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Тема номера: Развитие финансового сектора

Украинский фондовый рынок
Улучшение методов корпоративного управления поможет повысить ликвидность рынка
Валентин Зеленюк
Зарождение украинского фондового
рынка связано с приватизацией начала
1990%х гг. Медленное развитие в последу%
ющее десятилетие, крушение в момент фи%
нансового кризиса 1998 г. и стагнация еще
на несколько лет сменились в 2004 г. бур%
ным ростом, принесшим инвесторам почти
100% прибыль за 4 первых месяца 2004 г.
и более 1000% по настоящее время. В ию%
ле 2007 г. украинский фондовый рынок
оценивался как самый динамичный в мире.
Большинство украинцев удивится, если
узнает, что в стране существует не одна, а
более десятка фондовых бирж, лицензиро%
ванных Государственной комиссией по цен%
ным бумагам, семь из которых находятся в
Киеве, а остальные — в регионах. Наибо%

капитализации на душу населения Украина
находится на предпоследнем месте (1650
дол. США), опережая только Болгарию
(529 дол. США), и далеко позади Венгрии и
Польши (4900 и 7600 дол. США, соответ%
ственно). Однако это означает, что у Укра%
ины есть большой потенциал роста, осо%
бенно когда больше украинских компаний
выйдет на рынок, а обычные граждане нач%
нут инвестировать в акции.
Кроме того, в отличие от России, на
фондовом рынке в Украине представлено
большее разнообразие компаний, и хотя
большинство акций (около 22%) прихо%
дится на компании металлургической от%
расли (основные украинские экспортеры),
они не доминируют. При этом постепенно

Рост украинского фондового рынка с 2004 г. составил 1000%
лее динамичной является Первая фондовая
торговая система (ПФТС), основанная в
1996 г. как внебиржевая электронная тор%
говая площадка, в 2006 г. преобразованная
в фондовую биржу. Сейчас на нее приходит%
ся около 95% общего объема организован%
ной торговли ценными бумагами в Украине.
Украинский фондовый рынок часто
считают развивающимся, но фактически,
по официальной классификации компании
Standard & Poor's, он остается так называ%
емым "пограничным рынком" и не привле%
кает инвестиции пенсионных и хеджевых
фондов. Однако с повышением статуса
фондового рынка можно ожидать новую
волну портфельных инвестиций в Украину.

Крупнейший из "погра'
ничных рынков"
В настоящее время капитализация
фондового рынка Украины составляет око%
ло 77 млрд дол. США, делая его крупней%
шим из европейских пограничных рынков и
крупнее некоторых развивающихся рын%
ков, например в Венгрии. Однако он почти
в 4 раза меньше фондового рынка в Поль%
ше. Украинский фондовый рынок также за%
нимает второе место (вместе с Польшей)
по рыночной капитализации относительно
ВВП, уступая лишь Хорватии. Преимуще%
ством Украины является значительное число
довольно крупных по международным стан%
дартам публично торгуемых компаний — го%
раздо больше по сравнению со странами
Восточной Европы. Однако, поскольку
ВВП Украины пока невелик, по рыночной

наращивают свое присутствие предприя%
тия других отраслей: банки (17%), пред%
приятия энергоснабжения (14%), нефте%
газовый комплекс (11%), телекоммуника%
ции (9%), трубопрокатное производство
(6%), машиностроение (5%).

Слабые стандарты управ'
ления и низкая ликвидность
До недавнего времени украинский фон%
довый рынок отличался неэффективным
корпоративным управлением, многочислен%
ными были случаи вывода активов и размы%
вание доли акционеров через дополнитель%
ную эмиссию. Но ситуация меняется —
многие компании совершенствуют корпо%
ративное управление и становятся более
прозрачными. Так, некоторые владельцы
контрольного пакета акций добровольно
пересмотрели прежние решения и, напри%
мер, аннулировали предыдущую дополни%
тельную эмиссию акций. Большинство та%
ких шагов, конечно, основаны на прагма%
тических соображениях, так как компании
стремятся улучшить имидж перед разме%
щением акций на крупных международных
фондовых биржах. Совершенствование ме%
тодов корпоративного управления было
высоко оценено портфельными инвестора%
ми и привело к повышению цен на некото%
рые акции до 1000% с начала 2007 г.
Низкая ликвидность остается одной из
главных проблем украинского фондового
рынка — в первой половине 2007 г. сред%
ний дневной оборот на ПФТС составлял
лишь около 5,5 млн дол. США. Другая

проблема, которая также является одной
из причин низкой ликвидности, — недоста%
точное число акций в свободном обраще%
нии. Даже у некоторых "голубых фишек"
оно не превышает 2%.

Хорошие перспективы
Государство все еще является держате%
лем пакета акций в нескольких тысячах ком%
паний, которые рано или поздно появятся на
фондовом рынке. Среди наиболее привле%
кательных государственных активов —
Укртелеком, государственная монополия в
секторе фиксированной телефонной связи,
рыночная капитализация которой оценива%
ется приблизительно в 4 млрд дол. США.
Продажа около 60 украинских акций
происходит через американские (ADR) или
глобальные (GDR) депозитарные распис%
ки, а около десятка украинских компаний
разместили акции на международных фон%
довых биржах, причем большинство — на
Альтернативном инвестиционном рынке
Лондонской фондовой биржи. Другие ком%
пании также озвучили подобные планы, и
2008—2010 гг. могут стать периодом мас%
сового первичного размещения акций ук%
раинских предприятий за границей.
Однако такое размещение требует от
украинских компаний высокой прозрачнос%
ти, которая едва ли достижима для них
сейчас. По этой причине большинство ук%
раинских компаний размещали свои акции
на украинском рынке, что способствовало
его развитию. Однако украинские компа%
нии постепенно внедряют международные
стандарты корпоративного управления и
выходят на международный рынок, и укра%
инскому фондовому рынку также необхо%
димо совершенствовать свои стандарты,
чтобы не стать местом размещения спеку%
лятивных акций. Повышение стандартов
корпоративного управления, и в частности
прозрачности, могло бы также способство%
вать решению проблемы ликвидности на
украинском фондовом рынке через привле%
чение большего количества покупателей.
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