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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, определяющие 

ликвидность ценных бумаг, освящена методика их оценки, а также приведены 

способы управления ликвидностью на современном этапе. 
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В современных условиях значимую часть финансового рынка занимают 

ценные бумаги. Все больший интерес они вызывают не только у 

профессиональных инвесторов, но и начинающих трейдеров, которые стремятся 

заработать на бирже. Положение успеха заключается в умении грамотно 

оценивать разумность собственных вложений, а также важнейшим фактором, 

определяющим правильность выбора, выступает ликвидность ценных бумаг.  

Ликвидность ценных бумаг заключается в возможности их продажи по 

рыночной стоимости в кратчайшие сроки, другими словами, это 
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востребованность финансовых активов. Следует рассмотреть несколько 

факторов, определяющих ликвидность ценных бумаг (рисунок 1) [1]: 

 

 

 

 

Факторы ликвидности ценных бумаг  

Рисунок 1. Факторы ликвидности ценных бумаг 

Ликвидность ценной бумаги зависит от многих факторов, одним из 

которых является, определение положения специфичности рынка. На практике 

выделяют два типа рынков, характеристика которых, представлена в таблице 1 

[2]. 

Таблица 1.  

Разновидность рынков ценных бумаг 

№ Наименование рынка Характеристика рынка 

1 Биржевой рынок  

Представляет собой организованный рынок ценных бумаг, на 

котором ведется торговля ценными бумагами наиболее надежных 

эмитентов, которые допускаются на биржу только после 

прохождения процедуры листинга, и их деятельность 

контролируется со стороны биржи.  

2 Внебиржевой рынок  

Выступает сферой обращения финансовых инструментов, правила 

обмена и заключения сделок, устанавливаются контрагентами 

(покупателем и продавцом). Поскольку ликвидность ценных бумаг 

– это, прежде всего, скорость их преобразования в деньги, то следует 

заметить, что на внебиржевом рынке она существенно ниже.  
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Помимо представленной классификации рынков ценных бумаг, весомым 

образом определяющих уровень ликвидности, являются  специализированные 

площадки, на которых происходит обращение неликвидных активов. К ним 

целесообразно отнести рынок залоговых ценных бумаг, сберегательные 

сертификаты банковских структур, находящихся в процессе банкротства. В 

большинстве случаев, обращение неликвидных активов представляет услуги 

форфейтинга или другими словами рынок скупки «проблематичных» долгов [3].  

На современном этапе существует большое количество методик, 

применяемых для оценки ликвидности ценных бумаг, начиная от самых простых 

и заканчивая сложными моделями, которые применяются при портфельном 

инвестировании или хеджирования рисков. Для осуществления анализа 

ликвидности любой ценной бумаги на практике используется три основных 

метода, представленных в таблице 2 [4]. 

Таблица 2.  

Основные методы оценки ликвидности ценных бумаг 
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Помимо основных методов оценки ликвидности ценных бумаг, 

немаловажную позицию занимают способы управления ликвидностью (рисунок 

2) [5]: 

 

Рисунок 2. Способы управления ликвидностью ценных бумаг 

В заключении стоит отметить, что ликвидность ценных бумаг может быть 

качественно определена только свободным рынком, где существуют 

упорядоченные правила, отсутствует давление со стороны государства, а также 

отсутствуют ограничения на получение разносторонней информации, 

определяющая характеристику актива и его эмитента. Данное положение, в 

конечном счете, определяет стоимость купленного финансового инструмента и 

его значимость на современном этапе становления финансового рынка. 
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