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Актуальность 

• Стремительный рост активов фондов корпоративных облигаций 

• Недостаточная изученность поведения инвесторов фондов облигаций в 
случае негативных событий 

•  Существование различий между движением капитала в фондах с разной 
степенью ликвидностью портфелей (Chen, Goldstein, Jiang, 2010) 

Цель исследования 

• Изучить особенности инвестиций в фонды корпоративных облигаций 
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Институциональные особенности 
рынка облигаций  
• Традиционный участник рынка облигаций – институциональный 

инвестор, в последние годы большую долю (57%) занимают 
инвестиционные фонды (Adrian, Flaming, Shachar, Vogt, 2015) 

• Облигации обладают низкой ликвидностью (Edwart, Harris, Piwowar, 
2007) 

• Точную цену облигации бывает сложно определить (Cici, Gibson, 
Merrick, 2011) 

• Для рынка облигаций характерны высокие комиссии (Edwart, Harris, 
Piwowar, 2007; Bao, Pan, Wang, 2011) 

• Изъятие средств из облигационного фонда может сопровождаться 
высокими потерями для фонда 
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттока 
капитала к снижению эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 
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Данные 
• Источник : Center for Research in Security Price (1992 -2014 гг) 

• Показатель потока денежных средств: 

 

 

• Показатели ликвидности активов фонда: 

o VIX 

o разница между ставкой LIBOR и ставкой по казначейским 
облигациям США  

o индекс DFL 

• Показатель эффективности фонда – Alpha: 
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Результаты 
Зависимость денежных потоков и эффективности фонда 
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттоков 
капитала к низкой эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 

✔ 
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Результаты 
Зависимость ликвидности и чувствительности денежных потоков   
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттока 
капитала к низкой эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 

✔ 

✔ 
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Результаты 
Зависимость ликвидности и чувствительности денежных потоков   
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттока 
капитала к низкой эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 

✔ 

✔ 

✔ 
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Результаты 
Зависимость ликвидности и чувствительности денежных потоков   
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттока 
капитала к низкой эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 

✔ 

✔ 

✔ 
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Результаты 
Отличительные особенности фондов, в которых большая доля 
принадлежит институциональным инвесторам 
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Гипотезы 

•Фонды корпоративных облигаций имеют большую чувствительность оттока 
капитала к низкой эффективности, чем фонды акций 

H1 

•В периоды низкой ликвидности чувствительность оттока капитала к низкой 
эффективности выше 

H2 

•При снижении эффективности отток средств из фондов корпоративных 
облигаций с менее ликвидными активами сильнее 

H3 

•В фондах, которые имеют малую ликвидность активов, чувствительность 
оттоков капитала к уменьшению эффективности ниже, если основным 
вкладчиком является институциональный инвестор 

H4 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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Выводы 

• В отличии от  фондов акций фонды облигаций имеют 
вогнутую форму кривой зависимости доходность – 
денежный поток 

• Снижение эффективности фонда и падение ликвидности 
его активов оказывает крайне негативное влияние на его 
капитал 

• Фонды облигаций, где основным является 
институциональный инвестор, более стабильны 
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