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НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЛИГАЦИЙ
Оценка бумаг из ломбардного
списка ЦБ
Ликвидные
Ипотечные
бумаги
85
10%

Неликвидные
(3-й метод)
408
49%

(1-й метод)
151
18%

Слабо
ликвидные
(2-й метод)
190
23%

КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ
Расчетная цена должна быть
применима для реализации залога
в сделках РЕПО на день оценки
минимальным лотом.
Приемлемая точность оценок:
1% от цены.

КАСКАД МЕТОДОВ
1. Метод фактических цен
применяется, если облигация активно
торгуется на бирже с достаточным
уровнем достоверности сделок;
2. Метод экстраполяции индексов
применяется, если уровень
достоверности сделок недостаточен;
3. Метод факторного разложения
цены применяется, если бумага не
торгуется на бирже.
Каскадный принцип учитывает
требования IFRS13 и позволяет
производить расчет как ТСС, так и
доверительного интервала стоимости.
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1. МЕТОД ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕН
•
•

Метод применяется в том случае, если в течении дня с бумагой
совершались сделки, удовлетворяющие критерию достоверности
В качестве оценки справедливой стоимости активно торгуемых
бумаг берется средневзвешенная цена достоверных сделок

Достоверность сделки:

𝑞𝑞𝑖𝑖 𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑡𝑡
=
𝑡𝑡 сделки (в шт.);
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑡𝑡 𝑉𝑉
- 𝑖𝑖объем

𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑡𝑡 - торговый спред (в %
доходности)
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2. МЕТОД ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ИНДЕКСОВ
•
•
•

Применяется для «слаботоргуемых» бумаг
Метод позволяет «продлить» из прошлого в настоящее котировки
облигаций, соотнеся их со значениями облигационных индексов,
рассчитываемых биржей
В основе метода лежат модели коинтеграции и коррекции ошибки,
предложенные нобелевскими лауреатами Энглом и Грэнджером (1987)
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КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ
Модель коинтеграции
𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝑖𝑖0 + 𝛽𝛽1 𝐼𝐼 𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 𝑡𝑡

𝐼𝐼 𝑡𝑡 - облигационный индекс, определяемый кредитным

рейтингом облигации

Модель коррекции ошибки
𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑡𝑡 + 1 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑡𝑡 = 𝛾𝛾 𝐼𝐼 𝑡𝑡 + 1 − 𝐼𝐼 𝑡𝑡

+ 𝛼𝛼𝜀𝜀𝑖𝑖 𝑡𝑡 + 𝜈𝜈𝑖𝑖 𝑡𝑡 + 1
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АКТИВНОСТЬ ТОРГОВ
•
•
•

1-й или 2-й метод применяются только в том случае, если на
рынке наблюдается приемлемый уровень активности торгов
В качестве формализованной оценки активности торгов берется
ширина доверительного интервала (точность) ТСС
Оценка активности торгов зависит от:
1) размера торгового спреда;
2) объема сделок;
3) частоты сделок.

6

3. МЕТОД ФАКТОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ЦЕНЫ
•
•
•

Применяется для неторгуемых бумаг
В основе модель нобелевского лауреата Ю.Фамы и его соавтора
Френча (1993)
Модель
дополнена
концепцией
«вмененной
ликвидности»,
оценивающая ликвидность бумаги на основе информации о структуре
ее владения (данные НРД)
102
101.5
101
100.5
100
99.5
99

Цена
p_model
p+95%
p-95%

98.5
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МЕТОД ФАКТОРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ЦЕНЫ
𝑧𝑧𝑖𝑖 𝑡𝑡

= 𝛽𝛽1 𝐹𝐹1 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2 𝐹𝐹2 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4 1 𝑡𝑡 − 𝜏𝜏𝑖𝑖 < 𝑇𝑇 +𝛽𝛽5 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑡𝑡
𝑁𝑁

+ � 𝜑𝜑𝑗𝑗 1 𝑖𝑖 ∈ 𝑗𝑗 − я отрасль + 𝜀𝜀
𝑗𝑗=1

1 𝑖𝑖 ∈ 𝑗𝑗 − я отрасль – фиктивная переменная, принимающая значения 1 или 0 в зависимости
от того, принадлежит или не принадлежит эмитент 𝑖𝑖 −ой облигации к 𝑗𝑗- ой отрасли,

𝐹𝐹1 𝑡𝑡 -первый фактор Фамы-Френча, характеризующий наклон кривой базовых ставок,

𝐹𝐹2 𝑡𝑡 - второй фактор Фамы-Френча, характеризующий средний уровень кредитного риска
корпоративных облигаций.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑡𝑡 – фактор, характеризующий кредитный риск 𝑖𝑖 −ой облигации,
𝜏𝜏𝑖𝑖 - дата размещения 𝑖𝑖 −ой облигации,

𝑇𝑇 – пороговый уровень для учета эффекта “on the run”,

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑡𝑡 - фактор, характеризующий риск ликвидности 𝑖𝑖 −ой облигации,

𝜀𝜀 – ошибка регрессионной модели (случайная величина с распределением 𝑁𝑁

0, 𝜎𝜎 2

).
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА В 3-М
МЕТОДЕ
•

Для оценки кредитного качества бумаг в новой методике используются
рейтинги большой тройки, что позволяет решить вопрос оценки бумаг
ломбардного списка Банка России

•

Рейтинги национальных агентств не используются (низкое покрытие,
отсутствует статистика дефолтов)

•

Для нерейтингуемых бумаг в 2018г. будет построена скоринговая
модель, соответствующая стандартам БазельII (Internal Ratings-Based
Approach)
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КРЕДИТНЫЙ РИСК
𝑃𝑃𝑃𝑃~𝐹𝐹2 𝑡𝑡 𝑒𝑒 𝑏𝑏𝐺𝐺

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑡𝑡 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹2 𝑡𝑡 𝑒𝑒 𝑏𝑏𝐺𝐺
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ

Важный нюанс. Если облигация равномерно
распределена между N инвесторами, то HHI=1/N
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ОЦЕНКА ВМЕНЕННОЙ ЛИКВИДНОСТИ (IL)
В основе расчетов лежат данные НРД о структуре владения облигаций
Шаг 1. Для каждой бумаги рассчитываются доли ее владения инвесторами
Шаг 2. Для каждого инвестора определяется структура инвестиций в
обращающихся на рынке бумаг
Шаг 3. Для каждой бумаги определяется «усредненный» портфель типичного
инвестора путем усреднения портфелей шага 2 с весами, полученными на шаге 2.
Шаг 4.
IL4 = Доля бумаг в «усредненном портфеле» с показателем HHI > 0.4
IL_HHI = средневзвешенное значение HHI в «усредненном портфеле»
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑡𝑡 = IL4 - IL_HHI

см. Bushman, Robert, Anh Le and Florin Vasvari (2009). “Implied Bond Liquidity”,
Working Paper, University of North Carolina at Chapel Hill
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