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Понятия Uncertainty и Assymetry 

Uncertainty 

«неопределенность 

стоимости или степень, в 

которой стоимость фирмы 

не может быть рационально 

оценена даже  самыми 

осведомленными 

инвесторами» (Jiang, G.) 

Asymmetry 

показывает, что некоторые 

инвесторы знают больше о 

фундаментальной 

стоимости фирмы, 

поскольку они обладают 

конфиденциальной 

информацией 



Задачи анализа 

1) Оценка влияния информационной неопределённости / 

асимметрии на спреды корпоративных облигаций (под 

контролем финансовых показателей эмитентов) 

 

2) Оценка влияния информационной неопределенности / 

асимметрии на спреды корпоративных облигаций с разным 

сроком до погашения 

 

3) Исследование взаимосвязи кредитного рейтинга и 

информационной неопределённости / асимметрии 
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Измерение информационной неопределённости 

AQ (Accruals quality) – качество наращения оборотного капитала, операционных денежных 

потоков, валовой прибыли компании за последние 5 лет.  

AGE (Firm age)  - возраст фирмы 

NANAL (Number of analyst) – количество аналитиков в системе оценки институциональных 

брокеров (I/B/E/S) 

DISP (Dispersion in analyst forecasts) – разброс в прогнозах аналитиков в оценке EPS за 1 

фискальный год 



Измерение информационной асимметрии 

PIN (probability of an information-based trade) (Easley, 1996) – отношение ожидаемых 

сделок, основанных на информации, к общему количеству сделок 
 

ADJPIN (расширенный PIN) (Duarte and Young, 2009) 
 

PSOS (probability of a symmetric order flow shock) – вероятность совершения сделки 

в результате шока  спроса/предложения 
 

OI (order imbalance) – отношение разницы между сделками, инициированными со 

стороны покупателей и сделками со стороны продавцов, к общему числу сделок. 



Контрольные переменные 

Зависимая переменная 

YS (yield spread)  - спред доходности между корпоративными облигациями и 

сопоставимыми по сроку погашения государственными облигациями 

 

Контрольные переменные 

LFFL (life to final date) – количество лет до срока погашения с момента t (Helwege and 

Turner, 1999) 

Coupon (coupon rate) – ставка купона (Elton, E.J. ,2001) 

Lnamt (amount issued) и Bage (bond age) – логарифм объёма размещения 

облигационного выпуска и срок обращения облигации (Warga, 1992) 

VOL (equity volatility) – стандартное отклонение доходности акций за последние 150 

дней 

LEV (leverage) – балансовая стоимость долга / (рыночная стоимость СК + балансовая 

стоимость долга) (Yu (2005) and Collin-Dufresne et al. (2001)) 

RAT (credit rating) – кредитный рейтинг Moody’s (Duarte and Young, 2009) 



Методология анализа 

Основная линейная регрессионная модель (cross-sectional regressions):  

анализ детерминант спреда 

Регрессионная модель с расширенным набором факторов 

 для проверки устойчивости результатов 



Методология анализа 

Исследование эффектов информационной неопределенности / асимметрии под 

контролем левериджа и волатильности: нелинейные эффекты 

1. Все годовые наблюдения (5 594) разделяются на пять квинтилей в соответствии с 
финансовым левереджем (LEV), либо уровнем волатильности доходности акций.  
 

2. Наблюдения в каждом квинтиле по величине левериджа / волатильности доходности 
акций далее сортируются по еще пяти квинтилям в соответствии с уровнем 
информационной неопределенности / асимметрии. 
 

3. Таким образом, формируются двадцать пять подгрупп наблюдений, каждая из них 
содержит 224 наблюдения.  
 

4. На основе T-statistics тестируется значимость различий между квинтилями с наиболее 
высоким и наиболее низким уровнем информационной неопределенности / 
асимметрии 



Методология анализа 

Исследование влияния информационной неопределенности / асимметрии  

на спред доходности облигаций с разным сроком до погашения  



Методология анализа 

Исследование влияния информационной неопределенности / асимметрии  

на кредитный рейтинг облигации 

где IA_RF, IU_RF, A_RF – факторы риска, построенные на основе переменных 

информационной неопределенности / асимметрии  

 

IA_RF – фактор информационной асимметрии, строится на основе ADJPIN, PIN и OI.  

IU_RF – фактор информационной неопределенности, строится на основе AGE, NANAL, 

DISP 

A_RF – фактор, связанный с бухгалтерской отчетностью (accruals quality, AQ) 



Данные 



Результаты: детерминанты спреда 



Результаты: детерминанты спреда 

 Как и предполагалось, NANAL и AGE оказывают значимое отрицательное 

влияние на спред корпоративных облигаций, ADJPIN, OI и DISP – значимое 

положительное влияние 

 

ADJPIN объясняет 11,3% вариации спреда доходности, а прокси 

информационной неопределенности в совокупности объясняют 4,9% вариации 

спреда 

 

Результаты устойчивы при тестировании модели с расширенным набором 

факторов 



Результаты: эффекты информационной неопределенности и 

асимметрии под контролем левериджа 



Результаты: эффекты информационной неопределенности и 

асимметрии под контролем волатильности доходности акций 



 Даже для фирм с одинаковым уровнем финансового левериджа, 

существуют значимые различия спреда корпоративных облигаций между 

подгруппами с наиболее высоким  и наиболее низким показателями AQ, OI, 

NANAL, AGE, DISP, PIN, ADJPIN, POS 

 

 Исключение – подгруппа фирм с наиболее высоким уровнем финансового 

левериджа, для них факторы информационной асимметрии и 

неопределенности играют вторичную роль 

 

 Для фирм с одинаковым уровнем волатильности доходности акций, 

фиксируются значимые различия спреда корпоративных облигаций между 

подгруппами с наиболее высокими и низкими показателями AQ, DISP, PIN, 

ADJPIN, PSOS, OI, AGE, NANAL 

Результаты: эффекты информационной неопределенности и асимметрии 

под контролем левериджа и волатильности доходности акций 



Результаты: детерминанты спреда доходности 

облигаций с разными сроками до погашения 



 Для облигаций со сроками до погашения до 10 лет значимое положительное 

влияние на спред оказывают OI, ADJPIN, DISP, значимое отрицательное – AGE 

 

 Аналогичное влияние фиксируется для облигаций со сроками до погашения 

свыше 20 лет, но также значимыми детерминантами являются  PSOS, AQ, 

NANAL 

 

Для облигаций со сроками до погашения от 10 до 20 лет значимое 

отрицательное влияние на спред оказывают ADJPIN, NANAL, AGE 

Результаты: детерминанты спреда доходности 

облигаций с разными сроками до погашения 



Результаты: детерминанты кредитного рейтинга 



 Факторы информационной асимметрии и неопределенности значимо влияют 

на кредитный рейтинг 

 

Факторы информационной асимметрии и неопределенности объясняют 

относительно небольшую долю вариации кредитного рейтинга –3,4% 

Результаты: детерминанты кредитного рейтинга 



 Держатели корпоративных облигаций требуют более высокую премию за риск при 
наличии более высокой степени информационной неопределенности и асимметрии. 

 
Факторы информационной неопределенности и асимметрии значимо влияют на 
спреды доходности облигаций разного срока до погашения, но есть различия для 
краткосрочных и долгосрочных облигаций 

 
 Данные факторы также оказывают значимое влияние на кредитный рейтинг. 

 

Выводы 


