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Общая логика построения критериев ликвидности и 
активности

1. Определение сущности
2. Мера сущности, отвечающая определению

3. Информация, доступная для использования
4. Методика оценки меры на основе доступной 

информации
5. Задание порогового уровня для оценки меры 

(критерий)

Одинаковы 
для всех 
рынков

Индивидуальны 
для разных 
рынков
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Активность
Определение
Согласно МСФО 13 активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме,
позволяющем получать информацию об оценках ТСС на постоянной основе
Справедливая стоимость (ТСС) - цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки (цена «выхода»)

Мера активности
Показатель точности оценки текущей справедливой стоимости финансового инструмента,
рассчитываемый на основе доступной для анализа статистической информации:

𝑅𝑅2 𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑖𝑖 𝑡𝑡 −𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑡𝑡
ТСС 𝑡𝑡

, где 𝑈𝑈𝑖𝑖 𝑡𝑡 и 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑡𝑡 - верхняя и нижняя границы 95%-го доверительного
интервала оценки ТСС 𝑡𝑡

Информация
Объемы сделок, частота сделок, bid-ask спреды
Методика оценки меры
Модель коинтеграции и коррекции ошибки нобелевских лауреатов Энгла и Грэнджера

Задание порогового уровня для оценки меры (критерий)
1,5% для 𝑅𝑅2 𝑡𝑡



Индекс активности в методике ЦЦ НРД
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Индекс активности торгов 𝑅𝑅𝑖𝑖2 𝑡𝑡 =ширина доверительного интервала / ТСС
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Ликвидность
Определение (Базельский комитет)
Liquid market is a market where participants can rapidly execute large-volume transactions with 
a small impact on prices (https://www.bis.org/publ/cgfs11.htm)
Три измерения ликвидности: сжатость (издержки при продаже минимального объема);
глубина (издержки при продаже существенных объемов); релаксация (скорость возврата
рынка к «нормальному» состоянию после крупных сделок)

Мера ликвидности (глубина)
Пусть 𝑥𝑥 – объем сделки на продажу (в шт), P 𝑥𝑥 − цена сделки. Если

𝑃𝑃 0 − 𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 𝛼𝛼 𝑥𝑥 , то 𝛼𝛼 – мера ликвидности.

Информация
Биржевые «стаканы», размер размеры эмиссий, индексы концентрации
владения, показатели активности торгов
Методика оценки меры
Оригинальная методика разработанная Интерфаксом совместно с ЦЦ НРД

Задание порогового уровня для оценки меры (критерий)
Область значений 𝛼𝛼 «нарезается» на 7 интервалов, соответствующих различным
значениям рейтинга ликвидности

https://www.bis.org/publ/cgfs11.htm
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Как оценить глубину рынка?

• Строим модель ликвидности для активно торгуемых бумаг на 
основе информации о биржевых «стаканах»

• Анализируем зависимость параметров модели от внебиржевых 
показателей эмиссий (объем эмиссии, IL)

• Распространяем модель на весь рынок
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Типичный «стакан» для корпоративной облигации

𝛼𝛼 =коэфф. наклона «стакана»
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Типичный «стакан» для ОФЗ
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Рейтинг  ликвидности

Где ω = log10 𝛼𝛼

Рейтинг ликвидности 𝑖𝑖 ω𝑖𝑖 ≥ ω𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 < ω𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

L1 5,67 4,81

L2 3,96 3,7 4,81

L3 3,43 3,17 3,7

L4 2,91 2,65 3,17

L5 2,39 2,13 2,65

L6 1,87 1,62 2,13

L7 1,35 1,62
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Модель для внебиржевого рынка
Пусть
• R2 – показатель активности торгов (рассчитывается Ценовым центром НРД);
• 𝐼𝐼𝐼𝐼4 - показатель вмененной ликвидности (рассчитывается Ценовым центром НРД);
• 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 – индекс Херфиндаля-Хиршмана структуры владения (рассчитывается Ценовым 

центром НРД);
• 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – объем эмиссии.

Тогда для ОТС-рынка применяются следующие решающие правила:
• 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 10^11 => L1
• 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 <= 10^11 

– Наличие R2

• R2 < 1.45 
– 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 < 0.135=> L2
– 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 > 0.135=> L3

• R2 >= 1.45 
– R2 < 3.19 => L4
– R2 >= 3.19 => L5

– Отсутствует R2

• 𝐼𝐼𝐼𝐼4 < 0.62 => L6
• 𝐼𝐼𝐼𝐼4 >= 0.62 => L7
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Корректировка на ликвидность для больших объемов 

𝑃𝑃 0 − 𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 𝛼𝛼𝑥𝑥

∆

Определяется 
кредитным рейтингом и 
дюрацией

• При продаже большого 
объема цена не может 
упасть ниже некоторого 
минимального уровня

• Минимальный уровень 
определяется рейтингом и 
дюрацией облигации

• Минимальный уровень 
оценивается на основе 
анализа справедливых 
стоимостей других 
облигаций сопоставимого 
кредитного качества

∆ =
1
2 R3 + 0,93 𝐷𝐷𝐷𝐷

R3 – точность 3-го метода оценки ТСС методики ЦЦ НРД

0,93 – 95% квантиль отклонения максимальной доходности облигации от среднего
значения внутри торгового дня





Тел.: (+7 495) 647 88 50, (+7 499) 250 38 69, 250 92 81 (доб. 4064)
Моб.: (+7 985) 991 22 38
Факс: (+7 499) 256 25 20
E-mail: Buzdalin@interfax.ru
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Спасибо за внимание!

Алексей БУЗДАЛИН

Директор | Интерфакс ЦЭА| 
Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2 |

mailto:Buzdalin@interfax.ru
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