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бумаг в Украине, его ликвидность и статистика рынка облигаций в Украине. 
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Введение. Под ликвидностью ценных бумаг понимается их способность 

трансформироваться в наличные деньги, то есть постоянство рыночного спроса 

на тот или иной финансовый инструмент. Данный показатель следует 

рассматривать как характеристику эффективности ценных бумаг, поскольку их 

высокая ликвидность позволяет владельцу (инвестору) при необходимости без 

затруднений получить доход по ним. 

Целью исследования является становление целостного и прозрачного, 

высоко ликвидного, эффективного и справедливого рынка ценных бумаг в 

Украине, регулируемого государством и интегрируемого в мировые фондовые 

рынки. 



Среди ученых, которые исследовали проблемы развития фондового рынка 

и его ликвидности, следует выделить научные труды Дж. Г. Кейнс [7, c. 54], И. 

Фишер, Г. Марковиц [8, c.78], У. Шарп [6, c. 62]. Среди украинских и 

российских ученых следует отметить работы М. Агаркова, Б. Алехина [5,c. 97], 

В. Булатова [2, c. 66], М. Гальчинского [3, c. 74], М. Гольцберга [5, c. 86], В. 

Соболева, В. Корнеева, Н. Костиной [7, c. 82]. 

Одной из основных характеристике уровня ликвидности ценных бумаг 

является спрэд – абсолютная разница между котировками на покупку и 

продажу ценных бумаг: чем меньше его значение, тем более ликвидна данная 

бумага. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на уровень ликвидности 

ценных бумаг, является инвестиционная привлекательность бумаг конкретного 

эмитента, которая складывается как из показателей эффективности 

деятельности предприятия в целом, так и по показателям анализа соотношения 

между результатами производственно-финансовой деятельности предприятия и 

рыночной оценки его ценных бумаг. 

Ликвидность ценной бумаги – это комплексное понятие, и дать ему 

однозначное определение одним коротким предложением невозможно. 

Оценить ликвидность, зная только объем торгов или количество сделок 

невозможно. Необходимо учитывать динамику спрэда между лучшей ценой на 

продажу и лучшей ценой на покупку в течение некоторого периода, а также 

структуру очереди заявок на покупку и продажу, а еще необходимо понимать, 

как влияет на структуру этих очередей заявок изменение рыночной ситуации, 

как быстро сможет восстановиться эта очередь и на каком уровне в случае, если 

пройдет крупная покупка или крупная продажа. главное, что нужно знать о 

ликвидности – это то, что она является не свойством ценной бумаги, а 

свойством биржи, которая смогла сконцентрировать эту ликвидность по данной 

ценной бумаге [2]. 



Проанализировав статистическую информацию рынка облигаций Украины 

по результатам I полугодия 2013 года. Проведенный анализ позволил сделать 

ряд следующих выводов. 

Условия достаточно жесткой денежно-кредитной политики в Украине 

ограничивают возможности заемщиков пользоваться долгосрочным 

финансированием под адекватные процентные ставки, которые могли бы 

покрываться ростом выручки и прибыльности деятельности. Кроме того, 

текущие макроэкономические условия и ожидания их дальнейшего осложнения 

обусловливают сохранение достаточно высоких кредитных рисков для 

инвесторов в суверенные долговые обязательства, в корпоративные ценные 

бумаги и банковские продукты. 

На отечественном рынке ценных бумаг существует значительный дефицит 

ликвидных ценных бумаг, обращающихся на биржевом рынке, который 

приводит к снижению активности использования ценных бумаг как 

инструмента ликвидного залога. Это сужает возможности НБУ при 

рефинансировании банков и осуществлении операций на открытом рынке. 

Вместе с тем действия правительства и НБУ создают все предпосылки для 

расширения внутреннего рынка государственных заимствований. Стратегия 

привлечения средств населения и частных инвесторов в Госбюджет с целью 

покрытия его дефицита, а также осуществление выплат по обязательствам 

прошлых лет путем эмиссии государственных ценных бумаг на данном этапе 

является главным фактором влияния на объемы и структуру операций с 

ценными бумагами [3]. 

Увеличение объемов операций с ценными бумагами в I полугодии 2013 

года, которое состоялось, несмотря на неблагоприятную рыночную 

конъюнктуру вместе с очисткой рынка от «мусорных» ценных бумаг, как и 

раньше, было достигнуто именно благодаря поддержке достаточно высокой 

активности на рынке государственных облигаций, объем операций по которым 

на фондовых биржах превысил аналогичный показатель I полугодия 2012 года 

почти в 2 раза. 



Организованный рынок. В I полугодии 2013 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение объема 

осуществленных биржевых контрактов с ценными бумагами. Так, объем торгов 

на фондовых биржах Украины по итогам первых шести месяцев 2013 года 

составил 187,93 млрд. грн., что на 89,91% больше, чем за первые шесть месяцев 

2012 года. 

В условиях сокращения основных макроэкономических показателей, 

связанного со снижением темпов развития реального сектора экономики, 

фондовый рынок реагирует на новые импульсы, смещая акценты с долевых 

инструментов на инструменты с фиксированной доходностью. Смещение 

вышеприведенных фокусов инвесторов отразилось на структуре торгов 

ценными бумагами на биржевом рынке в разрезе инструментов [1]. 

Доля операций с облигациями (облигации предприятий, государственные 

облигации Украины, облигации местных займов) по сравнению с результатами 

2012 года выросла с 80,18% до 86,44% за счет увеличения доли операций с 

государственными облигациями (с 67,78% до 74,58%), а также доли операций с 

облигациями предприятий (с 9,98% до 11,53%). При этом в 2013 году 

продолжилось «замораживание» рынка муниципальных облигаций, доля 

контрактов по которым снизилась с 2,42% до 0,33%. На операции с 

производными ценными бумагами приходилось 5,52% (9,44% по итогам 2012 

года), на операции с инвестиционными сертификатами – 1,38% (1,52% по 

итогам 2012 года). Доля торгов с акциями сократилась до 6,66% (8,87% по 

итогам 2012 года) при том, что по итогам 2011 года она составляла 33,68% [10]. 

В 2013 году произошло окончательное перераспределение структуры 

биржевых сделок в разрезе организаторов торговли и объемов биржевых 

контрактов по организаторам торговли с установлением бесспорных лидеров по 

конкретным видам ценных бумаг. При этом организованный рынок остается 

высококонцентрированным по организаторам торговли – на ТОП-3 

организатора по объемам совершенных сделок по итогам I полугодия 2013 года 

приходилось 94,56% совокупного объема торгов на фондовых биржах. 



Если по итогам 2011 года доля сделок на УБ составила 27,08% 

совокупного объема осуществленных договоров на биржевом рынке (63,87 

млрд. грн.), то по итогам 2012 года – 9,12% (24,1 млрд. грн.), а по итогам I 

полугодия 2013 года – только 3,69%. Инициативу на рынке взяли другие 

лидеры – ФБ Перспектива и ФБ ПФТС, доли которых по результатам января-

июня 2013 года составляли 70,62% и 20,25% соответственно [10]. 

На рынке государственных облигаций безусловными лидерами по объему 

совершенных операций по итогам 2012 года были ФБ Перспектива и ФБ 

ПФТС. При этом, по последним имеющимся данным, в течение первых трех 

месяцев 2013 года произошло существенное расширение доли операций с 

государственными облигациями на ФБ Перспектива – с 58,91% до 88,62%. На 

других фондовых биржах объем операций с государственными ценными 

бумагами был незначительным. 

Лидером по объему контрактов с облигациями предприятий по итогам 

2012 года была ФБ ПФТС, доля которой в данном сегменте составляла 48%. В I 

квартале 2013 года биржа увеличила свою долю до 76,72%. Одновременно с 

этим в операциях с корпоративными облигациями существенно снизилась доля 

ФБ Перспектива, которая по итогам I квартала 2013 года составляла 5,44% 

(40,18% по итогам 2012 года). Доля сделок на УБ осталась на примерно 

постоянном уровне – по итогам I квартала 2013 года она снизилась с 4,15% до 

4,04%. На других организаторах торговли по итогам первых трех месяцев 2013 

года было выполнено 13,80% объема операций с корпоративными облигациями 

[11]. 

Первичный рынок. Объем выпусков ценных бумаг является одним из 

главных показателей развития фондового рынка. Объем выпусков ценных 

бумаг является одним из главных показателей развития фондового рынка. 

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных 

НКЦБФР, по состоянию на 01.07.2013 г. составлял 1 207,58 млрд. грн. В 

течение I полугодия 2013 года НКЦБФР было зарегистрировано выпуски 

эмиссионных ценных бумаг на общую сумму 58,23 млрд. грн. (50,88 млрд. грн. 



за I полугодие 2012 года). Среди финансовых инструментов за первые шесть 

месяцев 2013 года наибольшие объемы выпусков было зарегистрировано по 

акциям (38,73%), инвестиционным сертификатам паевых инвестиционных 

фондов (32,03%) и облигациям предприятий (25,82%) [10]. 
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Рис. 1.1. Динамика объема зарегистрированных НКЦПФР выпусков 

ценных бумаг за периоды [10]. 

 

НКЦБФР за первые шесть месяцев 2013 года было зарегистрировано 105 

выпусков облигаций предприятий на сумму 14875,17 млн. грн., что на 8,11% 

меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года. Сокращение первичного рынка 

корпоративных облигаций в стоимостном выражении сопровождалось 

увеличением количества зарегистрированных выпусков (81 выпуск 

корпоративных облигаций в I полугодии 2012 года). Таким образом, средний 

объем облигационного выпуска за первые шесть месяцев 2013 года составил 

141,67 млн. грн. (199,84 млн. грн. за первые шесть месяцев 2012 года) [11]. 

Следует отметить, что в 2012 году достаточно высокая доля эмиссии 

корпоративных облигаций проводилась с целью оптимизации налоговой 

нагрузки и использования банками в качестве инструмента для формирования 



резервов под обесценение активов. При этом, по оценкам НРА «Рюрик», доля 

рыночных выпусков постепенно сокращается, что обусловлено снижением 

платежеспособного спроса на облигационные инструменты, ростом стоимости 

обслуживания выпусков облигаций и повышением требований к эмитентам, 

инициированным НКЦБФР. Первая половина 2013 года подтвердила ожидания 

НРА «Рюрик» о сохранении сложной ситуации на первичном рынке 

корпоративных облигаций, что обусловило уменьшение его объемов [10]. 

В I полугодии 2013 года коммерческие банки осуществили эмиссию 

облигаций на общую сумму 2,9 млрд. грн., а страховые компании облигации 

вообще не выпускали. Таким образом, тенденция последних 10 лет 

(наибольшим удельным весом в общем объеме зарегистрированных выпусков 

облигаций характеризовались облигационные выпуски предприятий) 

сохранилась. При этом, несмотря на последние инициативы НКЦБФР 

относительно повышения требований к эмитентам ценных бумаг, которые, по 

мнению НРА «Рюрик», в большей степени касаются «мелких» эмитентов, по 

итогам первых шести месяцев текущего года активность эмитентов облигаций в 

части количества зарегистрированных выпусков выросла. 

В течение первых шести месяцев 2013 года НКЦБФР было 

зарегистрировано несколько значительных по объему выпусков облигаций 

предприятий. В данный список попали 2 выпуска целевых облигаций: выпуск 

целевых обеспеченных облигаций серий D-I ООО «Сервис-Технобуд» на сумму 

460,69 млн. грн. и выпуск целевых обеспеченных облигаций серий CC-KK ООО 

«Будспецсервис» на общую сумму 470,93 млн. грн. Среди процентных 

облигаций стоит отметить существенные по объему выпуски облигаций ООО 

«ЕСУ» (серия С на сумму 4610 млн. грн.), ПАО «Укрсоцбанк» (серии I-P на 

сумму 2000 млн. грн.), ПАО «Укртелеком» (серия R на сумму 1750 млн. грн.), 

ГП «Энергорынок» (серия А на сумму 1500 млн. грн.) [10]. 

В I полугодии 2013 года органы местного самоуправления эмиссию 

облигаций не осуществляли. При этом в целом в 2012 году Комиссией было 



зарегистрировано 12 выпусков облигаций местных займов на общую сумму 

6,09 млрд. грн. 

В I полугодии 2013 года нашла свое продолжение тенденция последних 

лет – Министерству финансов Украины путем выпуска ОВГЗ удавалось 

достаточно активно привлекать средства, при этом, несмотря на наличие 

некоторых разрывов между объемом предлагаемых к размещению и 

размещенных ОВГЗ, они были значительно ниже, чем в 2010-2011 годах. 

Одновременно стоимость привлечения средств в бюджет через ОВГЗ в I 

полугодии 2013 года находилась примерно на уровне 2012 года, однако была 

значительно ниже, чем в начале 2010 года. 

По данным НБУ, в январе-июне 2013 года Министерством финансов 

Украины было размещено облигаций внутренних государственных займов на 

сумму 31688,91 млн. грн. и 3245,86 млн. дол. США. Наименее успешным 

месяцем с точки зрения эффективности привлечения средств в бюджет в I 

полугодии 2013 был февраль: из предложенных к размещению ОВГЗ на сумму 

3,71 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью в 14,30% удалось привлечь в 

бюджет только 0,21 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью на уровне, 

который был предложен при размещении. Наиболее успешным был апрель, 

когда из предложенных к размещению ОВГЗ общей суммой 4,34 млрд. грн. со 

средневзвешенной доходностью 11,63% было привлечено всю сумму с 

аналогичным уровнем доходности [10]. 

С января по июнь 2013 года, как и во II полугодии 2012 года, наибольшим 

спросом среди инвесторов пользовались ОВГЗ со сроком обращения до пяти 

лет, тогда как в предыдущие годы объем размещенных краткосрочных бумаг, 

особенно до 1 года, значительно превышал инвестиции в долгосрочные ОВГЗ. 

Вторичный рынок. По последним имеющимся данным, лидерами по 

объему контрактов с облигациями предприятий по итогам I квартала 2013 года 

были ФБ ПФТС, доля которой в общем объеме биржевых контрактов 

составляла 76,72%, и ФБ Перспектива – 5,44%. При этом по всем облигациям, 

участвовавших в торгах ФБ ПФТС в январе-июне 2013 года, было заключено от 



двух до шести сделок, что, по оценкам НРА «Рюрик», является определяющим 

фактором низкого уровня ликвидности рынка корпоративных облигаций [10]. 

В целом операции по приобретению ценных бумаг на отечественном 

фондовом рынке носят «частный», а не «публичный» характер, и 

осуществляются на неорганизованном фондовом рынке [10].  

За всю историю украинского фондового рынка объем организованного 

рынка никогда не превышал 10%–20%. Внебиржевой рынок непрозрачен, 

неликвиден и не выполняет функцию установления справедливых цен. 

«Внебиржевые» цены могут превышать номинал в сотни раз и часто 

используются для вывода активов предприятия или отмывания средств. По 

данным Государственной службы статистики Украины уровень теневого рынка 

составляет 17–20%. Некоторые эксперты наводят цифры до 60%. Однако 

инвесторы заинтересованы в обращении ценных бумаг на бирже, где можно 

определить их справедливую стоимость. Биржам выгодно увеличивать объемы, 

так как возрастает размер комиссионных. Многие государства стимулируют 

биржевые торги с помощью спекулятивных биржевых сделок, заключаемых в 

расчете на повышение курса ценных бумаг с целью получения комиссионной 

разницы [11].  

Еще одной проблемой на пути повышения ликвидности рынка ценных 

бумаг, которая стоит на пути развития украинского фондового рынка, является 

низкий уровень участия населения в деятельности фондового рынка и уровень 

доверия к нему. По данным Счетной палаты одной из основных причин этого 

является несовершенство нормативно- правового обеспечения работы рынка. 

Реальной проблемой национальной депозитарной системы является заложенная 

в законодательстве модель децентрализованного учета ценных бумаг. В 

правовом контексте для наведения порядка с учетом ценных бумаг нужна 

норма законодательства о том, что первичный учет выпущенных в Украине 

ценных бумаг является централизованным, т.е. ведется исключительно 

центральным депозитарием Украины [8].  



Следующими существенными факторами задержки развития фондового 

рынка и его ликвидности в Украине брокеры называют: низкую финансовую 

грамотность и низкий уровень доходов большинства населения. 

Необразованность населения в плане возможности инвестирования средств на 

украинском фондовом рынке является результатом недостаточного количества 

специалистов по вопросам фондового рынка и корпоративного управления, а 

также не информированность население через каналы СМИ о возможностях 

инвестирования благодаря использованию инструментов фондового рынка [8]. 

Заключение. Главным принципом регулирования фондового рынка 

является, в первую очередь, реализация общенациональных интересов и 

обеспечение гарантий и безопасности инвестиционной деятельности в 

экономике Украины. 

Следовательно, решение вышеупомянутых проблем будет способствовать 

дальнейшему развитию фондового рынка. Главными шагами на этом пути 

являются:  

- развитие интернет-трейдинга;  

-  введение системы «двойного листинга»;  

- поэтапное создание централизованного депозитария;  

- интеграция фондовых бирж. 

- обеспечение обязательного обнародования всей информации о рынке 

ценных бумаг; 

- лицензирование и регулирование деятельности финансовых посредников; 

- надзор за деятельностью организованных систем торговли ценными 

бумагами, установление, в случае необходимости, правил торговли, контроль 

соблюдения антимонопольного законодательства на рынке ценных бумаг. 
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