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Фондовый рынок – это одна из составляющих финансового рынка, 

которую традиционно считают обеспечивающим звеном всей 

финансовой системы страны. Фондовый рынок – возник с появлением 

потребности в дополнительной форме мобилизации средств для 

финансового обеспечения развития экономики страны. Мировой опыт 

показывает, что основной причиной экономического, а также 

политического кризиса можно считать плохо развитую финансовую 

систему государства. С помощью фондового рынка возможно 

предоставлять финансовые услуги особым категориям (организациям, 

предприятиям), при помощи которых можно быстрее приспособиться к 

негативным изменениям в политической и экономической среде. 

Одной из обязательных составляющих фондового рынка является 

фондовая биржа - организационно оформленный, постоянно 

действующий рынок, с помощью которого проводится торговля ценными 

бумагами; акционерное общество, которое сосредоточивает спрос и 

предложение ценных бумаг, формирует их биржевый курс и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, уставом и правилами фондовой биржи. [1] 

Для государства фондовый рынок выполняет такие задачи: 

- формирование единого экономического пространства страны; 

- определение приоритетных направлений инвестиционного 

финансирования в секторах экономики; 

- увеличение конкурентоспособности в одних отраслях и 

ограничение других; 

- уменьшение инвестиционных рисков; 

- являться социальным институтом, способным превращать 

сбережения в инвестиции. 
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Основными субъектами фондового рынка выступают 

непосредственные его участники и институты, которые обеспечивают 

проведение операций на нем. К участникам можно отнести инвесторов, 

брокеров, дилеров, менеджеров. Они выступают участниками в 

проведение операций и чаще всего принимают решения. Но для 

заключения сделки необходимы различные регистрационные и торговые 

системы. Система институтов, реализующая операции, является 

инфраструктурой фондового рынка. 

Одним из главных средств роста качественных показателей 

работы фондового рынка в Украине является создание его эффективной 

инфраструктуры. 

Как правило, выделяют такие основные функции инфраструктуры 

фондового рынка: 

1. постоянное функционирование хозяйственных взаимодействий 

и взаимосвязей рыночных субъектов. Эта функция характеризует 

назначение инфраструктуры в экономике и является внутренней 

функцией, имеет пассивный характер. Она создает условия и 

возможности для рыночной экономики для выполнения экономических 

функций (аккумулирование ресурсов и создание потом из них продуктов 

хозяйственной деятельности) без участия в создании самого продукта. 

2. функция регулирования, упорядочивающая взаимодействие 

элементов в самой системе. Эта функция является продолжением 

предыдущей, но уже имеет внешний характер, является активной. Без 

этой функции хозяйствующие субъекты, с одной стороны, не могут 

взаимодействовать, а с другой – в определенных обстоятельствах она 

может существенно влиять на процесс воспроизводства. 

3. транзакционная функция, являющаяся 

институцианализированной транзакцией, которая возникает из товарно-

денежной природы рыночной экономики, представленной непрерывно 

движущимися потоками товаров, денежных средств и ресурсов по 

условию посредничества постоянно осуществляемых транзакций. [2] 

На ситуацию на фондовом рынке оказывают влияние 

обстоятельства и события, происходящие в стране и за ее пределами: 
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политические - политическая нестабильность, ожидание позитивных 

изменений, экономические – изменение налогового законодательства, 

инфляция и т.д. 

По последним Отчетам Государственной комиссии по ценным 

бумагам и фондовому рынку за 2015 год макроэкономические процессы 

в Украине характеризовались нестабильностью, соответственно была 

реакция и со стороны фондового рынка Украины. Важнейшими 

источниками финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг выступали: 

государственные облигации Украины, облигации предприятий, 

депозитные сертификаты НБУ и акции. 

В 2015 год в общей структуре зарегистрированного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг акций было зарегистрировано на сумму 

128,55 млрд. грн., облигаций предприятия на сумму 12,43 млрд. грн, 

опционных сертификатов на сумму 217, 46 тыс. грн., инвестиционных 

сертификатов КУА ПИФ – 10, 58 млрд. грн., акций КИФ 4, 21 млрд.грн. 

На рис. 1 приведена структура видов ценных бумаг, выпущенных 

в 2015 году различными эмитентами. 

 

Рис. 1 Структура выпуска ценных бумаг в 2015 года в Украине, % 

 

По структуре можем наблюдать, что акции занимают самое 

большое место в общей структуре выпуска ценных бумаг, следующими 

за акциями идут облигаций предприятий, инвестиционные сертификаты 
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КУА ПИФ, акции КИФ, самую меньшую долю занимают опционные 

сертификаты. 

Общий объем выпуска эмиссионных ценных бумаг в 2014 году 

значительно вырос. В 2014 году он составил 1469,39 млрд. грн., что 

больше на 200 млрд. грн с 2013 годом. На рисунке 2 представлена 

динамика объема выпуска ценных бумаг в Украине за 2004 – 2014 год. 

[3] 

 

Рис. 2. Динамика объема выпуска ценных бумаг в Украине  

за 2004-2014 года, млрд. грн. 

 

Внутренняя поддержка фондового рынка в Украине на низком 

уровне: институциональные инвесторы (страховые кампании, 

пенсионные фонды, институты общего инвестирования) существенно 

отстают от западных по объему средств, инвертирующихся в фондовый 

рынок Украины.  

Еще одной проблемой украинского фондового рынка является 

низкий процент акций, обращающихся на рынке. В связи с этим можно 

сказать, что фондовый рынок не развит и на нем сложно реализовать 

долгосрочные инвестиционные стратегии, а это влияет на развитие 

национальной экономики и развитие страны. [4] 

Таким образом, несмотря на положительную динамику торговли 

на фондовом рынке существует огромное количество проблем. В 

первую очередь нужно стабилизировать экономику Украины и увеличить 
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реальные доходы населения. Правительству Украины нужно направить 

усилия на создание системы, которая будет информировать население 

о ситуации на фондовой бирже. Обеспечить эффективный надзор за 

рынком при помощи Комиссии по ценным бумагам и 

саморегулирующейся организации профессиональных участников 

рынка. Если применять эти меры, то в ближайшее время можно ожидать 

улучшение положения фондового рынка Украины. 
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