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Рынок ипотечных ценных бумаг играет большую роль в финансировании ипотеки в Российской 
Федерации. Планируется, что российские облигации с ипотечным покрытием будут привлекатель-
ными для инвесторов. Однако некоторые выпуски ипотечных облигаций не имеют фиксированной 
купонной ставки. В статье предлагается подход к определению процентных ставок по российским 
ипотечным ценным бумагам. Методика основана на расчете требуемой нормы доходности 
по ипотечным ценным бумагам (ИЦБ) и расчете денежного потока от ипотечного покрытия 
для определения годовой купонной ставки по выпуску ИЦБ.
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Введение. Облигации с ипотечным покрытием 
являются важным сегментом российского рынка цен-
ных бумаг, который позволяет привлекать долгосроч-
ное финансирование в ипотечное кредитование. Раз-
витие рынка ипотеки предоставляет возможности 
улучшения жилищных условий населения, что явля-
ется важной социально-экономической задачей раз-
вития России на ближайшие годы. Также ипотечные 
ценные бумаги (ИЦБ) являются объектом инвестиро-
вания, который обладает определенными инвестици-
онными параметрами и предоставляет инвесторам 
возможность получить доход при низких инвестици-
онных рисках.

Необходимость повышения привлекательности 
ИЦБ для инвесторов отражена в ряде документов. 
Так в федеральном проекте «Ипотека» подчеркива-
ется, что «нужно сформировать ликвидный инвести-
ционно-привлекательный рынок ипотечных ценных 
бумаг…»1, который будет способствовать снижению 
как процентных ставок по ипотеке, так и стоимости 
ее финансирования для кредитных организаций. 
План мероприятий по развитию рынка ИЦБ, утверж-
денный Правительством РФ 20 сентября 2019 г., 
предусматривает меры по «повышению инвестици-
онной привлекательности ипотечных облигаций»2.

Однако на практике существует проблема кон-
струирования параметров доходности ИЦБ, которая 
имеет ряд аспектов. Во-первых, существует разнона-
правленность интересов инвесторов и эмитента 

по поводу доходности, которая является фактором 
спроса на ценную бумагу. Эмитент, в роли которого 
выступает ипотечный агент, заинтересован в низкой 
стоимости финансирования. В то время как для ин-
весторов облигации с ипотечным покрытием, как 
правило, признаются инвестиционно привлекатель-
ными инструментами с доходностью выше феде-
рального займа.

Во-вторых, все средства, полученные от инвесто-
ров в выпуск ИЦБ, идут на приобретение ипотечного 
покрытия, что накладывает ограничения на инвести-
ционные параметры эмиссии. По сути, инвесторы 
вкладывают средства в денежный поток от ипотечно-
го покрытия, оформленный в виде облигаций, кото-
рый состоит из выплат основного долга по ипотеч-
ным кредитам и процентных платежей. Поэтому об-
лигации с ипотечным покрытием размещаются по цене 
номинала, а купонные выплаты по ним не могут пре-
вышать процентные выплаты от ипотеки, выделен-
ной в покрытие.

В-третьих, несмотря на наличие спроса на ИЦБ 
на российском рынке, часть выпусков процентных 
облигаций с ипотечным покрытием не имеют фикси-
рованной процентной ставки. На сегодняшний день 
ключевым инструментом рынка ИЦБ являются од-
нотраншевые (агентские)3 облигации с ипотечным 
покрытием с поручительством от АО «ДОМ.РФ». 
На 1 декабря 2020 г. из 23 выпусков облигаций с ипотеч-
ным покрытием с поручительством фиксированную 

1 Паспорт федерального проекта «Ипотека» (утв. протоколом заседания проектного комитета по Национальному про-
екту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3).

2 План мероприятий («Дорожная карта») по развитию рынка ипотечных ценных бумаг (утв. Правительством Рос. Фе-
дерации 20 сентября 2019 г.).

3 Однотраншевые ИЦБ – один пул кредитов обеспечивает только один выпуск облигаций (классическая схема разме-
щения ипотечных облигаций). Подробнее см. на БКС Экспресс. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/ipotechnye-
obligatsii-chto-eto-i-kak-na-nikh-zarabotat (дата обращения: 06.02.2021).
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процентную ставку имели 13 выпусков4. Остальные 
выпуски имели переменный купон (переменные 
или скользящие выплаты), без привязки к процент-
ной ставке.

Разработка способов определения купонной до-
ходности для ИЦБ, несомненно, имеет научную и прак-
тическую актуальность и будет способствовать раз-
витию рынка ИЦБ в России. Цель работы – разработ-
ка методических основ конструирования купонной 
доходности для российских однотраншевых облига-
ций с ипотечным покрытием.

Обзор подходов к оценке требуемой доходно-
сти по ИЦБ. Так как облигации с ипотечным покрыти-
ем размещаются на рынке по цене не ниже номи-
нальной, то эмитенту необходимо оценить требуе-
мую инвесторами доходность (Required Rate of Re-
turn, RRR) по ИЦБ на момент эмиссии. С точки зре-
ния инвестора, она является той доходностью, при 
которой инвестор готов осуществить вложения. Для 
эмитента данный показатель выступает в роли ори-
ентира минимально возможной ставки купона при 
размещении ИЦБ, так как отклонение номинальной 
доходности от требуемой «ведет к отклонению эмис-
сионной цены от номинала» [1, с. 121].

Существующие методы и способы определения 
требуемой доходности, применительно к облигациям 
с ипотечным покрытием, по источнику информации 
можно разделить на два основных направления – 
на основе рыночных данных и на основе анализа 
ипотечного покрытия.

Наиболее распространенными методами для оцен-
ки требуемой доходности по рыночным данным явля-
ются оценка премии за риск в купоне или ставка дис-
контирования, регрессионные модели спреда доход-
ности ИЦБ, спред с учетом опциона (OAS спред), 
экономико-математические модели определения про-
центных ставок и др. Так, Е.А. Павельева и Е.Ф. Сысое-
ва в ставке дисконтирования по российским ИЦБ 
выделяют премию за риск, в том числе риск ликвид-
ности и досрочного погашения [2, с. 134]. Т.Н. Черкасова 
и С.В. Шаутин предложили методику определения 
эмитентом купонной доходности по ИЦБ при их разме-
щении на основе регрессионных моделей5 [3].   
При всех преимуществах данных подходов они не 
являются универсальными, так как не предполага-
ют анализ денежных потоков по ИЦБ. На практике 
в оценке стоимости находящихся в обращении 
российских ИЦБ применяются анализ OAS спреда, 

модели процентных ставок (модели Cox-Inger-
soll-Ross модель, Hull-White model) [4]. Однако ос-
новной целью их использования является не опреде-
ление купонной доходности, а оценка уже торгуемых 
ИЦБ.

Другое направление определения требуемой до-
ходности по ИЦБ основано только на анализе ипотеч-
ного покрытия и его денежного потока. Наиболее общие 
показатели доходности денежного потока от ипотеч-
ного покрытия: WAC (Weighted Average Coupon), 
как средневзвешенная процентная ставка по ипотеке 
в покрытии; чистый купон, как разница между став-
кой WAC и затратами на обслуживание денежного 
потока, передаваемого инвесторам в ИЦБ. Напри-
мер, «Ценовая конвенция для ипотечных ценных 
бумаг»6, основанная на анализе денежных потоков 
от ипотечного покрытия, предлагает следующий спо-
соб оценки купона по ИЦБ с переменной ставкой (Ci):

где   Ii – плановые процентные поступления на одну облига-
цию, Nomi – 1 – номинальная стоимость облигации на начало 
периода [ti – 1; ti], Vi – величина переменных расходов    
в период [ti – 1; ti].

Однако использование последнего подхода не 
способствует установлению фиксированной доход-
ности по выпускам ИЦБ. В связи с этим, но мнению 
автора, необходимо применение комплексного под-
хода к конструированию купонной доходности по 
ИЦБ, который будет включать оценку по обоим на-
правлениям.

Методический подход к конструированию до-
ходности по ИЦБ. В процессе конструирования па-
раметров доходности выпуска ИЦБ необходимо 
определить, как требуемую инвесторами доходность 
на рынке ИЦБ к моменту эмиссии, так и доходность 
денежного потока от выбранного для этой эмиссии 
ипотечного покрытия. Поэтому суть комплексного 
подхода заключается в выборе методов оценки тре-
буемой купонной доходности на рынке ценных бумаг 
и денежного потока от ипотечного покрытия, на основе 
реализации которых принимается решение о ставке 
купона, что будет способствовать принятию экономи-
чески обоснованных решений о параметрах ИЦБ   
в момент их размещения на рынке ценных бумаг,  
с учетом интересов эмитента и инвесторов.

4 Обзор рынка ипотечных ценных бумаг в ноябре 2020 года. URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/upload/iblock/232/2329cc44
66f94e4fc3a33c01ad1f3b8b.pdf (дата обращения: 06.02.2021).

5 Указанными авторами предложена методика установления оригинатором купонной ставки ИЦБ при их первичном 
размещении. Вначале купонная доходность оценивается с помощью двух регрессий: модели требуемой доходности инве-
стора и модели спреда купонной доходности оригинатора. Затем определяется прогнозный интервал, внутри которого 
реализуются интересы и оригинатора, и инвесторов. Внутри этого коридора находится зона оптимальных купонных ставок 
и максимизируется объем сделок. Модели построены методом наименьших квадратов по данным о 122 траншах россий-
ских ИЦБ, выпущенных в 2006–2016 гг. [3].

6 Официальный сайт Московской биржи. Ценовая конвенция для ипотечных ценных бумаг. URL: https://www.moex.
com/s3025 (дата обращения: 10.02.2021).
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Этапы методического подхода представлены на 
рисунке 1.

На первом этапе ипотечному агенту, как эмитен-
ту, необходимо согласовать с владельцем ипотечно-
го покрытия основные цели и задачи, которые плани-
руется достичь с помощью эмиссии, что влияет на 
выбор способа размещения облигаций (открытая 
или закрытая подписка), модель эмиссии (структури-
рованные или однотраншевые ИЦБ) и в итоге – на 
возможные параметры доходности. Определиться, 
необходима ли эмиссия.

Второй этап предполагает выбор методов и спо-
собов оценки требуемой доходности по ИЦБ по до-
ступным рыночным данным, которыми могут быть: 
срочная структура процентных ставок ИЦБ, премия 
за риски, спред доходности, эконометрическая модель, 
математические модели и пр. Также результатом 
реализации данного этапа является формирование 
информационного массива для выбранных методов.

На третьем этапе необходимо разработать тре-
бования к объему, процентным ставкам и качеству 
ипотечных кредитов, которые формируют характери-
стики денежного потока, в соответствии с задачами 
владельца ипотечных кредитов. Таким образом, про-
исходит отбор ипотечных кредитов в ипотечное по-
крытие, денежный поток от которого будет оформ-
ляться в виде ИЦБ.

На четвертом этапе ипотечный агент должен выби-
рать методы анализа денежного потока от сформиро-
ванного на предыдущем этапе ипотечного покрытия. 

На пятом этапе на основе обобщения предыду-
щих результатов происходит разработка методики 

определения ставки купонных платежей, которая 
сводится к оценке требуемой купонной доходности 
на рынке ИЦБ и ее сравнению с доходностью разме-
щаемого в виде этих ИЦБ денежного потока от 
ипотечного покрытия, на основании чего определяет-
ся диапазон возможных процентных ставок для дан-
ного выпуска ИЦБ.

На заключительном этапе эмитент согласовыва-
ет результаты методики с владельцем ипотечного по-
крытия, исходя из целей и задач, поставленных на 
первом этапе. Данный этап предполагает наличие об-
ратной связи. Так, в случае, если полученные значения 
возможной купонной ставки не удовлетворяют задачам 
владельца ипотечных кредитов, то предлагается вер-
нуться к первому этапу и пересмотреть целесообраз-
ность организации выпуска ИЦБ. В случае положитель-
ного результата, эмитент начинает процедуру эмиссии.

Окончательный размер фиксированной купонной 
доходности по выпуску ИЦБ устанавливается с уче-
том заявок от потенциальных инвесторов в пределах 
полученных результатов.

Разработка и апробация методики определе-
ния купонной доходности ИЦБ.

Для оценки купонной доходности в рамках пред-
ложенного подхода предлагается поэтапно оценить 
требуемую купонную доходность ИЦБ, доходность 
денежного потока от ипотечного покрытия и опреде-
лить диапазон процентных ставок, в которых возмож-
но установить фиксированную процентную ставку 
для выбранного ипотечного покрытия. Для реализа-
ции этих этапов можно выбрать различные методы.

Рисунок 1. Методический подход к конструированию параметров доходности 
ипотечных ценных бумаг

Этап 1. Определение цели, задач и модели эмиссии облигаций с ипотечным покрытием

Этап 2. Выбор методов оценки требуемой доходности и сбор информации для ее анализа

Этап 3. Определение требований к объему и качеству ипотечного покрытия

Выбор методов анализа денежного потока от ипотечного покрытияЭтап 4.

Разработка и реализация методики определения ставки купонаЭтап 5.

Определение диапазона процентных ставок5.3.

Оценка требуемой
купонной доходности

5.1. Анализ доходности
денежного потока

5.2.

Согласование результатов и подготовка к эмиссииЭтап 6.
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На первом этапе мы предлагаем использовать 
регрессионную модель номинальной купонной ставки, 
как наиболее простой метод. В качестве независи-
мых переменных выберем: величину кривой беску-
понной доходности облигаций государственного зай-
ма (G-curve) и фиктивную переменную (MBS). В ка-
честве зависимой переменной будем рассматривать 
номинальную ставку купонных платежей по облига-
циям банковского и финансового секторов россий-
ского рынка ценных бумаг в день их размещения. 
Таким образом, регрессионная модель имеет вид:

где   Coupon – номинальный купон выпуска облигаций i, 
G-curvei – значение доходности облигаций государствен-
ного займа с тем же сроком до погашения в день эмиссии 
облигации i, MBS – фиктивная переменная, обозначающая 
наличие ипотечного покрытия у выпуска облигаций i.

Предлагаемая регрессионная модель позволит 
оценить влияние ипотечного покрытия на доходность 
и определить теоретический требуемый купон по 
ИЦБ (rrrицб).

На втором этапе необходимо оценить доходность 
денежного потока от ипотечного покрытия. Для этого 
определим денежный поток (CF) от ипотечного по-
крытия в момент времени t как [5]:

где   PPt – сумма платежей, идущих на погашение основной 
суммы долга за период t; IPt – величина процентных плате-
жей в период t; PPMt – размер досрочных погашений 
обязательств по ипотечным активам в период t; St – расходы 
на обслуживание процесса секьюритизации в период t.

Сумма досрочных выплат (PPM) в период t опре-
деляется как:

где   B – номинальная стоимость основного долга по ипотеч-
ному покрытию за предыдущий период t – 1, CPR – уровень 
досрочного погашения ипотеки в ипотечном покрытии в про-
центных пунктах.

Процентные платежи (IP), передаваемые инве-
сторам в период t, можно определить как [6]:

где   B – номинальная стоимость основного долга по ипотеч-
ному покрытию за предыдущий период t – 1, CPR – уро-
вень досрочного погашения ипотеки в ипотечном покрытии 
в процентных пунктах, I – средневзвешенная процентная 
ставка по ипотечному покрытию на момент начала эмиссии.

Так как номинальная стоимость ипотечной обли-
гации погашается постепенно в течение срока обра-
щения вместе с купонными выплатами, то, построив 
схему начисления денежного потока, его доходность 
можно определить, как ставку дисконтирования из урав-
нения стоимости облигации с ипотечным покрытием:

где   irrицб – внутренняя норма доходности денежного пото-
ка для конкретного выпуска ИЦБ, Nицб – приведенная номи-
нальная стоимость выпуска и основной суммы ипотечного 
покрытия в момент эмиссии.

Наконец, на заключительном этапе необходимо 
определить диапазон приемлемых процентных ставок. 
На взгляд автора, ставка купона должна быть не мень-
ше требуемой доходности (rrrицб) и не больше доход-
ности денежного потока, поэтому возможная фикси-
рованная процентная ставка находится в диапазоне:

Данное условие позволит разместить облигаци-
онный выпуск по цене номинала с возможностью об-
служивания процентных платежей. Если в результа-
те реализации методики требуемая доходность на 
рынке ценных бумаг превышает доходность денеж-
ного потока от ипотечного покрытия, то эмиссия не 
является экономически целесообразной.

Апробация методики. В качестве объекта на-
блюдения был использован выпуск облигаций с 
ипотечным покрытием с переменным купоном 
ипотечного агента ООО «ДОМ.РФ ИА» от 13 декабря 
2019 г. (ISINкод: RU000A1016B4)7 номинальной стои-
мостью 24 млрд руб.

На основе данных Московской биржи и информа-
ционных агентств Финам, RUSbonds была сформи-
рована выборка для оценки требуемой доходности, в 
которую вошли выпуски банковского и финансового 
сегмента российского рынка ценных бумаг, разме-
щенные в период с 1 января 2013 по 31 декабря 
2018 г. За данный период было размещено 1 585 со-
ответствующих эмиссий. В выборку не были включе-
ны краткосрочные облигации, со сроком обращения 
менее 2 лет, выпуски с плавающими ставками и об-
лигации, номинированные в иностранной валюте. 
Общее количество наблюдений для выборки – 507 
выпусков, что составило 93 % от находящихся в об-
ращении облигаций банковского и финансового сек-
торов на 1 января 2019 г.

В результате регрессионного анализа были полу-
чены следующие коэффициенты регрессии:

Полученная модель является адекватной, уровень 
статистической значимости меньше допустимой ошиб-
ки, коэффициент детерминации R2 составил 0,54.

Полученная модель подтверждает, что наличие 
ипотечного покрытия приводит к снижению средней 
требуемой купонной доходности по ИЦБ на 2,528 % 
по сравнению с другими облигациями финансового 
сектора. На основании установленной закономерно-
сти был сделан вывод, что расчетная требуемая 
доходность для выпуска ИЦБ 13 декабря 2019 г., 
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при доходности облигаций федерального займа  
на уровне 6,83 % должна составить не менее 6,67 %.

На рисунке 2 представлена расчетная схема на-
числения денежного потока от ипотечного покрытия 
для указанного выпуска ИЦБ. Расчеты величины де-
нежного потока были проведены с использованием 
встроенной функции ПЛТ (PMT) программного 
обеспечения MS Excel с учетом уровня досрочного 
погашения (CPR), равного 15 % в год, и сервисной 
платы, равной 2 % от баланса покрытия в период t. 
Средневзвешенный срок до полного погашения 
обязательств в ипотечном покрытии составил 13 лет. 
Последний столбец показывает расчетную величи-
ну денежного потока, выплачиваемую инвесторам.

С использованием встроенной функции ВСД    
в MS Excel была рассчитана внутренняя доходность 
(irrицб) данного денежного потока, которая равна 8 %.

Таким образом, согласно полученным оценкам 
расчетной требуемой купонной доходности по ИЦБ 
на момент эмиссии и внутренней доходности денеж-
ного потока от ипотечного покрытия, эмитент может 
установить ставку купонных платежей по рассматри-
ваемому выпуску после сбора заявок от потенциаль-
ных приобретателей в диапазоне между значениями 
6,67 и 8 %.

Заключение. Ключевым отличием предложен-
ного подхода к конструированию параметров до-
ходности по облигациям с ипотечным покрытием   
и разработанной в его рамках методики от существу-
ющих подходов является поэтапная оценка как тре-
буемой доходности по ИЦБ на основе рыночных 
данных, так и оценка доходности денежного потока 
от ипотечного покрытия, на основе сравнения которых 

эмитент и владелец ипотечного покрытия смогут 
принять решение о целесообразности выпуска ИЦБ 
и его возможных параметрах доходности.
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t Баланс 
покрытия

Погашение основного 
долга

Процентные 
выплаты

Досрочное 
погашение

Денежный 
поток

24 085,62 –24 085,60
1 19 653,32    964,07 1 994,29   3 468,23     6 426,60
2 15 937,17    903,70 1 627,29   2 812,44     5 343,44
3 12 826,55    847,11 1 319,60   2 263,51     4 430,22
4 10 227,61    794,07 1 062,04   1 804,87     3 660,98
5 8 060,78    744,34    846,85   1 422,49     3 013,68
6 6 258,59    697,73    667,43   1 104,46     2 469,62
7 4 763,87    654,04    518,21     840,68     2 012,93
8 3 528,16    613,08    394,45     622,62     1 630,15
9 2 510,45    574,69    292,13     443,02     1 309,85

10 1 675,98    538,71    207,87     295,76     1 042,33
11 995,36    504,97    138,77     175,65       819,40
12 443,71    473,35     82,42       78,30       634,07
13 0,00    443,71     36,74         0,00       480,45

  Σ 8 753,58 9 188,08 15 332,04 33 273,71

Рисунок 2. Результаты анализа денежного потока от ипотечного покрытия


