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Введение 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны 

массового инвестора напрямую связаны с повышением уровня орга-

низованности рынка и усиления его контроля со стороны государства. 

Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, что его разрушение прямо 

ведет к разрушению экономического процесса и процесса воспроизводства 

вообще. Государство не может допустить, чтобы вера в этот рынок была бы 

поколеблена, и массы людей, вложивших свои сбережения в ценные бумаги 

своей страны или любой другой, вдруг потеряли бы их в результате каких-либо 

катаклизмов или мошенничества. Поэтому все участники рынка имеют прямую 

заинтересованность в том, чтобы рынок был правильно организован и жестоко 

контролировался в первую очередь самым главным участником рынка – 

государством. 

В развитии фондового рынка особое значение имеют его прозрачность, 

повышение роли государственной регуляции рынка ценных бумаг, развитие 

нормативно-правовой базы, совершенствование защиты прав инвесторов. Для 

оценки данных условий функционирования фондового рынка широко 

используется информационной эффективности как действенного индикатора 

его развития. Кроме того, информационная эффективность может быть 

использована для прогнозирования динамики фондового рынка и обеспечения 

его ликвидности. 

 



 

1. Использование информационной эффективности для целей контроля  

 

Информационная эластичность имеет большое практическое значение для 

субъектов рынка. Данный показатель может оказывать существенное влияние 

на традиционный анализ фондовых инструментов, контроль инсайдерской 

активности, прогнозирование рыночной конъюнктуры и другое.  

На схеме (рис. 1) приведено общее представление о практическом 

значении информационной эластичности для развития фондового рынка: 

 
Как видно из приведенной схемы, функциями практического 

использования информационной эластичности являются контроль деятельности 

фондового рынка, обеспечение его ликвидности и прогнозирование реакций 

Рис. 1. Практическое значение информационной эластичности 
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котировок при наступлении каких-либо событий общественно-политической 

жизни. 

Далее представлены два общих блока: расчет реакции индекса биржи на 

событие и расчет коэффициента информационной эластичности. После этого 

применяются определённые процедуры по выполнению функций, которые 

будут описаны ниже в отдельных подразделах. 

Главной функцией применения информационной эластичности является 

контроль, который входит в основные функции финансов (распределительная, 

контрольная, регулирующая), а также функции фондового рынка, которые 

делятся на:  

1) общерыночные функции фондового рынка: 

- коммерческая – функция получения дохода; 

- ценообразующая – функция обеспечения процесса ценообразования на 

инструменты данного рынка и формирование норм доходности; 

- информационная – функция информирования участников рынка и обще-

ства обо всем, что происходит на рынке; 

- регулирующая – функция обеспечения порядка, регулирования, управ-

ления и организации на рынке со стороны государства или самих организаций 

(участников) рынка, и др. 

2) специфические функции рынка ценных бумаг: 

- перераспределение денежных средств (капиталов) от владельцев пассив-

ного капитала к владельцам активного капитала выполняется посредством 

выпуска и обращения ценных бумаг, означает перераспределение средств 

между сферами деятельности, областями хозяйства, юридическими и 

физическими лицами [35]; 

- перераспределение финансовых (рыночных) рисков или перераспреде-

ление рисков между владельцами любых рыночных активов. 

Естественно выполнение этих функций невозможно без обеспечения 

информационной эффективности, а контроль её динамики осуществляется 

http://www.grandars.ru/student/finansy/uchastniki-rcb.html


путём использования предложенной нами методики на основе информационной 

эластичности, см. рис. 2: 

 
Оценка фондового рынка с помощью значения информационной 

эффективности применяется достаточно широко, однако системы контроля на 

его основе не существовало, вместе с тем как видно из вышеприведенной 

Функции фондового рынка 
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Без контроля информационной эффективности выполнение функции: 

Рис. 2. Обоснование контрольной функции информационной  

эффективности фондового рынка 



схемы данный показатель, а именно уровень информационной эффективности, 

является основополагающим, так как без его обеспечения невозможно в полной 

мере осуществлять функции рынка ценных бумаг. Критерием информационной 

эффективности, как уже указывалось ранее, является информационная 

эластичность фондового рынка. 

Объектом контроля с помощью оценки информационной эластичности 

является уровень монопольной власти при осуществлении операций на 

фондовом рынке. Без этого невозможно обеспечить правильность 

аккумулирования и распределения фондов и ресурсов. Под правильностью 

аккумулирования и распределения фондов и ресурсов понимается, прежде 

всего, справедливый характер данного процесса. А именно отсутствие 

внерыночных элементов воздействия на конъюнктуру фондового рынка, 

например инсайдерское воздействие, сговор и другие мошеннические действия. 

Основными задачами данного вида контроля являются выявление 

недостатков и упущений в использовании ресурсов; возмещение нанесенного 

ущерба; привлечение к административной и материальной ответственности 

виновных лиц; принятие мер по предотвращению в дальнейшем случаев 

нарушения финансовой дисциплины. Специфичность данного вида контроля 

заключается в том, что он только даёт сигнал о возможном воздействии, однако 

не является прямым доказательством вины конкретных должностных лиц. 

Данный вид контроля является внутренним, то есть осуществляется самим 

предприятием, в нашем случае администрацией фондовой биржи. По срокам 

проведения данный контроль является последующим, то есть осуществляется 

уже по факту проведенных операций на фондовом рынке. Далее опишем 

процедуру осуществления контроля при помощи коэффициента 

информационной эластичности, которая будет включать следующие этапы: 

1. Обоснование контрольных показателей; 

2. Алгоритм проведения контроля; 

3. Возможные мероприятия по выявленным в ходе контроля нарушениям. 



1. Обоснование контрольных показателей. Как было отмечено выше 

объектом контроля является уровень монопольной власти при осуществлении 

операций на фондовом рынке [29].  Уровень монополизации рынка для фирм 

определяется обычно эластичностью спроса ее продукции. Эластичность 

спроса на продукцию фирмы зависит от следующих факторов: 

1. Эластичность спроса для отрасли; 

2. Количество фирм, работающих на рынке; 

3. Характер взаимодействия между фирмами. 

Уровень монопольной власти на рынке характеризуется следующими 

показателями: 

1. Коэффициент Лернера – рассчитывается тогда, когда требуется 

определить уровень монопольной власти фирмы по отдельно взятому виду 

продукции. Данный способ определения монопольной власти был предложен в 

1934 г. английским экономистом Абба Лернером и получил название 

показателя монопольной власти Лернера: 

 

       (1) 
где Р – цена продукции; 

МС – предельные издержки. 

Коэффициент Лернера изменяется от 0 до 1, и чем он выше, тем выше 

уровень монопольной власти фирмы на рынке. Коэффициент Лернера может 

принимать значения от нуля (совершенная конкуренция) до единицы 

(монопольный рынок). При совершенной конкуренции Р = МС, следовательно, 

L = 0, то есть рынок не монополизирован. 

Коэффициент Лернера также вычисляют через эластичность спроса. 

Эластичность спроса – величина, обратно пропорциональная коэффициенту 

Лернера с отрицательным знаком. 

L = -1/Ed,     (2) 

В формуле для коэффициента Лернера через эластичность спроса буквой 

Еd обозначена эластичность спроса на продукцию фирмы. 

http://www.tutorbook.ru/node/148


2. Коэффициент концентрации – это сумма удельных весов фирм 

монополистов в общем объеме производства в отрасли. Данный показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 

     (3) 

где Yi - рыночная доля i-той фирмы; k - число фирм, для которых 

высчитывается этот показатель. 

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм в 

отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях. Для одного и того 

же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее 

конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков 

размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной 

величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но 

разрыв между фирмами может быть разным [39].  

Коэффициент концентрации имеет ряд недостатков: не позволяет 

сравнивать разные отрасли; коэффициент не дает характеристики степени 

монополизации и ее структуры, а лишь показывает позиции крупнейших 

производителей; степень монополизации может быть рассчитана только для 

группы крупнейших фирм, а не для всей отрасли. 

3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана лишен недостатков коэффициента 

концентрации, является наилучшим для расчета степени монополизации на 

рынке: 

HHI = S1
2 + S2

2 … + Sn
2,     (4) 

где: S1
2, S2

2 — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли 

(отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли); 

n – количество предприятий в отрасли. 

Индекс ННI изменяется от цифры близкой к нулю и до 10000 (никогда не 

принимает нулевого значения). При значении близком к нулю делается вывод о 

том, что в отрасли работает большое количество мелких фирм и уровень 

монополизации низкий. При Н < 1000 на рынке складывается полиполия, при 



НН = 10000 имеем дело с чистой монополией. На основе данных показателей 

сформируем методику контроля, которая будет включать систему контрольных 

значений, основанную на информационной эластичности в вышеприведенных 

подходах и алгоритм их применения. 
В показатели степени монополизации фондового рынка нами включены: 

1. Коэффициент информационной асимметрии; 

2. Коэффициент концентрации фондового индекса; 

3. Индекс монополизации фондового рынка. 

1. Формулы расчёта этих показателей, их допустимые значения и 

интерпретации представлены на схеме (см. рис. 3). Критериальные границы 

коэффициента информационной асимметрии основываются на ранее 

определённых критериях информационной эластичности [11]. Границы других 

показателей определены в соответствии с теоретическими оценками типа рынка 

принятыми в микроэкономическом анализе.  

Коэффициент информационной асимметрии специально представлен в 

дробных величинах, для удобства определения источников значений критериев 

(как обратные величины коэффициента информационной эластичности). 

Индекс монополизации фондового рынка рассчитывается по аналогии с 

индексом Херфиндаля Хиршмана, однако используются выраженные в 

процентах доли капитализации одного (i - го, крупнейшего и последующих по 

убыванию) принципала. Кроме того, эти доли не возводятся в квадрат – 

количество акций используемых в расчёте биржевого индекса в Украине в 

сравнении с развитыми рыночными странами достаточно невелико (например, 

используемый нами ПФТС – всего 15 эмитентов), а количество крупных 

принципалов ещё меньше. Процесс осуществления контроля монополизации 

фондового рынка с помощью предложенных показателей целесообразно 

представить в виде алгоритма (см. рис. 4.).  

 



 Рис. 3. Показатели степени монополизации фондового рынка  
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Значения показателей и их интерпретации 
№ Ai CR ф.и. MSHHI Тип рынка 
1 Ai < -1/-3 CR ф.и. = 100% MSHHI = 10000 Монополия 

(монопсония) 
2 -1/0,09 < Ai 

< -1/0,9 
20% ≤ CR ф.и. < 

30% 1000 ≤ MSHHI < 1800 Олигополия 

3 Ai ≈ -1/1 
 6% ≤ CR ф.и. < 20% 400 ≤ MSHHI < 1000 

Монополистиче
ская 

конкуренция 
4 -1/1,1 < Ai 

< -1/3 CR ф.и. < 6% 200 ≤ MSHHI < 400 Совершенная 
конкуренция 

5 Ai >= -1/3 30% < CR ф.и. < 100 1800 < MSHHI < 10000 Монополия 
 



В соответствии с этим алгоритмом первым этапом осуществления 

проверки является расчёт наших контрольных показателей и прежде всего 

коэффициента информационной асимметрии (Ai). Это начальный этап – он даёт 

информацию, о том по каким датам наблюдалась информационная асимметрия, 

то есть указывает на то, была ли выявлена аномалия в реакциях рынка в 

принципе. После этого определяют эмитентов (и принципалов) входящих в 

биржевой индекс котировки акции которых, вызвали изменения. 

На следующем этапе оценивается изменение курса национальной валюты, 

что может косвенно свидетельствовать о пропуске какого-то значительного 

события и проводится соответствующая корректировка.  

Следующими этапом является расчет коэффициента концентрации 

фондового индекса (CRф.и.) и индекс монополизации фондового рынка MSHHI по 

ранее определённым формулам. На основе этого делается вывод о свободе 

рынка. 

Последние два показателя можно рассчитать и по всем принципалам, 

однако наш подход позволит выявить в первую очередь подозрительных 

принципалов и проверить их возможность на предмет внерыночного 

воздействия. 

Приведём пример работы нашего алгоритма на конкретных данных. 

Прежде всего, определимся с датами, когда были выявлены случаи 

монопольной реакции рынка. 
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Рис. 4. Алгоритм оценки и контроля монополизации фондового рынка 
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Для этого воспользуемся данными украинского фондового рынка [27] и 

рассчитаем Ai (см. табл. 1): 

 

Таблица 1 

Коэффициент информационной асимметрии, Ai 
Номер 
случая 

Даты Показатели степени монополизации фондового рынка 
EIe -0,33<=Ai<0,33 ∆грн./∆$>±10%  

882 02.03.2011 г. -45,0 0,022 0,0327 
Монополия 

(монопсония) 
1315 16.05.2012 г. -41,7 0,024 0,0000 
1309 10.05.2012 г. -33,5 0,029 0,0025 
1695 31.05.2013 г. -5,3 0,189 0,0000 
1236 27.02.2012 г. -4,4 0,227 -0,0025 

Монополия 

1386 27. 12. 2008 г. 14,3 -0,069 0,0000 
239 22. 08. 2011 г. 12,7 -0,078 0,0063 
1053 21. 11. 2011 г. 3,4 -0,294 0,0000 
1238 29. 02. 2012 г. 3,9 -0,256 0,0000 
1141 27. 07. 2012 г. 17,9 -0,056 0,0000 

 

Из данных таблицы следует, что наблюдалось 10 случаев проявления 

монополизма на фондовом рынке Украины за анализируемый период. В 5 

первых случаях рынок реагировал как монопсония – рыночной властью 

обладают не продавцы, а покупатели. Именно с этими датами связаны обвалы 

котировок ПФТС – фактически «покупатели» массово уходили с рынка, диктуя 

свои «цены» (см. рис. 5). 

При этом каких-либо экстраординарных событий в эти даты не 

наблюдалось – «мутация» происходила благодаря общим паническим 

настроениям. Так проверка курса гривны (по данным НБУ), который должен 

был также отреагировать на возможно пропущенное значение, на указанные 

даты значительных изменений не показывал (в пределах флюктуаций, то есть до 

±3%). 



 
Рис. 5. Динамика индекса ПФТС[34] 

 

Однако для целей контроля интересна нижняя часть таблицы, где указаны 

случаи проявления монополии. С этими датами связаны приросты котировок 

при отсутствии информации о значительных событиях (однако сами события 

происходили уже после изменения котировок). Это косвенно подтверждает то, 

что часть эмитентов заблаговременно имела информацию о них и, 

соответственно, проводила корректирующие мероприятия, используя 

монопольную власть. Для того что бы подтвердить или опровергнуть 

подозрения, рассчитаем следующие предложенные ранее монопольные 

показатели: коэффициент концентрации фондового индекса (ф.и.): CRф.и. и 

индекс монополизации фондового рынка MSHHI. Расчёт данных показателей в 

соответствии с нашим алгоритмом начнём с определение принципалов. Данную 

операцию начнём с определения эмитентов, по которым рассчитывается 

индекс. Полученные результаты с котировками по указанным данным 

представлены в таблице 2. Кроме того данная таблица содержит информацию о 

структуре акционеров. Как видно из таблицы наиболее часто встречается такой 

акционер как Меtinvest International S.A., принадлежащий Ринату Ахметову, 

являющегося крупнейшим владельцем различных активов в Украине. Данное 

предприятие встречается в нашей таблице 3 раза, исходя из чего значение 

нашего показателя CRф.и. составит 20 % (3/15×100), что входит в диапазон, 

характеризующий фондовый рынок как олигополию (см. рис. 3).  



Таблица 2  

Изменение котировок эмитентов, акции которых используются для расчёта индекса ПФТС 

№ 
п/п 

Эмитенты Даты выбросов  Структура акционеров: 
(FF – Free-float) 27. 12. 2008 г. 22. 08. 2011 г. 21. 11. 2011 г. 29. 02. 2012 г. 27. 07. 2012 г. 
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Таблица 3  

Характеристика принципалов (владельцев) «голубых фишек» PFTS: 

№ Название 
предприятия, тикер 

Реальный владелец (физ. лицо, 
семья) 

Капитализа-
ция (млн. грн.) 

% Ссылки (интернет-ресурсы откуда 
была взята информация) 

1 2 4 5 6 7 
1 Укрнафта, UNAF 1. Руководитель НАК «Нафтогаз 

Украины» Е. Бакулин. Ключевая 
фигура: Коболев А. В. 2. Группа 
«Приват» (И. Коломойский). 16431,25065 39,74 

1. https://ru.wikipedia.org/ 
Нафтогаз_Украины 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Приват 
3. http://altana-capital.com/ 

2 Укрсоцбанк, USCB Г. Камели (председатель 
правления); 1352,55000 03,27 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
UniCredit 

3 Енакиевский 
металл.завод, ENMZ 

Контролем над заводом обладает 
ЗАО «System Capital 
Management» (Р. Ахметов). 171,976214 0,42 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Енакиевский_ металлургический_ 
завод 

4 Алчевский 
металлургический 
комбинат, ALMK 

Корпорации "Индустриальный 
Союз Донбасса" (ИСД). 
Совладельцы ИСД: С. Тарута, В. 
Гайдук, О. Мкртчан 314,4581086 0,76 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Индустриальный союз Донбасса 
2. http://investfunds.ua/markets/ 
stocks/#result 

5 Азовсталь, AZST  «System Capital Management» (Р. 
Ахметов).  3258,100000 7,88 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

6 Райффайзен Банк 
Аваль, BAVL 

Председателем правления банка 
является Лавренчук В. Н. 

2395,735558 5,79 

1. https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Райффайзен 
2. http://investfunds.ua/markets/ 
stocks/#result_ 

7 Мотор Сич, MSICH Председателя совета директоров и 
миноритарный акционер Войтенко 
С.А. 

5704,082550 13,79 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Мотор_Сич 
2. http://investfunds.ua/markets/ 
stocks/#result_ 

280 



 
Продолжение табл. 3 

1 2 4 5 6 7 
8 Центрэнерго, CEEN «Энергетическая компания 

Украины» - 44% принадлежит Р. 
Ахметову 

2955,256864 7,15 

1. http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Центренерго 
2. http://www.centrenergo.com/ ru/ 
about 

9 Укртелеком, UTLM ООО ESU, которое владеет 
92,79% акций ОАО "Укртелеком" 
(Дж. Сорос) 

3160,990662 7,65 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Укртелеком 
2. http://investfunds.ua/markets/ 
stocks/#result_ 

10 Западэнерго, ZAEN 45,1% ДТЭК (Р. Ахметова)  
2174,391970 5,26 

1. http://bp.ubr.ua/profile/ dtek-
zapadenergo 

11 Авдеевский 
коксохим.завод, 
AVDK 

Группа «Метинвест (Р. Ахметов) 
 

260,213375 0,63 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Авдеевский_коксохимический_завод 

12 Ясиновский 
коксохим. завод, 
YASK 

Донецкая финансово-
экономическая группа Концерн 
«Энерго» (В. Нусенкис). 100,079604 0,24 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Ясиновский_коксохимический_завод 

13 Богдан Моторс, LUAZ Владелец "Богдана", О. 
Гладковский  93,028148 0,26 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Богдан 

14 Форум Банк, FORM В.В. Новинский, 100% акций. 
2259,6000 5,5 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Новинский 

15 Сумское 
машиностроительное 
НПО им. Фрунзе, 
SMASH 

Основными акционерами 
являются: К. Григоришин и В. 
Лукьяненко, бизнесмен В. 
Новинский.  710,850000 1,72 

1. http://delo.ua/business/smart-holding-
nameren-smenit-rukovodstvo-
sumskogo-npo-imfrun-206866/ 2. 
http://investfunds.ua/markets/ stocks 

Итого: капитализация 40631,713705 100 1. http://altana-capital.com/ 



 

В формуле указывается принципал не только владеющий, но 

контролирующий наибольшее их количество. Поэтому определим ещё и 

реальных владельцев других предприятий-акционеров «голубых фишек» PFTS 

(см. табл. 3.). Как видно из таблицы Р. Ахметов является реальным владельцем 

НАК «Энергетическая компания Украины» и ДТЭК, контролирующих ещё два 

предприятия-эмитента, котировки которых входят в расчёт индекса ПФТС, а 

именно «Центрэнерго» и «Западэнерго». Тогда CRф.и. составит 33,33 % 

(3+2/15×100), что уже соответствует монополии, так как входит в диапазон от 

30 до 100%. Таким образом, коэффициент концентрации фондового индекса 

свидетельствует о нарушении условий равной конкуренции, что может давать 

монополисту (Р. Ахметову) определённую власть путём влияния на фондовый 

индекс.  

Следующий показатель – индекс монополизации фондового рынка MSHHI 

должен ответить на вопрос насколько это влияние сильно. В соответствии с 

приведенной на рис. 3 формулой Индекс монополизации фондового рынка 

(MSHHI) рассчитывается как сумма выраженных в процентах долей 

капитализации от крупнейшего до наиболее мелкого принципала по акциям 

эмитентов включённых в расчёт биржевого индекса (в нашем случае ПФТС).  

Проведём расчёт этого показателя по данным таблицы 3: MSHHI = 39,742 + 

03,272 + 0,422 + 0,762 + 7,882 + 5,792 + 13,792 + 7,152 + 7,652 + 5,262 + 0,632 + 

0,242 + 0,262 + 5,52 + 1,722 = 2047,54. 

Таким образом, рассчитанный индекс монополизации фондового рынка 

свидетельствует о внерыночном воздействии на него. Кроме того, значение 

ранее определённого Р. Ахметова в качестве монополиста было 

откорректировано, так как фактически монополистом является группа 

«Приват» (И. Коломойский), владеющая блокирующим пакетом «Укрнафта».  

Приведенные показатели удобнее применять в комплексе – так 

коэффициент асимметрии выявил аномалии, последующие же определили 

вероятные причины такого состояния – а именно возможность внерыночного 

воздействия на индекс со стороны принципалов.  



 

Приведенные показатели не могут противоречить друг другу, так как 

рассчитываются последовательно.  

Следующий этап – проверка предприятий, которые возможно входят в 

фондовый «картель», то есть выявление тех предприятий, которые вступили в 

явный или неявный сговор с целью влияния на рынок. Данную связь проверим 

с помощью корреляции приращений курсов акций эмитентов входящих в 

первый уровень листинга (по которым рассчитывается фондовый индекс), см. 

таблицу 4. 

Инструментом проверки была выбрана корреляция, как наиболее 

репрезентативный и простой. Информацию для её расчёта возьмем из 

приведенной выше табл. 2, где содержатся данные по приращению индекса в 

выявленные с помощью коэффициента информационной эластичности 

аномалии на определённые даты. На основе проведенной корреляции были 

получены следующие результаты: а именно часть предприятий из данного 

списка имеет корреляцию равную единице или близкие по значению к ней. Это 

такие группы (назовём их условно «фондовые картели») как: 

1. «Укрнафта»; «Алчевский металлургический комбинат»; «Райффайзен 

Банк Аваль»; «Укртелеком» (имеет обратную корреляцию); «Авдеевский 

коксохимический завод»; «Форум Банк» (имеет обратную корреляцию); 

2. «Укрсоцбанк»; «Енакиевский металлургический завод»; «Мотор Сич»; 

«Центрэнерго»; «Укртелеком»; «Ясиновский коксохимический завод»; «Богдан 

Моторс». 

Таким образом, были определены две группы предприятий, которые 

имеют очень высокую корреляцию (положительную и отрицательную). Данные 

предприятия частично совпадают с принципалами, определёнными выше, 

однако в основном владельцы у них разные.  

Говорить о том, что данные предприятия вступили явным или неявным 

образом в «картельный сговор» с абсолютной уверенностью нельзя, однако 

взаимосвязь изменения котировок присутствует – соответственно этот факт 

необходимо учитывать при расчёте индекса фондового рынка. 



 

Таблица 4 
Корреляция изменений котировок ценных бумаг (первого уровня листинга) в даты выбросов 
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a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Укрнафта 1 0,255 0,371 -0,618 0,042 0,840 0,255 0,371 -0,618 0,042 0,840 0,255 0,371 -0,618 0,042 
2 Укрсоцбанк 0,255 1 0,985* 0,464 0,179 0,155 1,000* 0,985* 0,464 0,179 0,155 1,000* 0,985* 0,464 0,179 
3 Енакиевский 

мет.завод 0,371 0,985* 1 0,348 0,097 0,314 0,985* 1,000* 0,348 0,097 0,314 0,985* 1,000* 0,348 0,097 

4 Алчевский 
мета.комбинат -0,618 0,464 0,348 1 0,482 -0,537 0,464 0,348 1,000* 0,482 -0,537 0,464 0,348 1,000* 0,482 

5 Азовсталь 0,042 0,179 0,097 0,482 1 -0,174 0,179 0,097 0,482 1,000* -0,174 0,179 0,097 0,482 1,000* 
6 Райффайзен 

Банк Аваль 0,840 0,155 0,314 -0,537 -0,174 1 0,155 0,314 -0,537 -0,174 1,000*

* 0,155 0,314 -0,537 -0,174 

7 Мотор Сич 0,255 1,000* 0,985* 0,464 0,179 0,155 1 0,985* 0,464 0,179 0,155 1,000* 0,985* 0,464 0,179 
8 Центрэнерго 0,371 0,985* 1,000* 0,348 0,097 0,314 0,985* 1 0,348 0,097 0,314 0,985* 1,000* 0,348 0,097 
9 Укртелеком -0,618 0,464 0,348 1,000* 0,482 -0,537 0,464 0,348 1 0,482 -0,537 0,464 0,348 1,000* 0,482 

10 Западэнерго 0,042 0,179 0,097 0,482 1,000* -0,174 0,179 0,097 0,482 1 -0,174 0,179 0,097 0,482 1,000* 
11 Авдеевский 

коксохим.завод 0,840 0,155 0,314 -0,537 -0,174 1,000* 0,155 0,314 -0,537 -0,174 1 0,155 0,314 -0,537 -0,174 

12 Ясиновский 
коксохим. завод 0,255 1,000* 0,985* 0,464 0,179 0,155 1,000* 0,985* 0,464 0,179 0,155 1 0,985* 0,464 0,179 

13 Богдан Моторс 0,371 0,985* 1,000* 0,348 0,097 0,314 0,985* 1,000* 0,348 0,097 0,314 0,985* 1 0,348 0,097 
14 Форум Банк -0,618 0,464 0,348 1,000* 0,482 -0,537 0,464 0,348 1,000* 0,482 -0,537 0,464 0,348 1 0,482 
15 Сумское НПО 

им. Фрунзе 0,042 0,179 0,097 0,482 1,000* -0,174 0,179 0,097 0,482 1,000* -0,174 0,179 0,097 0,482 1 



 

На основе проведенного анализа сформируем примерный перечень 

мероприятий, которые должны иметь целью снижение монополизма на 

фондовом рынке (см. табл. 5).  

Таблица 5  

Примерный перечень мероприятий по снижению монополизма фондового 

рынка, как результат контроля информационной эффективности 

№ Тип рынка Предлагаемые мероприятия 
1 Монополия /  

(монопсония) 
Ограничение инсайдерского воздействия, уменьшение 
финансовой привлекательности подобных операций путём 
налоговых инструментов. Штрафные санкции (при наличии 
активных действий: недобросовестная реклама, сокрытие 
важной информации об эмитенте, проведение фиктивных 
операций и прочее). Исключение из расчёта индекса 
«тяжелых эмитентов» (имеющих значительную 
капитализацию, например, «Укрнафта»). 

2 Олигополия Объединение данных о проводимых трансакциях 
предприятий, входящих в «фондовый картель» (например, 
Р. Ахметова) которые, таким образом, рассматриваются при 
расчёте индекса в качестве одного эмитента, с целью 
ограничение их монопольной власти. Совершенствование 
системы раскрытия информации, прежде всего о 
принципалах. 

3 Монополистич
еская  
конкуренция 

Ограничение влияния «голубых фишек» путём снижения 
требований по листингу и увеличение эмитентов 1 уровня, 
развитие рынка деривативов. 

4 Совершенная 
конкуренция 

Поддержание достигнутого уровня открытости рынка путём 
развития инфраструктуры, совершенствования 
законодательства в соответствии с эволюцией 
отечественного рынка, страхование рисков, внедрение 
секьюритизации, финансовых инноваций и др. 

 

Данные мероприятия не панацея от злоупотреблений на фондовом рынке – 

это вопрос предмет отдельного рассмотрения, и касается не только 

экономической, но и юридической, политической и других сфер. 

Вместе с тем проблема идентификации внерыночного воздействия с 

помощью предложенной методики приобретает формальные признаки и 

позволит обосновать принятие тех или иных решений регулирующего 

характера. 



 

 

2. Значение информационной эффективности при прогнозировании 

динамики фондового рынка 

 

Прогнозирование, как уже отмечалось ранее, не относится к функциям 

финансов, однако предсказание является необходимым элементом любой 

инвестиционной деятельности. Прогнозирование динамики ценовых 

индексов на фондовом рынке необходимо для эффективного принятия 

решения об инвестировании средств, в ту или иную отрасль производства 

и снижения инвестиционного риска, однако оно возможно только при 

отсутствии внерыночного воздействия. В первом разделе данного исследования 

была предложена «теория мутаций», в соответствии с которой фондовый рынок 

может быть прогнозируемым при условии, что он развивается эволюционно. 

Если же наблюдается революционная тенденция, тогда можно говорить о 

прогнозе непредсказуемого состояния и соответственно задействовать 

определенный алгоритм. Соответственно, целью данного раздела является 

определение возможности прогнозирования с помощью предложенной 

методики оценки информационной эффективности фондового рынка на основе 

информационной эластичности. 

Прогнозирование динамики фондового рынка было отражено в работах 

многих учёных, например: Алифанова Е., Зорин М., Наливайский В, Иванченко 

И., Некрасова И., Бригхем Ю., Гапенски Л. и другие. Отдельно стоит отметить 

работу Ларса Твида, где он увязывает потенциал прогнозирования и рост 

энтропии в зависимости от силы информационной гипотезы (т.н. «Купол 

прогнозирования») [10]. Однако применение информационной эффективности 

как инструмента прогнозирования им в принципе не рассматривалось и его 

исследование носило чисто теоретический характер. Информационная 

эффективность достаточно часто используется в качестве инструмента 

контроля открытости рынка, однако и для прогнозирования она имеет 

достаточно большое значение. Характер реакций рынка на те, или иные 



 

события в соответствии с предложенной «теорией мутаций» может отличаться 

диаметрально. Однако имея статистические данные за ряд лет можно эти 

реакции спрогнозировать в зависимости от событийного профиля дня и 

рассчитанного на его основе коэффициента информационной эластичности. В 

свою очередь, базируясь на основе значений этого коэффициента, строится 

прогноз реакций фондового индекса, а соответственно может быть рассчитан и 

курс отдельной акции любого эмитента через механизм применения β-

коэффициента. Рассмотрим данные предложения более детально. Прежде всего, 

необходимо определить сущность прогнозирования фондового рынка и те 

инструменты которые обычно применяются при прогнозировании. 

Рационально анализ подходов и методов прогнозирования фондового рынка 

можно представить в виде таблицы (см. табл. 6). 

Как видно из таблицы данные подходы предполагают построение модели 

на базе статистических данных предшествующих периодов либо безмодельные 

подходы (с использованием нейро-компьютинга [16]). Однако все эти модели 

базируются на статистических данных, которые априори считаются верными. 

Вместе с тем, как раз статистические данные о курсах ценных бумаг, а также и 

индексы могут быть изменены путем инсайдерского воздействия. 

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо прежде всего 

определится с тем, возможен ли прогноз в сложившихся условиях или нет, 

другими словами: можно ли доверять результатам прогноза? В одной из работ 

Малышенко К.А. было обосновано, что типы рыночных структур 

соответствуют форме информационной эффективности [17]. 

Таблица 6  

Подходы и методы прогнозирования фондового рынка [15] 

№  Виды Описание метода Ограничения 
1 Метод 

Дельфи 
Метод экспертного оценивания. 
Особенности: заочность, 
многоуровневость, анонимность. 

Не подходит для 
оперативного анализа, 
зависимость от экспертной 
группы. 



 

2 Методы 
логическ
ого 
моделиро
вания 

Основаны на выявлении общих 
закономерностей развития рынка 
ценных бумаг и выделении 
наиболее важных долгосрочных 
проблем перспективного 
развития, определении главных 
путей и последовательности 
решения данных проблем. 

Большие затраты машинного 
времени. 

3 Экономи
ко-
математи
ческие 
методы 

Базируются на создании моделей 
исследуемого объекта. Они 
представляют собой систему 
уравнений, куда входят 
различные ограничения, а также 
особое уравнение называемое 
функционалом оптимальности. 

Проблема малых размеров 
выборочной совокупности, а 
также мультиколлинеарность 
моделируемых факторов. 

4 Техничес
кий 
анализ 

Прогнозирование изменений цен 
в будущем на основе анализа 
изменений цен в прошлом. 
Технический анализ является 
универсальным для всех без 
исключения инструментов. При 
помощи технического анализа 
можно практически полностью 
автоматизировать процесс 
торговли. 

Технический анализ очень 
субъективен, не все фигуры и 
постулаты технического 
анализа срабатывают в 100% 
случаев, дает спорные 
выводы. 

5 Фундаме
нтальный 
анализ  

Основан на анализе финансовых 
и производственных показателей 
деятельности компании. 

Ограниченное время. 
Специальный подход. 
Субъективизм. Погрешность 
аналитика. Определение 
справедливой цены. 

 

На основании данного вывода в табл. 7 представлено обоснование 

возможности прогноза с учётом типа рынка.  

Таблица 7 

 Оценки возможности прогноза динамики фондового рынка 

№ 
п
/
п 

Тип 
информацион

ной 
эффективност

и 

Описание Тип 
рынка 

Контроль информации 
(контроль цены) 

Возмож
ность  

прогноз
а 

1 Рынок 
неэффективен 

Рынок 
практически не 

Монопо
лия 

Информация сосре-
дотачивается в руках 

Прогноз  
невозмо



 

связан с 
экономическим
и событиями 

одного субъекта рынка, 
не подлежит 
аккумуляции и рас-
пространению среди 
участников рынка. 

жен 

2 Рынок 
эффективен в 
слабой форме 

Рынок 
учитывает 
только 
исторические 
события 

Олигопо
лия 

Информационная 
асимметрия 

Прогноз 
возможе
н (в той 

или 
иной 

степени
) 

3 Рынок 
эффективен 

Рынок 
учитывает 
кроме 
исторических и 
текущую 
информацию 

Монопо
листиче
ская 
конкуре
нция 

Несовершенная ин-
формация 

4 Рынок 
эффективен в 
сильной 
форме 

Рынок 
учитывает всю 
имеющуюся в 
наличии 
информацию 

Соверш
енная 
конкуре
нция 

Информационное 
множество является 
полным, новая ин-
формация мгновенно 
отражается в рыночных 
ценах 

  

Как видно из приведенной таблицы в условиях монополии прогноз не 

возможен. При других типах рынка прогноз возможен в той или иной степени. 

Следовательно, необходимо установить характер реакции фондового индекса 

при других типах рынка. Для этого воспользуемся показателем 

информационной асимметрии. 

Сгруппируем полученные результаты оценки критериальных границ с 

характеристикой возможных реакция фондового индекса и оценки событий в 

качестве «мутагенов» (см. табл. 8): 

Таблица 8  

Ориентировочные характеристики прогноза реакции фондового индекса в 

зависимости от типа рынка 

№ 

Критериаль
ные 

границы Ai 
(диапазон) 

Тип рынка Прогноз 
Наблюдаемая 

реакция 
индекса 

Направ
ление 
тренда 

Оценка 
уровня 

события  
(ансамбля) 

1 Ai < -1/-3 Монополия не - - - 



 

(монопсони
я) 

возможен 

2 -1/0,09 < Ai 
< -1/0,9 Олигополия возможен 

аномальные 
изменения 

(оверреакция) 

меняет
ся 

является 
мутагеном 

3 
Ai ≈ -1/1 

(-1/0,9 < Ai < 
-1/1,1) 

Монополис
тическая 

конкуренци
я 

возможен 

значительные 
изменения 

(пропорциона
льная 

реакция) 

не 
меняет

ся 

не 
является 

мутагеном 

4 -1/1,1 < Ai < 
-1/3 

Совершенн
ая 

конкуренци
я 

возможен 

незначительн
ые изменения 
(андерреакция

) 

не 
меняет

ся 

не 
является 

мутагеном 

5 Ai >= -1/3 Монополия не 
возможен - - - 

 

Далее рассмотрим возможность практического применения данных 

критериев для прогноза реакции фондового индекса в зависимости от типа 

рынка. 

С этой целью исследуем эмпирические данные, а именно наложим график 

индекса ПФТС на график дополнительно рассчитанного коэффициента 

информационной асимметрии – Ai (см. рис. 6). Величина EIe для этого расчёта 

была взята по модулю, то есть все значения этого коэффициента 

конвертированы в положительные величины. Это связано с тем, что для целей 

прогноза важно значение коэффициента, то насколько оно велико, а не его знак 

(в большинстве случаев коэффициенты эластичности отрицательны). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рис. 6. График индекса ПФТС (верхняя линия) коэффициента 

информационной асимметрии Ai (нижняя линия) 

№ случая 
(дни) 

 
 

К тому же график в таком случае становится репрезентативнее – граница 

единичной эластичности чётко отделяет значительные изменения от 

незначительных. Выбор ПФТС и сравнения с ним фактически связанного через 

формулу информационной эффективности коэффициента информационной 

асимметрии не случаен и вполне обоснован – так как при значительном 

изменении индекса без особых событий (возможный инсайд), так и рост 

событийного профиля без значительного изменения индекса являются основой 

для изменения тренда. Эту картину как раз можно наблюдать на приведенном 

выше рисунке. Везде где наблюдались высокие и аномально высокие значения 

EIe, отмечалось изменение тренда. Так случаи 1, 2, 4, 5, наиболее наглядно это 

демонстрируют, случаи 6, 7, 8, 9 зависимость отражают менее явно – но и здесь 

был скачок, и случай 3 – наиболее «яркий» здесь наблюдается разворот тренда. 

Графически данные варианты можно представить следующим образом (см. рис. 

7):  



 

 
 

Линия событий определена как график теоретических зависимостей, 

однако в реальных условиях может принять дискретные величины, 

определенные как энтропия (величины обратной величине вероятности). Таким 

образом, путем расчета вероятностей определенных событий, либо экспертных 

оценок их энтропий можно определить величину формального воздействия. 

Как видно из рисунка а) при монополии связи индекса и событий не 

а) Монополия 

 

б) Монополистическая конкуренция 

г) Олигополия в) Совершенная конкуренция 

0 0 

0 0 

Индекс Индекс 

Индекс Индекс 

EIe EIe 
 

EIe 
 

EIe 
 

условные обозначения:               – график биржевого индекса; 
    – график коэффициента информационной 
асимметрии Ai. 

 

Рис.7. Возможные варианты поведения информационной эффективности и 

индекса рынка (данные гипотетические) в соответствии с типами рынка 
 



 

наблюдается, при олигополии (вариант б) рынок реагирует с запаздыванием; 

вариант в) – монополистическая конкуренция и реакции рынка практически 

зеркальные и последний вариант г) совершенная конкуренция – при котором 

рынок реагирует избыточно. Необходимо сразу оговорится, что это достаточно 

общая классификация, которая требует дальнейшего уточнения. Кроме того, 

реальные графики демонстрируют весь спектр возможных реакций – и здесь 

правильнее будет говорить о типах реакции индекса – однако всю совокупность 

случаев охарактеризовать как строго монопольную или олигополистическую 

нельзя, хотя большинство их будет принадлежать к одной или двум группам. 

Вместе с тем прогнозирование на основе предложенного подхода позволяет 

оценить статистически (в дискретных величинах) влияние происходящих 

событий (ансамблей событий в виде событийного профиля) в формализованной 

форме и в отличие от представленных выше методов, избежать многих им 

присущих недостатков. Сравнительный анализ можно представить в 

следующей виде (см. табл. 9, составленной на основе табл. 6): 

 

Таблица 9 

 Преимущества прогнозирования фондового рынка на основе 

информационной эластичности 

№ 
п/п 

Виды 
прогноза 

Ограничения Прогнозирование на основе 
информационной эластичности 
позволяет: 

1 2 3 4 
1 Метод 

Дельфи 
Не подходит для 
оперативного анализа, 
зависимость от экспертной 
группы. 

Оперативно анализировать на 
основе событийного анализа, 
эксперты оценивают их по общим 
формальным признакам. 

2 Методы 
логическог
о 
моделирова
ния 

Большие затраты 
машинного времени. 

Затраты машинного времени – 
минимальны, так как используется 
простой алгоритм (см. ниже) и 
простая математическая модель 
(расчёт EIe). 

3 Экономик
о-
математич

Проблема малых размеров 
выборочной совокупности, 
а также 

В соответствии с «мутационной 
теорией» статистический набор не 
предполагает большого размера 



 

еские 
методы 

мультиколлинеарность 
моделируемых факторов. 

данных – «окно» анализа 
составляет всего неделю. 

Продолжение табл. 9 
1 2 3 4 
4 Техническ

ий анализ 
Технический анализ очень 
субъективен, не все фигуры 
и постулаты технического 
анализа срабатывают в 
100% случаев, дает спорные 
выводы. 

Идёт в дополнение к техническому 
анализу и позволяет сделать вывод 
о тенденции до того как график 
пройдёт какой-либо уровень 
(например, линии «веера 
Фиббоначи», или «конверта и др.) 

5 Фундамен
тальный 
анализ  

Ограниченное время. 
Специальный подход. 
Субъективизм. 
Погрешность аналитика. 
Определение справедливой 
цены. 

Также дополняет его и при этом 
исключает субъективизм, так как 
процедуры оценки формализованы 
и определяют цену через 
применение β- коэффициента.  

 

На основе описанного подхода сформируем алгоритм прогноза динамики 

фондового рынка, исходя из возможности или невозможности осуществления 

прогноза в зависимости от типа эффективности рынка (см. рис. 8). 

Данная схема дает базовые представления о прогнозировании динамики 

фондового рынка и принятия решений для составления правильной и 

адекватной оценки текущей ситуации. Примерный перечень мероприятий по 

снижения монополизма фондового рынка представлен в табл. 10: 

Рассмотренные подходы направлены, в первую очередь, на практическую 

оценку информационной эффективности и эластичности фондового рынка и 

создание адекватной информационной системы реальных показателей с учетом 

особенностей отечественной экономики и практики раскрытия информации и 

ведения бизнеса.  

Исследование информационной эластичности фондового рынка позволяет 

использовать данный показатель как один из методов прогнозирования 

конъюнктуры рынка ценных бумаг. Важность дальнейшего изучения данного 

вопроса связана с проблемами неэффективности и низкой ликвидности 

отечественных рынков.  

 



 

 
 

Рис. 8. Алгоритм прогноза динамики фондового рынка 
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Таблица 10  

Примерный перечень мероприятий по снижения монополизма 

фондового рынка, как результат прогнозирования информационной 

эффективности 

№ Тип рынка Смысл наблюдаемой  
ситуации 

Предлагаемые  
мероприятия 

1 Монополия /  
(монопсония) 

Индекс растёт без каких-либо 
объективных причин, либо 
рынок слабо реагирует на 
значительные события, 
фактически рынок оторван от 
экономики – прогноз 
невозможен 

Остановка работы биржи 
(бирж), (но при растущем 
объёме, что свидетельствует 
о нарастании активности 
спекулянтов и 
соответственно о нарастании 
разрыва) 

2 Олигополия Индекс реагирует с 
опережением на событийный 
поток – прогноз возможен 

«Компенсация» негативного 
событийного «контента» так 
как возможен разворот 
тренда (подробнее в 
следующем параграфе) 

3 Монополисти
ческая  
конкуренция 

Индекс реагирует на 
событийный поток 
пропорционально – прогноз 
возможен 

Ситуация 
удовлетворительная, 
требуется поддержание 
сложившегося положения 
путём защиты субъектов 
рынка от воздействия 
маркет-мейкеров и др. 

4 Совершенна
я 
конкуренция 

Индекс замедленно реагирует 
на событийный поток – прогноз 
возможен 

 

В следующих разделах рассмотрены задачи по формированию модели 

ликвидного рынка на основе предложенных подходов по оценке 

информационной эффективности фондового рынка, а также созданию основ 

системы антикризисного управления ликвидностью фондового рынка. 

 

3. Создание модели ликвидного рынка на основе его информационной 

эффективности 

 

Рынок ценных бумаг является многоаспектной социально-экономической 

системой, на основе которой функционирует рыночная экономика в целом. Он 

способствует аккумулированию капитала для инвестиций в производственную 



 

и социальную сферы, структурной перестройке экономики, позитивной 

динамике социальной структуры общества, повышению благосостояния 

каждого человека путем владения и свободного распоряжения ценными 

бумагами, психологической готовности населения к рыночным отношениям 

[22]. 

Основной целью инвестиционной деятельности является получение 

максимальной прибыли. Поэтому процесс принятия решения по поводу 

инвестирования средств в определенные ценные бумаги обязательно 

предусматривает анализ рыночной конъюнктуры. Основной характеристикой 

развития рынка ценных бумаг является его ликвидность [21]. 

В то же время дальнейшее развитие национального рынка ценных бумаг 

сдерживается рядом объективных и субъективных факторов, которые 

непосредственно влияют на ликвидность рынка ценных бумаг. Самыми 

главными из них являются: 

1) кризисное состояние украинской экономики, высокий уровень 

инфляции, отсутствие твердой национальной денежной единицы; 

2) отставание существующей законодательной и нормативно-правовой 

базы 

 функционирования фондового рынка от развития реальных процессов в 

нем [24]; 

3) слабость и недостаточность государственного регулирования 

национального рынка ценных бумаг; 

4) неразвитость первичного рынка ценных бумаг, практическое отсутствие 

операций с производными от ценных бумаг; 

5) отсутствие гарантий по операциям с ценными бумагами, недоверие 

населения и его психологическая неподготовленность к операциям на 

фондовом рынке; 

6) отсутствие гарантий государства по защите денежных сбережений 

населения. 



 

Развитие экономики постоянно требует мобилизации, распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов. В любой стране, где экономика 

функционирует эффективно, этот процесс осуществляется на рынке 

финансовых ресурсов. Однако рынок финансовых ресурсов – это скорее общее 

название целой системы рынков, которые концентрируют спрос и предложение 

на различные по своему характеру платежные средства. 

Фондовый рынок Украины находится в стадии становления и 

формирования, поэтому развитие его ликвидности – задача первоочередная. 

Она должна решаться по трём направлениям: 

1. Продолжать использование зарубежного опыта, репродуцирования его 

в наших условиях, согласно нашим традициям и возможностями;  

2. Модифицировать существующее законодательство, чтобы увеличить 

привлекательность украинской экономики для инвесторов. В особенности 

большое внимание следует уделить системе защиты прав инвесторов; 

3. Разработать такую модель фондового рынка, которая сможет 

обеспечить прозрачность и ликвидность, создать базу для конкуренции [13]. 

В последние годы в достаточно большом количестве источников 

определено, что предложение на рынке, в том числе и фондовом определенным 

образом связаны с ликвидностью [40]. Но во всей литературе очень мало 

описаний того, чем является ликвидность на самом деле, и критерии 

количественного сравнения ликвидности полностью отсутствуют. Получить 

информацию о поведении ежедневной прибыли и волатильности не составляет 

труда, соответственно их можно прогнозировать, но о возможности 

прогнозирования ликвидности рынков данных недостаточно.  

Как подчеркивает Фернандес (1999), есть также недостаток знаний 

связанный с тем, как может быть измерена ликвидность и как риск ликвидности 

может быть встроен в процесс управления рисками. 

Необходимо подойти к этому вопросу на более общей основе по 

отношению к трём теоретическим аспектам: 

1. Как можно измерить ликвидность фондового рынка? 



 

2. Как ликвидность связана с информационной эффективностью? 

3. Как можно предсказать ликвидность фондового рынка? 

Первый вопрос об измерении ликвидности на фондовых рынках 

необходимо рассмотреть более подробно. Прежде всего, необходимо 

определить значение ликвидности в экономическом смысле.  

Каковы различные аспекты ликвидности и как они появляются на 

фондовой бирже? Ликвидность не является одномерной переменной, её можно 

рассматривать с разных точек зрения таких как: время, глубина, или 

отказоустойчивость.  

Понятие ликвидности рынка ценных бумаг является сужением понятия 

ликвидности рынка. Ликвидность рынка – способность рынка амортизировать 

внезапные изменения в спросе и предложении без соответствующего 

значительного колебания цен, в том числе такой объем сделок на бирже, при 

котором не возникает трудностей с поиском партнера при заключении 

отдельной сделки и практически не влияет на уровень цен предлагаемых 

покупателем и продавцом. 

Ликвидность рынка ценных бумаг – это способность рынка смягчить 

изменения спроса и предложения так, чтобы они не вызывали больших 

колебаний цен, т. е. его способность сохранять ликвидность бумаг. Обычно 

ликвидность рынка ценных бумаг обеспечивается изменением объёма рынка 

(привлечением новых участников и появлением новых ценных бумаг) [38]. 

Ликвидность рынка ценных бумаг – это характеристика рынка, 

означающая его устойчивость, высокую сбалансированность. Проявляется она 

незначительным разрывом между ценой продавца и ценой покупателя; 

устойчивостью цен сделок, большим числом продавцов; наличием новых 

ценных бумаг. Рынок является ликвидным, если отсутствуют проблемы с 

реализацией ценных бумаг.  

На рынке ценных бумаг с высокой ликвидностью исключены резкие 

колебания в торговле и паника инвесторов. Ликвидность рынка повышается 

путем государственного регулирования и контроля посредством 



 

лицензирования и регистрации торговцев ценными бумагами и консультантов-

инвесторов, а также демонополизацией рынка ценных бумаг [8]. 

Рынок с легкоконвертируемыми активами называется ликвидным. Для 

участников фондового рынка ликвидность означает возможность за небольшой 

период времени купить и продать ценные бумаги в любых объемах (в том числе 

и в больших) и с незначительным спрэдом — разницей в цене продавца и 

покупателя. Ликвидный рынок может рассматриваться как первый шаг к 

идеальному рынку капитала (который дает возможность оперировать 

непрерывно без трансакционных издержек при свободном доступе к 

информации). На любом фондовом рынке ликвидность тесно связана с другими 

его характеристиками (развитостью инфраструктуры, правовым 

регулированием), однако для развивающихся рынков вопрос ликвидности 

приобретает огромное значение, так как становится инструментом реального 

привлечения капитала инвесторов для компаний.  

Если под ликвидностью рынка понимать его способность поглощать 

значительные количества ценных бумаг при незначительных колебаниях 

курсов и низких издержках на реализацию, то пока можно уверенно говорить 

лишь о возрастающей способности рынка к поглощению новых объемов 

ценных бумаг и постепенном снижении курсового спрэда.  

Ликвидность рынка – это возможность успешной и обширной торговли, 

способность поглощать значительные объемы ценных бумаг в короткое время, 

при небольших колебаниях курсов и при низких издержках на реализацию. Сам 

механизм торговли на вторичном рынке настроен на поддержание стабильного 

рынка, на ограничение спекуляции [38]. 

Таким образом, на базе различных определений ликвидности и подходов к 

её формализации выделены четыре основные проекции ликвидности: время, 

объем, транзакционные издержки и цена. Определены основные показатели, 

характеризующие каждую из данных проекций. Исследование поведения 

показателей показало, что все из них (за исключением коэффициента 

неликвидности) достаточно устойчивы, соответствуют теоретическим 



 

конструкциям и поэтому могут быть использованы для измерения уровня 

ликвидности. 

Следует отметить, что общепринятого определения ликвидности активов 

не существует. Кейнс одним из первых дал трактовку данному термину и 

рассматривал ликвидность как сочетание времени необходимого для 

совершения сделки и возникающих в связи с этим затрат. Его определение 

ликвидности, модифицированное в дальнейшем другими авторами, является 

сейчас, пожалуй, наиболее распространенным и звучит следующим образом: 

возможность для инвестора быстро и без существенных финансовых потерь 

продать свои активы [41]. Также многие авторы указывают, что объем сделки 

должен быть крупным и сама сделка не должна оказывать сильного влияния на 

цену актива [42]. 

Несмотря на общую расплывчатость формулировок, большинство 

определений ликвидности рассматривают ее в таких проекциях как: время 

(быстрое заключение сделки), транзакционные издержки (без существенных 

финансовых потерь), объем (крупный размер сделки) и цена (отсутствие 

сильного влияния на цену). Выделение данных проекций позволяет перейти от 

абстрактного или качественного характера ликвидности к более понятной ее 

форме, позволяющей проводить количественную оценку. 

Альтернативный вариант выделения различных сторон ликвидности для 

дальнейшего ее измерения широко распространен в работах по теории 

рыночной микроструктуры, в которых к основным характеристикам 

ликвидного рынка относят: глубину, плотность и упругость, а также 

немедленность или скорость. Глубина (depth) показывает возможный объем 

сделки без значительного влияния на цену; плотность (tightness) связана с 

издержками по исполнению сделки и показывает удаленность цен сделок от 

среднерыночной цены; упругость (resilience) отражает скорость, с которой 

цены достигают нового уровня равновесия после сильных флуктуаций, 

вызванных совершением крупных сделок; немедленность (immediacy) 

характеризует время необходимое для совершения сделки. Одной из основных 



 

сложностей использования данного подхода для оценки уровня ликвидности 

является необходимость использования внутридневных данных по сделкам и 

состоянию «стакана» (книги заявок), которые зачастую отсутствуют вовсе, 

либо публично не раскрываются и, как правило, покрывают лишь небольшие 

промежутки времени [36].  

Рынок можно охарактеризовать как высоколиквидный в случае, если на 

нём регулярно и в достаточном количестве заключаются сделки купли-продажи 

товаров, обращающихся на этом рынке. Основным показателем ликвидности 

фондового рынка является разница между ограниченными ценами покупки и 

продажи. Чем меньше разница между этими двумя ценами, тем больше 

ликвидность. Ликвидность рынка ценных бумаг – показатель, 

характеризующий устойчивость, высокую сбалансированность. Понятие 

ликвидности рынка ценных бумаг является сужением понятия ликвидности 

рынка.  

Ликвидность рынка – способность рынка амортизировать внезапные 

изменения в спросе и предложении без соответствующего значительного 

колебания цен, в том числе такой объем сделок на бирже, при котором не 

возникает трудностей с поиском партнера, при заключении отдельной сделки 

практически не влияет на уровень, предлагаемых покупателем и продавцом. 

Для ликвидного рынка ценных бумаг не характерны большие колебания цен и 

объемов сделок, а также исключена паника инвесторов (резкое падение курсов 

акций). 

Ликвидность фондового рынка обычно оценивают по количеству 

совершаемых сделок (объём торгов) и величине спреда — разницы между 

максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на 

продажу, их можно увидеть в стакане торгового терминала. Чем больше сделок 

и меньше разница, тем больше ликвидность. 

Проведём краткий анализ подходов к определению ликвидности (см. табл. 

11). Приведенные определения и характеристики ликвидности не претендуют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)


 

на статус единственно возможных. Хотя они наиболее часто используются в 

большинстве западных исследований по проблемам ликвидности. 

Круг проблем, связанных с ликвидностью рынка, гораздо шире. Среди 

основных – выявление факторов, влияющих на ликвидность рынка, сбор и 

раскрытие информации о ликвидности рынка [1]. Четкое понимание, что такое 

ликвидность рынка и разработка методов ее измерения позволят увеличить 

устойчивость финансовых рынков и избегать в будущем ситуаций, 

аналогичных описанной во введении. Как видно из приведенных определений 

ликвидность фондового рынка оценивают по различным показателям: 

способность рынка амортизировать изменения в спросе и предложении, 

постоянное наличие на нем покупателей и продавцов.  



 

Таблица 11 

Краткий анализ определения термина «ликвидность фондового рынка» 

Автор и источник Определение ликвидности:  «+» «–» 
1 2 3 4 
Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., 
Стародубцева Е.Б. 
Современный 
экономический 
словарь. — 2-е 
изд., испр. М.: 
ИНФРА-М. 479 с. 
1999 

Способность рынка амортизировать 
изменения в спросе и предложении 
так, чтобы они не вызывали 
значительных колебаний цен на 
рынке. Обеспечивается изменением 
объема рынка, привлечением новых 
участников 

Просто
та 

опреде
ления 

Не в 
полном 
объеме 

раскрывает 
определени
е: что есть 
«значитель

ные 
колебания»

? 
Ликвидность 
http://dic. 
academic.ru/ 
Толковый словарь 
Ушакова. Д.Н. Уш
аков. 1935-1940. 

Одна из основных характеристик 
рынка, отражающая постоянное 
наличие на нем покупателей и 
продавцов конкретных товаров или 
ценностей. 

Просто
та 

опреде
ления 

Нет 
конкретики 
– наличие 1 
покупателя 

и 1 
продавца 
не может 

подтвержда
ть 

ликвидност
ь 

Экономика и 
право: словарь-
справочник. — М.: 
Вуз и школа. Л. П. 
Кураков, В. Л. 
Кураков, А. Л. 
Кураков. 2004. 

Способность фондового рынка 
поглощать определенное количество 
ценных бумаг при разумных 
изменениях цены последних. 
Обеспечивается изменением объема 
рынка, привлечением новых 
участников. Ликвидность является 
одной из наиболее важных 
характеристик рынка, отражающей 
способность рынка амортизировать 
изменения в спросе и предложении 
так, чтобы они не вызывали 
значительных колебаний цен на 
рынке 

В 
полном 
объеме 

и с 
разных 
сторон 
раскры
вается 
опреде
ление 

Определен
ие не имеет 
конкретизи
рованных 
числовых 

границ 
(«определё

нное 
количество

» – не 
конкретизи

ровано) 

Большой 
экономический 
словарь. — М.: 
Институт новой 
экономики. А.Н. 

Ёмкость рынка (товарного, ценных 
бумаг) и его способность 
амортизировать внезапные 
изменения в с просе и предложении 
без соответствующего 

В 
наибол

ее 
полном 
объеме 

В 
определени

и не 
указываетс

я, как 



 

Азрилиян. 1997 значительного колебания цен, в том 
числе, такой объем сделок на бирже, 
при котором не возникает 
трудностей с поиском партнера, в 
заключение отдельной сделки 
практически не влияет на уровень 
цен, предлагаемых покупателем и 
продавцом. Она обеспечивается 
привлечением максимально 
широкого круга участников 
торговли, в том числе 
спекулирующей публики; 
адекватность условий биржевого 
контракта требованиям 
промышленных и торговых фирм-
хеджеров; умеренной величиной 
депозита 

раскры
вается 
опреде
ление 

рассчитать 
оптимальн
ые границы 

значений 
для 

нормальног
о 

функциони
рования 
рынка 

Краткий словарь 
экономиста. — М.: 
Инфра-М. Н. Л. 
Зайцев. 2007. 

Способность рынка реагировать на 
изменения спроса и предложения 
путем привлечения покупателей и 
продавцов 

Краткост
ь 

определе
ния 

Границы 
реагирован

ия не 
определены 

 

Кроме того ликвидность рынка обеспечивается привлечением 

максимально широкого круга участников торгов, адекватностью условий 

биржевого контракта требованиям участников рынка, умеренной величиной 

депозита. 

Ликвидность рынка характеризуется различными параметрами: ценовой 

спред – разность между ценами предложения и спроса, оборот торгов, 

физический объем сделок, количество и частота сделок, число участников 

рынка, разнородность участников, волатильность цены и т. д.   

Средством измерения является величина ценового спреда. Проще всего 

измерить наблюдаемый спред – разность между лучшими котировками на 

покупку и на продажу. Он отражает величину минимальных транзакционных 

издержек при заключении сделки. Величина реализованного спреда – разность 

между средневзвешенными ценами сделок за какой-то период времени, 

совершенных по цене спроса и сделок, совершенных по цене предложения. 



 

Чем больше данная величина отличается от наблюдаемого спреда, тем 

сильнее транзакционные издержки зависят от объема сделки. Самым точным 

показателем вязкости рынка является величина эффективного спреда. Она 

определяется для каждого участника рынка индивидуально. Это – разница 

между реальной ценой сделки и средней ценой рынка в момент заключения 

сделки.  

Глубина рынка показывает активность его участников, объем торговли, 

оборот. Суть ее состоит в оценке потенциального объема спроса (предложения) 

на рынке. Для измерения глубины рынка можно использовать максимальный 

объем сделки, не влияющий на изменение котировок, или количество/объем 

заявок на покупку (продажу) зарегистрированных в торговой системе в данный 

момент времени. Чем более ликвиден рынок, тем больше должна быть его 

глубина и меньше волатильность цены в зависимости от объема сделки.  

Способность к восстановлению рынка характеризуется временем, за 

которое исчезает колебание цены, вызванное совершением сделки, или 

устраняется дисбаланс между спросом и предложением. Основной проблемой 

при измерении ликвидности рынка с помощью данных показателей является 

отсутствие необходимых статистических данных и сложность их сбора. 

Вторым недостатков является статичность перечисленных критериев. Все 

показатели ликвидности вычисляются для данного момента времени и данного 

значения цены. Они могут меняться как при изменении ситуации на рынке, так 

и в зависимости от времени. Но, несмотря на всю сложность получения 

количественных оценок ликвидности рынка, польза от них может быть 

существенной. 

Кроме этого, вследствие существующих тенденций развития мировой 

финансовой системы, увеличивается непредсказуемость развития ситуации на 

рынках и, потенциально, частота возникновения стрессовых ситуаций на 

рынке.  

Для развивающихся рынков, к которым относится и рынок Украины, 

данные вопросы имеют еще большую актуальность, так как развивающиеся 



 

рынки по своей природе менее устойчивы и чаще подвержены резким 

изменениям. 

Современная теория управления финансовым портфелем использует в 

качестве одной из предпосылок допущение о том, что инвестор в любой момент 

может совершить на рынке операцию требуемого объема по текущей рыночной 

цене (мы будем понимать под этим термином среднее значение между ценой 

спроса и предложения). Реальный рынок далек от своей теоретической модели: 

во-первых, существует разница между спросом и предложением, причем 

иногда она может составлять более 50%, поэтому при совершении операции на 

рынке цена сделки может существенно отличаться от средней рыночной цены. 

во-вторых, цена, по которой совершена сделка, зависит от объема сделки. 

Если активность на рынке низкая, то проведение сделки большого объема 

потребует много времени или приведет к существенному отклонению цены от 

текущего значения. 

До тех пор, пока ситуация стабильна, ликвидность рынка не оказывает 

заметного влияния на результаты финансовых операций, точнее ее влияние 

можно достаточно хорошо учесть, но при драматических событиях вопрос 

ликвидности выходит на первый план. 

Вместе с тем оценка величины ликвидности рынка вызывает серьезные 

трудности. Ликвидность зависит от устойчивости спроса на ценные бумаги на 

рынке, который, в свою очередь, определяется инвестиционной 

привлекательностью и надежностью ценных бумаг. Фактор ликвидности 

проявляется, когда у инвестора возникает намерение быстро продать, допустим, 

пакет акций. Но конъюнктура рынка в этот момент неблагоприятная: спрос на 

данные акции упал, они стали менее ликвидными, и как следствие – инвестор 

несет потери или получает прибыль меньше ожидаемой.  

Ликвидность фондового рынка обычно оценивают по количеству 

совершаемых сделок (объем торгов) и величине спреда – разницы между 

максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на 

продажу. Чем больше сделок и меньше разница, тем больше ликвидность [5]. 



 

Ликвидность рынка можно охарактеризовать множеством различных 

параметров, таких как: ценовой спрэд (spread), оборот торгов, физический 

объем сделок, количество и частота сделок, число участников рынка, 

разнородность участников, волатильность цены и др [5]. 

Стандартный подход при исследовании ликвидности рынка состоит в ее 

анализе по таким критериям, как вязкость, глубина и способность к 

восстановлению. 

Вязкость (tightness) рынка показывает, как далеко отклоняется цена 

реальной сделки от средней рыночной цены. Естественным средством 

измерения вязкости рынка является величина ценового спреда. 

Можно измерять различные типы спреда в зависимости от преследуемой 

цели, каждый из которых подчеркивает ту или иную грань ликвидности рынка. 

Проще всего измерить наблюдаемый спрэд – разность между лучшими 

котировками на покупку и на продажу. Данный спрэд отражает величину 

минимальных транзакционных издержек при заключении сделки. Однако если 

объем заключаемой сделки превышает объем лучшей котировки, реальный 

спред будет отличаться от первоначально наблюдавшегося. 

Для того чтобы оценить данное отличие, можно вычислить величину 

реализованного спрэда как разность между средневзвешенными ценами сделок 

за какой-то период времени, совершенных по цене спроса, и сделок, 

совершенных по цене предложения. Величина реализованного 

спрэда показывает, насколько «тонким» является рынок: чем больше данная 

величина отличается от наблюдаемого спреда, тем сильнее транзакционные 

издержки зависят от объема сделки. 

Наконец, самым точным показателем вязкости рынка является 

величина эффективного спрэда, определяемая для каждого участника рынка 

индивидуально и равная разнице между реальной ценой сделки и средней 

ценой рынка в момент заключения сделки. Величина эффективного спрэда 

зависит не только от объема сделки, но и от ее направления (например, при 



 

тенденции к росту цен на рынке следует ожидать, что эффективный спрэд при 

покупке актива будет больше, чем при продаже). 

Глубина (depth) рынка показывает активность его участников, объем 

торговли, оборот. Суть этой характеристики состоит в оценке потенциального 

объема спроса (предложения) на рынке. Для измерения глубины рынка можно 

использовать максимальный объем сделки, не влияющий на изменение 

котировок, или количество/объем заявок на покупку (продажу), 

зарегистрированных в торговой системе в данный момент времени. Косвенной 

характеристикой глубины рынка служит отношение объема торговли активом 

за данный период времени к общему обороту торговой системы, а также 

средний объем сделок. Чем более ликвиден данный рынок, тем больше должна 

быть его глубина и меньше волатильность цены в зависимости от объема 

сделки. 

Способность к восстановлению (resiliency) рынка характеризуется 

временем, за которое исчезает колебание цены, вызванное совершением сделки, 

или устраняется дисбаланс между спросом и предложением. 

Основной проблемой при измерении ликвидности с помощью данных 

показателей является отсутствие необходимых статистических данных и 

сложность их сбора. Как правило, большинство указанных величин недоступно 

для прямого наблюдения и требуются значительные усилия для сбора нужной 

информации. Особенно остро эта проблема стоит для внебиржевых рынков, на 

которых реальные и котируемые цены могут сильно различаться, а информация 

о реальных сделках поступает на рынок с опозданием или не поступает вовсе 

[5]. 

Таким образом, основными показателями ликвидности фондового рынка 

являются: 

1. Количество торговцев (маркет-мейкеров) по определенным видам 

ценных бумаг. Маркет-мейкеры – профессиональные участники рынка, 

торговцы ценными бумагами, которые постоянно объявляют котировки 

покупки и продажи, поддерживают рынок определенных ценных бумаг и 



 

готовы совершать по ним реальные сделки, что обеспечивает простой вход и 

выход с рынка. 

2. Ценовой спрэд как разница между ценой продажи и ценой покупки на 

рынке. Чем меньше спрэд, тем активнее идут сделки и тем быстрее можно 

продать определенные ценные бумаги по рыночной цене. 

3. Период времени, необходимый для продажи крупного пакета. 

4. Ежедневный объем сделок с финансовыми инструментами. 

5. Временные рамки проведения операций на рынке [7].  

Подводя итог имеющихся характеристик, ликвидность рынка ценных 

бумаг это составной показатель, включающий несколько количественных и 

качественных характеристик, однако их оценка не всегда оперирует 

конкретными показателями, а те что используются, требуют значительных 

затрат для их сбора и обработки. 

Наш подход состоит в том, что бы оценить ликвидность фондового рынка 

на основе информационной эффективности. Для этого, прежде всего, 

установить связь информационной эффективности и ликвидности. 

Выделим основные характеристики, которые будем использовать для 

построения связи с Гипотезой эффективного рынка и возможностью 

использования данных показателей как критериев: 

1) незначительный разрыв между ценой покупателя и ценой продавца 

(незначительный спред); 

2) устойчивость цен сделок;  

3) колебания цен небольшие, паника исключена; 

4) большое число участников. 

Основываясь на теории оценки активов (CAPM) и с учётом украинских 

реалий можно определить следующую систему постулатов, являющихся 

основой эффективности рынка: 

1. Фондовый рынок является рынком совершенной конкуренции.  

2. Инвесторы рационально стремятся максимизировать коэффициент 

Шарпа своих портфелей. (Напомним: коэффициент Шарпа равен (RP – Rrf ) / 



 

σP, то есть разности ожидаемых доходностей портфеля и безрисковой ставки, 

деленной на ожидаемое стандартное отклонение доходности портфеля.).  

3. Вся информация распространяется среди инвесторов бесплатно и 

одновременно. 

4. Ожидания инвесторов гомогенны (однородны).  

5. Фондовый рынок находится в равновесии.  

6. Инвесторы могут давать в долг и получать кредит по одной и той же 

безрисковой ставке.  

7. Не существует налогов, транзакционных издержек (комиссионных и 

проскальзывания), а также ограничений на продажу без покрытия.  

Попытаемся сопоставить критерии ликвидности и постулаты 

информационной эффективности рынка, рассмотренные выше. Для этого 

представим их в виде таблицы, по тем пунктам, которые являются схожими или 

подтверждают один другой (см. табл. 12): 

Как видно из таблицы параметры ликвидности фондового рынка являются 

производными от ГЭР-постулатов. Необходимо дать пояснения по каждому 

пункту таблицы. Так рынок акций находится в равновесии, в том смысле, что 

цены всех активов правильно отражают присущий им риск. 

 

Таблица 12 

Связь ликвидности и гипотезы эффективности фондового рынка[18] 

ГЭР - постулаты Параметры ликвидности 
1) фондовый рынок находится в 
равновесии; 

1) устойчивость цен сделок;  

2) вся информация распространяется 
среди инвесторов бесплатно и 
одновременно; 

2) колебания цен небольшие, паника 
исключена; 

3) ожидания инвесторов гомогенны 
(однородны);  

3) незначительный разрыв между 
ценой покупателя и ценой продавца; 

4) фондовый рынок является рынком 
совершенной конкуренции.  

4) большое число участников, 
простота входа и выхода с рынка 

 



 

При одинаковом для всех доступе к информации на рынке цены активов 

будут оставаться более-менее стабильными, паники наблюдаться не будет. 

Инвесторы одинаково оценивают распределение вероятности будущей 

доходности активов. Несоблюдение этого постулата приводит к возникновению 

множества эффективных границ и нарушает рыночное равновесие. Однако 

можно показать, что до тех пор, пока разногласия в ожиданиях инвесторов не 

становятся непомерно большими, влияние снятия этого ограничения на 

результаты CAPM мало. Рынок акций является рынком совершенной 

конкуренции. Это означает, что отдельный инвестор (или группа) не способен 

своими действиями повлиять на цену, устанавливаемую на рынке – его 

богатство очень мало по сравнению с богатством всех других инвесторов. 

Кроме того, на наш взгляд необходимо подвести более конкретную 

теоретическую основу для того чтобы объективно подтвердить возможность 

применения информационной эффективности для оценки ликвидности. 

Прежде всего необходимо понять, как можно отобразить ликвидность 

рынка в понятиях макроэкономического анализа, в общепринятых 

определениях. Для этого обратимся к характеристикам спроса на капитал 

представленным в экономической теории, а именно к так называемой «ловушке 

ликвидности». 

Ловушка ликвидности — макроэкономическая ситуация в кейнсианской 

теории, когда монетарные власти не имеют инструментов для стимулирования 

экономики, ни через понижение процентных ставок, ни через увеличение 

денежного предложения. Кейнсианцы утверждают, что ловушка ликвидности 

обычно возникает, когда ожидания негативных событий (дефляции, слабого 

совокупного спроса, гражданской или мировой войны) заставляют людей 

увеличивать их предпочтения ликвидности.  

Совокупность существующих проблем на фондовом рынке Украины 

вместе с низким уровнем его развития и с учетом напряженной социально-

экономической ситуации в стране позволяет предположить, что фондовый 

рынок находится в ловушке ликвидности. В данной макроэкономической 



 

ситуации реальные процентные ставки не могут быть уменьшены ещё ниже 

любыми действиями монетарных властей из-за ожиданий падения цен. Если 

ожидается, что общий ценовой уровень будет падать, все предпочитают 

держать наличные деньги, поскольку это приводит к увеличению реального 

выигрыша, равного уровню дефляции. Реальная ставка процента не может быть 

снижена ниже уровня, при котором номинальная процентная ставка равна 

нулю, независимо от увеличения денежного предложения. Таким образом, 

монетарные власти оказываются неспособными стимулировать инвестиции 

уменьшением реальных процентных ставок. 

 Графически классическую ситуацию ловушки ликвидности можно 

изобразить следующим образом (рис. 9). 
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Рис. 9. Ловушка ликвидности [15]  

 

Однако следует отметить, что представленная (классическая) модель 

ловушки ликвидности не может в полной мере быть применена при 

исследовании фондового рынка Украины, так как использование в качестве 

одного из основных показателей учетной ставки процента скорее подходит для 

характеристики ликвидности банковской системы. Для этого процентную 

ставку необходимо заменить на доходность рынка (Y), откорректированного на 

величину энтропии (Н = Еie) выраженную через коэффициент информационной 

эффективности – Y/H. Смысл данного подхода заключается в том, что бы в 

соответствии с линией рынка откорректировать доходность рынка на риск. 

Однако для характеристики риска используется Еie вместо β коэффициента, так 

как он на наш взгляд может быть не корректен. Для его расчёта используется 

величина дисперсии эталонного портфеля в форме фондового индекса, (или 



 

иного аналогичного по характеристикам показателя или реального другого 

портфеля), который, как отмечалось выше, может быть подвержен 

внерыночному влиянию и соответственно некорректен. Следовательно, риск 

определяется нами как вероятность получения дохода (математическое 

ожидание), выраженная через энтропию (как обратная к ней величина). Тогда 

вероятность = 1/энтропия = 1/Н (Еie) или определённый ранее нами как 

коэффициент информационной асимметрии: Ai = -1/Еie. На основании этих 

умозаключений график «ловушки ликвидности фондового рынка» путем 

небольшой трансформации примет следующий вид (см. рис. 10, б), где I – 

фондовый индекс (ID спрос на фондовые инструменты): 

 

Рис. 10. «Ловушка ликвидности фондового рынка» 
 

Таким образом, с опережающим ростом энтропии рост рыночной 

доходности стремится к нулю и никакие мероприятия не могут компенсировать 

такого снижения. Если же рыночная доходность обгоняет энтропию, то 

отношение Y/Ai к плюс бесконечности, что ведёт в «ловушку» – то есть на фоне 

отсутствия событий наблюдается ничем не обоснованный стремительный рост 

индекса, что рано или поздно приведёт к развороту тренда и стремительному 

падению. Растёт так называемый «пузырь», что происходит обычно вследствие 

воздействия инсайдеров при явном или неявном сговоре. На события, даже 

значительные – субъекты мало реагируют, сохраняется и объём операций 
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(график уходит в плюс бесконечность при той же величине Y/Ai) в надежде на 

ещё больший рост индекса. Покупка ценных бумаг ориентируется на 

возможность продать их дороже в последующий период. Фактически спрос 

вызван не событиями экономической жизни, а ажиотажными настроениями, то 

есть фактором роста цены является предполагаемый рост цены в будущем. 

Здесь можно говорить об акциях как о товаре «Гиффена». «Когда люди делают 

рациональный выбор на основе информации, которую они получают от других, 

может образоваться информационный каскад, при котором люди принимают 

решение игнорировать личные информационные сигналы и следовать за 

поведением других. Каскады объясняют, почему такие тренды недолговечны — 

люди понимают, что они основаны на очень ограниченной информации» [2]. 

При этом график спроса является абсолютно неэластичным и рынок становится 

несовершенным – фактически может быть оценён как монополия. 

Ловушка возможна и в нижней части рисунка (классическое её 

размещение). В этом случае спрос на фондовые инструменты дойдет до 

величины Y/Н когда рост энтропии практически сделает невыгодным операции 

с фондовыми инструментами: их доходность, скорректированная на низкую 

вероятность их получения, сделает рынок ценных бумаг не привлекательным в 

силу негативных событий в социально-экономической жизни страны (или мира 

в целом). Здесь спрос на фондовые инструменты абсолютно эластичен. 

Определившись с моделью ловушки ликвидности фондового рынка, 

перейдем к обоснованию основного, на наш взгляд, критерия ликвидности 

рынка – его информационной эластичности в границах предмета исследования.  

Для обоснования связи информационной эластичности и ликвидности 

фондового рынка представим следующую графическую модель (модель 

ликвидного рынка), см. рис. 12. Данная модель включает четыре 

взаимоувязанных графика: «Ловушка ликвидности фондового рынка», 

динамика индекса (гипотетическая), спрос на информацию, динамика 

информационной асимметрии (гипотетическая).  



 

Связь данных графиков будем рассматривать по критическим точкам от 1 

до 8. В точке 1 (график «Ловушка…») доходность (Y) значительно выше риска 

(Ai). При этом, естественно, индекс рынка показывает стремительный рост 

(точка 6), а коэффициент информационной асимметрии (точка 8) показывает 

отсутствие событий, которые могут вызвать такой скачок индекса, спрос на 

информацию достигает точки 3, увеличение её объем не происходит, так как 

событий в принципе мало. Остановимся подробнее на графике спроса на 

информацию. На рис. 11 (В) изображен спрос на первичную информацию, 

которая не измеряется в привычных единицах. Для потребителя важна 

информация в определённом объёме, то есть полная, позволяющая снять или 

уменьшить неопределённость ситуации, в которой оказался или может 

оказаться потребитель. 

Точка х1 – означает минимальное количество информации в которой 

потребитель нуждается и за которую он готов платить. Излом графика в точке Z 

означает, что информация максимально полна и больше её количества (точка 

х2) не требуется. После появлений копий данной информации, график спроса 

постепенно будет принимать отрицательный наклон, то есть рынок 

тиражированной информации подчиняется закону спроса для материальных 

товаров и обычных услуг. Спрос на информацию эластичен не столько по цене 

и доходу, сколько по степени риска. Чем выше риск потери чего-либо, тем 

выше спрос на информацию, и, следовательно, ниже эластичность. 

Естественно, чем выше вероятность риска – тем ниже энтропия, а, 

следовательно: при снижении индекса растёт Еie, асимметрия снижается (Ai = 

1\Еie); при увеличении индекса Еie снижается, асимметрия соответственно 

растёт. 

Таким образом, выше точки 7 – асимметрия очень высокая (выше допустимых 

значений), риск максимальный (энтропия также максимальна), и спрос на 

информацию наивысший (точка 4), при этом индекс снижается (точка 5) спрос 

на фондовые инструменты минимальный (точка 2, фактически равен
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Рис. 11. Графическая модель обоснования связи ликвидности фондового рынка и информационной эластичности 
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предложению) – ситуация характеризуется апатией на фоне крайне негативных 

событий, рынок находится в нижней «ловушке ликвидности». Можно говорить 

и об информационной атаке с целью обвалить рынок («медвежий» тренд). Здесь 

продать, значит потерять, что противоречит общему понятию ликвидности, а 

именно: продать по «приемлемой» цене, инвесторы уходят с рынка: 

перспективы купленных акций – туманны, так как цены падают и продать с 

выгодой, даже купленный дёшево товар, возможно, не получится (вероятность 

получения низкого Y повышается). Аналогично, ниже точки 8 – асимметрия 

очень низкая (ниже допустимых значений), риск максимальный (энтропия 

также максимальна), и спрос на информацию наиболее низкий (точка 3,), при 

этом индекс растёт (точка 6) спрос на фондовые инструменты максимальный 

(точка 1, превышение предложение максимально) – ситуация характеризуется 

ажиотажем на фоне крайне позитивных событий, рынок находится в верхней 

«ловушке ликвидности» – здесь купить также означает потерять, так как очень 

высок риск не найти покупателя на купленный товар по высокой цене 

(вероятность получения высокого Y снижается). Здесь наблюдается 

спекулятивная атака, а именно игра на повышение («бычий» тренд). 

В случае, когда индекс снижается в соответствии со снижением энтропии 

или индекс растет пропорционально росту энтропии – индекс асимметрии 

находится в приемлемых границах (что и соответствует его названию) и не 

выходит за рамки «коридора информационной эластичности». 

Коридор информационной эластичности – это диапазон значений 

коэффициента информационной асимметрии, при котором реакции рынка не 

идентифицируются как монопольные (см. таблицу на рис. 3). 

Построение коридора информационной эластичности и удержание 

рыночных колебаний (с исключением влияния тренда, если рассматривать 

долгосрочную перспективу) в его границах является первостепенной задачей на 

пути повышения ликвидности фондового рынка ввиду того, что это позволит 

контролировать колебания, вызванные негативными ожиданиями, что особенно 

актуально при нестабильной социально-экономической и политической 



 

ситуации в стране. В этой ситуации для крупных игроков активы становятся 

предпочтительнее постоянно обесценивающихся денег, а при отсутствии 

активности крупных игроков на рынке, его привлекательность для спекулянтов 

существенно снижается. 

На основании данной связи и других положений данного исследования 

(рис. 11, где обоснована связь ликвидности фондового рынка и 

информационной эластичности, рис. 1., где определено практическое значение 

информационной эластичности и рис. 2.17. где в схеме исследования гипотезы 

эффективного рынка указаны критериальные границы форм информационной 

эффективности в стандартных отклонениях) представим процесс обеспечения 

ликвидности фондового рынка. Он включает три элемента – контроль, прогноз 

и обеспечение ликвидности, которые объединены в один последовательный 

процесс с указанием стратегических, тактических и оперативных мер 

воздействия на фондовый рынок. Кроме того указаны уровни индекса в 

стандартных отклонениях, обозначенные по оси ординат в стандартных 

отклонениях 1S, 2S, 3S. Проиллюстрируем на условном примере работу 

данного механизма (см. рис. 12): 

На данной схеме (рис. 12) представлен схематический пример процесса 

формирования ценового коридора эластичности на основе расчета 

представленных коэффициентов с целью увеличения эффективности рынка и 

снижения объема рискованных спекуляций. Процесс, как видно из 

представленной схемы, включает три этапа: 

I этап «Контроль», где оценивается динамика индекса и соответствующий 

коэффициент информационной асимметрии (Ai), на основе чего определяется 

тип реакций рынка; 
 



 

 
 

II этап «Прогноз». Здесь на основании классификации реакций рынка и 

непосредственно событий («мутаген» / «немутаген»), а также наблюдаемой 

динамики объёма рынка (Vрынка) формируется прогнозное значение индекса; 

III этап «Обеспечение ликвидности» (коррекция рынка). Это завершающий 

этап при нарушении ликвидности, однако, контроль и прогноз осуществляется 

постоянно. Данный этап наиболее объёмный, так как в зависимости от прогноза 

степени реакции индекса (а именно по превышению стандартного отклонения 

S) принимаются определённые действия: 
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Рис. 12. Процесс обеспечения ликвидности фондового рынка 
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- при +/– 1S, мероприятия сводятся к поддержке ликвидности на 

нормальном уровне (удержание индекса в «коридоре ликвидности»); 

- при +/– 2S, проводится торможение нарастания негативных тенденций. 

Если новости являются позитивными, они могут вызвать излишний оптимизм. 

На их фоне может возникнуть «пузырь» на фондовом рынке и после того как он 

«лопнет» последствия для рынка будут катастрофическими – позиции 

инвесторов будут закрыты со значительными убытками. Если новостной фон 

негативный необходимо «чёрных лебедей» (крайне плохие новости) системно 

отслеживать и проводить работу по их нейтрализации – компенсированию 

(подробней в следующем подразделе работы). 

- при +/– 3S необходимо остановить «атаку», сбить панику и «остудить» 

рынок. Может приниматься решение о необходимости остановить биржу для 

восстановления ликвидности. Это крайний шаг и к нему прибегают достаточно 

редко (обычно хватает одного объявления).  

Данный процесс (см. Рис. 13.) положен в основу алгоритма оценки 

ликвидности фондового рынка. Оценка ликвидности фондового рынка по 

данному алгоритму сводится, прежде всего, к оценке монополизации рынка на 

основе чего определяется ликвидность (неликвидность) рынка. Критерием 

выступает информационная асимметрия Аi, а именно диапазон её значений.  

Вместе с тем весь алгоритм сводится в блок мероприятий по повышению 

ликвидности, который направлен на удержание индекса в коридоре 

ликвидности. Поддержание данного коридора является основной задачей 

контроля эффективности рынка, а в число конкретных мероприятий для такого 

контроля должны системно входить как те, что были сформированы на 

предыдущих этапах (контроль и прогнозирование), так и на последнем – 

обеспечение ликвидности (табл. 13):  
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Таблица 13 

 Мероприятия повышения ликвидности фондового рынка 

Условия Мероприятия 
Поддержка ликвидности на нормальном уровне 

Обеспечение 
информационной 
эффективности 

Проверка и контроль на основе информационной 
эластичности 

Ограничение 
инсайдерского 
воздействия 

Оценка инсайдерского воздействия и проведение 
мероприятий для его нейтрализации, уменьшение 
финансовой привлекательности подобных операций 
путём налоговых инструментов 

Реформирование 
законодательной 
базы 

Совершенствование законодательства в области 
функционирования фондового рынка, в частности его 
государственного регулирования 

Антимонопольное 
регулирование 

Ограничение монопольного воздействия. Штрафные 
санкции (при наличии активных действий – 
недобросовестная реклама, сокрытие важной 
информации об эмитенте, проведение фиктивных 
операций и прочее). Исключение из расчёта индекса 
«тяжелых эмитентов» (имеющих значительную 
капитализацию, например, «Укрнафта»). 

«Компенсация новостей» 
Обеспечение 
событийной 
безопасности 

Фильтрация негативного событийного «контента», 
проведение системной работы по компенсации «чёрных 
лебедей» (при пробитии нижнего уровня). Сдерживание 
излишнего «оптимизма» на фоне позитивных новостей 
(при пробитии верхнего уровня). Оценка этого 
воздействия и принятие решений о закрытии или 
продолжении работы биржи. 

Восстановление ликвидности 
Обеспечение 
финансовой 
безопасности 
инвесторов 

Восстановление функционирования рынка (после 
остановки биржи на этапе прогнозирования в случае 
происшествия крупномасштабных событий и способных 
вызвать значительные колебания на рынке) на основе 
различных действий, применение двойного листинга и 
прочее. 

 

Реализация приведенных мероприятий позволит существенно увеличить 

ликвидность фондового рынка Украины. 

Учитывая всё выше сказанное, сформируем требования к формированию 

механизма обеспечения ликвидности фондового рынка. Здесь важнейшим 



 

вопросом буде – как повысить ликвидность? То есть в модели необходимо 

указать конкретные направления и инструменты её обеспечения. Как известно 

ликвидность рынка ценных бумаг может быть повышена за счет: 

1) государственного регулирования; 

2) лицензирования и регистрации торговцев ценными бумагами и 

консультантов-инвесторов; 

3) демонополизации рынка ценных бумаг и др. [15] 

Как видно два первых пункта можно объединить так лицензирование и 

регистрация фактически относится к государственным функциям. 

Демонополизация рынка так же предполагает определённые государственные 

действия юридического характера, вместе с тем определение монополизма, 

фиксация его проявлений и контроль – это уже функция непосредственно 

финансов. 

Таким образом – основной финансовой задачей по обеспечению 

ликвидности фондового рынка является его демонополизация, что и положено 

в основу всего нашего исследования. Учитывая всё вышесказанное, представим 

модель механизма обеспечения ликвидности фондового рынка следующим 

образом (см. рис. 14).  

Как видно из приведенного рисунка в нижней его части указано на переход 

к сценарию обеспечения ликвидности, естественно в следующем разделе 

представлена система применения данных сценариев. 

Определив взаимосвязь гипотезы эффективного рынка и его ликвидности, 

появляется возможность дальнейшего использования ее форм для качественной 

характеристики развития рынка в целом. В зависимости от того как будет 

меняться эффективность рынка, можно будет сделать вывод о положительном 

или отрицательном влиянии принятых управляющими органами решений на 

ликвидность фондового рынка.  

Заключительный раздел посвящён государственной политике обеспечения 

ликвидности фондового рынка и его информационной эффективности, где 



 

будет подробно рассмотрен вопрос конкретизации мероприятий повышения 

ликвидности фондового рынка. 

 

 
 

4. Система антикризисного управления ликвидностью фондового 

рынка 

Система регулирования фондового рынка Украины требует 

существенного совершенствования своей функциональной и 

институциональной способности по введению пруденциального надзора 

(которым и является контроль «новостей» и предвиденье «мутаций»), 
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Рис. 14. Механизм системы оперативного наблюдения за ликвидностью 

фондового рынка 

 



 

улучшения механизмов защиты инвесторов и предотвращения 

манипулирования на фондовом рынке, усиления требований к рекламе ценных 

бумаг и качества услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка, 

совершенствование саморегулирования [8]. Вместе с тем комплексная 

программа антикризисного управления в финансовом секторе Украины до 

сентября практически не существовала. О её создании и внедрении было 

объявлено Интерфаксом, причём для этого Всемирный банк предоставил 

кредит на $500 млн [6]. Однако последние решения правительства Украины, а 

именно лишение лицензий предприятий со значительной долей российских 

инвестиций ставят фондовый рынок на грань выживания, так как все крупные 

украинские биржи фактически являются филиалами российской биржи.  

Таким образом, работа по созданию такой программы практически была 

сведена к нулю. Целью данного подраздела является системное выделение 

оптимальных методов и инструментов по решению проблемы обеспечения 

ликвидности фондового рынка и формирование сценариев её восстановления. 

На рисунке 15 указаны три уровня воздействия (где S – стандартное 

отклонение, в данном случае индекса биржи) (см. рис. 15): [13] 

1) «Мягкий» сценарий (при прогнозе отклонения в 1S); 

2) «Средний» сценарий (при прогнозе отклонения в 2S); 

3) «Жесткий» сценарий (при прогнозе отклонения в 3S). 

Во втором блоке данной схемы (см. Рис. 16.) в дополнение к оценке 

величины отклонения выраженного в стандартных отклонениях определяется и 

тип информационной асимметрии: при положительных значениях Ai динамика 

индекса биржи опережает ивент-фактор (событийный фон), а при значительных 

прогнозных отклонениях (больше 3 S) есть угроза спекулятивной атаки (см. 

рисунок 14., «Алгоритм оценки ликвидности фондового рынка», пробита 

«верхняя граница» коридора ликвидности). Отрицательные значения Ai 

наблюдаются, когда нарастание событийного контента опережает темпы 

фондового индекса (пробита «нижняя граница» – угроза «информационной 

атаки»), как это проиллюстрировано на рис. 16. 
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Рис. 15. Схема применения сценариев 
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Рис. 16. Динамика информационной асимметрии (гипотетическая) 

 

Из этого же рисунка (рис. 16) видно два участка нарастания асимметрии 

вызванной неоправданным ростом индекса (1 участок) и ростом событийного 

контента (2 участок). Кроме того можно выделить мероприятия по этапам 

воздействия (от прямого вмешательства к опосредованному и косвенному: от А 

к В и затем к С). Данная система использует не явные сигналы, а базируется на 

использование слабых «сигналов раннего предупреждения» – динамики 

коэффициента информационной асимметрии Аi, что позволит принимать 

корректирующие  

меры до того, как начнется падение рынков и приобретет необратимый, 

лавинообразный характер. 

На основе этого сформируем систему мероприятий (включая оперативное 

наблюдение) в виде таблицы с последующей расшифровкой её элементов (см. 

табл. 14). 

«Мягкий» сценарий (прогноз 1S/ – 1S), цель: поддержание сложившейся 

ситуации.  

Блок «+1SА». Поощрение эмиссионной и инвестиционной активности 

предприятий (например, снижение тарифов, увеличение «кредитного плеча») и 
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др. Снижение тарифов для осуществления различных операций на фондовом 

рынке так же является важнейшим инструментом влияния на его конъюнктуру. 

Говоря о низкой ликвидности украинского фондового рынка, следует выделить 

основную причину такой ситуации, заключающуюся в незаинтересованности 

предприятий в привлечении инвестиций через организованный фондовый 

рынок, так как данный механизм слишком дорог. Как следствие, у 

потенциальных инвесторов (не спекулянтов) отсутствуют стимулы для 

приобретения украинских акций. Для выхода из сложившейся ситуации 

необходима государственная поддержка в развитии фондового рынка, которая 

должна выражаться не только в создании эффективного механизма 

регулирования деятельности участников рынка,  

но и в обеспечении условий, при которых привлечение капитала через 

фондовый рынок станет для отечественных предприятий более выгодным, чем 

обычное банковское кредитование. Здесь важным вопросом является создание 

правовых основ для снижения транзакционных издержек для выхода 

украинских эмитентов на отечественный рынок капитала. В этой связи 

предлагается: ограничить размер и усовершенствовать взимания 

государственной пошлины за регистрацию выпуска ценных бумаг; освободить 

инвестора-юридическое лицо от налогообложения эмиссионного дохода, 

который уплачивается в пользу эмитента акций, установить 

Таблица 14 

 Система мероприятий обеспечения ликвидности фондового рынка 
Этап 

Характер А В С 

1 2 3 4 
«Мягкий» 
сценарий 
(прогноз 
1S/ – 1S) 

цель: 
поддержани

е 
ликвидност

и на 
нормальном 

Блок «1+SА». 
Поощрение 
эмиссионной и 
инвестиционной 
активности 
предприятий 
(например, 
снижение тарифов, 
увеличение 
«плеча») и др. 

Блок «+1SВ». 
Стимулирование 
маркетмейкеров, 
рекомендации по 
формированию 
дивидендной 
политики. 

Блок «+1SС». 
Ежедневные отчёты о 
развитии 
инфраструктуры, 
совершенствования 
законодательства и 
раскрытия информации, 
внедрение 
секьюритизации, 
инноваций, и др.  



 

уровне 
(удержание 
индекса в 
«коридоре 
ликвидност

и») 

Блок «– 1SА». 
Следование 
«календарю 
официальных 
выступлений». 
Оценка 
событийного 
контента, его 
регистрация.  

Блок «– 1SВ». 
Предварительный 
событийный 
анализ сообщений 
и их 
классификация. 

Блок «– 1SС». 
Формирование 
событийного потока и 
ивент-фактора дня, 
идентификация мутагенов 
расчёт уровня прогноза 
(от –3 до +3) 

«Средний»  
сценарий 
(прогноз 
2S/ – 2S) 

цель: 
торможение 
нарастания 
негативных 
тенденций 

Блок «+2SА». 
Исключение из 
расчёта индекса 
«тяжелых 
эмитентов»; 
объединение в 
«фондовый 
картель» связанных 
предприятий; 
ограничение 
влияния голубых 
фишек. 

Блок «+2SВ». 
Поддержание 
сложившегося 
положения путём 
защиты субъектов 
рынка от 
воздействия 
«заинтересованны
х» лиц и др. 

Блок «+2SС». 
Применение штрафных 
санкций; принудительное 
страхование рисков, 
применение налоговых 
инструментов для 
ограничения 
инсайдерского 
воздействия. 
Приостановление 
клиринга по операциям. 

Блок «– 2SА». 
Оценка количества 
событий в день 
(нарастание, 
снижение, 
отсутствие 
изменений), 
единичное событие 
или массовый их 
прирост. 

Блок «– 2SВ». 
Определение 
характера 
формирования 
негативного 
контента 
(случайное или 
искусственное 
формирование 
потока) 

Блок «– 2SС». 
Идентификация 
«информационной/инсайд
ерской» атаки: 
определение «авторства», 
их инструментов и 
каналов воздействия, 
вынесение 
предупреждений. 

«Жесткий»  
сценарий 

(прогноз 3S 
/ – 3S) цель: 
остановить 

«атаку», 
сбить 

панику и 
«остудить» 

рынок 

Блок «+3SА». 
Интервенции на 
рынке (как 
валютные, так 
размещения ОВГЗ), 
повышение/снижен
ие учётной 
(ключевой) ставки, 
автоматическая 
остановка торгов и 
котировок 
отдельных 
эмитентов. 

Блок «+3SВ». 
Внедрение лимита 
изменение цены и 
его контроль, 
маржевые 
требования, запрет 
«коротких» 
продаж.  

Блок «+3SС». 
Объявление 
чрезвычайной ситуации. 
Остановка работы биржи 
(бирж), для 
предотвращения 
«спекулятивной» атаки 
при растущем объёме. 
Проведение возврата 
денег по 
приостановленному 
клирингу. 
 

Продолжение табл. 14 
1 2 3 4 

«Жесткий»  
сценарий 

(прогноз 3S 

Блок «– 3SА». 
«Компенсация» 
негативного 

Блок «– 3SВ». 
При усилении 
негативной 

Блок «– 3SMА». 
«Информационная 
контратака»: подсистема 



 

/ – 3S) цель: 
остановить 

«атаку», 
сбить 

панику и 
«остудить» 

рынок 

событийного 
«контента» для 
предотвращения 
«информационной» 
атаки путем 
развёрнутого 
анализа негативных 
сообщений в 
специальной прессе 
ведущими 
экономистами и 
бизнесменами с 
указанием причин, 
заинтересованных 
сторон и раскрытия 
инструментов. 

тенденции 
экстренные 
системные 
выступления в 
СМИ 
представителей 
власти, 
руководителей 
ЦБ, министерства 
финансов и 
экономики, 
экстренные 
обращения 
премьер министра 
и президента 
страны с 
гарантиями 
инвесторам. 

жесткой фильтрации 
новостного контента с 
привлечением к 
ответственности СМИ, 
юридических и 
физических лиц за 
распространение лживой 
и непроверенной 
информации, 
манипулирование 
фактами и др., способное 
нанести вред 
ценообразованию на ФР с 
обязательным 
выступлением их 
представителей с 
опровержением. 

 

упрощенный порядок выпуска краткосрочных облигаций предприятий 

(биржевых облигаций). Действенной мерой по привлечению инвесторов на 

фондовый рынок ценных бумаг могла бы стать льгота по подоходному налогу с 

физических лиц, приобретающих ценные бумаги на организованном рынке 

через профессиональных участников рынка ценных бумаг [28]. 

Блок «+1SВ». Стимулирование маркетмейкеров, рекомендации по 

формированию дивидендной политики.  Маркетмейкинг – один из наиболее 

существенных механизмов, позволяющих стимулировать ликвидность 

биржевого рынка производных финансовых инструментов, – широко 

применяется зарубежными биржами для формирования первоначальной 

ликвидности и ее поддержания по низколиквидным или новым (вводимым в 

обращение) инструментам. За выполнение функций маркетмейкеров срочные 

биржи предоставляют своим членам установленное вознаграждение или скидки 

от уровня обязательных сборов и платежей.  В целях обеспечения возможности 

закрытия избыточных позиций в кратчайшие сроки маркетмейкеры наделяются 

преимущественным правом (priority right) при заключении сделок в торговой 

системе. В соответствии с этим правом они имеют приоритет перед другими 



 

участниками торгов при сведении (мэтчинге) заявок в торговой системе вне 

зависимости от времени (очередности) подачи заявок. 

При этом в нормативных документах срочных бирж установлена 

предельная доля объема заявок, в отношении которой заявки маркетмейкеров 

имеют приоритет в удовлетворении. Остальная часть заявок удовлетворяется в 

общем порядке. Важно отметить, что зарубежные срочные биржи и 

клиринговые палаты не предоставляют маркетмейкерам привилегии и льготы в 

области системы управления рисками, которые могут нарушить ее целостность 

и привести к ослаблению системы финансовых гарантий [32]. 

 Блок «+1SС». Развития инфраструктуры, совершенствования 

законодательства, внедрение секьюритизации, финансовых инноваций, 

совершенствование раскрытия информации и др. В последнее время все больше 

внимания уделяется возможности двойного листинга (котировка ценной бумаги 

одновременно на нескольких фондовых биржах) [23]. Активно обсуждается 

тема допуска обращения ценных бумаг украинских компаний, которые провели 

IPO (первичное размещение акций) на иностранных биржах, на отечественный 

рынок. Существование кросс-листинга позволит дать толчок развитию 

украинского фондового рынка, поскольку на сегодняшний день акции 

большинства аграрных компаний торгуются на иностранных площадках. На 

международных рынках кросс-листинг широко распространен, поскольку 

выгоден и биржам, и брокерам, и эмитентам. Во-первых, он позволяет 

расширить доступ инвесторов к наиболее привлекательным ценным бумагам 

независимо от страны происхождения эмитентов. Во-вторых, двойной листинг 

является инструментом определения справедливой стоимости, так как практика 

международной биржевой торговли традиционно признает наиболее 

объективную цену, сложившуюся именно в стране происхождения эмитента, 

даже если ликвидность торгов на национальной бирже ниже международных 

показателей [14]. 

 Блок «– 1SА». Следование «календарю официальных выступлений». 

Оценка событийного контента и его регистрация. Календарь публикаций 



 

макроэкономических показателей страны в украинской практике практически 

не применяется. Кроме того необходимо регулярно делать отчет о текущих 

показателях денежной массы в обращении центральным банком для отражения 

динамики изменения основных денежных агрегатов М2 и М3. В сложившейся 

ситуации информационного дефицита событийный анализ получает ещё 

большую актуальность. 

 Блок «– 1SВ». Предварительный событийный анализ сообщений и их 

классификация. Указанный этап осуществляется в соответствии с ранее 

предложенной в третьем разделе методикой событийного анализа данной 

работы, а также задействуется алгоритм контроля (см. рис. 4. Алгоритм оценки 

и контроля монополизации фондового рынка). 

Блок «– 1SС». Формирование событийного потока и ивент-фактора дня, 

идентификация мутагенов расчёт уровня прогноза (от –3 до +3). Данный этап 

также осуществляется по авторской методике событийного анализа с расчётом 

IF и прогнозирования значений индекса биржи по предложенному алгоритму 

(см. Рис. 8. Алгоритм прогноза динамики фондового рынка). 

«Средний» сценарий (прогноз 2S/ – 2S) цель: торможение нарастания 

негативных тенденций.  

 Блок «+2SА». Исключение из расчёта индекса «тяжелых эмитентов»; 

объединение в «фондовый картель» связанных предприятий; ограничение 

влияния «голубых фишек». Естественно, за нарушение законодательства 

регулирующего фондовый рынок предусмотрены штрафные санкции. Кроме 

того, предлагается исключение из расчёта индекса «тяжелых эмитентов» 

имеющих возможность, при желании, реально повлиять на фондовый индекс. 

Объединение в «фондовый картель» связанных предприятий с применением к 

ним соответствующих процедур, а именно рассмотрение их котировок при 

расчёте индекса в качестве одного эмитента. Совершенствование системы 

раскрытия информации, прежде всего о принципалах с требованием точного 

выполнения инструкций по данному вопросу. Кроме того необходимо 

ограничение влияния «голубых фишек», а также балансировки акций с разными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%23.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D1.82.D1.8B


 

β-коэффициентами при определении индекса путём расширения базы расчёта.  

Обоснование применения данных инструментов в общих чертах 

проиллюстрировано в подразделе 1. 

 Блок «+2SВ». Поддержание сложившегося положения путём защиты 

субъектов рынка от воздействия «заинтересованных» лиц и др. 

Изначально заинтересованными лицами (stakeholders) в Великобритании 

и США называли лиц, которые хранили деньги или иное имущество до того 

момента, когда определится лицо, являющееся собственником этого 

имущества.  

Ричард Фриман определил «заинтересованные лица» как «любые группы 

индивидов, которые могут воздействовать на результаты деятельности 

организаций или подвергаться их воздействию». С этим определением связана 

традиция расширительной трактовки состава заинтересованных лиц. Согласно 

ей заинтересованных лиц определяют как индивидов, группы или организации, 

непосредственно заинтересованные в деятельности организации или зависимые 

от нее. В число таких заинтересованных лиц входит широкая группа лиц и 

организаций: акционеры, менеджмент, работники, клиенты, поставщики, 

регулятивные органы, правительство и т.д. [19]. С влиянием данной группы лиц 

на стратегию развития компании и условия инвестирования связана важная 

группа корпоративных конфликтов и проблем, достаточно вспомнить олигарха 

И. Коломойского, которого уже упоминали при оценке «фондового картеля». 

Его действия (бездействия) привели к тому, что компания «Укрнафта» 

практически не платила дивидендов государству (50% акций), так как данный 

бизнесмен, владея 41,8%, блокировал собрание акционеров данного общества 

[9]. 

Блок «+2SС». Применение штрафных санкций; принудительное 

страхование рисков, применение налоговых инструментов для ограничения 

инсайдерского воздействия. Приостановление клиринга по операциям [20].  

Основная причина возникновения инсайдерской деятельности, её 

стимулом, является получение сверхприбыли, то есть прибыли превышающей 



 

среднюю прибыльность рынка. При этом превышение может составлять 

значительные суммы, получение которых перекроет установленные штрафы. 

Отсюда следует первое условие успешной борьбы с инсайдерами, а именно 

лишение стимула к подобной деятельности в полном объёме. Поэтому на 

сверхдоходы инсайдеров должен быть введён дополнительный налог по 

прогрессивной шкале. При этом понятие инсайдера, а соответственно и 

обвинение в незаконной деятельности не выносить, чтобы не давать 

юридической окраски проведенной операции и соответственно не 

предоставлять шансов для обжалования в суде подобных решений. Фактически 

данный налог уже существует, как уже отмечалось выше, но его платят не 

инсайдеры, получающие сверхдоход, а внешние инвесторы, следовательно, в 

чисто теоретическом плане это будет абсолютно обоснованно – налоги должны 

платить те, кто получает доходы. Система противодействия инсайдерской 

торговле должна включать следующие элементы: 

1. Определение средней доходности отечественного фондового рынка; 

2. Оценка доходов субъектов рынка, полученных как курсовая разница; 

3. Расчёт размера превышения дохода над средней доходностью рынка; 

4. Определение размера налога исходя из прогрессивной шкалы 

налогообложения доходов, получаемых на фондовой бирже; 

5. Процедура взимания налога. 

Здесь необходимо правильно определить среднюю доходность фондового 

рынка (R). Найти ее можно, используя для расчетов формулу: 

     (8) 

где Рn – окончание периода, Р – начало периода, n – количество лет. 

Подставив цифровые значения индекса биржи (например, ПФТС), как 

начало периода и окончание периода, а также количества лет, получим 

значение ставки, а именно искомую величину средней доходности рынка [31]. 

Вместе с тем возникает опасность снизить привлекательность 

отечественного фондового рынка для инвесторов, поэтому важнейшим этапом 



 

является разработка прогрессивной шкалы налогообложения получаемых 

сверхдоходов (здесь речь идёт только о доходах, получаемых в качестве 

курсовой разницы и, естественно не касается дивидендов). Поэтому 

необходимо этот факт учесть при разработке прогрессивной шкалы 

налогообложения, которая на наш взгляд может иметь следующую форму (см. 

табл. 15): 

Таблица 15 

Шкала налогообложения сверхдоходов на фондовом рынке 

Размера превышения дохода над 
средней доходностью рынка 

Объём торговой сделки Ставка 
налога 

менее 5 % 

до 10 тыс. грн. включительно 5 
более 10, но менее 100 тыс. грн. 10 
более 100, но менее 1 млн. грн. 15 

более 1 млн. грн. 20 

от 5% до 10% включительно 

до 10 тыс. грн. включительно 25 
более 10, но менее 100 тыс. грн. 30 
более 100, но менее 1 млн. грн. 35 

более 1 млн. грн. 40 

более 10%, но менее 20% 

до 10 тыс. грн. включительно 45 
более 10, но менее 100 тыс. грн. 50 
более 100, но менее 1 млн. грн. 55 

более 1 млн. грн. 60 

20% и более 

до 10 тыс. грн. включительно 65 
более 10, но менее 100 тыс. грн. 70 
более 100, но менее 1 млн. грн. 75 

более 1 млн. грн. 90 
 

Ставка налога применяется только к тем доходам, которые превысили 

среднюю доходность. Естественно, значения ставки налога в ходе 

практического применения должны быть откорректированы для более точного 

воздействия на недобросовестных торговцев. Такой подход призван защитить 

мелких инвесторов, которые в будущем должны составить подавляющее 

большинство по объёмам операций, чего в Украине пока не наблюдается по 

различным причинам, в том числе и из-за наличия инсайдерской торговли. 

Что касается процедуры взимания налога на сверхдоход фондового рынка 

(умышленно не называем его налог на инсайдеров), то данной операцией 



 

должна заниматься клиринговая (расчётная) палата, где имеется вся 

необходимая информация о проводимых операциях. При этом плательщиком 

налога является тот субъект, который непосредственно проводит сделку и 

операция считается сверхдоходной без учёта комиссионных и прочих выплат. 

Конечно, можно попытаться обойти данную систему (например, раздробив 

операцию), но со временем в ходе отладки всего механизма они будут 

постепенно устранены. 

Предложенный подход по сокращению инсайдерского воздействия 

позволит отойти от юридических инструментов по причине их 

несостоятельности и использовать экономические рычаги воздействия на 

недобросовестных участников фондового рынка, он достаточно прост и 

позволит устранить экономическую мотивацию инсайдеров, сделав такие 

операции невыгодными.  

Если динамика индекса не меняется, применяют радикальный для этого 

этапа шаг: приостановление клиринга по операциям. Это мероприятие должно 

так же как при осуществлении инсайдерских манипуляций лишить 

спекулятивную атаку экономической основы. Как только индекс биржи (или 

отдельных инструментов) превышает уровень +/– 2S с начала дневной рабочей 

сессии операции по клирингу автоматически останавливаются, а при 

дальнейшем росте клиринг отменяется, а сделки аннулируются по требованию 

покупателя/продавца. 

Блок «– 2SА». Оценка количества событий в день (нарастание, снижение, 

отсутствие изменений), единичное событие или массовый их прирост. 

Блок «– 2SВ». Определение характера формирования негативного 

контента (случайные характер или искусственное формирование потока). 

Блок «– 2SС». Идентификация «информационной/инсайдерской» атаки: 

определение «авторства», их инструментов и каналов воздействия, вынесение 

предупреждений. 

Исходя из содержания этапов этого блока можно выделить ряд задач: 

1. Количественная оценка сообщений; 



 

2. Определение характера негативного контента; 

3. Идентификация «информационной» атаки. 

Для решения этих задач воспользуемся графиком, представленным на 

рисунке 17, где укажем признаки количественного нарастания, характера 

негативного контента и идентификация «информационной» атаки: 

 
Проанализируем данный график: участок 1 и 2 были описаны выше 

(неоправданным ростом индекса и ростом событийного контента). Участок 3 

можно считать нормально распределённым – за время от t1 к t2 асимметрия Ai 

находилась в нормальном интервале (не превышая три стандартных 

отклонения) и сами значения чередовались от положительных к отрицательным 

в приблизительно равном соотношении (50 на 50). 

Это означает что положительные и отрицательные события случайны, как 

это и происходит в нормальных условиях социально-экономического развития 

страны и мира в целом. На основании это делается количественная оценка 

сообщений – значительно больше негативных или позитивных сообщений (не 

t3 

3S 
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Рис. 17. Идентификация инсайдерской/информационной атаки 
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событий, событие может быть одно, но сообщений в различных 

интерпретациях и вариантах может быть значительно больше). 

Когда же поток новостей носит в основном негативный характер 

(например, провоцирование паники на валютном рынке усилиями 

информационных агентств США, ЕС и Великобритании, что обеспечило 

настолько сильный удар по курсу российской валюты, что Центральный Банк 

России был вынужден пойти на беспрецедентные меры) [4] линия Ai опускается 

ниже нуля и осуществляется определение характера негативного контента: 

случайные характер (при соотношении 50/50 позитивных и негативных 

сообщений) или искусственное формирование потока (когда этот показатель 

статистически выходит за рамки нормально распределённых) [22]. 

После того как информационный поток был идентифицирован как 

искусственный, сложившуюся ситуацию признают «информационной атакой». 

Четвёртый участок отражает реакцию асимметрии поле прошедшей атаки – 

резкое снижение курса обгоняет содержательный контент. 

Таким образом, «информационной атакой» являются действия различных 

заинтересованных лиц через СМИ направленные на формирование негативного 

событийного контента с целью фундаментально необоснованного снижения 

курса акций или индекса биржи в целом. 

Инсайдерской атакой соответственно является экономические действия 

различных заинтересованных лиц с целью приобретения акций (и 

соответствующего изменения индекса биржи) при неизвестных широкому 

кругу фундаментальных новостях. 

И инсайдерская и информационная атака однозначно являются 

разновидностями спекулятивной атаки – так как имеют общую цель: 

фундаментально необоснованное либо повышение либо снижение цен на 

активы. 

«Жесткий» сценарий (прогноз 3S / – 3S) цель: остановить «атаку», сбить 

панику и «остудить» рынок, что предполагает оперативный контроль и прямое 

вмешательство. 



 

Блок «+3SА». Интервенции на рынке (как валютные, так размещения 

ОВГЗ), повышению/снижение учётной (ключевой) ставки, автоматическая 

остановка торгов и котировок отдельных эмитентов.  

Запускается процедура координации. Создается рабочая группа быстрого 

реагирования, куда должны войти финансовые регуляторы совместно с 

крупнейшими эмитентами, участниками рынка и СРО антикризисная с 

отладкой системы обмена информацией между ними. Для этого составляется 

программа совместных действий с конкретными исполнителями, временными 

параметрами и критериями запуска различных мер по восстановлению объемов 

торгов и капитализации. Это позволит оперативно внутри дня контролировать 

динамику рынка. Миркин 

К таким мерам можно отнести: 

- интервенции на валютном рынке достаточно действенный механизм, 

который может применяться и для регулирования фондового рынка. Путём 

регулирования курса национальной валюты можно оказывать на спрос и 

предложение на финансовом рынке, что, безусловно, затронет и фондовый как 

неотделимую его часть, особенно при параллельных котировках в двух валютах 

(например, индекс РТС). Повышение/снижение учётной (ключевой) ставки 

имеет аналогичное влияние на конъюнктуру финансовых рынков. Здесь можно 

привести пример Швейцарии, когда отказавшись от поддержания франка 

интервенциями произошло его значительное укрепление, что вызвало панику 

фондового рынка вследствие снижения конкурентоспособности швейцарского 

экспорта [37]; 

- интервенция государства на рынке ценных бумаг и срочном рынке. 

Была впервые применена Гонконгом (август 1998 г.), когда Hong Kong 

Monetary Authority при спекулятивной атаке на свои валютный, фондовый и 

срочные рынки в качестве финансового регулятора использовал валютные 

резервы для скупки акций и противодействия игре на понижение на срочном 

рынке и, как результат, предотвратил падение рынка; 



 

- срочное введение ограничений на движение средств по счету капиталов. 

Для этого используют: оперативное введение ограничений на репатриацию 

средств от продажи ценных бумаг на внутреннем рынке, запрещение 

внутренних кредитов иностранным финансовым институтам и др. [25]  

 При нарастании негативной тенденции задействуются мероприятия 

следующего блока. 

Блок «+3SВ». Внедрение лимита изменение цены и его контроль, 

маржевые требования, запрет «коротких» продаж.   

Должна быть создана и встроена в торговые площадки система 

ограничителей системного риска (автоматические прерыватели торгов (circuit 

breakers, trading holts), лимиты изменения цены в течение торгового дня, при 

открытии и т.п. (price limits), маржевые требования (торговля без «кредитного 

плеча»), механизм специальных котировок, по которым совершаются сделки в 

случае постоянной несбалансированности ордеров на покупку и продажу, 

механизм одновременного и параллельного приостановления торговли на 

рынке базовых ценных бумаг и срочном рынке, введение срочного запрета на 

короткие продажи, если они ранее были разрешены, и т.п.). При отсутствии 

реакций переход к блоку С. 

Блок «+3SС». Объявление «чрезвычайной ситуации». Остановка работы 

биржи (бирж), для предотвращения «спекулятивно» атаки при растущем 

объёме. Проведение возврата денег по приостановленному клирингу. 

Под чрезвычайной ситуацией на Бирже понимаются обстоятельства, 

которые по оценке Правления Биржи нарушили, нарушают или могут нарушить 

нормальное функционирование процесса торгов на Бирже [30].  

Как видно из определения основным является нарушение процесса 

торгов, то есть торги, при спекулятивном росте или катастрофическом 

снижении цен основанием для объявления ЧС не являются и допускают 

получение значительных убытков. Данное определение должно быть 

расширено следующим образом: 



 

Под чрезвычайной ситуацией на бирже понимаются обстоятельства, 

которые по оценке руководства биржи нарушили, нарушают или могут 

нарушить нормальное функционирование процесса торгов на бирже и повлечь 

(или повлекли) за собой значительные материальные потери вследствие 

недобросовестной конкуренции (спекулятивная инсайдерская или 

информационная атака). 

При объявлении ЧС на бирже применяются следующие мероприятия: 

1. «Закрытие биржи», а именно её временная приостановка (trading halt) 

допускается по какой-либо ценной бумагой либо в целом по бирже, когда 

наблюдается ажиотаж, вызванный слухами или другой недавно появившейся 

информацией. Данный инструмент применяется достаточно широко [27]. 

Практически во всех странах предусмотрены случаи приостановления и 

закрытия торгов по ценным бумагам по причине резкого изменения биржевого 

индекса, стоимости ценных бумаг, технического сбоя, форс-мажора, а также 

при возникновении обстоятельств, препятствующих нормальной работе 

фондовой биржи и исполнению действующего законодательства и локальных 

документов фондовой биржи. В государствах-участниках СНГ предусмотрен 

перечень оснований для приостановки и закрытия торгов ценными бумагами, 

целью которого является защита участников рынка ценных бумаг и фондового 

рынка в целом. 

Что касается украинского законодательства то в пункте 8 главы III 

Положения о функционировании фондовых бирж указаны основания для 

прекращения торговли на фондовой бирже ценными бумагами или другими 

финансовыми инструментами [33].  Кроме того, в пункте 9 главы III Положения 

о функционировании фондовых бирж, среди оснований приостановления 

торговли, отмечено превышение пороговых значений изменения цены ценной 

бумаги. 

А также пунктом 3.4 Положения о государственных представителях на 

фондовых биржах, в депозитариях предусмотрена возможность останавливать 

торговлю на фондовой бирже государственным представителем. 



 

2. Проведение возврата денег по приостановленному клирингу. Клиринг 

был приостановлен на этапе «+2SС», с указанием о возможном аннулировании 

операций, соответственно здесь выполняется эта процедура.  

Блок «– 3SА». «Компенсация» негативного событийного «контента» для 

предотвращения «информационной» атаки путем развёрнутого анализа 

негативных сообщений в специальной прессе ведущими экономистами и 

бизнесменами с указанием причин, заинтересованных сторон и раскрытия 

инструментов. 

Когда фондовый рынок разрушен, комиссия по ценным бумагам не 

должна предпринимать неожиданные действия, затрагивающие основы рынка, 

создавать ими рыночные шоки (не вносить своей доли в идущий поток плохих 

новостей).  

Огромное значение во время и в ожидании кризиса имеет совместность 

действий государственных ведомств, их способность обращать конфликты 

интересов, возникающие между ними, в источник позитивной работы, 

направленной на восстановление рынка [3]. 

Здесь создаётся кризисный информационный центр (КИЦ), куда войдут 

пресс-службы регуляторов (эмитенты, участники фондового рынка, 

информационные агентства), который будет работать в контакте с рабочей 

группой быстрого реагирования. 

Блок «– 3SВ». При усилении негативной тенденции экстренные 

системные выступления в СМИ представителей власти, руководителей ЦБ, 

министерства финансов и экономики, экстренные обращения премьер министра 

и президента страны с гарантиями инвесторам. 

Активные информационные действия КИЦ на фондовом рынке по 

созданию потока хороших экономических новостей микро и макро-характера, 

благоприятных для инвестиций в ценные бумаги, поддержанию позитивного 

имиджа биржи как стабильно работающей организации. КИЦ в ответ на 

конкретные негативные сообщения должна готовить и распространять 

позитивную информацию об инвестиционных проектах, результатах 



 

хозяйственной деятельности, отраслях, в которых происходит экономический 

рост, и т.д. [25] 

Блок «– 3SMА». «Информационная контратака»: подсистема 

пруденциального надзора и жесткой «фильтрации» новостного контента с 

привлечением к ответственности СМИ (включая административную и 

уголовную ответственность), юридических и физических лиц за 

распространение лживой и непроверенной информации, манипулирование 

фактами и др., способное нанести вред ценообразованию на ФР с обязательным 

выступлением их представителей с опровержением. 

Данная подсистема «информационной контратаки» должна содержать 

следующие элементы: идентификация сообщения – верификация (на 

содержание дезинформации), – выделение негатива – разработка 

«компенсационного» сообщения и его продвижение с учётом психологии 

финансов [12].  

 

Выводы  

  Данное исследование посвящено вопросам оценки прикладного значения 

информационной эффективности фондового рынка. Поставленная задача 

решалась по нескольким направлениям: 

1. Во-первых, это использование информационной эффективности для 

целей контроля. Для достижения этой цели предложен и обоснован подход с 

использованием информационной эластичности фондового рынка по 

разработанной ранее методике событийного анализа. Оценка фондового рынка 

с помощью значения информационной эффективности применяется достаточно 

широко, однако системы контроля на его основе не существовало, вместе с тем 

данный показатель является основополагающим, так как без его обеспечения 

невозможно в полной мере осуществлять функции рынка ценных бумаг. 

Критерием информационной эффективности является информационная 

эластичность фондового рынка.  



 

  Во-вторых, было раскрыто значение информационной эффективности 

при прогнозировании динамики фондового рынка. Данная функция не является 

основной функцией рынка, но выступает крайне важной при формировании 

инвестиционных стратегий и управлением фондовым рынком в целом.  

  В третьих предложена графическая модель ликвидного рынка на основе 

его информационной эффективности. Данная модель логически увязывает 

такие понятия как «ловушка ликвидности фондового рынка», динамика 

индекса, спрос на информацию, динамика информационной асимметрии и 

обосновывает связь ликвидности фондового рынка и информационной 

эластичности.  

 В четвёртых дана система антикризисного управления ликвидностью 

фондового рынка на базе информационной эффективности. Было осуществлено 

системное выделение оптимальных методов и инструментов по решению 

проблемы обеспечения ликвидности фондового рынка и сформированы 

сценарии по её восстановлению. Эти сценарии для удобства использования 

были сведены в таблицу, где указаны этапы осуществления корректирующего 

воздействия с привязкой к конкретным мероприятиям, как экономического 

(включая воздействие на инсайдеров), так и информационного характера.  
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