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ФОНДОВЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ: ИТОГИ 2010 ГОДА И 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Целью украинских политреформаторов является быстрая и глубокая 
интеграция экономики Украины в мировую экономическую систему, 
которая позитивно повлияет на национальные финансовый и 
фондовый рынки. В связи с этим возникает необходимость 
разработки более действенного механизма функционирования 
фондового рынка, стимулирования его всестороннего развития, 
повышения его роли в инвестиционно-инновационном развитии 
производства. Необходимость стремительного развития фондового 
рынка Украины подчеркивается его ведущей ролью в привлечении 
инвестиционных ресурсов, потребность в которых связана с 
необходимостью обновления и модернизации основных фондов 
предприятий. 

Общая макроэкономическая ситуация. Динамика показателей 
экономического развития Украины в 2010 году свидетельствует о 
закреплении позитивных тенденций на этапе посткризисного 
восстановления. Однако превзойти результат 2010 года (прирост 
реального ВВП составлял 4,2%) в 2011 году можно лишь при условии 
сохранения благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. 
Учитывая дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, по мнению НРА «Рюрик», это будет довольно 
проблематично. 

Достаточно высокие темпы экономического роста, которые 
наблюдались в течение 2010 года, предопределены в первую 
очередь низкой базой сравнения предыдущего года, которая дала 
возможность зафиксировать позитивную динамику почти во всех 
отраслях экономики Украины. Важной предпосылкой последующего 
экономического роста является замедление индекса потребительских 
цен, прирост которого по результатам 2010 года впервые с 2003 года 
снизился до однознакового уровня – 9,1%, в сравнении с 12,3% в 
2009 году, а его показатель в декабре (0,8%) является самым низким 
(за аналогичный период) за всю историю статистических наблюдений 
с 1991 года. Среднегодовые темпы роста ИПЦ также снизились до 
9,4% в сравнении с 15,9% в 2009 году. 

Прилив средств счѐта операций с капиталом и финансовых операций 
обусловил профицитное выполнение сводного платежного баланса 
Украины по результатам 2010 года (5,1 млрд. дол. США в сравнении 
с дефицитом 13,7 млрд. дол. США в 2009 году). Активизация 
инвестиционной деятельности иностранных инвесторов на 
национальном рынке Украины в результате повышения ожиданий 
экономического развития страны способствовала увеличению на 
22,1% объема прямых иностранных инвестиций (5,7 млрд. дол. США, 
что на 22,1% больше, чем в 2009 году). Сальдо по кредитам и 
облигациям в целом за год сформировалось положительным – 
6,7 млрд. дол. США (в отличие от чистого погашения в течение 
2009 года в размере 9,1 млрд. дол. США). 

Оживление деятельности банков, которые значительно сократили 
объемы выданных кредитов и привлеченных депозитов в период 
кризиса, позволило зафиксировать стабильный прирост средств на 
счетах в банках. Наращивание депозитной базы банков главным 
образом происходило за счет прилива депозитов в национальной 
валюте, темпы прироста которых почти в 3 раза превышали 
показатель по средствам в иностранной валюте. Состоянием на 
1 января 2011 года депозиты в национальной валюте впервые 
превысили (на 3,4%) свой докризисный уровень, тогда как в 
иностранной (в долларовом эквиваленте) все еще находились на 
1,8% ниже уровня, который был до начала финансово-
экономического кризиса. 

Стабилизация ситуации на валютном рынке дала возможность 
Национальному банку Украины не только минимизировать свои 
отрицательные интервенции, но и возобновить покупку иностранной 
валюты. Общее положительное сальдо интервенций Национального 
банка Украины в 2010 году превысило 1,3 млрд. дол. США (в 
эквиваленте), став одним из факторов возобновления потерянных в 
течение кризиса международных резервов, объем которых 
состоянием на 01.01.2011 составлял 34 576,4 млн. дол. США (в 
эквиваленте), что было достаточно для финансирования будущего 
импорта товаров и услуг в течение 5,2 месяцев. 

Однако наращивание размера государственного и гарантированного 
государством долга, который состоянием на конец 2010 года 
составлял 39,5% от ВВП (12,3% от ВВП на конец 2007 года), по 
мнению НРА «Рюрик», указывает на невозможность государства 
снизить долговую нагрузку, поэтому приходится осуществлять новые 
заимствования для покрытия прошлых долгов. В целом, уровень 
государственного и гарантированного государством долга постепенно 
приближается к «красной зоне», которая может быть достигнута уже 
в конце 2012 года, так как макроэкономические тенденции не 

позволяют говорить об изменении тренда накопления долга в 
ближайшие несколько лет. 

Организованный рынок. Рост совокупных объемов торгов на рынке 
ценных бумаг Украины (объем торгов на организованном рынке в 
2010 году составлял 131,2 млрд. грн., что на 95,19 млрд. грн. больше, 
чем в 2009 году) предопределѐн повышением эмиссионной 
активности Правительства на рынке государственных облигаций и 
ростом заинтересованности инвесторов в практически безрисковых и 
в то же время высокодоходных инструментах (в течение 2010 года 
объем торгов государственными облигациями на организованном 
рынке составлял 60,8 млрд. грн., что на 52,7 млрд. грн. больше, чем в 
2009 году). Рост эмиссионной активности акционерных обществ, 
которые путем дополнительного выпуска акций пытались 
стабилизировать собственное финансовое состояние, обусловил 
рост объемов заключенных биржевых контрактов по акциям в 
течение 2010 года до 52,7 млрд. грн. (13,5 млрд. грн. в 2009 году). 

Профессиональная деятельность на фондовом рынке 
Украины. В ІV квартале 2010 года объѐм договоров, заключенных 
торговцами ценными бумагами, составлял 497,8 млрд. грн., тогда как 
в ІІІ квартале 2010 года – 481,0 млрд. грн., в ІІ квартале 2010 года – 
398,8 млрд. грн.). В ІV квартале 2010 года банками (в качестве 
торговцев ценными бумагами) заключено договоров на общую сумму 
180,2 млрд. грн. (36,2% общего объема заключенных договоров), в 
ІІІ квартале 2010 года – 13,1 млрд. грн. (2,72% общего объема 
заключенных договоров), в ІІ квартале 2010 года – 121,7 млрд. грн. 
(30,52% общего объема заключенных договоров). Значительная 
часть общего объема заключенных договоров в ІІІ квартале 2010 года 
была осуществлена инвестиционными компаниями (55,43% общего 
объема заключенных договоров на сумму 266,64 млрд. грн.). В 
ІV квартале 2010 года инвестиционными компаниями заключено 
договоров на сумму всего 11,35 млрд. грн. (2,28% общего объема 
заключенных договоров). Ведущую роль в структуре объемов 
заключенных договоров продолжают занимать торговцы ценными 
бумагами (кроме банков и инвестиционных компаний). Средняя 
стоимость договора в ІV квартале 2010 года несколько снизилась в 
сравнении со средней стоимостью договора в ІІІ квартале 2010 года и 
составляла 0,516 млн. грн. против 0,538 млн. грн. соответственно 
(0,428 млн. грн. в ІІ квартале 2010 года). 

По состоянию на 01.01.2011 г. в Украине образовано 1095 
инвестиционных фондов, что на 11,17% больше, чем на начало 
2010 года, из них: 880 – паевые инвестиционные фонды, 215 –
корпоративные инвестиционные фонды. Наибольшую часть в общем 
количестве инвестиционных фондов занимают закрытые 
недиверсифицированные фонды (69%). По стоимости активов 
невенчурных ИСИ состоянием на конец 2010 года около 94% активов 
приходится на закрытые невенчурные фонды, 3,2% – на открытые, 
2,8% – на интервальные. В течение 2010 года стоимость активов 
невенчурных фондов выросла на 35,86%. 

В 2010 году наивысшей доходностью среди ИСИ характеризовались 
закрытые (невенчурные) ИСИ (+32,54% за год) и интервальные ИСИ 
(+14,79% за год), однако имели значительно низшую доходность, чем 
индексы PFTS (+70,2% за год) и UX (67,9% за год). 

Инициативы Правительства по созданию центрального депозитария 
на базе НДУ, как ожидается, приведут к внесению изменений в закон 
«О Национальной депозитарной системе и особенностях 
электронного обращения ценных бумаг в Украине», которые 
законодательно урегулируют клиринг и расчеты, а также повысят 
требования к хранителям. 

Ведущее положение среди организаторов торговли ценными 
бумагами оставляет за собой ФБ ПФТС, нарастив удельный вес в 
общем объеме торгов на украинском фондовом рынке с 38,75% в 
2009 году до 46,42% в 2010 году. УБ нарастила удельный вес 
объемов торгов с 9,13% в 2009 году до 20,97% в 2010 году. Удельный 
вес объемов торгов на фондовой бирже «Перспектива» сократился с 
31,69% в 2009 году до 27,93% в 2010 году. При этом в 2010 году 
удельный вес объемов торгов на КМФБ, УМВБ и УМФБ уменьшился 
до 2,03%, 1,38%, 0,97% соответственно. Объем биржевых контрактов 
(договоров) на организаторах торговли на вторичном рынке 
составляет 88,87% от общего объема биржевых контрактов 
(договоров) в течение 2010 года. 

Следует отметить, что лидером по объему торгов на ФБ ПФТС стал 
рынок государственных облигаций. Объем торгов на этом рынке с 
начала 2010 года на ФБ ПФТС составлял 54 640,89 млн. грн., а доля 
рынка – 88,95%. Рынок акций занял второе место по объѐму торгов 
на ФБ ПФТС. В 2010 году объем торгов на рынке акций составлял 
4 224,78 млн. грн., что составляло 6,88% от общего результата торгов 
на ФБ ПФТС. Рынок корпоративных облигаций занял третье место в 
торгах на ФБ ПФТС. В 2010 году объем торгов корпоративными 
облигациями на ФБ ПФТС составлял 2 247,22 млн. грн., а его 
доля в общем объеме торгов на ФБ ПФТС – 3,66%. Четвертое 
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место занял рынок муниципальных облигаций, объем торгов на 
котором на ФБ ПФТС в 2010 году составлял 141,59 млн. грн., а доля 
рынка – 0,23% от общего объема торгов на ФБ ПФТС за этот период. 
Объем торгов на УБ в течение 2010 года составлял 23,8 млрд. грн. на 
фондовом рынке и 3,6 млрд. грн. на срочном рынке. 

Однако в основном операции по приобретению ценных бумаг носят 
"частный", а не "публичный" характер, и осуществляются на 
неорганизованном фондовом рынке. За всю историю украинского 
фондового рынка объем организованного рынка никогда не 
превышал 10%. Внебиржевой рынок непрозрачный, неликвидный и 
не выполняет функцию установления справедливых цен. 
"Внебиржевые" цены могут превышать номинал в сотни раз и часто 
используются для выведения активов предприятий или отмывания 
средств. Инвесторы заинтересованы в обращении ценных бумаг на 
бирже, где можно определить их справедливую стоимость. Биржам 
выгодно увеличивать объемы, потому что растет размер 
комиссионных. Многие государства стимулируют биржевые торги с 
помощью механизма обязательного репортинга внебиржевых 
договоров на биржу. 

Фондовые индексы. По результатам 2010 года на организованном 
фондовом рынке Украины индекс ФБ ПФТС, который отображает 
колебание цен на акции наиболее привлекательных предприятий, 
вырос в сравнении со значением на начало года на 402,17 пункта (с 
572,91 до 975,08 пунктов, или на 70,20%). 

За 2010 год индекс UX вырос на 67,9%, индекс PFTS – на 70,2%. В 
целом, украинские фондовые индексы имеют доходность 
значительно выше, нежели ведущие фондовые индексы мира 
(индекс RTS за 2010 год вырос на 22,54%, индекс MMVB – 23,21%, 
индекс DJIA – 11,02%, FTSE 100 – 9,00%). 

В сравнении со значением индекса PFTS на 01.01.2007 (взято за 
начало отсчѐта) состоянием на 01.11.2007 он вырос в 2,37 раза, 
состоянием на 01.03.2009 индекс составлял лишь 42,39% от 
значения на начало 2007 года. Но уже на 01.05.2010 индекс ПФТС 
имел значение в 2 раза больше, чем на начало 2007 года. 
Относительно же  индексов ведущих стран мира – их изменчивость в 
течение 2007-2010 годов была значительно ниже (максимальное 
значение прироста для индекса DJI состоянием на 01.10.2007 –
+13,03%, тогда как индекс PFTS за это время вырос на 107,38%). 

Такой потенциал фондового рынка Украины, с одной стороны, имеет 
высокую спекулятивную привлекательность, но с другой стороны, 
имеет достаточно высокую степень риска для инвесторов. Поэтому, 
фондовый рынок Украины, к сожалению, открыт лишь для 
ограниченного круга участников, ведь деятельность на нем 
нуждается в высоком квалификационном уровне для обеспечения 
безопасной высокоприбыльной деятельности. 

Национальный банк Украины считает одним из важнейших заданий 
регуляторов интеграцию фондового рынка Украины в общемировые 
экономические процессы, что обусловит значительную корреляцию 
фондовых индексов Украины с общепризнанными фондовыми 
индексами мира. Но основным заданием, по мнению НРА «Рюрик», 
должно быть снижение спекулятивного давления на фондовый рынок 
Украины, которое предопределяет высокую изменчивость фондовых 
индексов, и повышение удельного веса инвестиционного капитала в 
капитализации фондового рынка. Это обусловит стабильное 
развитие фондового рынка и обеспечит высокий уровень 
безопасности инвесторов. 

По результатам исследования корреляционных связей установлено, 
что интеграция фондового рынка Украины в общемировые 
экономические процессы находится на этапе зарождения. Связь 
между индексами PFTS и UX и мировыми фондовыми индексами не 
отличается высокой зависимостью. Самыми высокими являются 
корреляционные связи PFTS – UX (0,991) и PFTS – нефть марки Brent 
(0,634). Низкой зависимостью характеризуется связь PFTS – Gold 
(0,23). В целом, индекс UX имеет несколько высшую корреляцию с 
большинством ведущих фондовых индексов мира, чем индекс PFTS. 
Однако в большинстве случаев связь является довольно слабой 
(коэффициент корреляции имеет значение в пределах 0,4 – 0,6). Для 
сравнения, корреляция между индексом RTS и индексом MMVB 
составляет 0,961, между индексом RTS и индексом DJIA – 0,930. 
Корреляция русских фондовых индексов с мировыми фондовыми 
индексами значительно выше, чем украинских фондовых индексов. 
Поэтому, фондовому рынку России присуща более высокая мера 
интеграции в мировые экономические процессы, нежели 
украинскому. 

В целом, по мнению НРА «Рюрик», еще рановато говорить о высокой 
степени интегрированности украинского фондового рынка в 
общемировые экономические процессы, о чем так часто заявляют 
уполномоченные органы. Первопричинами этого явления являются 
высокий удельный вес спекулятивных операций на фондовом рынке 
Украины и низкий уровень защищѐнности инвесторов, которые пока 
еще не готовы инвестировать в хотя и высокоприбыльные, но всѐ же 

высокорисковые фондовые инструменты, которыми насыщен 
фондовый рынок Украины. 

Первичный рынок. Локомотивом общего развития фондового рынка 
может стать первичный рынок. Однако по результатам 2010 года 
значительное расширение эмиссионной деятельности не состоялось. 
Объем выпуска акций, зарегистрированных центральным аппаратом 
ГКЦБФР, в 2010 году составлял 41,46 млрд. грн., что на 
59,61 млрд. грн. меньше, чем в 2009 году. В 2010 году 
зарегистрировано 127 выпусков облигаций (240 выпусков в 2009 году) 
на общую сумму 9 411,11 млн. грн., что на 696,24 млн. грн. меньше, 
чем в 2009 году. 

Оживление первичного рынка облигаций началось лишь в 
ІІІ квартале 2010 года, а в IV квартале 2010 года зарегистрировано 
наибольшее количество выпусков облигаций (52) на общую сумму 
5,61 млрд. грн., в III квартале – 48 выпусков на сумму 2,65 млрд. грн., 
в I и II кварталах – 11 выпусков на сумму 530 млн. грн. и 16 выпусков 
на сумму 620 млн. грн. соответственно. 

Наивысшая средняя стоимость облигационного выпуска 
наблюдалась в марте 2010 года, когда были зарегистрированы две 
эмиссии облигаций на общую сумму 400 млн. грн. Средняя стоимость 
облигационного выпуска в 2010 году составляет 74,10 млн. грн. 

Текущий год, по мнению НРА «Рюрик», должен стать годом 
относительного оживления рынка облигаций. При условии 
последующей стабилизации экономической ситуации в Украине, во 
втором полугодии 2011 года стоит ожидать существенный рост 
количества корпоративных эмиссий. Наивысший интерес к 
корпоративным облигациям, как ожидается, проявят банки, ведь 
нагромождение ликвидности, присущее банковскому сектору, должно 
предоставить толчок для расширения рынка. Банки, которые в 
течение 2010 года сконцентрировали свое внимание на 
низкорисковых и относительно высокодоходных ОВГЗ, в результате 
снижения ставок по ОВГЗ, что наблюдается в начале 2011 года, 
будут искать инструменты для получения большего дохода. 

Невзирая на ощутимое сокращение активности корпоративных 
эмитентов, значительного расширения в 2010 году приобрел рынок 
государственных облигаций. В течение 2010 года Министерство 
финансов Украины разместило облигации внутреннего 
государственного займа на общую сумму 70 657,06 млн. грн., 
средневзвешенная доходность по которым составляла 10,39% 
годовых (в декабре – 2 003,02 млн. грн. с средневзвешенной 
доходностью 10,05% годовых). Однако объемы средств, 
привлеченных в бюджет путем первичного размещения ОВГЗ, 
оказались значительно меньшими, чем объемы первичного 
размещения (в 2010 году ОВГЗ размещено на сумму 70,66 млрд. грн., 
привлечено в бюджет 40,42 млрд. грн.; средневзвешенная 
доходность составляла 10,39% и 12,69% соответственно). 

Рынок муниципальных облигаций находился «законсервированном» 
состоянии в течение прошлых 2 лет. Невзирая на отсутствие прямого 
регламентирования запрещения муниципальных займов в 
Меморандуме между Украиной и МВФ, а размер долгов 
муниципалитетов в отношении к государственному долгу составляет 
около 1%, Министерство финансов Украины отклонило большинство 
заявок городов на выпуск облигаций. Среди «неудачников» в течение 
2010 года были Запорожье, Харьков, Черкассы и АРК. 

Ограничение со стороны МВФ – не единственная проблема, которая 
мешает развитию рынка муниципальных займов. По мнению 
НРА «Рюрик», существует ещѐ одна важная причина – довольно 
низкая инвестиционная привлекательность муниципальных бондов и 
регионов в целом. В период распространения кризисных явлений 
большое количество рейтингов муниципалитетов и рейтингов 
долговых инструментов муниципалитетов были пересмотрены в 
сторону снижения как национальными рейтинговыми агентствами, 
так и международными. По мнению НРА «Рюрик», инфраструктурные 
проблемы городов и кризисное состояние жилищно-коммунальных 
хозяйств могут стать залогом значительного расширения рынка 
муниципальных облигаций уже текущем году. 

Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на основе 

статистических данных ГКЦБФР, НБУ и Госфинуслуг Украины.  

Полная версия аналитического обзора фондового рынка Украины (более 

40 стр., на укр. языке) размещена в свободном доступе на официальном сайте 

Агентства (www.rurik.com.ua).  

В случае возникновения дополнительных вопросов: тел. (044) 383-04-76. 


