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Введение: Тема
В данной статье исследуются роли неликвидности и кредитного
риска при определении отношений между волатильностью цен на
облигации и ее торговой частоты и размера торговли, основанной на
большом наборе данных по совершенным транзакциям с октября
2004 года по июнь 2012 года.

Для кого полезна эта статья
• Эта статья будет полезна для трейдеров, риск-менеджеров,
институциональных инвесторов и управляющих активами.
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Гипотезы
H1. There exists a positive relation between volume and volatility
in the corporate bond market. Furthermore, volatility of corporate
bonds has a positive relation with trading frequency and a negative
relation with trade size.
H2. The relation between trading activity and volatility is stronger
for less liquid bonds.
H3. The relation between trading activity and volatility is stronger
for bonds with higher risk.
H4. The relation between trading activity and volatility is stronger
during times of financial crisis with heightened default risk and
liquidity dry-up.

Модель
VOL = α + V*β+

- стандартная регрессионная модель волатильности

V – объем

Standard information-based models predict that b is positive
(β= ∆VOL/∆V > 0).
When liquidity is low, the search-based model predicts that volatility
is high (∆ VOL↑) and volume is low (∆ V↓;).

Данные
1) RVOL i,t = (maxPi,t —minPi,t)/Pi,t – robust price volatility
2) Разброс волатильности для облигации I в
момент врмеени t вычисляется по формуле:
LVOLi,t = exp[ln(maxPi,t – minPi,t) – 0,43]

3) Всего 1,677,378 наблюдений за
облигациями (bond-week observations)

Данные

Эмпирические выводы

• VOL - it is price volatility (in percentage) for bond i which can be the rangebased measure (RVOL)
• the log range measure (LVOL) or standard deviation of returns for each
bond-week observation (t)
• TAit represents trading variables, such as trade number, size and volume (in
millions of par) per week
• CVit represents bond characteristic variables, such as coupon, maturity, age,
rating, and issue size, which are used as controls

Эмпирические выводы

Выводы авторов
Авторы выясняют, что соотношение между торговыми переменными и ценовой волатильностью является
нелинейным, что зависит от информационной асимметрии, ликвидности и риска. Вывод о том, что
ликвидность и риск влияют на соотношение между изменчивостью и объемом согласуется с предсказаниями
моделей.
Эффект ликвидности и кредитного качества возрастает в период финансового кризиса.
Традиционные рыночные модели микроструктуры сосредоточены на частной информации, потоке
общественной информации и гетерогенных интерпретациях новостей в качестве основных объяснений
взаимосвязи между изменчивостью и торговыми переменными.
Основная трудность с этими моделями заключается в том, что они не могут объяснить явления,
зафиксированные в этом исследовании, например, отрицательную корреляцию между размером торговли и
волатильностью и сильной связью между волатильности и объема к разрывам и рискам поиска.
С другой стороны, эти явления очень хорошо объясняются поисковыми моделями. Результаты работы дают
важные следствия для будущих теоретических работ по уточнению моделей.

Выводы
Статья предусматривает всесторонний эмпирический анализ на связи между торговой
активностью и волатильностью цен на рынке корпоративных облигаций с
использованием большого набора данных транзакций.
Во-первых, находим, что ликвидность играет важную роль в связи между
волатильностью корпоративной облигации и ее торговой деятельности.
Во-вторых, существует значимая положительная связь между торговой частотой и
Волатильностью и значимое отрицательное отношение между размером торговли и
волатильностью на рынке корпоративных облигаций.
В-третьих, соотношение между волатильностью и торговой активностью варьируется в
зависимости от связей с различными характеристиками. Сила этой связи возрастает с
увеличением кредитного риска и сроками погашения.

