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Стоимость Ценной Бумаги

В торговле ценными бумагами, дизайне систем риск-
менеджмента, инвестициях, участникам рынка необходимо
оценивать ценные бумаги.

Можно различить несколько уровней оценок ценной бумаги:

I. Фундаментальная (теоретическая) стоимость;

II. Справедливая (рыночная) стоимость;

III. Экономическая ценность для держателя ценной бумаги (с
коррекцией на кредитные риски контрагентов,
фондирование, и ликвидность).
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Фундаментальная Стоимость
Ненаблюдаемая фундаментальная стоимость актива –
это оценка при условии бесконечных гипотетических
ресурсов направленных на его изучение.
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Рыночная цена
Оценка рынка формируется на основе баланса спроса
и предложения участников рынка, которые торгуют на
основе своих потребностей, информации и моделей.
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Справедливая Стоимость

Справедливая стоимость – цена актива которая будет
заплачена или получена в результате гипотетической
покупки или продажи актива, совершенной в обычном
режиме. Формальное понятие из отчетности (МСФО).

• Рыночная цена (если есть рынки);
• Оценка на основе рыночных цен релевантных

инструментов;
• Оценка по модели на основе ожидаемых потоков

платежей или стоимости.
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Экономическая Стоимость

Экономическая стоимость актива для участника рынков
может существенно отличаться от рыночной цены,
поэтому были введены различные коррекции (Zoo of
XVAs:

• Коррекция на кредитные риски (CVA DVA, credit
and debit value adjustments)

• Коррекция на стоимость фондирования (FVA и
MVA, funding and margin valuation adjustment)?

• Коррекция на цену капитала (KVA, capital value
adjustment)?
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Как считать корректировки?

Правильно считать корректировки очень сложно и с
концептуальной, и с практической точек зрения. Они
связаны с концепциями риска и ликвидности (мы пока
не умеем хорошо оценивать эти риски).

Корректировки могут использоваться банками, чтобы
понизить уровень достаточного капитала или
оправдать дополнительные расходы перед клиентами.

Решение: Перевод торговли деривативами на
централизованные платформы (MOEX) и торговлю
через центрального контрагента. При этом некоторые
надбавки будут тривиальными.
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Оценки Стоимости и Ликвидность
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• Рыночная цена – это адекватная оценка только для
идеализированных несуществующих рынках
(конкурентные рынки и бесконечная ликвидность)
при отсутствии market frictions.

• Для вычисления экономической стоимости скорее
всего также необходима коррекция на ликвидность.



Фишер Блэк о Ликвидных Рынках
Фишер Блэк: “Ликвидные рынки – это рынки, в которых
цена на отклоняется от фундаментального значения
больше чем в два раза в 50% случаев.” (акции из SP500)
Пример: Ft=100 и 50<Pt<200 с вероятностью 50%.
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Корректировки на Ликвидность

• Рыночная цена – очень неточный, но лучший ориентир.

• Нужно ли оценивать позицию как on-going concern или
считать liquidation value? Дисконт на ликвидность при
подсчете liquidation value может быть очень существенным
из-за market impact. Корректировка на основе бид и аск цен
(exit price) не будут адекватно отображать стоимость
ликвидации большой позиции.

• Какие предположения будут разумны? (1) Участник не торгует
актив, (2) торгует в рамках имплементируемой стратегии, или
(3) ликвидирует всю позицию?

• Если оценки трейдера и рынка о стоимости актива сильно
различаются, нужно ли учитывать ожидаемую трейдером
прибыль?
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Как считать корректировки на ликвидность
• В науке о рыночной микроструктуре разработаны формулы для

оценок транзакционных издержек и ликвидности, которые могут
использоваться для построения корректировок.

• Формула ликвидности из теории инвариантности (Kyle-Obizhaeva,
2016) для средних пропорциональных издержках (в bps) на рынка с
волатильностью и объемом торгов долларов:

/

• Связь с другими корректировками. Например, корректировки на
маржинальные издержки, M=3sigma, не учитывают, что ликвидация
залога займет больше времени на неликвидных рынках. При учете
этого факта, M=3sigma/L:

/L
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Вывод 

• Существует много концептуальных и практических
проблем в расчете справедливой и экономической
стоимости активов.

• Корректировки не должны использоваться банками
для того, чтобы понизить уровень регулятивного
капитала или оправдать дополнительные расходы
перед клиентами.

• Проблема вычисления некоторых надбавок исчезнет
при переводе торговли деривативами на более
транспарентные централизованные платформы и
торговлю через центрального контрагента.
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