Центрального банка 

Дамм-переменные для организационно-правовой формы эмитента: 

ZAO – для эмитентов, существующих в форме ЗАО (АО) 

OAO – для эмитентов существующих в форме ОАО (ПАО) 

OOO – для эмитентов существующих в форме ООО 

В качестве базовой категории взяты эмитенты-административные единицы 

(региональные министерства, муниципалитеты и т.д.) 

State_Participation – Дамми-переменная принимающая значение 1, если 

предприятие находится в (частичной) собственности государства, и принимающая 

значение 0, если государственные структуры не значатся в списке акционеров и 

аффилированных лиц 

Дамми-переменные для наиболее часто встречающихся в нашей базе данных 

секторов деятельности эмитентов: 

1. Sector_Finance – для банков, страховых компаний, кредитных 

компаний и т.д. 

2. Sector_Energy – для компаний энергетического сектора 

3. Sector_Construction – для лизинговых и строительных компаний 

4. Sector_Raw_Materials – для добывающих компаний 

В качестве базового сектора взята категория «Другие» 

После того, как представленная выше модель была протестирована на 

статистических данных, были получены следующие результаты: 
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Рисунок 3.1 Коэффициенты регрессии для первой спецификации [80] 

 

Мы видим, что коэффициент пересечения, коэффициент при сроке до 

погашения, коэффициент при среднем времени между купонными выплатами, 

коэффициент при Дамми-переменной для типа андеррайтера, коэффициенты при 

Дамми-переменных для каждого года размещения, коэффициент при курсе рубля, 

коэффициент при ставке Центрального банка и коэффициент при Дамми-

переменной для организационно-правовой формы эмитента в виде ОАО являются 

статистически значимыми при вероятности ошибки в 5%. Рейтинг эмитента при 

этом является значимой переменной только на уровне значимости 16%. 

Важно отметить, что коэффициент детерминации в данной регрессии 

составляет 0,54, а тот же коэффициент, скорректированный на количество 

наблюдений – 0,51. Это говорит о том, что предложенная модель в целом 

достаточно хорошо объясняет вариации в доходностях облигаций при первичном 

размещении.  
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При этом в выдаче регрессии по предложенной модели существует целый 

ряд статистически незначимых переменных. Поэтому, чтобы избавить нашу 

модель от всего лишнего, мы уберем переменную объема, возможности 

досрочного выкупа, фактор участия государства в акционерном капитале эмитента, 

разделение компаний по секторам деятельности, а также принадлежность эмитента 

к ООО и ОАО (ПАО). 

В результате получим следующую модель: 

Interest=a0+a1*Maturity+a2*(Time_Between_Coupons)+a3*Rating

+a4*Dum(Underwriter)+a5*Dum(Year2012)+a6*Dum(Year2013)+a7*Dum(Year2014

)+a8*Dum(Year2015)+a9*Dum(Year2016)+a10*USDRUB+a11*CB_Rate+a12

*Dum(OAO), где 

Interest – доходность облигации при первичном размещении 

Maturity – срок обращения ценной бумаги 

Time_Between_Coupons – среднее время между выплатами двух соседних 

купонов 

Rating – кредитный рейтинг эмитента 

Underwriter – тип андеррайтера: Дамми-переменная, принимающая значение 

1, если андеррайтер относится к четверке лидеров-андеррайтеров на российском 

рынке (Сбербанк (включая «Тройку Диалог»), банк ВТБ (включая ВТБ-капитал), 

Райффайзенбанк, Газпромбанк) и принимающая значение 0, если организатором 

выпуска выступает другой банк 

Дамми-переменные для года выпуска долговой ценной бумаги: 

1. Year2012 – для облигаций, размещенных в 2012 году 

2. Year2013 – для облигаций размещенных в 2013 году 

3. Year2014 – для облигаций размещенных в 2014 году 

4. Year2015 – для облигаций размещенных в 2015 году 

5. Year2016 – для облигаций размещенных в 2016 году 

В качестве базовой категории взяты долговые инструменты, выпущенные в 

2011 году 

USDRUB – валютный курс доллара к рублю на момент размещения 
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CB_Rate – ставка Центрального банка 

Дамм-переменные для организационно-правовой формы эмитента: 

Дамм-переменные для организационно-правовой формы эмитента: 

ОAO – для эмитентов, существующих в форме ОАО (ПАО) 

В качестве базовой категории взяты эмитенты, существующие в форме ЗАО, 

ООО и административные единицы (региональные министерства, муниципалитеты 

и т.д.) 

После тестирования представленной модели на статистических данных был 

получен коэффициент детерминации, равный 0,58, и нормированный коэффициент 

детерминации, равный 0,56. Нормированный коэффициент, который является 

основным показателем прогностического качества модели, увеличился по 

сравнению с первой спецификацией регрессии более чем на 4%, что считается 

серьезным улучшением для модели, работающей на финансовых данных. Это 

говорит о том, что вторая спецификация гораздо лучше справляется с 

объяснениями вариаций доходностей облигаций при первичном размещении, а 

значит, ее мы и выберем в качестве основной рабочей модели. Ниже приведена 

таблица полученных коэффициентов. 

 

Рисунок 3.2 Коэффициенты для второй спецификации [80] 

  

Как мы видим, в данной модели все введенные коэффициенты значимы при 

вероятности ошибки в 5%, кроме переменной рейтинга эмитента, которая значима 
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лишь на уровне почти 20%. Сразу отметим, что вторая спецификация модели была 

протестирована на наличие мультиколлинеарности, автокорреляции и 

гетероскедастичости и по результатам была признана полностью применимой. 

Интерпретация каждого из параметров и его интуитивное объяснение 

представлены ниже.     

• Значимый коэффициент пресечения говорит в первую очередь о том, 

что далеко не все факторы, влияющие на доходности облигаций при размещении, 

были учтены в модели. Этот результат был предсказуем, поскольку мы 

сознательно не включали в число независимых переменных показатели его 

финансовой деятельности, которые считаются важными факторами, влияющими 

на стоимость привлечения заемных средств на фондовом рынке. Как уже 

отмечалось выше, для данной модели это привело бы к проблеме 

мультиколлинеарности, потому как в модель уже включен кредитный рейтинг, при 

расчете которого учитываются финансовые показатели, а значит, данные 2 

параметра будут  иметь высокую корреляцию.   

• Коэффициент при времени до погашения отрицателен и статистически 

значим.  Вообще облигации с более длинным тенором при прочих равных 

являются более рискованными, потому как вероятность изменения финансовых 

условий (в том числе процентных ставок) за период между выпуском и 

погашением для них гораздо выше. Соответственно, изначально ожидалось, что 

регрессионная модель покажет положительный коэффициент. Здесь важно 

обратить внимание на то, что в похожей работе, проводившейся Н.И. Берзоном и Т

.М. Милицковой, получен аналогичный нашему результат. Важно также отметить, 

что сама величина коэффициента очень мала.  

• Этот результат похож на то, что получилось для переменной рейтинга 

эмитента. Хоть отрицательный коэффициент и является ожидаемым, его 

значимость подтверждается лишь на уроне почти 20%.  

• Коэффициент при среднем временем между выплатами по соседним 

купонам значим. Однако, стоит отметить, что его абсолютная величина очень 

мала. Это говорит о достаточно слабой степени влияния данного фактора на 



69 

 

доходность облигаций при размещении. Кроме того, ни один другой параметр, 

характеризующий сами облигации (объем, срок до погашения и рейтинг) не 

показал ожидаемые результат. Объем оказался значим еще в первой спецификации 

модели, тенор показал отрицательный коэффициент, а рейтинг эмитента не 

подтвердился на статистически допустимом уровне значимости.  Это довольно-

таки контр-интуитивный результат, объяснить который можно лишь спецификой 

российского фондового рынка, где, в условиях большей неопределенности (по 

сравнению с западными площадками), особенности размещаемых ценных бумаг 

становятся менее важны, чем общеэкономический климат и характеристики 

андеррайтера.  

• Значимый коэффициент при Дамми-переменной, характеризующей тип 

андеррайтера, имеет отрицательный знак. Поскольку единица присваивалась 

Дамми-переменной в случае принадлежности андеррайтера к группе лидеров по 

рынку, это говорит о том, что чем выше авторитет конкретного андеррайтера на 

рынке, тем меньшую доходность требуют инвесторы. Этот результат достаточно 

логичен, поскольку факт того, что известный андеррайтер с хорошей репутацией 

занимается размещением бумаг конкретного клиента, может восприниматься как 

показатель надежности и высокой кредитоспособности этого эмитента.  

Гораздо более интересны в данном случае две другие особенности. Во-

первых, коэффициент при Дамми-переменной для типа андеррайтера достаточно 

большой: он составляет -0,021, то есть около 2% по абсолютной шкале. И это при 

том, что среднее значение доходности по включенным в нашу базу облигациям 

равнялось лишь 0,0914. То есть, факт принадлежности андеррайтера эмитента к 

группе лидеров по рынку способен объяснить более четверти доходности долговой 

бумаги при размещении! Это очень большая величина в сравнении с 

аналогичными западными исследованиями. Возможным объяснением этой 

особенности может служить специфика российского фондового рынка. Вследствие 

его молодости и достаточно низкого уровня нормативного регулирования 

отсутствует надежная система сигналов и индикаторов, которые помогают игрокам 

на более развитых финансовых площадках определять требуемую «справедливую» 
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доходность облигаций при размещении. Именно поэтому лишенные подобных 

возможностей отечественные инвесторы вынуждены придавать больший вес 

авторитету андеррайтера.   

Во-вторых, стоит еще раз отметить, что разделение андеррайтеров на 

лидеров рынка и остальных проводилось в данной работе в разрез с традициями 

западных исследований, где подобные группы формируются по критерию 

принадлежности банков к коммерческим и инвестиционным. В настоящем же 

исследовании «первым эшелоном» андеррайтеров признавались не те учреждения, 

которые специализируются на данной деятельности, а те, которые в течение 

нескольких лет стабильно проводили наибольшее количество размещений. 

Подобное разделение обусловлено, главным образом, относительно слабой 

развитостью инвестиционно-банковского бизнеса в России, а также более высоким 

уровнем доверия инвесторов к локальным финансовым учреждениям, имеющим 

больший опыт работы в нашей стране и более глубоко понимающим российскую 

специфику.   

• Следующими значимыми коэффициентами стали Дамми при годах 

размещения облигаций. Поскольку базовым был выбран 2011, а коэффициенты для 

2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 положительны,  можно сделать вывод, что 

доходность в 2011 году была в общем ниже, чем в более поздние периоды. Кроме 

того, стоит отметить, что коэффициенты при Дамми для годов размещения 

достаточно велики: это 0,0154, 0,0155, 0,0237, 0,0428 и 0,046 для 2012, 2013, 2014, 

2015 и 2016 соответственно. Опять же, принимая во внимания размер средних 

доходностей облигаций (от 0,0775 до 0,12), можно сделать вывод, что год 

размещения имеет колоссальное влияние на зависимую переменную: он способен 

объяснять до четверти ее величины. Это снова идет вразрез с выводами 

аналогичных западных исследований, в которых утверждается, что 

макроэкономические параметры имеют минимальное влияние на доходность 

облигаций при первичном размещении.    

• Из параметров, характеризующих общеэкономическую ситуацию, 

значимыми оказались ставка Центрального банка и курс доллара США. Поученные 



71 

 

здесь значения полностью совпадают с предполагаемыми. Во-первых, курс 

USDRUB является достаточно хорошим индикатором состояния российской 

экономики: чем он выше, тем, как правило, сложнее экономическая ситуация в 

нашей стране (это обусловлено большой долей «нефтяных» долларовых доходов и 

большой долей импорта несырьевых товаров). Во-вторых, чем выше курс 

USDRUB, тем большую премию потребуют инвесторы за вложения в рублевые 

облигации по сравнению с облигациями в менее волатильных валютах. Что 

касается ставки Центрального банка, что полученный в регрессии положительный 

коэффициент также был ожидаемым результатом. Ставка Центрального банка 

является одном из основных бенчмарков по инструментам с фиксированной 

доходностью. Чем выше ставка Центрального банка, тем выше должны быть при 

прочих равных доходности размещаемых облигаций. 

• Еще одна Дамми-переменная, коэффициент при которой оказался 

значимым, - принадлежность эмитента к организационно-правовой форме ОАО 

(ПАО). Насколько нам известно, гипотеза о влиянии хозяйственной организации 

эмитента на доходность его долговых бумаг при размещении на настоящий момент 

еще никем не исследовалась. И в этом проявляется еще один важный 

инновационный аспект данной работы.  

Коэффициент положителен и равен 0,0166. Это означает, что доходность по 

облигациям, размещенным Открытыми Акционерными Обществами в среднем на 

1,66% выше, чем по облигациям, размещенным Закрытыми Акционерными 

Обществами, Обществами с Ограниченной Ответственностью, а также 

федеральными и муниципальными субъектами. Такая закономерность объясняется 

тем, что из-за свободного обращения акций на рынке в случае с ОАО существует 

вероятность резкого изменения состава акционеров. В этом плане инвесторы не 

застрахованы от внезапного изменения курса корпоративной политики, которое 

может повлечь за собой падение уровня кредитоспособности эмитента. Таким 

образом, с точки зрения держателей облигаций, ОАО является наиболее 

рискованной из всех организационно-правовых форм, а потому требуемая 

доходность по облигациям, выпущенным ОАО, будет выше, чем по облигациям, 
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выпущенным ЗАО, ООО, государственными и муниципальными субъектами. 

Стоит также отметить, что, очевидно, отечественные инвесторы расценивают 

принадлежность к ОАО как серьезный фактор риска. Такой вывод можно сделать, 

исходя из достаточно большой величины коэффициента при Дамми-переменной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За последние 8 лет количество облигационных размещений в России 

выросло почти в 2 раза, причем рост характеризовался поступательностью и 

стабильностью. Однако при этом на рынке полностью отсутствует ясность 

относительно формирования доходностей на первичном рынке долговых ценных 

бумаг..  

Общей целью данной работы было построение статистической модели, 

объясняющей и позволяющей прогнозировать доходность долговых ценных бумаг 

при размещении на российском фондовом рынке. Для достижения данной цели 

были изучены и систематизированы зарубежные и российские исследования,  

посвященные доходностям облигаций, а также выявлены основные теоретические 

аспекты, связанные с данной проблемой. На основе предыдущих исследований 

были выделены основные значимые факторы, которые в тех или иных условиях 

оказывались статистически значимыми. Была обработана база данных из более чем 

1000 размещений, для каждого из которых была вычислена доходность, в конце 

была построена регрессионная модель с R-квадратом, находящимся на уровне 

передовых западных работ, и дана интерпретация полученных результатов. 

Если говорить  об академической ценности данной работы, то стоит еще раз 

подчеркнуть основные задачи, сформулированные ранее: 

• Проверить значимость на российских данных всех основных факторов, 

которые включаются в каждую западную работу подобного типа, и объяснить, 

почему не все из них будут иметь предсказательную силу в российских условиях 

• Проверить рациональность удаления рядом авторов отдельных 

категорий эмитентов из базы данных 

• Включить в модель несколько специфичных для России параметров, 

которые еще ни разу не рассматривались ни в одном исследовании 

• Изучить относительное влияние (относительную величину) разных 

групп факторов на изучаемый параметр и объяснить рекордный разброс величин 

коэффициентов для российских данных 
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Задачи, поставленные в указанных выше пунктах, не обозначались еще ни в 

одной известной нам статье, однако были полностью выполнены в данной работе, 

что представляет собой научную новизну. При этом главным достижением нашей 

работы мы считаем включение в модель новых переменных, которые оказались 

статистически значимыми, а потому могут быть применены в дальнейших 

исследованиях по данной теме.  В целом полученная нами модель обладает 

достаточно высокой предсказательной силой и, кроме, того  позволяет выявить ряд 

уникальных закономерностей, свойственных российскому рынку долговых ценных 

бумаг.  

Ниже еще раз в кратком изложении приводятся наиболее важные выводы по 

настоящей работе. 

• Во-первых, самое большое влияние на доходность облигаций при 

размещении оказывают макроэкономические факторы и характеристики  

андеррайтера, в то время как  практически не оказывают влияния характеристики 

самих ценных бумаг (объем, срок до погашения, возможность досрочного выкупа 

и среднее время между купонными выплатами). Этот результат очень не типичен 

для исследований, проводившихся на зарубежных данных: в тех работах 

наблюдается зависимость, практически обратная выявленной нами. Как уже 

отмечалось выше, это связано с сильной цикличностью российской экономики: в 

таких условиях с точки зрения инвестора действительно часто более рационально 

ориентироваться на общую финансовую ситуацию, чем на отдельные 

характеристики выпуска. 

• Кроме того в настоящей модели рейтинг эмитента, который 

традиционно считается самым важным фактором при определении доходности, 

оказался значим лишь на уровне 20%. В российских реалиях это объясняется тем, 

что практически все эмитенты облигаций – это «голубые фишки», у которых, как 

правило не возникает проблем с погашением своих обязательств. За последнее 10 

для долговых ценных бумаг, размещенных на Московской бирже, такие случаи 

являлись очень редкими исключениями. 
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• Также было установлено, что с точки зрения влияния на доходность 

банки и прочие кредитные учреждения ничем не отличаются от предприятий 

«реального сектора». Поэтому удаление их из выборки, как это делается во многих 

зарубежных исследованиях, нерационально при проведении анализа на 

отечественных данных.  

• Кроме того, не было выявлено и расхождения доходности облигаций по 

секторам деятельности эмитентов. Это говорит о большой разнородности 

компаний внутри различных секторов и позволяет дать инвесторам рекомендацию 

при покупке только что выпущенных облигаций внимательно изучать показатели 

деятельности каждого эмитента, а не только отрасли в целом. 

• Очень важным моментом в данной работе является обнаружение 

сильной, статистически значимой зависимости между принадлежностью эмитента 

к ОАО (ПАО) и доходностью его облигаций при первичном размещении. Эта 

связь, присущая исключительно российскому рынку, в очередной раз 

подтверждает необоснованность слепой экстраполяции на одни страны моделей, 

сконструированных на основе данных по другим странам.  

В целом, все наиболее важные статистические закономерности, выявленные 

в настоящем исследовании, еще раз акцентируют внимание на специфичности 

российского рынка и необходимости учета этой специфики при расчете самых 

разных показателей.  

В заключение, стоит еще раз отметить, что отечественный первичный рынок 

облигационных займов обладает огромным потенциалом для финансирования 

деятельности компаний.  Стоимость привлечения заемных средств здесь более чем 

в два раза ниже по сравнению с банковскими кредитами для предприятий, а 

достаточно низкое число эмитентов создает благоприятные условия для 

привлечения внимания потенциальных инвесторов.  
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