
    
Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» 

Рынок облигаций Украины: итоги І квартала 2011 года и ключевые тенденции развития 

налитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал 
статистическую информацию рынка облигаций Украины по 
результатам І квартала 2011 года. Проведенный анализ 

позволил сделать нижеизложенные выводы. 

Согласно ожиданиям, рынок облигаций, который на протяжении 
последних нескольких лет испытал существенное сокращение, имеет 
все необходимые предпосылки для начала посткризисного 
восстановления уже в текущем году. 

В целом, рынок ценных бумаг Украины по результатам І квартала 
2011 года демонстрирует прогрессирующую положительную динамику 
расширения объемов торгов на вторичном рынке и объемов 
размещения на первичном. 

Учитывая активизацию торгов ценными бумагами в 2010 году 
(увеличение объемов выполненных биржевых контрактов с ценными 
бумагами на организаторах торговли в 3,64 раза относительно 
объемов 2009 года), в 2011 году следует ожидать дальнейшее 
увеличение объемов биржевой торговли. Лишь за І квартал 2011 года 
на организованном рынке ценных бумаг выполнено договоров на 
сумму 56 595,43 млн. грн., что составляет 43,14% объемов торгов за 
2010 год. Учитывая, что на протяжении последних 5 лет за І квартал 
года в среднем выполнялось биржевых контрактов на 15-16% общего 
годового объема, результаты 2011 года должны уверенно превзойти 
прошлогодние показатели. 

При том, что капитализация фондового рынка Украины по мировым 
масштабам считается очень незначительной, объем биржевых 
контрактов на рынке корпоративных облигаций в І квартале 2011 года 
составил всего 5 574,66 млн. грн., или 9,85% общего объема торгов, 
который, однако, в 6,7 раза превышает объемы торгов в І квартале 
2010 года и составляет 84,17% годового объема торгов в прошлом 
году. 

Эмиссионная деятельность на рынке облигаций в І квартале 2011 года 
сохранила основные характерные особенности предыдущих лет: 
объемы эмиссии облигаций все еще остаются незначительными для 
экономики рыночного типа, тем более в структуре выпусков ценных 
бумаг преобладают закрытые выпуски, которые имеют ограниченное 
обращение. Однако положительной оценки заслуживает факт 
значительного увеличения объемов зарегистрированных за І квартал 
2011 года корпоративных облигационных выпусков (6 874,34 млн. грн., 
что составляет 73% прошлогоднего годового объема), что почти в 
13 раз превосходит показатель соответствующего периода 
предыдущего года. Оживление первичного рынка корпоративных 
бондов, ожидаемое НРА «Рюрик» по результатам исследования рынка 
облигаций Украины за 2010 год

1
, состоялось в основном за счѐт 

начала восстановления деятельности банков в качестве эмитентов 
крупных облигационных выпусков. Банки, которые в 2008-2010 годах 
значительно сократили объемы эмиссии облигаций, в І квартале 
2011 года зарегистрировали облигационные выпуски на общую сумму 
4,5 млрд. грн., что в 1,4 раза превышает годовой объем за 2010 год. 
Учитывая положительную динамику первичного рынка облигаций в 
начале 2011 года, НРА «Рюрик» ожидает сохранение позитивних 
тенденций и постепенное восстановление докризисных объемов 
рынка. 

Однако первичный рынок корпоративных облигаций характеризуется 
чрезмерной концентрацией, так как на пять самых больших выпусков 
приходится 69,32% общего объема зарегистрированных выпусков 
облигаций (37,61% по итогам 2010 года, 32,62% по итогам 2009 года). 
Самый крупный по объему выпуск облигаций зарегистрировало 
ПАО «Коммерческий банк «Приватбанк» (1,6 млрд. грн.). 

Оживление первичного рынка корпоративных облигаций с 
расширением рынка в стоимостном выражении сопровождалось 
уменьшением количества зарегистрированных выпусков. В І квартале 
2011 года Государственной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку зарегистрировано всего 47 выпусков (в І квартале 
2008 года – 235 выпусков, в І квартале 2009 года – 106 выпусков), что 
вызвало существенный рост среднего объема облигационного 
выпуска до астрономических 146,26 млн. грн. 

Первый квартал 2011 года характеризовался значительным 
повышением активности эмитентов корпоративных бондов, открытые 
(рыночные) облигационные выпуски которых были быстро 
поглощенные рынком, что связано, в первую очередь, с повышением 
кредитоспособности эмитентов, подтвержденной кредитными 
рейтингами, а также высшими, в сравнении с банковскими депозитами, 
процентными ставками по долговым обязательствам. В частности, 
среди поддерживаемых НРА «Рюрик» рейтинговых оценок долговых 
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инструментов есть кредитные рейтинги инвестиционной категории 
облигационных выпусков коммерческого банка «АКТАБАНК» (общим 
объемом 50 млн. грн. с рейтингом uaВВВ+), финансовой компании 
«Астракард» (общим объемом 8 млн. грн. с рейтингом uaВВВ), 
факторинговой компании «Факторинг Финанс» (общим объемом 
35 млн. грн. с рейтингом uaВВВ) и прочие. 

Ожидания восстановления рынка муниципальных облигаций в 
2010 году после полной остановки в конце 2009 года были 
напрасными. Значительное расширение, которое иногда называли 
"бумом заимствований городов", которое наблюдалось в 
2003-2008 годах, сменилось абсолютным "замораживанием" рынка 
муниципальных облигаций. Выход на международный рынок капитала 
с 2003 года осуществлял лишь Киевский городской совет, привлекши 
600 млн. долл. США путем эмиссии облигаций внешних займов. Кроме 
необходимости погашения займов пяти городов в текущем году, 
значительная долговая нагрузка ожидает мегаполисы на протяжении 
следующих двух лет: в 2012-2013 годах свои облигации должны будут 
погасить Донецк (80 млн. грн.), Бердянск (10 млн. грн.) и Луцк 
(30 млн. грн.). Второй и третий выпуски еврооблигаций столицы 
должны быть погашены в 2012 и 2015 годах. 

В таких условиях последующие выпуски облигаций внутренних 
местных займов – лишь вопрос времени. Так как государственный и 
местные бюджеты все еще не восстановились после кризиса, их 
доходы пока еще не смогут покрывать расходы. Поэтому, скорее 
всего, следует ожидать, что Министерство финансов Украины 
позволит муниципалитетам провести рефинансирование путем 
дополнительных выпусков ОВМЗ во избежание дефолтов уже в 
текущем году. 

Состояние внутреннего рынка облигаций полностью коррелирует с 
ликвидностью банковской системы, которая с начала 2011 года 
находится на довольно высоком уровне. При этом для повышения 
прибыльности деятельности банков необходимо перенести фокус с 
государственных ценных бумаг, которые уже имеют невысокую 
доходность, на кредитование и долговые инструменты с более 
высокой нормой прибыли. 

Рынок государственных ценных бумаг, который испытал значительное 
расширение в предыдущем году, продолжает наращивать свои 
масштабы. На вторичном (организованном) рынке государственных 
ценных бумаг объем заключенных контрактов за І квартал 2011 года 
составлял 16 809,21 млн. грн., тогда как за соответствующий период 
2010 года – 9 334,06 млн. грн. Средневзвешенный уровень доходности 
по этим операциям колебался в диапазоне 8,63%–9,49%, а в 
аналогичном периоде 2010 года – 15,07%–15,66%. Увеличение 
объемов торгов ОВГЗ на вторичном рынке связано прежде всего с 
ростом первичного рынка ОВГЗ, их большей надѐжностью в сравнении 
с ценными бумагами корпоративных эмитентов, привлекательным 
уровнем доходности и стабилизацией валютного курса гривны.  

В январе – марте 2011 года Министерством финансов Украины было 
размещено облигации внутренних государственных займов на общую 
сумму 15 502,70 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 8,86% 
годовых. Сумма средств, которые поступили в Государственный 
бюджет Украины в январе – марте 2011 года по результатам 
проведения аукционов первичного размещения ОВГЗ, составляла 
10 502,70 млн. грн. со средневзвешенной доходностью 8,56% годовых. 
При этом общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении, 
существенно увеличился и по состоянию на 01.04.11 г. составлял 
142 621,27 млн. грн. 

Положительная динамика объемов эмиссии корпоративных облигаций 
и повышенная эмиссионная активность Правительства на протяжении 
последнего года связаны с уменьшением вероятности технических 
дефолтов эмитентов, высокой ликвидностью коммерческих банков и 
страховых компаний, оживлением деятельности лизинговых, 
факторинговых и других финансовых компаний, потребностью в 
долгосрочном финансировании предприятий. 

По результатам обзора рынка облигаций Украины за І квартал 

2011 года, НРА «Рюрик» подтверждает ожидание выхода рынка 

облигаций из кризиса уже в текущем году. 

А 

Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на основе 

статистических данных ГКЦБФР, НБУ и Госфинуслуг Украины.  

Полная версия аналитического обзора рынка облигаций Украины размещена в 

свободном доступе на официальном сайте Агентства (www.rurik.com.ua).  

В случае возникновения дополнительных вопросов: тел. (044) 383-04-76. 


