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Модель оценки стоимости облигаций с ипотечным покрытием 

 

Model of valuation of mortgage-backed bonds 

 

Аннотация. Облигации с ипотечным покрытием являются важным 

источником финансирования ипотечного кредитования. В статье 

рассматриваются вопросы оценки стоимости ипотечных ценных бумаг с 

целью определения их теоретической купонной доходности. В статье 

представлен подход к оценке ИЦБ на основе дисконтирования денежного 

потока от ипотечного покрытия и внутренней нормы доходности. 

Предложенный методический подход может предоставлять информацию для 

эмитента в процессе принятия решения об эмиссии ИЦБ, в целях содействия 

развитию российского рынка ИЦБ.  
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облигаций, денежный поток, дисконтирование, купонная доходность.  

Abstracts. Mortgage-backed bonds is an important source of financing 

mortgage lending. This article discusses the valuation of mortgage-backed bonds for 

determining its theoretical coupon rate. The article presents an approach to MBS 

valuation based on discounted cash flow from mortgage pool and internal rate of 

return. The proposed methodological approach may inform an issuer in its MBS 

issuance decision-making process to promote development of the Russian MBS 

market.  

Keywords: mortgage-backed bonds, MBS, bond valuation, cash flow, 

discounting, coupon rate.  

 

Согласно приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё» к 2025 

году объем ежегодной эмиссии ипотечных ценных бумаг (далее – ИЦБ) с 

поручительством от института развития жилищной сферы должен достигнуть 

450 млрд. рублей [1]. Основным долговым инструментом на рынке ИЦБ России 

является облигация с ипотечным покрытием, которая может стать надежным 

долгосрочным инвестиционным инструментом для диверсификации 

финансовые вложений институциональных инвесторов. Также рынок ИЦБ 

предоставляет финансовые ресурсы для ипотечного кредитования, тем самым, 
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решая социально значимые вопросы. Однако несмотря на перспективы, рынок 

ИЦБ может столкнуться с риском низкого спроса инвесторов на данный 

инвестиционный инструмент.  

В процессе выбора финансового инструмента инвестор ориентируется по 

таким показателям как ожидаемая доходность и степень риска, поэтому одной 

из важных задач эмитента является определение ставки купонной доходности. 

Разработка методических основ оценки доходности и стоимости облигаций с 

ипотечным покрытием будет способствовать стимулированию развития рынка 

ИЦБ.  

Целью данной работы является совершенствование модели оценки 

справедливой стоимости российских облигаций с ипотечным покрытием, что 

позволит эмитенту принимать экономически обоснованные решения о 

величине ставке купонной доходности.  

Рыночная цена облигационного займа рассчитывается как сумма 

дисконтированных будущих купонных платежей и выплаты номинала. Данный 

подход получил широкое распространение на практике в оценке стоимости 

облигации, которую можно определить по следующей формуле [2]:  
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где С – купонный доход за период; N – номинал облигации, а r – ставка 

дисконтирования, n – количество лет начисления.    

Для расчета справедливой стоимости облигаций с ипотечным покрытием 

также применяется подход на основе метода дисконтирования. В частности, 

методика, основанная на дисконтировании денежного потока по облигациям с 

ипотечным покрытием, используется центральным депозитарием РФ [3]. 

Данная методика разработана для оценки облигаций, находящихся в 

обращении, для которых уже известна ставка купонной доходности. Кроме 

того, облигации с ипотечным покрытием имеют ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать в процессе оценки их стоимости.  

Особенностью секьюритизации, как формы привлечения финансирования 

путем эмиссии долговых инструментов, является обеспечение обязательств 

перед инвесторами по выплате номинальной стоимости облигации и 

процентных платежей денежным потоком от обособленного портфеля 

ипотечных активов. Поэтому ставка купонных платежей и стоимость облигации 

зависит от доходности денежного потока ипотечного покрытия, которое, чаще 

всего является статичным.  

По нашему мнению, оценка справедливой стоимости и доходности ИЦБ 

должна основываться на моделировании денежного потока. Большинство 

выплат по ипотечному кредитованию осуществляется методом аннуитетных 

платежей, что определяет особенность ценообразования ИЦБ. Аннуитет по 

ипотеке состоит из процентной и амортизационной составляющих, поэтому 

основной долг по ипотечному покрытию постепенно погашается по мере 

выплат, что влияет и на структуру выплат по облигациям с ипотечным 

покрытием. Одной из распространенных структур выплат по ИЦБ является 
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сквозная структура выплат. Данная структура предполагает частичную выплату 

номинала ценной бумаги с каждой купонной выплатой.   

Рассмотрим структуру денежного потока CF (Cash Flow) от ипотечного 

покрытия, перечисляемого инвесторам, за период времени t. Денежный поток 

состоит из следующих компонентов:  

                                  ttttt SPPMIPPPCF                                               (2) 

где PPt - сумма платежей, идущих на погашение основной суммы долга за 

период t; IPt – величина процентных платежей в период t; PPMt – размер 

досрочных погашений обязательств по ипотечным активам в период t; St – 

расходы на обслуживание процесса секьюритизации в период t.  

Таким образом, денежный поток по облигациям с ипотечным покрытием 

определяется автором как совокупность основных и процентных платежей, с 

учетом досрочного погашения обязательств, формируемых обособленным 

портфелем ипотечных активов. При этом, номинальная стоимость облигации 

погашается постепенно в течение срока обращения.  Поэтому для облигации с 

ипотечным покрытием со сквозной структурой выплат справедливая стоимость 

рассчитывается как стоимость денежного потока ипотечного покрытия, и 

записывается в виде:  
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где Pобл – цена размещения облигации с покрытием; CFt – поток денежных 

средств от ипотечного покрытия за период t; r – ставка дисконтирования (%), t 

– период начисления денежных средств.  

Также денежный поток можно разложить на составляющие в 

соответствии с уточненными особенностями, в этом случае формула принимает 

вид:  
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Отличие данной модели оценки стоимости облигации с ипотечным 

покрытием от существующих заключается в том, что в ней учитывается 

денежный поток от ипотечного покрытия, включая досрочное погашение 

основной суммы долга и частичное погашение номинала.  

На следующем этапе для определения справедливой стоимости 

облигации с ипотечным покрытием необходимо оценить величину ставки 

дисконтирования.  

Для оценки доходности обеспечения активами в зарубежной литературе и 

практике широко применяется метод средневзвешенного купона (weighted 

average coupon, WAC) [4]. WAC представляет собой средневзвешенное 

значение процентных ставок по всем ипотечным активам, составляющим 

ипотечное покрытие, и рассчитывается как:  

                                                                   i

n

i

iИЦБ rwWAC 
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                                                  (5) 

где wi – доля номинальной стоимости ипотечного актива i в общей сумме 

покрытия, а ri – процентная ипотечного актива i.   
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Ставку дисконтирования по ИЦБ можно определить, как значение WAC 

ипотечного покрытия, с учетом расходов на обслуживание облигационного 

долга и возможных финансовых потерь.   

Одним из наиболее распространённых методов определения ставки 

дисконтирования по ИЦБ является кумулятивный метод построения 

процентной ставки, с учетом рисков ИЦБ [5]. В этом случае купонная 

доходность ИЦБ (CИЦБ) определяется как:  

                                                    ИЦБcurveGИЦБ PRrС                                               (6) 

где rG-curve– безрисковая доходность (в %), PRИЦБ – премия за риск конкретного 

выпуска ИЦБ (в %). В условиях российского рынка, в качестве ставки 

доходности по безрисковому инструменту выступает ставка кривой 

бескупонной доходности (G-кривая) по государственным долговым ценным 

бумагам, которая рассчитывается Московской биржей. Премия за риск может 

включать различные составляющие риска, присущие конкретному выпуску 

ценных бумаг: риски ликвидности, дефолта, досрочного погашения и т.д. 

Однако в процессе принятия решения о целесообразности осуществления 

сделки секьюритизации активов и определения ее купонной доходности 

затруднительно количественно оценить величину премии за риск.  

Для определения ориентира купонной доходности в момент эмиссии, по 

нашему мнению, наиболее целесообразно использовать внутреннюю норму 

доходности денежного потока (IRR), которая позволит уравнять приведённую 

стоимость денежного потока в процессе секьюритизации с номинальной 

стоимостью ипотечной ценной бумаги. Таким образом, равенство (3) можно 

записать следующим образом:   
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где irrицб – внутренняя норма доходности денежного потока для конкретного 

выпуска облигации с ипотечным покрытием, Nобл – приведенная номинальная 

стоимость облигации.  

Процесс оценки справедливой стоимости ИЦБ включает в себя несколько 

этапов: количественную оценку денежного потока от ипотечного обеспечения, 

приведение стоимости денежного потока за все периоды выплат по ИЦБ к 

номинальной стоимости облигации и определение внутренней нормы 

доходности данного денежного потока. Таким образом, в статье рассмотрена 

модель оценки справедливой стоимости облигации с ипотечным покрытием, с 

учетом денежного потока от ипотечного покрытия, применение которой 

позволит эмитенту принимать экономически обоснованные решения об 

инвестиционных характеристиках выпуска ИЦБ.  

По мнению автора, внутренняя доходность денежного потока по 

облигациям с ипотечным покрытием может быть использована в качестве 

ориентира при определении величины ставки купона в процессе принятия 

решения о целесообразности эмиссии ИЦБ. Так эмитент заинтересован в 

снижении стоимости финансирования, поэтому установление ставки купона на 

относительно низком уровне, ниже внутренней нормы доходности, позволит 
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эмитенту повысить стоимость облигационного займа или увеличить прибыль 

эмитента за счет разницы между получаемыми и уплачиваемыми процентными 

платежами. Слишком высокая процентная ставка приведет к снижению цены 

облигационного займа и финансовой устойчивости выпуска облигаций с 

ипотечным покрытием, поэтому для эмитента в процессе принятия решения о 

целесообразности эмиссии важной задачей является определение оптимальной 

процентной ставки по купонным платежам.  
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