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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ 

SDC Platinum database from Thomson Reuters 

▸ Развитые и развивающиеся рынки 

▸ Срок погашения корпоративных облигаций - не ранее, чем через 1 год 

▸ Период анализа: 1991-2013гг. 

▸ 143 948 новых выпуска корпоративных облигаций, 18 219 компаний, 101 страна 

▸ Основные рассматриваемые неценовые характеристики: размер облигационного займа (в долларах 

США), срок обращения,  валюта, тип купонной ставки (постоянный и плавающий) 

Orbis (produced by Bureau van Dijk) для анализа характеристик фирм, выпускающих облигации только 

на локальном или только на международном рынке 

‣ Период анализа: 2003-2011гг. 

‣ 5 051 компаний, основные хараткеристики: размер компании, показатели роста, прибыльности и 

структуры капитала 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Авторы статьи ставят перед собой следующие вопросы: 

‣ Систематически ли фирмы выпускают облигации на локальном и международном 

рынке с разными неценовыми характеристиками 

‣ Ключевые отличия выбранных неценовых характеристик, объясняются ли эти 

отличия различиями между фирмами или различиями между рынками 

‣ Различаются ли доходности по облигациям в зависимости от рынка выпуска 

(сравниваются дох-ти по облигациям, номинированных в долларах США, так как 

они составили большую часть выборки) 

‣ Какое влияние оказал кризис 2008 года 

‣ Ключевые различия характеристик фирм, выпускающих облигации только на 

локальном или только на иностранном рынке 



ПРОШЛЫЕ РАБОТЫ 

‣ В мире с абсолютно интегрированными рынками все равно, где компания 

выпускает облигации (Japelli and Pagano, 2010).  

‣ Например, налоги и законы могут препятствовать покупке бумаг вне локального 

рынка (Lewis, 1999; Karolyi and Stulz, 2003; Cameron et al., 2007), а также 

ассиметерия информации (Bae et al., 2008) 

‣ Различные предпочтения инвесторов, их горизонт инвестирования и т.д.(Kim 

and Stulz, 1988) 

‣ Влияние маркет-мейкеров на рынке (их специализация на определенных 

бумагах) (Pagano and von Thadden, 2004) 



ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ 

Рынок облигаций вырос и стал более интернализированным, однако облигационные займы на 

локальном рынке продолжают составлять большую часть 



ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ 

‣ Объемы выпуска на локальном рынке меньше на обоих рынках 

‣ Срок обращения облигаций, выпущенных на локальном рынке, меньше (особенно для развивающихся стран) 

‣ Большинство облигационных займов на иностранном рынке номинированы в иностранной валюте, на локальном - в национальной 

‣ Самая распространенная валюта на обоих рынках - доллар США 

‣ Доля облигаций с фиксированной ставкой больше на локальном рынке в случае развитых стран, в случае развивающихся - обратная ситуация 



РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

1 наблюдение = 1 выпуск облигаций (если компания выпускает одновременно облигации на двух разных 

рынках - 2 наблюдения) 

В случае дочерних компаний - рассматривалась «национальность» дочерней, а не материнской компании 

Основные параметры регрессии: 

‣ Issue size - логарифм объема выпуска в ценах 2013 ($) 

‣ Maturity - количество лет 

‣ Dummy for currency - 1, в иностранной валюте 

                                             0, иное 

‣ Dummy for rate - 1, плавающая ставка купона 

                                    0, иное 

‣ Dummy for bond issue - 1, abroad 

                                                 0, иное 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА (1991-2013) 

Регрессия была переоценена только для тех компаний, которые 

выпускают облигации на обоих рынках - рез-ты не поменялись 

Выводы: 

1. В развитых и развивающихся 

странах различия между 

неценовыми 

характеристиками значимы 

2. Для развитых стран 

необходимо учесть 

фиксированные эффекты 

фирм 

3. В развитых - объем выпуска 

на иностранном рынке 

больше, срок погашения 

меньше, выпущены скорее в 

иностранной валюте и с 

фиксированной ставкой 

купона 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА (ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА) 

Выводы: 

1. В развитых странах выпуск облигаций в иностранной валюте стал менее вероятен после кризиса, чем до него; объем 

выпуска после кризиса также уменьшился; ставка купона по прежнему остается фиксированной при выпуске на 

иностранном рынке 

2. В развивающихся странах выводы практически не поменялись, только значимость некоторых результатов пропала 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

‣ Сравниваются доходности по облигациям, номинированных в долларах США, так как они составили большую часть выборки 

‣ Предыдущие регрессии были переоценены, результаты сохранились 

‣ Спред доходности рассчитывается как разница между доходностью к погашению корпоративной облигации и risk-free облигации с тем же сроком 

обращения) 

‣ Зависимая переменная - 

спред доходности 

‣ Отрицательный коэффициент 

при дамми - выпуски на 

иностранном рыке имеют 

меньше спред доходности 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

‣ Рассматриваются фирмы, выпускающие облигации либо только на локальном рынке, либо только на иностранном 

‣ Размер компаний, выпускающих облигации на иностранных рынках, намного больше (активы, количество сотрудников) 

‣ Темпы роста отличаются не сильно 

‣ Leverage у компаний, выпускающих облигации на иностранных рынках, больше 



ВЫВОДЫ 

1. На развитых и развивающихся рынках для облигаций, выпускаемых компаниями 

на иностранных, а не локальных рынках, характерны: больший объем выпуска, 

иностранная валюта и фиксированная ставка купона 

2. Данные различия не вызваны отличиями фирм (выпускает ли только на 

локальном или только на международном рынке) 

3. Результаты применимы и для финансово интегрированных стран 

4. Кризис 2008 года оказал влияние на различия неценовых характеристик бумаг: 

5. Доходность к погашению для облигаций, выпущенных на внешнем рынке, меньше 

(различные расходы по привлечению займов) 


