
    
Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» 

Институциональные инвесторы на фондовом рынке Украины: итоги 2010 года 
и ключевые тенденции развития 

налитический департамент Национального рейтингового 
агентства «Рюрик» проанализировал статистическую 
информацию, отображающую деятельность институциональных 
инвесторов за 2010 год. Проведенный анализ позволил сделать 

ряд нижеследующих выводов. 

Несмотря на то, что от окончания 2010 года до момента написания 
этого обзора прошло уже более четырех месяцев, на официальном 
сайте Государственной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг статистическая информация по рынкам финансовых 
услуг актуализирована только по состоянию на 01.01.2011 г. Поэтому, 
НРА «Рюрик» осуществило исследование деятельности 
институциональных инвесторов на фондовом рынке Украины за 2010 
год без учета І квартала 2011 года. 

Активность и ликвидность фондового рынка Украины в подавляющей 
степени определяется именно институциональными инвесторами, 
поскольку частные инвестиции занимают незначительную долю на 
отечественном фондовом рынке. В частности, это объясняется тем, что 
инвесторы – физические лица инвестируют средства в финансовые 
активы не напрямую, а через институты совместного инвестирования. 

Банковские инвестиции в ценные бумаги. Фондовый рынок Украины 
по итогам 2010 года продолжает оставаться банкоцентричным, что 
проявляется в наибольшей доле банков, как в совокупных активах 
институциональных инвесторов (94,46%), так и в совокупном объеме 
инвестиций в ценные бумаги (более 81,23%). При этом отмечаем рост 
доли инвестиций в ценные бумаги в структуре активов самой 
банковской системы, что вызвано, в первую очередь, значительным 
накоплением банками ликвидности на протяжении последних лет в 
целом и в 2010 году в частности. 

Совокупный объем инвестиций банков в ценные бумаги по состоянию 
на 01.01.2011 г. составляет 83,27 млрд. грн., что на 45,37 млрд. грн., 
или в два раза, больше, чем по состоянию на 01.01.2010 года. При этом 
произошло почти двукратное увеличение доли ценных бумаг в 
структуре активов - с 4,3% до 8,8% за аналогичный период. 

Наиболее стремительный рост, в абсолютном выражении, по итогам 
2010 года показали ценные бумаги в портфеле банков на продажу, 
которые на конец 2010 г. составляли 60,16 млрд. грн. (+34,20 млрд. грн. 
или +131,74%). В относительном выражении наибольшие темпы 
прироста показали торговые ценные бумаги - прирост +173,12% (или 
4,83 млрд. грн.) Ценные бумаги в портфеле банков к погашению по 
состоянию на 01.01.2011 г. составили 13,92 млрд. грн., что на 6,04 
млрд. грн., или на 76,65%, больше, чем по состоянию на 01.01.2010 г. 
Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании не претерпели 
значительных изменений и составили на конец анализируемого 
периода 1,57 млрд. грн. 

Инвестиции страховых компаний в ценные бумаги. Страховщики 
занимают вторую позицию, после банков, по размерам активов и 
объемам инвестиций в ценные бумаги. Так, страховщики инвестируют в 
ценные бумаги около 40% от общей стоимости активов, причем почти 
39% активов составляют акции отечественных компаний. Размеры 
инвестирования страховщиков в инструменты фондового рынка в 
течение 2010 года выросли на 1,2%. Поэтому говорить об увеличении 
активности страховых компаний как институциональных инвесторов на 
отечественном фондовом рынке, пока, не приходится. 

Статистические показатели позволяют утверждать, что инвестиции в 
ценные бумаги занимали значительный вес в структуре активов 
страховых компаний как на начало, так и на конец анализируемого 
периода с равномерной тенденцией к росту. Основой к увеличению 
доли ценных бумаг в активах страховщиков стали инвестиции в ценные 
бумаги, эмитируемые государством, доля которых выросла в 2010 году 
с 3,7% до 5,5%. Аналитический департамент НРА «Рюрик» отмечает, 
что данная тенденция обусловлена, в первую очередь, низким уровнем 
риска, присущим для государственных ценных бумаг. А также ростом 
общей процентной доходности указанных бумаг в 2010 году, в 
результате размещения значительного объема НДС-облигаций с 
повышенным уровнем доходности к погашению. 

Несмотря на это, как отмечают аналитики НРА «Рюрик», основной 
проблемой для страховщиков остается недостаточность ликвидных 
финансовых инструментов для проведения эффективной 
инвестиционной политики. 

Инвестиции институтов совместного инвестирования в 
ценные бумаги. В течение 2010 года произошло сокращение объемов 
инвестиций в ценные бумаги со стороны институтов совместного 
инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов). 
Так, если на начало 2010 года инвестиции ИСИ в ценные бумаги 
составляли 79,2% активов, то по состоянию на 01.01.2011 г. уже 
71,61%. 

По состоянию на 01.01.2011 г. доля ценных бумаг в агрегированном 
портфеле невенчурных ИСИ выросла до 71,61%. В частности, 

инвестиции в акции увечились до 55,34%, в ОВГЗ до 3,26%, в другие 
ценные бумаги до 5,89%. 

Таким образом, акции оставались основным инструментом для 
инвестиций всех типов невенчурных ИСИ, причем их доля по состоянию 
на 01.01.2011 г. охватывала более 50% активов, кроме открытых 
фондов (36,74%). 

Основное расширение долей указанных выше инструментов произошло 
за счет сужения категории «другие активы» с 31,75% до 20,29%, причем 
оно было связано с уменьшением совокупной стоимости этой группы 
активов. Среди ценных бумаг в сводном портфеле невенчурных фондов 
уменьшения подверглась лишь часть облигаций предприятий (с 8,48% 
до 6,45%) за 2010 год. 

Изменения в структуре инвестиций агрегированного портфеля закрытых 
ИСИ во второй половине 2010 года показали тенденцию, обратную 
характерной для начала года, а именно: увеличение доли объемов 
инвестиций в акции за счет корпоративных прав («других активов») и 
корпоративных долговых ценных бумаг. 

Итак, суммируя вышесказанное можно утверждать, что институты 
совместного инвестирования являются одними из ключевых участников 
фондового рынка Украины, прежде всего, в связи с их активной 
инвестиционной деятельностью. Однако, в своем большинстве фонды 
еще не раскрыли собственный инвестиционный потенциал, поскольку 
объемы стоимости чистых активов невенчурных фондов по состоянию 
на начало 2011 года продолжают оставаться на достаточно низком 
уровне. Именно поэтому, институты совместного инвестирования 
занимают третье место в рэнкинге институциональных инвесторов, 
показывая уровень инвестиций в объеме 5,76 млрд. грн, что в 14,5 раза 
меньше, чем объемы инвестиций банковских учреждений и в 2,3 раза 
меньше объемы инвестиций в ценные бумаги со стороны страховых 
компаний. 

Инвестиции негосударственных пенсионных фондов в ценные 
бумаги. Негосударственные пенсионные фонды инвестируют в ценные 
бумаги 51,9% своих активов, сформированных, в основном, акциями 
украинских эмитентов (18,1%), облигациями предприятий, эмитентами 
которых являются резиденты Украины (15,4%) и ценными бумагами, 
доход по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины 
(14,9%). Вместе с тем, учитывая то, что развитие отечественного рынка 
негосударственного пенсионного обеспечения является достаточно 
низким, структура вложений НПФ в ценные бумаги не имеет 
значительного влияния на общую структуру вложений 
институциональных инвесторов. 

По результатам 2010 года, предпочтительными направлениями 
инвестирования пенсионных активов являются: депозиты в банках 
(34,7%), акции украинских эмитентов (18,1%), облигации предприятий, 
эмитентами которых являются резиденты Украины (15,4%), ценные 
бумаги, доход по которым гарантированы Кабинетом Министров 
Украины (14,9%). 

Аналитики НРА «Рюрик» отмечают, что существенным фактором, 
сдерживающим рост инвестиций в ценные бумаги со стороны НПФ, 
является незначительный объем привлеченных пенсионных взносов, 
что ограничивает возможности фондов по осуществлению 
диверсификации пенсионных активов в доходные финансовые 
инструменты, именно потому, средняя доходность активов 
негосударственных пенсионных фондов от инвестирования в 2010 году 
была на уровне 17,2% годовых при «официальной» инфляции на 
уровне 9,1% годовых. По данным УАИБ, среди НПФ, в которые начата 
уплата пенсионных взносов, 50 НПФ (на которые приходится 78,1% 
участников и 97% общих активов НПФ) обеспечили доходность выше 
уровня инфляции, 14 - ниже уровня инфляции, деятельность 2 НПФ 
оказалась убыточной. 

Итак, подытоживая вышеприведенные данные и выводы, аналитики 
НРА «Рюрик» отмечают, что до введения второго уровня 
негосударственного пенсионного обеспечения и достижения 
значительных сдвигов в процессе реализации стратегии 
реформирования пенсионной системы Украины, инвестиции 
негосударственных пенсионных фондов не будут составлять 
существенного значения для фондового рынка, именно в силу низкой 
совокупной капитализации негосударственных пенсионных фондов. 

Аналитический департамент НРА «Рюрик» на регулярной основе 
отслеживает и анализирует текущее состояние, а также тенденции 
развития, институциональных инвесторов в Украине, что находит 
отражение в соответствующих ежеквартальных обзорах.  

А 

Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на основе 
статистических данных Госфинуслуг, ГКЦБФР, УАИБ и НБУ. 
Полная версия аналитического обзора деятельности институциональных 
инвесторов на фондовом рынке Украины размещена в свободном доступе на 
официальном сайте Агентства (www.rurik.com.ua). 
В случае возникновения дополнительных вопросов: тел. (044) 383-04-76. 

http://www.rurik.com.ua/

