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Аннотация 

В статье проведен анализ трендов рынка корпоративных 
облигаций РФ, обозначены его слабые звенья. Впервые 
эмпирически выявлены детерминанты развития рынков 
корпоративных облигаций с учетом различной 
чувствительности к влиянию институциональных факторов 
по разным группам стран. 

Методология исследования - многофакторные регрессии и 
обобщенный метод моментов. Выборка включает 28 
развитых и развивающихся стран.  

Получены оригинальные выводы о влиянии 
институциональных факторов на рынки корпоративных 
облигаций: в частности, выявлено положительное влияние 
качества институциональной среды по группе 
быстрорастущих стран Next11, получен результат о 
значимости человеческого капитала по ряду стран. 



Замечания рецензента 

1. Спорной представляется изначальная идея статьи о том, 
что факторы развития рынков корпоративных 
облигаций можно лучше раскрыть с помощью 
нелинейных зависимостей. Возникает вопрос о том, 
почему не годятся линейные зависимости. 

 

2. В модели не включены такие факторы, влияющие на 
размещения корпоративных облигаций, как уровень 
развития институциональных инвесторов и валютный 
курс. 

 

3. Требуется теснее увязать результаты регрессионного 
анализа и рекомендации по российскому рынку. 

 

 



Ответы на замечания рецензента 

1. Выявленные ранее нелинейные зависимости 
обусловлены неоднородностью институциональных 
факторов по различным странам (распределение стран 
по  уровню развития институтов не является 
нормальным). Проведена кластеризация стран по 
уровню институционального развития. В рамках 
регрессионного анализа выявлены институциональные 
факторы, оказывающие значимое влияние на развитие 
рынков КОНВ. Рассмотрены линейные зависимости.  
 

2. В модели  включены переменные, характеризующие 
развитие институциональных инвесторов (активы ПИФ, 
пенсионных фондов и страховых компаний) и изменение 
валютного курса. 
 

3. Рекомендации по российскому облигационному рынку 
даны с учетом результатов регрессионного анализа.. 

 

 



Новые результаты расчетов 



Новые результаты расчетов (продолжение) 



Новые результаты расчетов (продолжение) 



Заключение 

1. Проведен анализ влияния широкого спектра 
макроэкономических и институциональных факторов на 
развитие рынков КОНВ с применением многофакторных 
регрессий и обобщенного метода моментов (GMM).  Впервые 
рассмотрены такие факторы, как индекс человеческого 
капитала, уровень развития институциональных инвесторов 
(ПИФ, пенсионных фондов, страховых компаний). Учтена 
неоднородность институциональной среды по группам стран. 

2. На долю корпоративных облигаций в национальной валюте 
значимо влияют темп инфляции, рынок акций, индексы 
качества развития институтов и человеческого капитала, 
премии по страхованию жизни, обесценение валютного 
курса. 

3. На объем обращающихся корпоративных облигаций значимо 
влияют активы ПИФ, пенсионных фондов и страховых 
компаний, условия макроэкономической нестабильности, 
принадлежность к группе Next11. 

 


