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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования и 

развития фондового рынка в Украине, вопросы организации украинского рынка 
ценных бумаг и создания необходимых условий для его функционирования. 

 
На современном этапе развития экономики актуализируются проблемы 

повышения эффективности управления финансовыми ресурсами – в том числе 
ценными бумагами на всех иерархических уровнях.  

Налаженная деятельность фондовых бирж позволяет странам 
интегрироваться в международное рыночное пространство, решать вопросы 
относительно привлечения дополнительных ресурсов и стимулирует 
общенациональное развитие страны.  

Проблемы деятельности фондовых бирж и обеспечение их эффективного 
развития являются темой исследований значительного круга зарубежных и 
отечественных ученых. Функционирование фондовых бирж Украины освещено 
в работах К.С. Калинец, М.В. Козориз, Р.М. Безуса. Однако, решение проблем, 
связанных с отсутствием четкой модели развития фондовых бирж Украины, 
нуждается в углубленном исследовании особенностей деятельности фондовых 
бирж в Украине. 

Фондовая биржа представляет собой организационно оформленный, 
постоянно действующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными 
бумагами. Уровень развития биржевой торговли является индикатором деловой 
активности страны, которая аккумулирует информацию о ценных бумагах и 
условия их обращения, а также отображает эффективность функционирования 
рыночной экономики вообще. По сравнению с другими странами, уровень 
развития фондовых бирж Украины, показателем которого является 
капитализация, чрезвычайно низкий и составляет лишь 0,4% от совокупного 
мирового ВВП, в то время как США – 21,1%, Японии – 7%, Германии – 4,5%, 
России – 2,6% [1, с. 5].  

В Украине первые биржи стали появляться в начале 90-х годов, они 
носили хаотический характер и служили скорее инструментом обмена 
товарами, чем реальной фондовой площадкой. Первая Украинская фондовая 
площадка появилась в феврале 1996 года, ею стала фондовая биржа ПФТС. Но 
нормально функционировать ПФТС смогла только с начала 2000-х годов, когда 
сформировался индекс ПФТС, который на сегодняшний день включает в себя 
20 эмитентов (предприятий) из разных отраслей экономики Украины и 
торгуется в реальном времени.  



Организацию украинского рынка ценных бумаг и создание необходимых 
условий для его функционирования приняла на себя Украинская фондовая 
биржа (УБФ). Среди ее акционеров такие крупные республиканские банки, как 
Укринбанк, Агропомбанк, Укрсоцбанк, Агропромбанк “Украина”, 
Сберегательный банк Украины, региональные банки в Одессе, 
Днепропетровске, Харькове, Донецке, Ужгороде, Крыму. 

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, в настоящее время в Украине работает 10 фондовых площадок: 
«Украинская фондовая биржа», «Киевская международная фондовая биржа», 
«Иннекс», «Украинская межбанковская валютная биржа», «Украинская 
международная фондовая биржа», «Восточно-европейская фондовая биржа», 
ПФТС, «Украинская биржа» (г.Киев), фондовая биржа «Перспектива» и 
«Приднепровская фондовая биржа» (г.Днепропетровск).Объем торгов на 
биржевом рынке с каждым годом растет. 

Динамика объемов торгов на биржевом рынке Украины показана на 
рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Объем торгов на биржевом рынке Украины, млрд. грн. 
 
Если обратить внимание на структуру торгов, можно увидеть, что 

основной торговый оборот разделяют между собой фондовые биржи ПФТС (в 
2012 году 50,8% общего биржевого оборота), «Перспектива» (33%) и 
«Украинская биржа» (14,2%). Тогда как в 2008 году основной торговый оборот 
принадлежал фондовой бирже ПФТС (90,02 %) (рисунок 2).  

 



 
 

Рис. 2. Структура торгов в разрезе фондовых бирж, % 
 
Трансформация украинского законодательства относительно фондового 

рынка не создала условий для преобразования фондовых бирж в полноценные 
рынки финансовых инструментов. Несмотря на функционирование в Украине 
10 фондовых бирж, доля организованного рынка за последние годы не 
превышает 5% рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что на рынке 
инструментов собственности основные интересы сконцентрированы в сфере 
«рынка корпоративного контроля», то есть операций по приобретению акций 
для продажи их контрольных пакетов. Таким операциям больше отвечает 
«частный», а не «публичный» характер соглашений и неорганизованный рынок. 
Это предопределяет и основной вектор его развития – процессы относительно 
установления корпоративного контроля, слияния и поглощения акционерных 
обществ. «Внебиржевые» цены могут превышать номинальную стоимость 
ценных бумаг в сотни раз и часто используются для вывода активов 
предприятия или отмывания средств [4, с. 47]. 

Сегодня на биржевом рынке ценных бумаг существует, по меньшей мере, 5 
моделей расчетов по договорам относительно ценных бумаг. Они связаны со 
спецификой технологий торговли финансовыми инструментами, которые 
применяются разными биржами, которая приводит к необходимости учитывать 
депозитарии этой специфики при расчетно-клиринговом обслуживании 
торговой инфраструктуры [3, с. 190]. 

Основные факторы, которые предопределяют слабый уровень развития 
фондовых бирж в Украине: 

− отсутствие достоверной и полной информации об уровне капитализации 
основных субъектов хозяйствования (ПАТ, Прат, финансовых посредников); 

− хаотичность и бессистемность развития фондового рынка Украины, 
которая характеризуется отсутствием единой налаженной модели деятельности 
фондовых бирж.  

− высокая степень риска, относительно использования накопленного 
капитала в реальном секторе экономики, которая обусловлена значительной 
волатильностью и зависимостью от внешних финансовых ресурсов рынка 
ценных бумаг страны; 



− ограниченность финансовых инструментов, которые используются 
финансовыми посредниками, и низкая степень использования производных 
ценных бумаг; 

− значительная степень монополизации рынка, поскольку 57% рыночной 
капитализации фондовых бирж обеспечивают 10 самых больших компаний, 
акции которых котируются на них. Это препятствует формированию массового 
и ликвидного рынка ценных бумаг; 

− низкий уровень информированности населения по вопросам 
функционирования фондового рынка. Это приводит к низкой активности 
физических лиц на фондовой бирже, вопреки тому, что они являются одним из 
главных инвесторов в развитых странах; 

− высокая степень теневой экономической деятельности и политического 
вмешательства. 

Выводы 
Главной целью функционирования и развития фондового рынка в Украине 

должно стать привлечение инвестиционных ресурсов для направления их на 
восстановление и обеспечение дальнейшего роста производства. Украинский 
фондовый рынок только формируется, однако Украина постепенно 
приближается к цели – к созданию эффективного и справедливого рынка 
ценных бумаг, регулируемого государством и интегрированного в мировые 
фондовые рынки.  
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