
 
 

 

 

Рынок облигаций Украины в начале 2011 года: 

ключевые тенденции развития 

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал 

статистическую информацию рынка облигаций Украины 

состоянием на 01.01.11. Проведенный анализ позволил сделать 

нижеследующие выводы.  

Если по итогам 2009 года рынок облигаций Украины сократился на 

4,6% в сравнении с результатами 2008 года, то в 2010 году 

наблюдалось увеличение объемов выполненных биржевых 

контрактов с ценными бумагами на организаторах торговли в 3,64 

раза, что говорит о потенциальной возможности последующего 

расширения рынка и в 2011 году. 

Учитывая тот факт, что объемы эмиссии облигаций все ещѐ 

остаются незначительными для экономики рыночного типа, тем 

более, в структуре выпусков ценных бумаг преобладают закрытые 

выпуски, которые имеют ограниченное обращение, еще рано 

говорить о полноценном возобновлении рынка бондов в Украине.  

Если по итогам 2009 года рынок корпоративных облигаций 

сократился более чем в 2 раза, то по итогам 2010 года произошло 

сокращение объемов торговли корпоративными бондами всего на 

6,37% (на 450,41 млн. грн.). На фоне общего макроэкономического 

возобновления докризисных позиций страны для эмитентов 

создаются благоприятные условия для выполнения своих 

финансовых обязательств. Хотя в 2010 году Государственной 

комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 

зарегистрировано новых облигационных выпусков на сумму 

9,4 млрд. грн., что на 696,24 млн. грн. меньше, чем в 2009 году, 

Аналитический департамент НРА «Рюрик» прогнозирует 

оживление рынка корпоративных облигаций уже в первом 

полугодии 2011 года. 

По итогам 2010 года Аналитический департамент НРА «Рюрик» 

констатирует повышение концентрации первичного рынка 

корпоративных облигаций. Таким образом, на пять наибольших 

облигационных выпусков приходится 37,61% общего объема 

зарегистрированных выпусков облигаций предприятий (в 2009 году 

– 32,62%, в 2008 году – 8,29%). При этом, Государственной 

комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 

зарегистрировано всего 127 выпусков в течение 2010 года (в 2009 

году – 240, в 2008 году – 912). Самый крупный выпуск облигаций 

зарегистрировало ПАО «Коммерческий банк «ПриватБанк» (общий 

объем эмиссии –  1 млрд.  грн. по двум выпускам) в ноябре 2010 

года. Средний объем выпуска на протяжении года составлял 74,1 

млн. грн., следовательно, сохраняется тенденция его ежегодного 

увеличения. 

Четвертый квартал 2010 года характеризовался значительным 

повышением активности эмитентов корпоративных бондов, 

открытые(рыночные) облигационные выпуски которых были 

быстро поглощены рынком, что связано, в первую очередь, с 

повышением кредитоспособности эмитентов, подтвержденной 

кредитными рейтингами, а также более высокими, в сравнении с 

банковскими депозитами, процентными ставками по долговым 

обязательствам. В частности, среди определенных НРА «Рюрик» 

рейтинговых оценок долговых инструментов есть кредитные 

рейтинги инвестиционной категории запланированных 

облигационных выпусков коммерческого банка «АКТАБАНК» 

(общим объемом 50 млн. грн. с рейтингом uaBBB+), финансовой 

компании «Астракард» (общим объемом 8 млн. грн. с рейтингом 

uaBBB), факторинговой компании «Факторинг Финанс» (общим 

объемом 35 млн. грн. с рейтингом uaBBB) и другие.  

Объем торгов корпоративными облигациями на организаторах 

торговли по итогам 2010 года составил всего 5,05% совокупных 

операций с ценными бумагами (19,64% в 2009 году), при том, что 

капитализация фондового рынка Украины по мировым масштабам 

считается очень незначительной. Корпоративные бонды были 

вытеснены с рынка более надежными государственными 

облигациями, которые в первом полугодии 2010 года имели 

высокую доходность, что позволило ОВГЗ занять 46,4% рынка 

облигаций.  

Начиная с конца 2009 года рынок муниципальных облигаций 

находится в «замороженном» состоянии, ведь в течение 2010 года 

не состоялся ни один выпуск ОВМЗ. Выход на международный 

рынок капитала с 2003 года осуществлял лишь Киевский городской 

совет, привлекши 600 млн. дол. США путем эмиссии облигаций 

внешнего займа. Поэтому объемы торгов ОВМЗ в течение 2010 

года были очень незначительными (доля рынка – 0,23% общего 

объема торгов на ФБ ПФТС).  

По итогам 2010 года Аналитический департамент НРА «Рюрик» 

констатирует значительное расширение вторичного 

организованного рынка государственных ценных бумаг (объем 

заключенных сделок за 2010 год составлял 60,72 млрд. грн., тогда 

как за 2009 год – 7,88 млрд. грн.). Увеличение объемов торгов 

ОВГЗ на вторичном рынке в первую очередь связано с ростом 

заинтересованности банков в государственных облигациях 

Украины и наличием необходимых объемов свободных ресурсов. 

Оживление торговли государственными облигациями позволило 

Министерству финансов Украины разместить ОВГЗ на сумму 

70,66 млрд. грн. в течение 2010 года. При этом общий объем 

ОВГЗ, которые находятся в обращении, существенно увеличился и 

состоянием на 01.01.11 составлял 136 187,59 млн. грн. Позитивная 

динамика объемов эмиссии корпоративных облигаций и оживление 

рынка государственных ценных бумаг в течение 2010 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. Приведенные факты 

свидетельствуют о возможности выхода рынка облигаций из 

кризиса уже в 2011 году. 

Подготовлено аналитическим  департаментом НРА «Рюрик». Подробнее – на официальном 

сайте www.rurik.com.ua или по тел. (044) 383-04-76. 
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