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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования  

Развитие технологии секьюритизации и применение ее к ипотечным 

активам сначала в США, а затем и в других странах, стимулировало рост 

ипотечного рынка и значительно усилило его влияние на финансовый сектор и 

экономику в целом. Значительное число трансграничных сделок укрепило 

позиции рынка активов обеспеченных ипотекой в мировой экономике.  

При этом задача адекватного прогнозирования денежных потоков и оценки 

ипотечных ценных бумаг оказалась настолько сложной, что по прошествии более 

чем 30 лет с зарождения рынка облигаций, обеспеченных ипотекой, до сих пор не 

имеет однозначного решения. Подобное положение дел неизбежно приводит к 

периодическим кризисам ипотечного рынка, последний из которых перерос в 

глобальный экономический кризис.  

Ипотечные кредиты с пересматриваемой ставкой1 в разных странах 

занимают от 30% до 80% рынка ипотечного кредитования, объем выданных 

кредитов только в США превышает полтора триллиона долларов. Российские 

банки в настоящее время также активно выдают кредиты такого типа. При этом 

кредиты с пересматриваемой ставкой и активы на их основе наименее изучены, и 

от умения их адекватно оценить существенным образом зависит устойчивость 

всего ипотечного рынка.  

Необходимость адекватного прогнозирования денежных потоков по 

обеспечению обусловлена, во-первых, интересами риск-менеджмента банков, 

которые выдают ипотечные кредиты. Во-вторых, такая необходимость остро 

возникает в случае секьюритизации: для того, чтобы корректно структурировать 

сделку, в частности, определить величину купона по выпускаемым облигациям, 

                                                           
1 Подобные кредиты и облигации на их основе на американском рынке называются ARM 

– Adjustable Rate Mortgage. На рынке Великобритании подобные кредиты называются Variable 
Rate Mortgage. На европейском рынке можно встретить название Floated Rate Mortgage. В 
Российской деловой практике и академических работах для обозначения ставки, изменяющейся 
со временем, также присутствует множество терминов: плавающая ставка, переменная ставка, 
индексируемая ставка, подстраиваемая ставка. В данной работе используется термин 
пересматриваемая ставка, также употребляется аббревиатура ARM. 
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необходимо иметь представление о том, какие потоки генерирует обеспечение и 

как они распределены во времени. Для бумаг, обеспеченных кредитами с 

пересматриваемой ставкой, эта проблема стоит особо остро. Наконец, инвесторы, 

заинтересованные в ипотечных активах, нуждаются в инструментарии 

предсказания реакции приобретаемых активов, их стоимости и генерируемых ими 

денежных потоков, на ожидаемые шоки, и, как частный случай – предсказания 

кризисов на ипотечном рынке с целью предотвращения возможного ущерба.   

Для решения перечисленных задач недостаточно получить оценку 

справедливой стоимости актива, необходимо иметь представления о том, как 

именно он генерирует денежные потоки. Проблема же заключается в том, что 

денежные потоки, генерируемые ипотечными кредитами, существенным образом 

отличаются от запланированных. Это связано с тем, что заемщики имеют 

возможность как выплачивать кредит согласно плану, так и погашать его 

досрочно, а также прекращать выплаты по своему усмотрению (либо в силу 

объективных обстоятельств). Понимание того, как именно заемщики принимают 

решения, и как эти решения влияют на денежные потоки по пулу кредитов, 

является ключевым в оценке подобных активов. При этом пересматриваемый 

характер ставки создает дополнительный источник неопределенности.  

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность и практическую 

значимость темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы.  

В процессе изучения предыдущего исследовательского опыта в данной 

сфере, было обнаружено, что фактически, конечного решения для оценки ARM-

бумаги (или кредита), которое учитывало бы специфику риска дефолта и 

правдоподобно предсказывало досрочные погашения,  до сих пор не предложено.  

Получившие широкую поддержку среди практиков эконометрические и 

статистические методики, предложенные Грином и Шовеном [Green, Shoven 

1986], Эсэеем, Гильомом и Матту [Asay, Guillaume, Mattu 1987], Чинлоем 

[Chinloy 1989], развитые Шварцом и Торусом [Schwartz, Torous 1989], Ричардом и 

Роллом [Richard, Roll 1989], и адаптированные для ARM-активов, проливают свет 
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на некоторые особенности данного вида активов, но не способны в полной мере 

учесть характер заложенных в него рисков.  

Методики оценки, рассматривающие возможности заемщика как 

встроенные в кредит опционы, и направленные на непосредственную оценку 

стоимости этих опционов, широко представлены в литературе и опираются на 

труды Данна и МакКоннелла [Dunn, McConnel 1981], Тиммиса [Timmis 1985], 

Джонстона и Ван Дранена [Johnston, Van Drunen 1988], развиваются в трудах 

Стэнтона [Stanton 1995], Дэнга [Deng 1998], Кау и Словсона [Kau, Slawson 2002], а 

также Калотая, Янга и Фабоцци [Kalotay, Yang, Fabozzi 2003]. Однако, подобные 

методики не получили поддержки со стороны практиков, за исключением 

Дэвидсона и Хершовица [Davidson, Hershovitz 1987], которые пытались 

применить этот подход в Merrill Lynch, но без особого успеха.  

Кроме того, существующие общепринятые методики оценки облигаций со 

встроенными опционами требуют использования «обратного» алгоритма, при 

котором сначала моделируется решение  заемщика в момент погашения бумаги, и 

далее определяется его поведение в предыдущие моменты времени вплоть до 

момента получения кредита/выпуска облигации на основании выполнения 

условия отсутствия арбитража. Трудность с активами, обеспеченными кредитами 

с пересматриваемой ставкой, заключается в том, что выплаты, осуществляемые 

заемщиком в будущем, зависят от того, какие значения контрактная ставка 

принимала в предыдущие периоды времени, что существенно затрудняет 

использование обратной итерационной процедуры оценки. Способ решения этой 

задачи существует, но он не интуитивен, излишне сложен в алгоритмизации и 

крайне ресурсоемок.  

Большая часть таких методик оценки ориентирована на использование 

только одного фактора неопределенности – процентной ставки и, соответственно, 

позволяет учесть только один из двух специфических рисков – риск досрочного 

погашения. Подобное решение можно найти у Бузера и Хендершота [Buser, 

Hendershott 1985], Кау [Kau et al. 1985, 1990], МакКоннелла и Сингха [McConnell, 

Singh 1993], Стэнтона и Уоллес [Stanton, Wallace 1995, 1999].   
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Фактически имеется единственная методика оценки, позволяющая учесть 

оба фактора – процентную ставку и стоимость обеспечения, и простейшая модель 

на ее основе, предложенная Кау [Kau et al. 1993], которая была создана более 15 

лет назад и, по сути, является лишь первой попыткой предложить вариант 

решения, учитывающий оба специфических риска, не претендующий на 

достоверность результатов, а скорее подчеркивающий принципиальную 

возможность их получения.      

Тем не менее, изучение существующих наработок в области моделирования 

специфических рисков ипотечных активов, дает основания полагать, что 

предложить требуемое решение, или, по крайней мере, вплотную к нему 

приблизиться, вполне возможно. При этом смещение акцента в сторону 

прогнозирования денежных потоков, а не собственно оценки стоимости 

опционов, позволяет повысить интуитивность моделирования и наглядность 

результатов, а также сократить вычислительные ресурсы, требуемые для 

применения методики и обойти сложность одновременной оценки двух опционов.   

Цель диссертационной работы – разработать методику прогнозирования 

денежных потоков и оценки ипотечных активов с пересматриваемой ставкой, 

которая позволила бы реалистично предсказывать как досрочные погашения 

кредитов, так и дефолты заемщиков.  

Достижение поставленной цели конкретизируется через решение 

следующих задач: 

1. Проанализировать ключевые модели оценки специфических рисков 

ипотечных активов и предложить подходы к формированию методики 

прогнозирования денежных потоков по пулу ипотечных кредитов; 

2. Выявить недостатки существующего подхода к учету специфики и 

оценке ипотечных бумаг и кредитов с пересматриваемой ставкой и 

предложить варианты их устранения; 

3. Разработать на базе проведенного анализа непосредственно методику 

прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечных активов с 

пересматриваемой ставкой;  
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4. Реализовать предложенную методику в виде теоретической модели 

оценки ипотечного сертификата передачи и адаптировать разработанную 

модель для практического применения; 

5. Проанализировать свойства прогнозируемых с применением 

разработанной модели денежных потоков для проверки результатов 

прогнозирования на соответствие экономической интуиции и для более 

глубокого понимания рисков, присущих данному виду активов.  

6. Продемонстрировать практическую применимость разработанной 

методики для решения прикладных задач. 

Объектом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между кредитором и заемщиком при ипотечном кредитовании. 

Предметом исследования являются денежные потоки, генерируемые пулом 

ипотечных кредитов с пересматриваемыми ставками.  

Методологической и теоретической основой исследования являются 

современные теории инвестиционного и финансового анализа, концептуальные 

подходы теории оценки стоимости, работы зарубежных и российских авторов в 

области оценки ипотечных активов, моделирования рисков и анализа 

неопределенности. 

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач 

применяется инструментарий финансового и статистического анализа, теории 

случайных процессов, теории вероятностей. В практической части работы 

используется язык программирования Visual Basic. 

Информационную базу диссертационного  исследования составили 

действующие нормативно-правовые акты РФ,  нормативно-правовые акты США, 

статистические данные, отчетность федеральных ипотечных агентств США, 

публикации по проблематике, исследования в периодической печати, материалы, 

публикуемые в сети Интернет. 

Научная новизна проделанной работы заключается в разработке методики 

двухфакторного безарбитражного прогнозирования денежных потоков актива, 
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обеспеченного ARM-кредитами, которая позволяет одновременно учесть риск 

досрочного погашения и риск дефолта заемщика. 

 Научной новизной обладают следующие результаты диссертационного 

исследования: 

- разработана методика оценки ARM-актива, ориентированная на 

прогнозирование ожидаемых денежных потоков, с учетом 

оптимизационных решений, принимаемых заемщиками по кредитам, 

лежащим в обеспечении.  

- для решения проблемы неопределенности будущих значений 

контрактной ставки предложена модифицированная методика 

предварительного построения траекторий возможных значений 

контрактной ставки.   

- для прогнозирования дефолтов ARM-активов внедрена формализация 

решения заемщика, предложенная Кроуфордом и Розенбладтом 

[Crawford, Rosenplatt 1995].  

- теоретически обосновано прогнозирование денежных потоков, 

связанных с рефинансированием, для ARM-активов в  рамках 

методологического подхода, предложенного Калотаем, Янгом и 

Фабоцци [Kalotay, Yang, Fabozzi 2003], который учитывает наличие 

транзакционных издержек, ограниченную рациональность заемщиков и 

их неоднородность в пуле.  

- разработанная методика позволяет использовать минимальное 

количество входных данных и может применяться для прогнозирования 

денежных потоков и оценки активов на российском ипотечном рынке. 

Возможность подобного применения рассмотрена на примере реально 

предлагаемых на рынке ипотечных продуктов.  

- на базе разработанного инструментария построена модель ипотечного 

рынка, правдоподобно предсказывающая реакцию на ожидаемый шок 

цен на недвижимость и шок процентных ставок, что подтверждает 

возможность прогнозирования кризисов ипотечного рынка. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

механизмов прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечных бумаг, и 

углублении понимания рисков, заложенных в ипотечные активы. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

прикладного использования разработанной методики и ее отдельных 

компонентов участниками ипотечного рынка и потенциальными инвесторами в 

активы, обеспеченные ипотекой, для прогнозирования денежных потоков, 

генерируемых конкретными активами, в том числе и на российском рынке, а 

также моделирования воздействия ожидаемых внешних шоков на ипотечный 

рынок в целом.  

Отдельные разделы исследования могут быть использованы при подготовке 

и проведении учебных занятий по курсам «ипотечные ценные бумаги» и 

«инструменты с фиксированной доходностью».  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 4 печатные 

работы общим объемом 2,3 п.л., в том числе из списка, рекомендованного ВАК – 

1 печатная работа (0,7 п.л.). 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования по проблематике моделирования риска дефолта 

ипотечных обязательств представлены на конференции «Современное состояние, 

инструменты и тенденции развития фондового рынка – 2009», состоявшейся в 

апреле 2009 г. Доклад опубликован в сборнике материалов по итогам 

конференции.  

Промежуточные результаты исследования по данной проблематике 

представлены на конференции «Современное состояние, инструменты и 

тенденции развития фондового рынка – 2008», состоявшейся в апреле 2008 г. 

Доклад опубликован в сборнике материалов по итогам конференции.  

Результаты исследования по проблематике прогнозирования досрочных 

погашений ипотечных активов представлены на конференции «Современное 

состояние, инструменты и тенденции развития фондового рынка – 2007», 
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состоявшейся в апреле 2007 г. Доклад опубликован в сборнике материалов по 

итогам конференции. 

Отдельные разделы исследования использовались автором при подготовке 

и проведении учебных занятий для студентов Государственного университета 

Высшая Школа экономики и включены в практику преподавания курса 

«Ипотечные ценные бумаги» в магистратуре ГУ-ВШЭ.  

Структура и объем диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Основной текст диссертации изложен 

на 153 страницах. Диссертация проиллюстрирована 22 рисунками. Список 

литературы содержит 86 наименований. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, проанализирована степень ее проработанности, сформулированы 

цель и задачи исследования, определены предмет, объект, методы исследования, 

раскрыта научная новизна результатов исследования, выносимых на защиту, 

предложены направления их практического использования.  

В первой главе обосновывается, что существенную роль в формировании 

денежных потоков по пулу ипотечных кредитов играют досрочные погашения и 

дефолты заемщиков. Далее в главе исследуются два существующих 

теоретических подхода к прогнозированию данных явлений: эконометрическое 

прогнозирование и безарбитражное моделирование («опционный» подход). 

Рассмотрены основные методики и модели, построенные на их основе в рамках 

каждого из подходов, проанализирована логика их эволюции, выявлены 

ключевые преимущества и недостатки. 

Результаты анализа подтверждают, что популярные на практике 

эконометрические и статистические модели позволяют предсказывать потоки 

досрочных погашений, но, несмотря на пройденный эволюционный путь, имеют 

ряд критических недостатков. 

Эконометрический подход требует качественного пересмотра моделей, как 

только возникают существенные изменения на рынке, то есть закономерности, 

найденные в исторических данных, и построенные на их основе модели со 

временем перестают отражать будущую ситуацию. Меняются рыночные условия, 

и меняется характер зависимости наблюдаемых решений заемщиков от 

численных значений тех или иных факторов.  

В результате, представления инвесторов, вооруженных инструментами 

оценки, опирающимися на «старые» зависимости, оказываются неадекватными 

рыночным реалиям. Критический недостаток заключается в том, что «ошибка» 

эконометрических моделей носит не случайный, а системный характер. 

Беспрецедентная ситуация на рынке приводит к тому, что весь набор 
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существующих эконометрических и статистических инструментов теряет 

прогнозную силу.  

В результате создается кризисная ситуация, связанная с устранением 

неадекватности прогнозов и масштабной переоценкой ипотечных активов, 

примером может служить кризис конца 90-х годов, кризис начала 2000-х, а также 

текущая крайне тяжелая ситуация на рынке ипотечных ценных бумаг в США.     

Не менее важная практическая проблема заключается в том, что опыт 

«эконометрического» моделирования нельзя перенять для использования, 

например, на российском рынке. Результат оценки в рамках данного подхода 

напрямую зависит от статистической базы, которая скудна на зарождающемся 

рынке, а весь подход к построению модели, выбор факторов, способы учета тех 

или иных эффектов, наблюдаемых на практике, равно как и сами эффекты - 

целиком вытекают из данных о рынке.  

В рамках эконометрического подхода эти недостатки неустранимы.    

Методики, опирающиеся на инструментарий оценки реальных опционов, 

несмотря на свою непопулярность из-за неспособности на ранних этапах своего 

развития адекватно предсказывать наблюдаемый на практике характер досрочных 

погашений, на данный момент смогли устранить основные недостатки и 

способны реалистично прогнозировать досрочные погашения без введения 

неправдоподобных предпосылок.  

Тем не менее, традиционно опционный подход предполагает получение 

оценки справедливой стоимости актива на момент оценивания. Такая постановка 

задачи на практике не слишком удобна, так как для эффективного оперирования 

пулом кредитов, осуществления секьюритизации, предсказания реакции на 

будущие шоки – необходимо иметь представление не только и даже не столько о 

справедливой стоимости в данный момент времени, сколько о том, какие 

денежные потоки генерирует актив, как они расположены во времени, и как 

реагируют на изменения ситуации на рынке.  

   Для того чтобы обойти данную проблему, в данной диссертационной 

работе предлагается методика, которая ориентирована на прогнозирование 
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ожидаемых денежных потоков, но позволяет осуществить это прогнозирование 

посредством моделирования решений заемщиков подобно тому, как это 

осуществляется при «опционном» подходе.  

 На прикладном уровне моделирование непосредственно решений 

заемщиков, а не результата этих решений, позволяет давать адекватные прогнозы 

для любых рыночных условий.  

Акцент на прогнозировании денежных потоков позволяет без излишних 

вычислительных трудностей учесть наличие в активе как опциона заемщика на 

досрочное погашение, так и опциона на дефолт. При этом сама методика 

достаточно интуитивна, и позволяет провести параллель между прогнозируемыми 

потоками и поведением заемщиков, а также наглядно учесть реакцию денежных 

потоков от обеспечения на внешние шоки.   

Анализ имеющихся подходов к прогнозированию дефолтов заемщиков 

показал, что используемый на практике подход к учету кредитного риска, 

предполагающий применение кредитных рейтингов и оценку по 

соответствующей кривой ставок, хорошо зарекомендовавший себя в случае 

традиционных необеспеченных облигаций, не способен учесть особенности 

риска, свойственного ипотечным кредитам (и обеспеченным ими активам). 

Использование этого подхода для учета кредитного риска ипотечных активов 

обусловлено сформировавшейся на рынках недвижимости в странах с активно 

развивающейся ипотекой устойчивой тенденции к росту цен, которая, в случае с 

американским рынком сохранялась до середины 2006 года.  

Анализ методик оценки кредитного риска ипотечных активов, 

предполагающих наличие у заемщика опциона на дефолт,  показал, что тематика 

моделирования дефолтов ипотечных заемщиков проработана достаточно глубоко, 

и существующие методики и конечные модели на их основе позволяют учитывать 

наблюдающиеся на практике эффекты, связанные с тем, что в действительности 

заемщик действует не в идеальном мире Модильяни-Миллера, а в экономике, где 

существуют транзакционные издержки и неполнота информации.     
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Для практического применения в качестве компонента модели, 

отвечающего за прогнозирование риска дефолта заемщика, была выбрана 

спецификация решения заемщика, предложенная Кроуфордом и Розенбладтом 

[Crawford, Rosenplatt 1995].  

Проведенный анализ динамики неплатежей по ипотечным кредитам, 

наблюдающихся на американском рынке после 2006 года, показал, что дефолты 

действительно реагируют на изменение рыночной стоимости обеспечения, но не 

зависят от будущей динамики или уровня цен. Это дает основания для 

применения при прогнозировании дефолтов заемщиков прямой процедуры, что 

существенно упрощает оценку и снижает вычислительную нагрузку.  

Анализ существующих подходов к прогнозированию цен на недвижимость 

показал, что наилучшим образом для целей оценки ипотечных активов подходит 

Монте-Карло моделирование на базе несложного стохастического процесса.  

Во второй главе систематизированы исследования по проблемам оценки 

ипотечных облигаций (и кредитов) с пересматриваемыми ставками и подробно 

рассмотрена представленная в литературе методика учета влияния 

пересматриваемого характера ставок на основе вспомогательной переменной, 

альтернатива которой предлагается в данной работе.   

Анализ показал, что, несмотря на сложность задачи прогнозирования 

денежных потоков и оценки ценной бумаги, обеспеченной кредитами с 

пересматриваемой ставкой, в экономической литературе представлен ряд 

исследований, посвященный ее решению. Тем не менее, предлагаемые решения в 

большинстве своем являются «однофакторными», то есть учитывают стоимость 

только одного опциона – опциона на досрочное погашение. Кроме того, 

использующийся в этих моделях подход, позволяющий обойти ограничения на 

использование обратной итерационной процедуры, накладываемые 

пересматриваемым характером ставки по кредиту – «метод вспомогательной 

переменной» - крайне не интуитивен, сложен для алгоритмизации, и весьма 

ресурсоемок.    
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Выявлены недостатки единственной представленной в литературе 

двухфакторной модели, которая также использует метод вспомогательной 

переменной и не использует существующие наработки в области 

прогнозирования досрочных погашений и дефолтов.  

Кроме того, был изучен вариант альтернативного решения обозначенной 

проблемы применения обратной итерационной процедуры: предварительное 

прямое построение возможных траекторий индекса и вычисление параметров 

кредита. В предложенном виде данный подход обладает рядом недостатков и не 

может применяться для прогнозирования денежных потоков.  

Автором сделан вывод, что модификация этого подхода позволит 

предложить решение задачи двухфакторного моделирования ARM, которое будет 

более изящным, интуитивным и простым в алгоритмизации, нежели модели, 

эксплуатирующие идею «вспомогательной переменной». При этом 

высвободившиеся вычислительные ресурсы можно направить на более 

реалистичное прогнозирование решений заемщика при дефолте и досрочном 

погашении кредита. 

В третьей главе представлена разработанная методика, включающая в себя 

последовательное моделирование досрочных погашений и дефолтов, не 

являющихся осознанным выбором заемщика, осознанных дефолтов и затем – 

рефинансирования. При этом получаемые на ранних этапах потоки включаются в 

последующие этапы, а досрочно погашенные или неплатежеспособные кредиты, 

соответственно, извлекаются из пула.  

Предлагаемая методика позволяет избежать необходимости рассматривать 

одновременно три фактора неопределенности: рыночный уровень ставок, 

контрактную ставку на предыдущем этапе и стоимость обеспечения. Это 

существенно сокращает вычислительные ресурсы, необходимые для построения и 

использования прикладной модели.  

К правомерности включения в модель рефинансирования денежных 

потоков, связанных с досрочными погашениями и дефолтами, не зависящими от 
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воли заемщика, как внешне заданных апеллируют, в частности,  Калотай, Янг, 

Фабоцци [Kalotay, Yang, Fabozzi 2003], а также Колбе и Загст [Kolbe, Zagst 2006].  

Решения о дефолте и о рефинансировании фактически принимаются 

заемщиком одновременно. Однако, для того, чтобы иметь возможность получить 

новый кредит на более выгодных условиях, заемщик должен располагать 

достаточным обеспечением, что является условием отсутствия осознанных 

дефолтов. Поэтому, рассматривая отдельный момент времени, правомерно 

сначала рассматривать решение о дефолте, а затем – о досрочном погашении.  

Таким образом, хотя стоимость опционов заемщика на дефолт и на 

досрочное погашение зависят друг от друга, и генерируемые пулом денежные 

потоки от досрочных погашений и от дефолтов взаимосвязаны, предпосылка о 

том, что заемщики принимают в каждый момент времени решения о дефолте и о 

досрочном погашении независимо и последовательно, не оказывает искажающего 

воздействия на результат прогнозирования, но позволяет многократно сократить 

затраты вычислительных ресурсов.  

Для определения параметров кредита используется подход 

предварительного построения траекторий ставок (индекса) и определения 

возможных параметров кредита, при этом траектории моделируются в 

соответствии с выбранным процессом ставок и достраиваются до сетки ставок, 

которая используется при моделировании решений заемщиков.  

Приводится логическое обоснование предложенной методики и 

разрабатывается математическая формализация модели прогнозирования 

денежных потоков и оценки пула кредитов и обеспеченного ими ипотечного 

сертификата передачи.  

В итоге в общем виде алгоритм прогнозирования денежных потоков по 

ARM-активу принял следующий вид: 

1. Моделирование траекторий ставок. В соответствии с выбранным процессом 

процентных ставок, генерируются траектории возможной динамики ставок 

на ипотечном рынке (индекса), таким образом, что совокупность 

траекторий формирует дерево ставок.  

 16



2. Определение параметров кредита: ежемесячный платеж, непогашенная 

задолженность, рыночная стоимость запланированных платежей. После 

того, как получены траектории изменения контрактной ставки, параметры 

кредита в каждой точке вычисляются стандартным образом.   

3. Прогнозирование стоимости обеспечения. На базе выбранного 

стохастического процесса генерируются случайные траектории изменения 

стоимости обеспечения. 

4. Прогнозирование дефолтов заемщиков в соответствии с упрощенной 

моделью Кроуфорда-Розенбладта [Crawford, Rosenplatt 1995]. Используется 

прямое последовательное Монте-Карло моделирование для выявления 

оптимальных решений заемщика на каждой траектории контрактных ставок 

для каждой траектории стоимости обеспечения.  

5. Оценка рыночной стоимости кредита с фиксированной ставкой в каждой 

точке сетки ставок. В каждой точке вычисляется ожидаемая рыночная 

стоимость кредита с фиксированной ставкой, выданного на величину 

непогашенной задолженности по основному кредиту в данной точке + 

транзакционные издержки рефинансирования. Такой кредит 

рассматривается как альтернативное «вложение» для заемщика при 

прогнозировании рефинансирования.  

6. Моделирование досрочных погашений для нескольких виртуальных 

«корзин» заемщиков с разной степенью рациональности. Для 

моделирования дифференциации заемщиков используется подход 

«вмененного» купона, предложенный Калотаем, Янгом и Фабоцци [Kalotay, 

Yang, Fabozzi 2003].  

7. Стохастическое моделирование прочих досрочных погашений и дефолтов.  

8. Вычисление непосредственно денежных потоков  для каждой траектории 

контрактной ставки с помощью прямой процедуры. На каждом шаге потоки 

дефолтов и прочих досрочных погашений включаются в процедуру оценки 

досрочных погашений как внешне заданные.  
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9. Вычисление ожидаемых денежных потоков. Суммируются полученные 

оценки для каждого момента времени по вероятностям, соответствующим 

траекториям, для которых они рассчитаны.  

10. Оценка пула кредитов. Полученные ожидаемые потоки, соответствующие 

отдельным точкам на траекториях контрактной ставки (пункт 8.) 

приводятся по соответствующим ставкам к моменту оценки.  

11. Оценка ипотечного сертификата передачи. Из полученных потоков 

вычитается плата за обслуживание, и полученные потоки приводятся к 

моменту оценки по ставкам, отражающим риск инвестора (ниже ставок, 

отражающих риск кредитора и заемщика).  

В четвертой главе осуществляется практическая адаптация разработанной 

методики в виде конкретной модели денежных потоков по пулу кредитов с 

перестраиваемой ставкой, рассматриваются нюансы подстройки модели под 

сложившуюся на рынке ситуацию и имеющиеся ожидания, а также реализация, 

доступная на уровне программного алгоритма. С помощью построенной модели 

анализируются свойства ожидаемых денежных потоков по пулу кредитов и их 

реакция на изменение различных факторов. 

В качестве основы для моделирования траекторий индекса и рыночных 

ставок на ипотечном рынке используется процесс Халла-Уайта [Hull, White 1990]: 
)1()())()(()( tdZdttrattdr rrrr σθ +−=  

где θr(t) – зависящее от времени возвращающее среднее, определяющееся с 

учетом начальной временной структуры ставок (кривой), ar – скорость возврата к 

среднему, σr  - волатильность процентной ставки (постоянная, но может 

использоваться и функция от t), Zr – винеровский процесс, то есть Zr ~ N(0,∆t).  

Построение сетки ставок на основании подобного процесса описано Халл и 

Уайт [Hull, White 1990], и не представляет сложности. Использовалась 

триномиальная модель, то есть предполагалось, что ставки могут оставаться 

неизменными с учетом временной структуры, расти или падать.   

Предложенный механизм моделирования ставок достаточно удобен и 

наглядно понятен. Для каждой траектории достаточно просто определить 
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вероятность реализации, а также вероятность того или иного исхода отдельно 

взятого ветвления, и, в конечном итоге, для каждой точки достаточно просто 

определить вероятность попадания в нее и ожидаемую динамику ставок для 

дальнейшего развития событий из этой точки. Рассматриваемые траектории 

покрывают довольно широкий спектр возможных изменений ставки. Модель 

легко подстраивается под конкретную кривую ставок и можно заложить в нее 

какие-либо ожидания относительно будущей динамики ставок.  

Механизм моделирования непосредственно принятия решения о 

прекращении платежей представлен в работе Кроуфорда и Розенбладта [Crawford, 

Rosenplatt 1995], и в данном исследовании применяется без учета возможности 

обращения судебного взыскания на непогашенную в результате дефолта часть 

основного долга. В результате условие, при котором заемщик принимает решение 

о прекращении выплат по кредиту, выглядит следующим образом:  

)2(FMLcLsLV m ⋅⋅+⋅−≤   

где L – номинальная величина задолженности по кредиту, Lm – рыночная 

стоимость задолженности по кредиту, s – транзакционные издержки на денежную 

единицу задолженности, c – контрактная ставка, FM – длительность процедуры 

лишения прав на выкуп закладной. 

Для того, чтобы применить эту модель на практике, используется метод 

Монте-Карло: генерируются траектории изменения стоимости обеспечения в 

соответствии с выбранным стохастическим процессом.  При тестировании модели 

использовался простой процесс: 

)3(t
real
t

realreal
t dWSdS σ=     

где Sreal
t  - зависящий от времени индекс стоимости недвижимости, 

измеряемый в долях единицы, σreal
 – волатильность индекса стоимости 

недвижимости, Wt – также винеровский процесс, для простоты независимо 

распределенный относительно Zr. При этом при моделировании стоимости 

обеспечения вводилось ограничение на то, чтобы она не становилась 

отрицательной.  
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Для получения достоверных прогнозов прекращения выплат (дефолтов 

заемщиков) с помощью приведенной выше модели, необходимо оценить порядок 

величины транзакционных издержек. Это сложная задача, так как 

транзакционные издержки включают в себя не только реальные и потенциальные 

потери и расходы, но также и денежный эквивалент социальных последствий, 

удара по репутации и так далее. 

В диссертационной работе исследован вопрос величины транзакционных 

издержек дефолта на американском и российском рынках, и осуществлена 

экспертная оценка этой величины. Величина транзакционных издержек при 

дефолте была оценена в 7-10% от суммы задолженности для американского 

рынка и 15-20% - для российского. Результаты моделирования с применением 

такого значения показателя показывают результаты, близкие к реально 

наблюдаемым, что подтверждает корректность оценки. 

Построенная таким образом модель прекращения выплат (дефолтов 

заемщиков) была протестирована на предмет воздействия рыночных условий на 

решения, принимаемые заемщиком, и показала результаты, соответствующие 

экономической интуиции и близкие к реально наблюдаемым на американском 

рынке.  

Следующий компонент модели – прогнозирование решений о 

рефинансировании. После того, как на предыдущих этапах были построены 

траектории контрактных ставок и определены параметры кредита, для каждой 

траектории моделирование досрочных погашений не существенно отличается от 

такового для кредита с фиксированной ставкой. Однако, есть одно важное 

отличие: несмотря на то, что процедура принятия решения сохраняется 

неизменной и заемщик действует исходя из тех же соображений максимизации 

выгоды от владения опционом, как и в случае с кредитом с фиксированной 

ставкой, ситуации, в которых выгодно рефинансировать кредит разительно 

различаются.  

Заемщик по кредиту с фиксированной ставкой, принимает решение о 

рефинансировании, когда рыночная ставка оказывается в той или иной степени 
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ниже контрактной – только в этом случае возникает выгода от рефинансирования 

для заемщика. Заемщик по кредиту с пересматриваемой ставкой преследует цель 

минимизации потерь от возможного роста ставки в дальнейшем, и для него 

разумно рефинансировать кредит тогда, когда ожидается рост ставок. При этом 

ставка на рынке может быть и выше текущей контрактной ставки, а также 

начальной ставки по кредиту. Этот вывод явно указывает на несостоятельность 

активно используемой на практике адаптации эконометрических моделей, 

разработанных для ипотечных активов с фиксированной ставкой, для 

моделирования ARM-активов.  

Для моделирования досрочных погашений используется стандартная для 

оценки колл-опциона обратная итерационная процедура на основе построенного 

ранее дерева процентных ставок.  

При этом заемщик принимает решение о рефинансировании в случае, когда 

рыночная стоимость обязательств – приведенные ожидаемые финансовые потоки 

выплат Lm* оказывается больше Lfix – рыночной  стоимости обязательств по 

новому кредиту с фиксированной ставкой, взятому «по рынку». При этом  
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где Lfix
i,j – стоимость нового кредита с фиксированной ставкой для i-й 

траектории ставок и j-го момента времени, МРfix – ежемесячный платеж для 

кредита с фиксированной ставкой равной рыночной ставке, соответствующей 

данной точке на данной траектории ставок, и величиной начального тела долга 

равной Li,j*(1+fee), сi,j – рыночный уровень ставок, соответствующий i-й 

траектории ставок и j-му моменту времени, N – число месяцев до погашения 

исходного кредита в начальный момент времени, fee – величина транзакционных 

издержек на единицу задолженности при рефинансировании.  

После того, как определены моменты, в которых заемщик рефинансирует 

кредит, для каждой точки каждой траектории определяются денежные потоки 

прямым последовательным методом, с учетом того, что заемщик либо 
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выплачивает кредит по плану, либо погашает номинальную величину 

задолженности целиком и далее ничего не платит.  

Далее рассматривается несколько «корзин» - подпулов заемщиков, 

отличающихся по степени рациональности – «вмененному купону», это позволяет 

моделировать неоднородность пула.  

Построенная таким образом модель хорошо описывает реакцию денежных 

потоков от ARM-актива на шоки процентных ставок. 

Наконец, рассмотрено применение разработанной модели для решения 

прикладных задач. Рассматривается прогнозирование денежных потоков и оценка 

ARM-кредитов, предлагаемых на российском рынке.  

Модель демонстрирует справедливую стоимость кредита, привязанного к 

индексу, динамика которого ожидается близкой к динамике ставок на ипотечном 

рынке, близкую к номиналу. То есть, согласно предсказаниям модели, условия, 

предлагаемые банком, адекватны рынку, и ожидаемая доходность для кредитора 

соответствует заложенному риску.  

Для кредита, привязанного к ставке LIBOR, от которой в дальнейшем 

ожидается повышение, тогда как ставки на ипотечном рынке России, вероятно, 

будут снижаться, модель оценивает справедливую стоимость ниже номинала. То 

есть желание банка заработать на будущем росте ставок опрометчиво, и ведет к 

непропорциональному увеличению риска.  

Предсказанные результаты и полученные оценки в целом непротиворечивы, 

а характер прогнозируемых потоков соответствует экономической интуиции.  

Другая рассмотренная задача – моделирование ипотечного кризиса в США. 

На базе разработанной методики предложена модель ипотечного рынка и 

произведена оценка реакции финансовых потоков на наблюдавшийся фактически 

на американском рынке шок процентных ставок и цен на недвижимость. 

Полученная в результате моделирования динамика дефолтов очень близка к 

фактически наблюдаемой на рынке высококачественных кредитов.  

Построенная модель ипотечного рынка реалистично прогнозирует реакцию 

на шок цен на рынке недвижимости. Это подтверждает гипотезу о том, что 
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применение разработанной методики на практике позволяет прогнозировать 

кризисы ипотечного рынка. 

В заключении изложены основные выводы и результаты проведенного 

диссертационного исследования, наиболее существенными среди которых 

являются следующие: 

1. Выявлено, что отсутствие устоявшегося решения задачи 

прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечных активов 

связано с тем, что «эконометрический» подход к учету риска досрочного 

погашения изначально ориентирован на прогнозирование денежных 

потоков, и прост в понимании и использовании, однако имеет жесткую 

привязку к историческим данным: трудно адаптировать готовые 

инструменты для применения на новых рынках, и существенные 

изменения в динамике наблюдаемых показателей требуют качественного 

пересмотра моделей. Безарбитражный (опционный) подход не имеет 

жесткой привязки к данным, но крайне ресурсоемок, и в исходном виде 

не подходит для прогнозирования денежных потоков.  

2. В результате проведенного анализа сделано заключение, что 

традиционные инструменты оценки кредитного риска, такие как 

кредитные рейтинги, оценка по кривой и др., широко применяются на 

практике к активам, обеспеченным ипотекой, однако эти инструменты не 

способны в полной мере учесть особенности риска инструментов со 

встроенными опционами, каковыми являются ипотечные активы. В 

результате, многочисленные просрочки платежей и дефолты, вызванные 

внешними шоками, прогнозирование которых доступно участникам 

рынка, оказываются неожиданными и приводят к тяжелым последствиям 

для ипотечного рынка и экономики в целом. Внедрение инструментов 

оценки кредитного риска, учитывающих  наличие  у заемщика опциона 

на дефолт, способно решить эту проблему и снизить риски 

возникновения кризисных ситуаций. 

 23



3. Выявлено, что преобладающая в академических трудах методика 

«вспомогательной переменной», использующаяся для учета ARM-

специфики оцениваемого актива в рамках «опционного» подхода 

излишне ресурсоемка и трудна в алгоритмизации и практическом 

применении. Альтернативный подход «предварительного построения 

траекторий контрактной ставки» более интуитивен, прост в 

алгоритмизации и требует многократно меньше ресурсов для 

практического применения. В диссертационном исследовании проведена 

модификация данного подхода, заключающаяся в достраивании сетки 

ставок и позволяющая применять его для прогнозирования денежных 

потоков.  

4. Разработана методика двухфакторного безарбитражного 

прогнозирования денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с 

пересматриваемой ставкой, которая обладает преимуществами 

опционного подхода, но при этом позволяет прогнозировать ожидаемые 

денежные потоки, и требует значительно меньше вычислительных 

ресурсов, нежели существующие аналоги. Такого результата позволяет 

добиться применение модифицированного подхода «предварительного 

построения траекторий контрактной ставки», разработанного алгоритма 

последовательного принятия решений заемщиком, и прямого 

последовательного прогнозирования дефолтов заемщиков.  

5. Продемонстрирована простота адаптации разработанной модели для 

прогнозирования денежных потоков и оценки широкого спектра активов, 

обеспеченных кредитами с пересматриваемой ставкой. В качестве 

примера, предложена теоретическая модель прогнозирования денежных 

потоков и оценки ипотечного сертификата передачи, обеспеченного 

пулом кредитов с пересматриваемой ставкой. Использована 

формализация решения заемщика о прекращении платежей, 

предложенная Кроуфордом и Розенбладтом [Crawford, Rosenplatt 1995], 

которая учитывает транзакционные издержки, свободную ренту и 
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эффект экономии на процентных ставках, а также формализация 

решения заемщика о рефинансировании, предложенная Калотаем, Янгом 

и Фабоцци [Kalotay, Yang, Fabozzi 2003], которая учитывает 

неоднородность заемщиков по степени рациональности и реалистичные 

транзакционные издержки.  

6. Осуществлена практическая адаптация разработанной методики для 

прогнозирования денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с 

пересматриваемой ставкой на российском рынке. Сделан вывод о том, 

что разработанная методика прогнозирования использует минимальное 

количество входных данных, что позволяет в условиях минимума 

доступной информации адекватно прогнозировать денежные потоки и 

оценивать пулы кредитов, выданных российскими банками.  

7. Проанализированы свойства прогнозируемых с помощью разработанной 

методики денежных потоков по пулу ипотечных кредитов. Анализ не 

выявил противоречий с априорной интуицией и экономическим смыслом 

исследуемых показателей. Аналогичные результаты получены в 

результате тестирования методики на реальных данных российского 

рынка. Сделан вывод, что методика позволяет реалистично 

прогнозировать денежные потоки по пулу ипотечных кредитов с 

пересматриваемой ставкой. Применение разработанного инструментария 

на практике может помочь глубже понять особенности данного вида 

активов и повысить эффективность принятия решений на уровне 

отдельного участника рынка (банка, заемщика, инвестора). 

8. На базе разработанной методики построена и протестирована на 

американских исторических данных модель ипотечного рынка. 

Тестирование показало, что модель достоверно прогнозирует реакцию 

рынка на ожидаемый шок процентных ставок и цен на недвижимость, 

реалистично предсказывая долю неплатежей по кредитам, величину и 

динамику потерь для кредиторов и инвесторов, реально наблюдавшуюся 

в ходе недавнего кризиса. Это подтверждает то, что разработанная 
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методика может быть использована для предсказания кризисных 

явлений на ипотечном рынке, что позволит сгладить их последствия, а, 

возможно, и предотвратить реализацию.  
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