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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Кредитный риск составляет 

наибольшую долю совокупных рисков кредитных организаций и во многом 

определяет требования к размеру активов, взвешенных по уровню риска, 

и к величине резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, 

и к достаточности собственного капитала. Именно от качества оценки 

и от управления кредитным риском во многом зависит финансовое положение 

и жизнеспособность как отдельно взятой кредитной организации, так и всей 

банковской системы в целом.  

Причины и последствия ипотечного кризиса в США 2007–2009 гг., 

который перерос в глобальный финансово-экономический кризис, а также 

российского ипотечного кризиса 2008–2009 гг. и негативные последствия 

обвала рубля в конце 2014 г. для заемщиков валютных ипотечных кредитов, 

подчеркнули важность изучения ключевых факторов дефолта 

и несовершенство существующих способов оценки кредитного риска. 

Эти события сопровождались не только значительным сокращением объемов 

выдачи ипотечных кредитов, ростом процентных ставок, но и существенным 

увеличением количества ипотечных дефолтов и объема просроченной 

задолженности, которая в 2014 г. по данным ЦБ РФ составил 29 млрд руб.  

Внедрение элементов Базельских соглашений в национальную 

банковскую систему обусловило повышенное внимание органов банковского 

надзора и коммерческих организаций к оценке кредитного риска, прежде всего, 

в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах банков. Однако опыт 

построения внутренних рейтинговых систем оценки кредитного риска 

ипотечного заемщика в российской банковской практике крайне ограничен. 

Этим объясняется потребность в оценке кредитного риска при ипотечном 

андеррайтинге как элементе внутренней системы оценок с использованием 

методов, обеспечивающих повышение достоверности результатов, 

что определяет актуальность выбранного направления исследования.  
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Степень разработанности проблемы. Центральное место в риск-

менеджменте кредитной организации занимает проблема оценки вероятности 

дефолта (Probability of Default — PD) и доли потерь в случае дефолта (Loss 

Given Default — LGD), которые наряду с суммой активов, подверженных риску 

дефолта (Exposure at Default — EAD), являются неотъемлемой частью оценки 

ожидаемых финансовых потерь и достаточности капитала банка. Основные 

подходы к оценке кредитного риска предложены Базельскими соглашениями. 

Особенности его оценки в рамках IRB-подхода (Internal Ratings-Based 

Approach) находят свою конкретизацию в Методических рекомендациях ЦБ РФ 

по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов банков. Многообразие методов оценки кредитного риска 

обсуждается в работах Фантаццини (2008), Блюма и соавторов (2010), 

Алескерова и соавторов (2013).  

Вопросы моделирования вероятности дефолта рассмотрены также в работах 

Филлипса и Изера (1994), Росса (2000), Лакура-Литтла и соавторов (2002), Баяри 

(2008), Бутты и соавторов (2010), Карминского (2015) и др. В академической 

литературе, а также в банковской практике широко используется 

предположение о том, что показатель потерь в случае дефолта — постоянная 

величина, поскольку его расчет является довольно трудоемкой задачей.  

Для большинства эмпирических работ полученные результаты в части 

ключевых факторов кредитного риска и прогнозной силы моделей имеют 

приложение к американскому ипотечному рынку. В то же время сохраняется 

актуальность задачи оценки кредитного риска с учетом российской специфики. 

Для российского рынка ипотечного кредитования проблема отсутствия 

публично доступных данных, также как и данных из частных источников, по-

прежнему остается основным препятствием для реализации подобного рода 

исследований. С одной стороны, организации, предоставляющие услуги 

ипотечного жилищного кредитования (ОПИК), обязуются соблюдать политику 

конфиденциальности и неразглашения персональной информации. С другой 
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стороны, институт бюро кредитных историй в России только начинает 

формироваться, что объясняет недостаточный объем исторических данных. 

В основном такие исследования базируются на агрегированных данных 

о российском рынке ипотечного кредитования. Они посвящены причинам 

российского ипотечного кризиса 2008–2009 гг., а также анализу уровня 

развития ипотечного рынка в России и стратегии его формирования (работы 

Полтеровича и соавторов (2007, 2010, 2014), Косаревой и соавторов (2010), 

Столбова (2012, 2013), Куликова (2014) и др). Методика прогнозирования 

денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с апробацией на 

симулированных данных предложена в работе Балакирева (2010).  

Цель исследования заключается в разработке методов и моделей оценки 

кредитного риска, учитывающих особенности российского рынка ипотечного 

жилищного кредитования (ИЖК), для использования во внутренних системах 

риск-менеджмента ОПИК. Для достижения указанной цели поставлены 

следующие задачи: 

 Структурировать основные понятия ИЖК, выделить особенности 

ипотечных жилищных кредитов и проанализировать основные тенденции 

на данном рынке для построения моделей оценки кредитного риска. 

 Выявить особенности моделирования кредитного риска при ИЖК 

для повышения точности оценивания.  

 Предложить методы и модели оценки основных компонентов кредитного 

риска (вероятности ипотечного дефолта, доли потерь при ипотечном 

дефолте и суммарных активов, подверженных риску дефолта) 

применительно к ипотечным жилищным кредитам.  

 Исследовать прогнозную силу и устойчивость моделей вероятности 

ипотечного дефолта и результатов эмпирической оценки потерь 

при дефолте на российских данных, а также сравнить уровень кредитного 

риска различных пулов ипотечных кредитов. 
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 Проанализировать возможности практического использования 

предложенного подхода к моделированию кредитного риска в интересах 

риск-менеджмента ОПИК.  

Объектом исследования является кредитный риск при ИЖК. Предмет 

исследования — оценка основных компонентов кредитного риска ипотечных 

заемщиков и факторов, влияющих на величину кредитного риска.  

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных 

и зарубежных авторов, посвященные как оценке кредитного риска, 

так и вопросам функционирования российского рынка ИЖК, перечисленные 

выше. Обоснованность научных положений и рекомендаций, содержащихся 

в диссертации, подтверждается соответствием исследования основным 

положениям теории финансов и кредита, финансового риск-менеджмента 

и вероятностного моделирования и сопоставимостью полученных результатов 

с уже существующими работами. 

Методами проведения исследования являются методы финансового 

анализа, экономико-математического моделирования и системного анализа, 

а также эконометрические методы и сравнительный анализ моделей 

эмпирической оценки кредитного риска. 

Методологическую базу исследования составляют рекомендации 

по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов банков и методология MILAN-анализа индивидуальных кредитов 

для присвоения рейтингов ценным бумагам, обеспеченным жилищной 

ипотекой.  

Информационной базой исследования являются данные регионального 

оператора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 

по 2799 ипотечным заявкам, выданным в 2008–2012 гг., включающим 166 

случаев ипотечных дефолтов, а также макроэкономическая статистика. 

Эмпирические результаты получены с использованием прикладного 

программного пакета STATA.  
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Научная новизна исследования состоит в разработке методов и моделей 

для оценки кредитного риска при ИЖК в России. К основным полученным 

результатам, характеризующим научную новизну диссертационного 

исследования, относятся следующие: 

1. Систематизированы подходы и модели оценки основных компонентов 

кредитного риска при ИЖК, выявлены их отличительные особенности. 

Показано, что для моделирования вероятности ипотечного дефолта 

и доли потерь в случае дефолта применимы не только эконометрические 

модели бинарного выбора и линейной регрессии, но и их модификации 

с учетом выборочной селективности и особенностей распределения 

компонентов кредитного риска.  

2. Предложено дополнить модель вероятности ипотечного дефолта 

включением показателей, учитывающих особенности ипотечных 

жилищных кредитов, выданных в рамках государственных программ 

ИЖК. Установлена устойчивость эмпирических результатов 

и сопоставимость прогнозной силы моделей вероятности ипотечного 

дефолта на основе сравнительного анализа моделей с учетом и без учета 

выборочной селективности. Обоснованы модели как для выявления риск-

факторов, так и для построения прогноза вероятности дефолта при ИЖК, 

ориентированные на объясняющую и прогнозную функции. 

3. Разработан метод оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта 

с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного 

дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной 

суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее 

не использовался для рассматриваемого класса задач. Построены 

эмпирические функции распределения потерь при дефолте по кредитам, 

выданным в рамках государственных программ ИЖК. 

4. Впервые для российского рынка ипотечных жилищных кредитов, 

количественно оценен уровень кредитного риска разных пулов кредитов 



8 

на основе исторических данных. Выявлено, что для ипотечных сделок 

с неуказанным доходом заемщиков уровень кредитного риска 

не увеличивается. Кредиты с высоким соотношением доли заемных 

средств характеризуются высокими потерями при возникновении 

ипотечного дефолта и суммами, подверженными риску дефолта 

при более высоком ожидаемом процентном доходе. Эмпирически 

выявлена более высокая вероятность дефолта для ипотечных кредитов, 

выданных региональным оператором АИЖК, в сравнении с первичными 

кредиторами. 

5. Выявлены потенциально значимые риск-факторы при оценке, 

как вероятности ипотечного дефолта, так и доли потерь для российских 

ипотечных заемщиков, что может быть использовано при построении 

системы моделей оценки кредитного риска. Обоснована необходимость 

страхования ипотечных кредитов с высоким соотношением доли заемных 

средств в стоимости приобретаемого объекта недвижимости. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Систематизация подходов и методов моделирования вероятности 

ипотечного дефолта и доли потерь в случае дефолта. 

2. Совокупность эконометрических моделей вероятности ипотечного 

дефолта, которые позволяют выявить риск-доминирующие факторы 

с учетом российской специфики.  

3. Эмпирические результаты эконометрического моделирования 

вероятности ипотечного дефолта с учетом и без учета выборочной 

селективности. 

4. Метод оценки потерь в случае ипотечного дефолта, который позволяет 

аппроксимировать потери в условиях ограниченности информации 

о дефолтных кредитах, включая информацию о моменте наступления 

дефолта.  
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5. Выявленные различия в уровне кредитного риска разных пулов 

ипотечных кредитов, прежде всего, выданных в рамках 

государственных программ ИЖК. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

методов количественной оценки кредитного риска при ИЖК и полученных 

сравнительных эмпирических выводах применительно к российским условиям.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования разработанного инструментария оценки кредитного риска 

и отдельных его компонентов ОПИК. Представленная автором совокупность 

эконометрических моделей вероятности ипотечного дефолта и выявленные 

потенциально значимые риск-факторы могут быть использованы для настройки 

моделей действующих систем риск-менеджмента, а также как элемент 

внутренней системы оценки кредитного риска в рамках IRB-подхода. 

Предложенный метод оценки потерь в случае ипотечного дефолта полезен 

кредиторам при формировании резервов под убытки и при решении задачи 

эффективного распределения капитала. Результаты диссертации имеют 

практическую ценность для определения цены кредитного риска, а также 

формирования цены на ипотечные продукты с учетом страхования. 

Материалы диссертационного исследования использовались 

при проведении учебных занятий: научно-исследовательского семинара 

«Эмпирическая экономика», а также в курсе «Эконометрика» по направлению 

«Экономика» в НИУ ВШЭ-Пермь.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были презентованы автором на ряде международных 

и отечественных научно-исследовательских мероприятиях: XV Апрельской 

международной научной конференции НИУ ВШЭ по проблемам развития 

науки и общества (НИУ ВШЭ, 1–4 апреля 2014 г.), Втором Российском 

экономическом конгрессе (18–22 февраля 2013 г.), 11-й и 14-й международных 

научных конференциях EBES Conferences (12–14 сентября 2013 г., 23–



10 

25 октября 2014 г.), научных конференциях преподавателей и сотрудников 

«Соседи по науке» (НИУ ВШЭ-Пермь, 12 мая 2014 г., 12 мая 2015 г.), 

X международной научной конференции по проблемам экономического 

развития в современном мире «Устойчивое развитие российских регионов: 

Россия и ВТО» (19–20 апреля 2013 г.), международной конференции 

по прикладным экономическим исследованиям iCare (18–20 сентября 2013 г.), 

международных зимних школах по рыночным рискам и финансовому 

моделированию (30 января–1 февраля 2014 г., 5–7 февраля 2013 г., г. Пермь). 

Публичное обсуждение полученных результатов проходило также на научно-

исследовательских семинарах: 36
th
–38

th
 Research Workshops of the Economics 

Education and Research Consortium (28–30 июня 2014 г., 19–20 декабря 2014 г., 

26–27 июня 2015 г.), «Эмпирические исследования банковской деятельности» 

Департамента финансов НИУ ВШЭ (16 октября 2013 г., 18 марта 2015 г.), 

научных семинарах исследовательской группы эмпирического анализа рынков 

и компаний в составе научно-учебной лаборатории междисциплинарных 

эмпирических исследований НИУ ВШЭ-Пермь (12 и 25 ноября 2013 г., 20 июня 

и 5 декабря 2014 г., 29 июня 2015 г.). 

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 14 

научных работ общим объемом 12,3 п.л. Личный вклад автора составил 

10,1 п.л., из них 6 статей с общим вкладом автора 4,1 п.л. опубликованы 

в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

изложена на 226 страницах печатного текста, включает 33 таблицы, 

26 рисунков. Она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии 

из 195 наименований и 5 Приложений. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая группа проблем диссертационного исследования связана 

с концептуальными и проблемными вопросами современной системы ИЖК.  

ИЖК относят к одной из форм жилищного финансирования, которая 

включает как непосредственную выдачу ипотечных кредитов, так и продажу 

закладных. Выделяют две основные модели ИЖК: одноуровневая (европейская, 

франко-германская) и двухуровневая (американская, англо-американская). 

Система ипотечного кредитования в России построена преимущественно 

на принципах двухуровневой системы, в которой одним из ключевых 

участников является ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» (АИЖК) со 100% государственным капиталом. По данным 

АИЖК, в 2013 г. в России среди сделок по покупке жилья каждая четвертая 

совершена с использованием ипотечного кредита. В работе проанализированы 

основные функции, принципы работы и особенности АИЖК, на основании 

которых сделан вывод о значимости изучения ипотечных жилищных кредитов, 

в том числе, выданных в рамках государственных программ ИЖК.  

В работе показано, что в процессе своего становления и развития 

современный ипотечный рынок в России прошел несколько этапов, включая 

процесс формирования и совершенствования правовых и нормативных основ, 

регулирующих деятельность различных субъектов рынка ипотечных 

жилищных кредитов. В настоящее время система нормативных актов 

по регулированию ИЖК в основном сформирована. Особое внимание в работе 

уделено анализу кризиса 2007–2009 гг. и современных тенденций на данном 

рынке, в результате чего установлена актуальность исследования проблемы 

просроченной ипотечной задолженности и развития методов оценки 

кредитного риска российских ипотечных заемщиков, представленных в работе.  

Вторая группа проблем диссертационного исследования посвящена 

вопросам оценки кредитного риска при ИЖК. При IRB-подходе, с учетом 

соблюдения положений Базель II и рекомендаций Банка России, банки могут 
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использовать собственные оценки компонентов кредитного риска, основными 

из которых являются вероятность дефолта, доля потерь в случае дефолта 

и сумма активов, подверженная риску дефолта
1
.  

Во-первых, проанализированы классические теории объяснения причин 

ипотечного дефолта: теория платежеспособности и теория опционов, которые 

позволяют выделить такие значимые факторы вероятности ипотечного дефолта, 

как соотношение суммы ипотечного платежа к ежемесячному доходу 

(Платеж/Доход), соотношение суммы ипотечного кредита к залоговой 

стоимости жилья (Кредит/Залог) и рыночная стоимость жилья. Установлено, 

что для выявления ключевых факторов ипотечного дефолта используется 

широкий класс статистических (эконометрических) моделей, результаты 

оценивания которых свидетельствуют о влиянии социально-демографических 

характеристик заемщиков, параметров ипотечного кредита 

и макроэкономических показателей на вероятность ипотечного дефолта PD. 

Однако требуется эмпирическая проверка полученных результатов 

в приложении к российскому рынку ИЖК, которая представлена в работе 

и обсуждается далее.  

Во-вторых, показана важность учета взаимосвязанности процессов 

принятия решений, возникающих при ИЖК, игнорирование которых при 

оценке вероятности ипотечного дефолта PD порождает проблему выборочной 

селективности, что не позволяет судить о надежности полученных результатов 

в части основных факторов кредитного риска. Двумя взаимосвязанными 

процессами выступают решение заемщика об обслуживании ипотечного 

кредита, включая возможное объявление дефолта, а также решение кредитора 

об одобрении/отклонении кредитной заявки, принимаемое в процессе 

ипотечного андеррайтинга.  

                                                           
1
Количественная оценка кредитного риска может включать также оценку дефолтной зависимости и/или 

миграционной зависимости и эффективного срока погашения. 
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В-третьих, показано, что и в академической литературе, и в банковской 

практике для расчета доли потерь при ипотечном дефолте
2
 широко применяют 

бухгалтерский подход. Альтернативу данному подходу составляет 

экономический подход, который основан на методе дисконтированных 

денежных потоков. Представляется, что с точки зрения банковского риск-

менджемента величина бухгалтерского LGD имеет более явное практическое 

приложение, поскольку используется для расчета ожидаемых потерь 

по портфелю и для формирования резервов на возможные потери 

по ипотечным ссудам.  

Кроме того, анализ эмпирических наработок в данной области, 

в основном по американскому ипотечному рынку, позволил прийти к выводу 

о возможном существовании отличительных характеристик распределения 

доли потерь при дефолте
3
, таких как несимметричность, цензурированность 

и бимодальность, причем с более высокой долей потерь в периоды 

экономических рецессий. При этом выявлено существенное влияние 

параметров ипотечного кредита, в особенности соотношения Кредит/Залог 

и характеристик залогового обеспечения, и макроэкономических условий 

на величину данной компоненты кредитного риска. 

Третья группа проблем диссертационного исследования связана 

с развитием методов оценки компонентов кредитного риска (вероятности 

дефолта, доли потерь при ипотечном дефолте и суммарных активов, 

подверженных риску дефолта) при ИЖК российских заемщиков, в том числе 

с использованием эконометрического моделирования.  

Предоставлению ИЖК предшествует процедура кредитного 

андеррайтинга, которая содержит в себе комплексный анализ 

платежеспособности заемщика, ликвидности предмета ипотеки, параметров 

ипотечного кредита и оценки кредитного риска, включая оценку вероятности 

                                                           
2
И ставки восстановления (Recovery Rate — RR), которая рассчитывается как: RR=1–LGD. 

3
В моделях оценки кредитного риска на портфельном уровне CreditRisk+ и CreditMetrics предполагается, 

что RR фиксирована либо имеет бета-распределение, соответственно. 
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дефолта и величины ожидаемых убытков, с целью выработки решения 

о принятии кредитного риска по ипотечному кредиту. 

В результате рассмотрения альтернативных подходов к оценке 

вероятности ипотечного дефолта PD показано, что целесообразно использовать 

инструменты эконометрического моделирования
4
. Для отбора потенциально 

значимых риск-доминирующих факторов используются рейтинговая 

методология агентства Moody’s (MILAN-анализ), результаты мониторинга 

финансового поведения в России, представленные в работе Радаева и Кузиной 

(2011), обзор практик ипотечного андеррайтинга, подготовленный АИЖК, 

и академическая литература по данной теме. 

В работе исследуются такие потенциально значимые риск-

доминирующие факторы как социально-демографические характеристики 

заемщиков, параметры ипотечного кредита и макропеременные, так 

и показатели, учитывающие особенности ипотечных жилищных кредитов, 

выданных в рамках государственных программ ИЖК (ипотечных программ 

АИЖК). В частности, рассматриваются тип кредитора (первичный кредитор 

или региональный оператор АИЖК) и ряд особенностей выданных кредитов 

(классическая или социальная ипотека, кредиты, выданные на основании 

самостоятельного подтверждения заемщиками сведений о доходах).  

Включение дополнительной группы переменных связано с рядом 

обстоятельств. Во-первых, несмотря на существование единых стандартов 

выдачи и рефинансирования кредитов (займов), выданных по программам 

АИЖК, оценка кредитного риска осуществляется первичными кредиторами 

и региональными операторами самостоятельно. По этой причине надежность 

оценки уровня кредитного риска потенциальных заемщиков может существенно 

варьироваться, а, как следствие, варьируется и фактическая частота ипотечных 

дефолтов.  

                                                           
4
Модели бинарного выбора без и с учетом коррекции выборочной селективности  одномерная и двумерная 

пробит-модели. 
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Во-вторых, предлагаемые АИЖК ипотечные программы, как правило, 

привлекательнее среднерыночных, поскольку представляют собой кредиты, 

гарантированные государственными структурами и ориентированные 

на обеспечение равной доступности для населения на всей территории России. 

Они включают в себя как классическую ипотеку, так и социальную ипотеку, 

направленную на отдельные категории граждан. Соответственно, уровень 

кредитного риска таких заемщиков может существенно отличаться 

от заемщиков коммерческих банков. 

В-третьих, заемщик может не иметь подтвержденного дохода
5
, 

что предусмотрено стандартами АИЖК, и воспользоваться специальным 

предложением «Альтернативный документ», которое дает возможность взять 

ипотечный кредит при дополнительном подтверждении дохода.  

В работе предложен метод для аппроксимации исторической доли потерь 

по ипотечным жилищным кредитам (Expected Loss Given Default  ELGD) 

в условиях судебного урегулирования просроченной ипотечной задолженности 

(реализации залога). Его основными компонентами являются: 

1. Оценка вероятности ипотечного дефолта PD в течение произвольного 

горизонта времени
6
 с использованием результатов эконометрического 

моделирования.  

2. Оценка текущей стоимости реализации залогового обеспечения R (с учетом 

размера дисконта), величины общих издержек C, связанных с процессом 

взыскания залогового имущества, и текущей остаточной суммы долга
7
 

                                                           
5
Доля таких заемщиков в общем числе дефолтных заемщиков в исследуемой выборке составляла 11,5 %. Такие 

кредиты, в основном в зарубежной литературе, классифицируются как «self-certified» (выданные на основании 

самостоятельного подтверждения заемщиками сведений о доходах) и «low doc» (неполный набор документов). 
В эмпирических расчетах используется не абсолютная величина дохода заемщика, а набор дамми-переменных 

для учета заемщиков разных категорий дохода, включая заемщиков с неуказанным доходом. За использование 

данной опцией заемщик, как правило, платит повышенную ставку на протяжении всего срока кредита. 
6
Прогнозное значение PD, полученное по модели, представляет собой кумулятивную вероятность дефолта. В 

отсутствии информации о дате дефолта, полученные результаты модели PD используются далее для получения 

оценок itPD


 на каждую временную точку t в течение срока кредитования M . 
7
Используется для расчета EAD. 
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с учетом изменения стоимости обеспечения во времени при наступлении
8
 

ипотечного дефолта в момент времени t.  

3. Расчет ожидаемой доли потерь при дефолте: 

,,,1,)(
1

MtLGDPDLGDEELGD it

M

t

itii  




,       (1) 

где ELGDi — математическое ожидание доли убытков по ипотечному 

жилищному кредиту i на протяжении всего срока кредитования M; itPD


 — 

оценка вероятности дефолта ипотечного заемщика i
9
 в каждый момент времени 

t в течение срока кредитования M; LGDit — доля потерь по ипотечному 

жилищному кредиту i при наступлении дефолта в момент времени t, 

рассчитанная на основе бухгалтерского подхода:  

EAD

CR
LGD


1 ,      (2) 

4. Оценка ожидаемых убытков по портфелю на основе итеративной 

процедуры:  

NiLGDEADPDELEL ii

N

i

i

N

i

ip ,,1,
11

 


,  (3) 

где ELp — ожидаемые потери по кредитному портфелю; N — количество 

ипотечных жилищных кредитов в портфеле ОПИК; i — порядковый номер 

ипотечного кредита в кредитном портфеле. 

Четвертая группа проблем диссертационного исследования посвящена 

эмпирической оценке кредитного риска российских ипотечных заемщиков. Для 

целей эмпирического исследования используются данные регионального 

оператора АИЖК по ипотечным заемщикам и макроэкономические показатели 

за период с августа 2008 г. по август 2012 г.  

                                                           
8
В предположении, что отсутствует информация о дате дефолта. 

9
В предположении, что количество ипотечных заемщиков и выданных ипотечных жилищных кредитов равны и 

отсутствуют взаимосвязанные заемщики, а, как следствие, корреляция между дефолтами взаимосвязанных 

ипотечных заемщиков отсутствует. 
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На базе построенных эконометрических моделей вероятности ипотечного 

дефолта выявлено влияние таких социально-демографических характеристик 

заемщика как доход, пол и семейное положение. Показано, что для заемщиков 

с неуказанным доходом PD не увеличивается и растет с увеличением 

процентной ставки, которая определяет степень финансовой нагрузки 

заемщика. При этом статистически значимого эффекта показателя Кредит/Залог 

на вероятность ипотечного дефолта обнаружено не было. Следует отметить 

статистически значимый вклад в объяснение вероятности дефолта стоимости 

жилья в регионе, что согласуется с описанной в академической литературе 

теорией опционов. 

Полученные результаты указывают на статистически значимое влияние 

группы дополнительных переменных для предложенных в работе одномерных 

и двумерных пробит-моделей PD, что позволяет, кроме того, повысить 

прогнозное качество одномерных моделей. Отметим, что более высокий 

уровень PD наблюдается для ипотечных заявок регионального оператора 

АИЖК, при этом основная часть из дефолтных ипотечных заявок выдана 

в период кризиса 2008-2009 гг.  

Устойчивость полученных результатов, включая величины средних 

предельных эффектов, прогнозное качество моделей и величины смещения, 

подтверждает представленный в работе сравнительный анализ различных 

спецификаций эконометрических моделей вероятности ипотечного дефолта. 

Оценка потерь при ипотечном дефолте в соответствии с предложенным 

в работе подходом, включая использование двумерной пробит-модель PD, 

представленной в таблице 1, которая обладает наибольшей прогнозной силой 

среди совокупности исследованных эконометрических моделей.  

В условиях ограниченности информации о моменте наступления 

ипотечного дефолта и фактических убытках, с учетом ряда допущений 

параметров в формулах (2) и (3), построено эмпирическое распределение 

аппроксимированной исторической доли потерь при ипотечном дефолте 

(рис. 1). 
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Таблица 1 

Результаты оценивания двумерной пробит-модели вероятности ипотечного 

дефолта с учетом «возраста ипотечного кредита»
10

 

Объясняющие переменные 
Оценки 

параметров 
Объясняющие переменные 

Оценки 

параметров 

Возраст заемщика 0,063 Платеж/Доход [0,4-0,6) 0,004 
(0,065) (0,138) 

Квадрат возраста заемщика -0,001 Платеж/Доход [0,6-0,8) 0,304
*
 

(0,001) (0,181) 
Мужской пол 0,382

***
 Платеж/Доход [0,8-1] 0,169 

(0,117) (0,303) 
Образование не указано 0,231 Кредит/Залог <0,5 0,168 

(0,363) (0,134) 
Среднее образование 0,413 Кредит/Залог >0,7 -0,035 

(0,317) (0,137) 
Высшее образование 0,360 Процентная ставка 0,382

***
 

(0,317) (0,042) 
Семейное положение не указано 0,782

***
 Срок кредита<10 лет 0,557 

(0,253) (0,348) 
Не замужем/холостяк 0,343

**
 Срок кредита 10-14,9 лет 0,483

*
 

(0,133)   (0,293) 
Вдовец/вдова 0,275 Срок кредита 15-19,9 лет 0,381 

(0,580) (0,276) 
В разводе 0,200 Срок кредита 20-24,9 лет 0,343 

(0,164) (0,293) 
Место работы не указано -0,127 

(0,313) 
Уровень безработицы в регионе 0,032 

(0,136) 
Индивидуальный 

предприниматель 

0,143 
(0,277) 

Средняя стоимость 1 м
2
 жилья в 

регионе 

0,000 
(0,000) 

Государственный служащий 0,701 «Возраст кредита» 0,033
**

 
(0,460) (0,017) 

Платеж/Доход не указан -0,378
** 

(0,173) 
Оценка вероятности одобрения 

ипотечной сделки 

-0,236 
(0,168) 

Платеж/Доход [0;0,2) 0,161 Константа -10,685
***

 
(0,334) (2,171) 

Количество наблюдений 2799  

Псевдо R
2
 0,438  

AIC 768,5  

BIC 946,6  

Лог-правдоподобие -354,2  

% Правильных прогнозов 94,75  

AUC 0,9417  

коэффициент Джини 0,8834  
Примечание: Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. Базисные категории — незаконченное 

высшее образование, замужем/женат, наемный работник, ежемесячный доход заемщика 0-9999 руб., срок 

кредита>=25 лет, Кредит/Залог - 0,5-0,7, Платеж/Доход - [0,2-0,4), ***, **, * — значимость на уровне 1, 5 и 10% 

соответственно.  

                                                           
10

Данная спецификация модели PD ориентирована на прогнозную функцию и содержит коррелированные с 

«возрастом кредита» (продолжительность времени наблюдения кредита с даты его выдачи до даты, на которую 

доступна информация по кредитному портфелю) объясняющие переменные. Для экономической интерпретации 

могут быть использованы альтернативные модели, предложенные в работе. 
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Рис. 1. Функции распределения плотности вероятностей
11

   

ожидаемого бухгалтерского LGD  

Полученные результаты свидетельствуют о неоднородности потерь, 

связанной с разным уровнем их возмещения в случае ипотечного дефолта 

посредством реализации залогового обеспечения. Это может быть обусловлено 

влиянием соотношения Кредит/Залог, которое демонстрирует положительную 

взаимосвязь с величиной ELGD. Ожидаемая доля потерь с более высокой 

вероятностью принимает значения в окрестности 0,1 и 0,5, т.е. концентрируется 

не в центре распределения, а по краям области распределения, 

что подтверждает гипотезу о несимметричности и бимодальности 

распределения LGD. Как следствие, использование средней величины доли 

потерь, с учетом его высокой волатильности, приводит к неточным 

результатам. Полученные результаты согласуются с результатами предыдущих 

исследований и устойчивы к варьированию величины общих издержек, 

связанных с процессом судебного урегулирования просроченной 

задолженности. 

                                                           
11

Построены методом непараметрического сглаживания (kdensity) — ядерное сглаживание с ядром 

Епанечникова. Общие издержки С рассчитаны как % от стоимости реализации залогового обеспечения.  
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Величина потерь на портфельном уровне варьируется от 116,8 млн руб. 

до 140,4 млн руб., и полученные оценки могут использоваться в качестве 

ориентира для создания резервов на возможные потери по ссудам. В работе 

обсуждаются вопросы эмпирической оценки потерь при дефолте 

для ипотечных кредитов с неуказанным доходом заемщика, с высоким 

показателем Кредит/Залог, а также для кредитов, выданных региональным 

оператором АИЖК. Показана целесообразность ипотечного страхования 

кредитов с высоким показателем Кредит/Залог. Установлено, что 

на портфельном уровне ожидаемый абсолютный процентный доход покрывает 

ожидаемые абсолютные убытки при ипотечном дефолте.  

В заключении сформулированы основные результаты приведенного 

исследования: 

1. Проведен сравнительный анализ подходов и моделей для оценки кредитного 

риска при ИЖК. Показано, что для целей ипотечного андеррайтинга 

целесообразно использовать инструменты эконометрического 

моделирования таких базовых рисковых параметров, как вероятность 

дефолта и доля потерь в случае дефолта. Выявлено, что для моделирования 

кредитного риска целесообразно учитывать природу исследуемой случайной 

величины в целях повышения надежности полученных результатов.  

2. С использованием проведенного обзора российской и зарубежной практики 

оценки кредитного риска предложена совокупность эконометрических 

моделей вероятности дефолта, учитывающих особенности ипотечных 

жилищных кредитов. Применение моделей позволило установить 

эмпирическую зависимость вероятности дефолта от социально-

демографических характеристик индивида. Выявлены также параметры 

ипотечного кредита, которые служат прокси-переменными для оценки 

кредитного риска и вносят статистически значимый вклад в объяснение 

вероятности дефолта наряду с макроэкономическими показателями.  
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3. Продемонстрирована устойчивость полученных результатов с помощью 

двумерной модели оценки вероятности ипотечного дефолта, принимающей 

во внимание решение кредитора об одобрении/отклонении ипотечной заявки 

в целях коррекции проблемы выборочной селективности. Выявлено, 

что эффективное решение задач прогнозирования и поиска ключевых 

детерминантов вероятности дефолта требует разработки разных моделей. 

4. Предложен подход для количественной оценки доли потерь в случае 

ипотечного дефолта в условиях ограниченности информации о дефолтных 

кредитах, с использованием которого получены эмпирические функции 

распределения потерь в российских условиях. Среди основных элементов 

следует выделить моделирование вероятности ипотечного дефолта 

и стоимости залогового обеспечения, которые во многом определяют 

надежность полученных выводов.  

5. Установлено, что для сделок с неуказанным уровнем дохода заемщика 

наблюдаются низкие абсолютные потери в случае дефолта, связанные с их 

невысокой долей среди всех ипотечных дефолтов, более низкой остаточной 

суммой долга и вероятностью дефолта. Показано, что для ипотечных сделок 

с высокой долей заемных средств в стоимости приобретения объекта 

недвижимости возрастает доля ожидаемых потерь в случае дефолта 

и остаточная сумма долга, а, как следствие, абсолютные потери при дефолте. 

Источником компенсации потерь по таким сделкам выступает ожидаемый 

процентный доход кредитора по портфелю и ипотечное страхование, 

целесообразность которого находит подтверждение в полученных 

эмпирических результатах. Выявлено, что для ипотечных сделок 

регионального оператора наблюдаются более высокие значения двух 

компонентов кредитного риска – вероятности ипотечного дефолта и суммы, 

подверженной риску дефолта. Эмпирически показано, что результаты 

устойчивы к варьированию величины общих издержек, связанных 

с процессом судебного урегулирования просроченной задолженности. 
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6. Полученные результаты представляют практическую ценность, и могут 

служить основой как для настройки моделей действующих систем риск-

менеджмента ОПИК, так и как элемент внутренней системы оценки 

кредитного риска в рамках IRB-подхода. Можно также использовать оценки 

параметров кредитного риска для оценки взвешенных по риску активов 

в части корректировки показателя корреляции для кредитных требований, 

обеспеченных залогом жилой недвижимости.  
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