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Литература
Conrad (1989),Detemple and Jorion (1990)
Обнаружили положительное влияние цен опционов и
фьючерсов на казначейские облигации, поддерживая
теории Detemple и Selden (1991) и Ross (1976), что
инновации улучшают торговые возможности

(Gorton and Pennacchi, 1993)
Положительный эффект оценки указывают на то, что
инновации меняют состав трейдеров в базовых ценных
бумагах посредством миграции ликвидности на более
низкую транзакцию и неблагоприятных затрат на выбор
корзины.

(Cao, 1999; Massa, 2002)
Увеличения информированных инвесторов благодаря
улучшенным торговым возможностям, более широким
альтернативам
хеджирования
и
увеличенной
информации.

Banerjee and Graveline (2013)
При определенных обстоятельствах составные
ценные бумаги могут изменить инвестиционную
среду

(Easley and O'Hara, 2004)
Теоретизированные изменения приводят к увеличению
доли проинформированных инвесторов, которые, при
прочих равных условиях, приводят к положительному
эффекту оценки от снижения инвестиционного риска
Fremault (1991). Kumar and Seppi(1994)
Ликвидность может увеличиваться из-за
индексарного арбитража

Banerjee and Graveline (2013), Danielsen and Sorescu
(2001)
Снижение дефицита и коротких ограничений на
продажу приводит к отрицательному ценовому эффекту
от инноваций.

(Dow, 1998; Gammill and Perold, 1989
Ликвидность может снизиться из-за более высокого
риска неблагоприятного отбора у источника
ликвидного трейдера
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Суть статьи:
исследовать облигации
включаемые в ETF и исследовать как
появление инноваций влияет на рынки.
Вопрос : какой эффект EFT оказывают на
цены облигаций?
: как EFT влияет на состав
трейдеров и ликвидность облигаций?

Данные
Период: январь 2009 по
ноябрь 2013 года

• Для каждой облигации
создали средний рейтинг с
использованием числовых
преобразований рейтингов
Standard & Poor's (S & P),
Moody's и Fitch
• Swap rate используется как
risk free.

97 ETFs
73 являются чистыми корпоративными ETF
24 - ETF с фиксированным
доходом.

4886 индивидуальных
инвестиционных облигаций ETF
от 1151 эмитентов
10 345 облигаций не ETF от 603
эмитентов.

Данные
• C/R Intensity средневзвешенное значение
стандартного отклонения
количества акций ETF,
находящихся в обращении,
деленное на средние
выпущенные акции в течение
месяца всех ETF, имеющих
облигацию
• ETF Turnover средневзвешенный
ежемесячный оборот всех ETF,
держащих облигацию

The valuation effect: ﬁxed effects panel regressions

Независимо от спецификации,
коэффициент на% ETF отрицателен и
значим, что указывает на
положительный эффект оценки.

The valuation effect: quasi-natural experiments
1 для облигаций, статус приемлемости которых изменяется по
правилу.
Post - равно 1 за месяц, следующие за событием
В этом исследовании эксперименты сосредоточены на крупнейших
высокодоходных и инвестиционно-ценных ETF: HYG и LQD.

#1: the expansion of the index universe
22 июня 2009 года Markit Group опубликовала
пресс-релиз, в котором сообщила, что изменил
руководящие принципы приемлемости для
индекса iBoxx High Liquid Index, за которым
последовал HYG.

Поскольку изменение правила было реализовано
постепенно, рассматривается шестимесячное окно
вокруг события.
Таким образом, Post t = 0с января по июнь и 1с
июля по декабрь
(Treatment * Post t) принимает отрицательные
значения и значимы во всех моделях, подтверждая
выводы модели с фиксированных эффектов, что
включение ETF связано с более низкими выходами
и, следовательно, более высокими оценками

#2: maturity-based exclusion
Post t - 1 за месяц после того,
как ETF полностью выйдет из
облигации.

Поскольку
исследуемое
событие
является исключением, интерпретация
коэффициента
противоположна
первому эксперименту.
Результаты также поддерживают ETF,
вызывая более низкую доходность для
облигаций участников.
Облигации, проданные LQD по срокам
погашения, имеют на 4,5 базисных
пункта более высокие относительные
спреды по доходности в течение трех
месяцев после продажи, чем другие
облигации инвестиционного класса,
принадлежащие
паевым
инвестиционным фондам.

ETFs impact on the composition of traders and liquidity

% MF – часть облигаций,

#MF - количество

находящихся
в
распоряжении
паевых
инвестиционных фондов

владельцев
взаимных фондов

Для высокодоходных облигаций
все
меры
ликвидности
указывают на незначительную
связь
между
ETF
и
ликвидностью
лежащей
в
основе
высокодоходной
облигации

Результаты
Модель фиксированные эффектов и два квазиестественных
эксперимента, предоставляют новые доказательства того, что
инновации оказывают положительное влияние на основной рынок

Деятельность ETF обратно связана с долей облигаций, приходящейся на
торговцев ликвидностью, и положительно связана с уровнем
инвестиций и количеством владельцев взаимных фондов

Отклоняется утверждение, что ETF увеличивают ликвидность, поскольку
влияние активности ETF является незначительным для высокодоходных
облигаций и даже отрицательно для облигаций инвестиционного
класса.
Общая ликвидность может улучшиться, так как теперь инвесторы могут
осуществлять операции в высоколиквидных ETF

