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ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ  

ОБЛИГАЦИЙ С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ДОМ.РФ И СПРЕДЫ ОФЗ 

 

ANALYSIS OF REGIONAL STRUCTURE OF REGISTERS OF MORTGAGE 

COLLATERAL OF MBS COVERED BY DOM.RF MORTGAGE AGENCY 

 

Аннотация.  В статье рассматривается феномен досрочного погаше-

ния в пулах ипотечных кредитов, являющихся обеспечением по ипотечным цен-

ным бумагам (ИЦБ), на примере облигаций с поручительством ипотечного 

агентства ДОМ.РФ. Рассмотрена структура досрочного погашения (CPR), 

разделяемого на два вида: частичное досрочное погашение и полное досрочное 

погашение ипотечных кредитов. Произведён анализ наличия коинтеграционных 

связей между CPR и частичным CPR кредитов и динамикой спреда между 10-

летними и 2-летними ОФЗ, а также с показателем Остаток основного дол-

га/Стоимость обеспечения (LTV). Обнаружена коинтеграция рядов CPR и ча-

стичного досрочного погашения с временными рядами спреда и LTV, а также с 

их комбинацией. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечные ценные бумаги, соотношение Кре-

дит/Залог, ДОМ.РФ, спред ОФЗ, конитеграция временных рядо.в 

Annotation.  In this article, we consider the prepayment phenomenon in the 

MBS collateral pools using the example of MBS covered by DOM.RF mortgage 

agency. We analyze the structure of mortgage prepayment (CPR) and divide it into 

two types: partial prepayment and full prepayment of individual mortgage loans. We 

also analyze the presence of cointegration relations between CPR and partial CPR of 

individual mortgages and the dynamics of spread between 10-year and 2-year OFZ, 

also considering the relations with Loan-to-Value (LTV). We find the cointegration of 

both CPR and partial CPR for pairs with OFZ spread and LTV time series and also 

for their combination. 

Keywords:  mortgage, MBS, LTV, DOM.RF, OFZ spread, time series cointe-

gration 

 

Введение. Одним из основных источников для приобретения жилой не-

движимости на протяжении последних десятилетий является ипотечное креди-
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тование. Постоянный рост объёмов кредитования на российском рынке наблю-

дается на протяжении последнего десятилетия, за исключением снижения на 

2,5% в 2019 году, а объём ипотечной задолженности в минувшем году оценива-

ется в 11,8 трлн руб. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП. 

Источник: Русипотека, ДОМ.РФ. 

Рост ипотечного кредитования является источником для развития ипо-

течной секьюритизации – выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными за-

кладными. Банки-оригинаторы совершают переуступку прав требования части 

своего ипотечного портфеля, передавая его специализированному юридическо-

му лицу, называемому ипотечным агентом. Ипотечный агент является эмитен-

том облигаций, приобретаемых инвесторами. Таким образом,  инвесторы име-

ют возможность получать денежные потоки от портфелей высоко диверсифи-

цированных и обеспеченных недвижимостью активов, в то время как банк-

оригинатор получает дополнительную ликвидность. Помимо рисков, присущих 

всем облигациям, таким как риск дефолта, процентный риск и т.п., существует 

ряд специфических рисков, характерных для ипотечных облигаций. Одним из 

главных рисков является неопределённость временной структуры денежного 

потока по таким облигациям: у физических лиц, кредиты которых выступают 

обеспечением таких облигаций, как правило есть возможность досрочного по-

гашения таких кредитов. Это приводит к ускоренной амортизации основного 

долга облигаций, уменьшая её дюрацию и снижая объём будущих процентных 

платежей по ней. [1, с. 1] Этот риск возрастает в период снижения процентных 

ставок, когда у всё большего числа заёмщиков появляется возможность рефи-

нансировать кредит, погасив предыдущий. В связи с этим, возникает задача 

прогнозирования уровня досрочного погашения. 

Виды досрочного погашения и показатели, влияющие на него. 

Можно разделить денежный поток от досрочного погашения на две со-

ставляющие: полное досрочное погашение и частичное досрочное погашение. 

[3, c. 2] На рисунке 2 видно, что частичное досрочное погашение на рассматри-

ваемом временном промежутке колеблется в диапазоне 5,0-9,2%, в то время как 

колебания полного досрочного погашения составляют от 7,4% до 28,4%. Мож-

но предположить, что основная часть полных досрочных погашений обеспечи-

вается не за счёт собственных денежных средств, а при помощи рефинансиро-
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вания кредита, в то время как частичное досрочное погашение в большей мере 

связано с образованием свободного денежного потока у заёмщиков, например, 

из-за накоплений, появляющихся после оплаты основных расходов, а также, за 

счёт разовых выплат, таких как премии, наследства и т.п. [6, с. 178]. 

 
Рис. 2. Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП. 

Источник: ДОМ.РФ. 

В таком случае,  можно предположить, что на рефинансирование в 

первую очередь влияет снижение процентных ставок, влияние которого пере-

плетается с другими факторами пула ипотечных закладных, например, его вы-

держанностью[5, с. 81], в то время как частичное досрочное погашение под-

вержено значительному влиянию факторов экономической активности, напри-

мер, динамике реальных заработных плат. Поскольку оба вида досрочного по-

гашения связаны со стремлением снизить объём будущих процентных выплат, 

вероятна их связь с показателем Остаток основного долга/Стоимость обеспече-

ния (LTV).  В качестве одного из индикаторов бизнес-циклов принято исполь-

зовать различные спреды по государственным облигациям, которые позволяют 

оценить структуру ставок в экономике[2, c. 14]. В России применяются спреды 

между ОФЗ. В этой работе использованы данные о кривой доходностей ОФЗ, 

публикуемые Московской биржей на ежедневной основе, усреднённые поме-

сячно. Данные CPR основаны на публикуемой ДОМ.РФ информации об ипо-

течных закладных, включённых в портфели обеспечения по облигациям с по-

ручительством ДОМ.РФ. Эти данные представлены на рисунке 3, количество 

наблюдений составляет 48 месяцев в период с января 2018 г. по декабрь 2021 г. 
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Рис. 3. Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП. 

Источник: Московская Биржа, ДОМ.РФ. 

Было выдвинуто предположение о коинтеграционной связи между двумя 

рядами, а также между частичной составляющей досрочных погашений и рас-

сматриваемым спредом, а также показателем LTV. Подтверждение этого пред-

положения подразумевает одновременную интегрированность обоих рассмат-

риваемых рядов и существование вектора , такого что вре-

менной ряд  является стационарным процессом. Для проверки рядов 

на интегрированность был применён расширенный тест Дики-Фуллера. Резуль-

тат теста представлены в таблице 1. Гипотеза о нестационарности всех пред-

ставленных рядов не отклоняется. 

  

DF-

стати-

стика 

p-

значе-

ния 

Количество 

использо-

ванных ла-

гов 

Критические значения 

1% 5% 10% 

CPR -0,3544 0,5548 12 -2,6326 -1,9507 -1,6109 

Спред ОФЗ 

10-2 лет 
-0,1176 0,6438 10 -2,6288 -1,9501 -1,6111 

CPR (ча-

стичное) 
0,2532 0,7620 11 -2,6306 -1,9504 -1,6110 

CPR (пол-

ное) 
-0.7561 0,3890 1 -2,6161 -1,9481 -1,6120 

LTV -0.1774 0,6222 0 -2,6150 -1,9480 -1,6122 

Таблица 1. Результаты выполнения расширенного теста Дики-Фуллера 

для спреда ОФЗ 10-2 лет, CPR, частичного CPR и LTV. 

Для проверки отсутствия коинтеграционной связи между рядами исполь-

зуется тест Энгла-Грейнджера. [4] Результат выполнения теста представлен в 

таблице 2. Гипотеза об отсутствии коинтеграции между LTV и полным досроч-

ным погашением подтверждается при всех уровнях значимости. Гипотеза об 
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отсутствии коинтеграции между рядами спреда и CPR отклоняется при уровнях 

значимости 5% и 10%. В то же время гипотеза об отсутствии коинтеграции 

между рядами спреда и частичного досрочного погашения не отклоняется при 

всех уровнях значимости, как и для частичного досрочного погашения и LTV. 

Проверка коинтеграции частичного досрочного погашения и комбинации спре-

да ОФЗ 10-2 лет и LTV даёт аналогичный результат. 

 t-

статистика 

p-

значения 

Критические значения 

1% 5% 10% 

Спред ОФЗ 10-2 лет 

и CPR 
-3,737 0,0164 -4,1446 -3,4692 -3,1359 

Спред ОФЗ 10-2 лет 

и CPR (частичное) 
-6,8101 2,4*  -4,1446 -3,4692 -3,1359 

LTV и CPR (частич-

ное) 
-5,9050 

2,59*

 
-4,1446 -3,4692 -3,1359 

LTV и CPR (полное) -2,2735 0,3869 -4,1446 -3,4692 -3,1359 

CPR (частичное) и 

комбинация спреда 

ОФЗ 10-2 лет и LTV 

-6,7251 
1,79*

 
-4,6154 -3,9274 -3,5861 

Таблица 2. Результаты выполнения теста Энгла-Грейнджера для 1) спреда 

ОФЗ 10-2 лет и CPR, 2) спреда ОФЗ 10-2 лет и CPR (частичное), 3) LTV и CPR 

(частичное), 4) LTV и CPR (частичное), 5) CPR (частичное) и комбинации спре-

да ОФЗ 10-2 лет и LTV. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии коинтеграционной связи 

между уровнем досрочного погашения по облигациям с поручительством 

ДОМ.РФ и спреда между 10-летними и 2-летними ОФЗ, а также наличие коин-

теграционной связи между уровнем частичного досрочного погашения и анало-

гичным спредом и показателем LTV в различных вариациях. Это позволяет в 

дальнейшем применять эти временные ряды для создания авторегрессионных 

моделей, таких как модель коррекции ошибок ECM, прогнозируя досрочное по-

гашение в пулах обеспечения ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ. 

Заключение. 

В данной публикации  был рассмотрен феномен досрочного погашения 

ипотечных кредитов, выступающих в качестве обеспечения по ипотечным об-

лигациям. На основе данных, публикуемых ипотечным агентством ДОМ.РФ, 

были проанализированы временные ряды досрочного погашения ипотечного 

покрытия, среднемесячного спреда между 10-летними и 2-летними ОФЗ и по-

казателя LTV за период с 2018 по 2021 год. В ходе анализа были произведены 

статистические тесты Дики-Фуллера и Энгла-Грейнджера, свидетельствующие 

как об интегрированности (наличии единичного корня) рассматриваемых ря-

дов, так и о наличии коинтеграционных связей между ними. Данная работа 

служит основой для дальнейшего изучения динамики досрочного погашения и 

применения ряда авторегрессионных моделей для её прогнозирования. 
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