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Анотація. Розглянуто теоретичні основи забезпечення інформаційної ефективності фондового ринку 

України. Визначено значення інформаційної ефективності для забезпечення рівних умов ведення бізнесу для 
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Постановка проблемы. Одной из важнейших 

характеристик состояния фондового рынка явля-

ется его ликвидность, которая зависит от устой-

чивости спроса на цен ные бумаги на рынке, свя-

занного с инве стици онной привлекательностью и 

надежностью ценных бумаг. Именно низкая лик-

видно сть является главной проблемой фондового 

рынка Украины.

Говоря о низкой ликвидности отечественно-

го фондового рынка, сле дует выделить основную 

причину такой ситуации, заключающуюся в не за-

интересо ванности отечественных пред приятий в 

привлечении инвести ций через органи зованный 

фондовый ры нок, так как данный механизм 

слишком дорог. Как след ствие, у потенциальных 

инвесторов (не спекулян тов) отсут ствуют сти-

мулы для приобретения украинских акций. Для 

вы хода из сло жившейся ситуации необхо дима го-

сударственная поддержка в развитии фон дового 

рынка, которая должна выражаться не только в 

созда нии эффек тив ного механизма регулиро-

вания дея тельности участников рынка, но и в 

обес печении условий, при которых привле чение 

капитала через фондовый рынок станет для оте-

чественных предприятий более вы годным, чем 

обыч ное бан ковское кредитование.

Актуальность исследования связана с тем, что 

фондовый рынок является важнейшим эле ментом 

развития рыночного хозяйства любого государ-

ства, тем механизмом, который обеспечит при-

влечение свободных денежных средств домохо-

зяйств в реальный сектор экономики. Фондовый 

рынок — индикатор «здоровья» всей экономики 

и доста точно чётко реагирует и оценивает эконо-

мические действия правительства страны. Однако 

в Украине развитие фондового рынка идёт доста-

точно мед ленно. Прогнозы на это год по росту ка-

питализации и ликвидности не оправ дались. Так, 

объем биржевых тор гов составил 147 млрд. грн., 

в то время как в прошлом году он состав лял око-

ло 163 млрд. грн. Фондовый рынок Украины так 

и остался «облигаци онным», объем торгов в 65 % 

всего оборота приходился на облигации, а это бо-

лее 95 млрд. грн. Акциями про дано на 18,5 млрд. 

грн. (13 %). Эмиссии ценных бумаг сократились с 

45,5 млрд. грн. до 32 млрд. грн., или на 29,67 % [4].

При этом абсолютно необоснованно такая 

ситуация оценивается как ста бильная. Данное 

положение объясняется, на наш взгляд отсут-

ствием связи фондового рынка с украинской 

экономикой. Те процессы, которые проис ходят 

в экономике, абсолютно не заметны в динами-

ке фондового рынка. Бо лее того, отечествен-

ный рынок оценивается как «инсайдерский» и, 

соответ ственно, непрозрачный, допускающий 

возможность игры не по правилам, что для лю-

бого инвестора будет тревожным сигналом [2; 3].

Соответственно, доверие к фондовому рын-

ку Украины остаётся низким, возможности осу-

ществлять сделки по приобретению ценных бумаг 

также остаются достаточно экзотическим вари-

антом инвестирования. Другим сдержи вающим 

фактором остаётся низкий уровень дивидендов 

оте чественных эмитен тов, что также снижает 

привлекательность фондового рынка. Соответ-

ственно, украинские домохозяйства, а их потен-

циал оценива ется в десятки миллиардов долла-

ров, отчуждены от фондового рынка. В ре зультате 

в стране наблюдается дефицит свободных денеж-

ных средств, ставки кредитов остаются одними 

из са мых высоких в мире, что в конечном счёте 

сдерживает и без того достаточно медленное раз-

витие экономики и соци альной сферы Украины. 

На основании вышеизложенного сформулируем 

ос новную проблему исследования, а именно: не-

возможность фондового рынка Украины аккуму-

лировать денежные средства и перераспределять 

их в эко номике на справедливых условиях.

Чтобы решить сформулированную проблему, 

необходимо обеспечить доступность информации. 

При совершенной конкуренции информация в 

полном объёме известна всем участникам рынка. 
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В таких условиях рыночная цена уже отреагиро-

вала на её содержание и сформирована абсолют-

но объек тивно. Исходя из этого, никто не сможет 

«обыграть» рынок и получить сверхдоходность. 

Таким образом, устранение вышеуказанной про-

блемы на практике невозможно без обеспечения 

ин фор мационной эффективности рынка.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблемы развития и регули рования фондового 

рынка привлекали внимание многих специали стов, 

о чем свидетельствует значительное количество на-

учных публикаций, посвя щен ных этой теме. Среди 

отечественных ученых, занимавшихся иссле дова-

нием этой проблемы, следует назвать А. Баранов-

ского, И. Бланка, М. Де ни сенко, А. Ка лины, В. Кли-

менко, Д. Лукьяненко, И. Лютого, А. Мозгового, 

В. Опарина, И. Павленко, Г. Терещенко и др. Кро-

ме того, вопросам инфор мационной эффек-

тивности рынка были посвящены работы Э. Фамы, 

Б. Л. Болдта, Х. Л. Арбита, Е. Д. Эл тон, М. Д. Грубе-

ра, В. Х. Бивера и многих дру гих ав торов [4].

Вместе с тем остались нерешенными ряд 

тео рети ческих и методиче ских проблем. Прежде 

всего, необходимо выяснить значение инфор-

мационной эф фек тивности для развития фон-

дового рынка, определить теоретические осно-

вы информационной эффективности, в первую 

очередь критериев эффективности/неэффек-

тивности, разработать методические подходы к 

анализу информационной эф фек тивности в ус-

ловиях несовершенной отечественной системы 

раскрытия инфор мации.

Изложение основного материала. Чтобы ре-

шить первую задачу, необходимо более детально 

вы яснить значение информационной эффектив-

ности. Без прозрачности рынка, справедливых 

условий осуществления сделок, отсутствия внеш-

них влияний оте чественный рынок ценных бу-

маг не станет привлекательным для инвесторов, 

а эффек тивность рынка является тем индикато-

ром, который по казывает его разви тость и соот-

ветствие мировым стандартам. Информацион ная 

эффективность рынка неразрывно связана и яв-

ляется необходимым усло вием общеэкономи че-

ской эффек тивности распределения ресурсов в 

эконо мике. Условием эко номиче с ки эффектив-

ного (оптимального по Парето) рас пределения 

является равенство выгод от использования ре-

сурсов их альтер нативной сто имости.

Таким образом, фондо вый рынок как один из 

важнейших элементов эко номики способствует 

эффективному рас пределению финансового капи-

тала внутри экономики, что невозможно без его 

информационной эффектив ности. Данное поло-

жение обусловливает необходимость и значимость 

оценки уровня инфор мационной эффективности 

фондовых рынков, в осо бенности тех, которые 

ещё формируются. Отслеживая динамику изме-

нений инфор мационной эффек тивности, можно 

определить эффективность всей государствен-

ной политики в области финансов и фондового 

рынка в частно сти. Следовательно, уровень ин-

формационной эффективности и динамику его 

изменения можно использовать как достаточно 

объек тивный критерий развития фондового рынка.

Решение второй задачи сводится к следую-

щему. Исходя из теоретического положения об 

информационной эффективно сти как скорости 

и точности, с кото рой цены реагируют на новую 

информа цию, можно сформулировать поиско-

вый вопрос, а именно: к какому типу рынка отно-

сится фондовый рынок Украины — к эффектив-

ному или неэффективному?

Информационно эффективный — тот рынок, 

на котором стоимость ак тива полностью отража-

ет информацию, касающуюся данного актива. 

Следо ва тельно, необходимо уточнить, что ин-

формационная эффективность в дан ном случае 

касается только конкретного актива (акции, об-

лигации и др.) или же всех акти вов. Очевидно, что 

сходные активы будут реагировать схо жим обра-

зом, однако, если изменяется какой-либо фунда-

ментальный фактор, каса ющейся только ак ций, 

например нефтеперерабатывающих компаний 

(это мо жет быть прогноз до бычи, откры тие но-

вых месторождений и др.), то, соб ственно, акции 

предприятий, не связанных с нефтепродуктами, 

практи чески не будет затронуты.

Соответственно, политические или государ-

ственные финансово-эконо ми ческие решения 

затрагивают деятельность всех компаний данной 

страны без ис ключений (например, выборы, но-

вый налоговый ко декс и др.). Таким образом, при 

оценке информационной эффективности необ-

хо димо ограничиться только факторами, имею-

щими общеэкономическое значе ние.

Кроме того, цены одних активов (лик вид-

ных) могут реагировать на одни события, а цены 

других могут оставаться без изме нений, что не-

сколько усреднит значение индекса биржи, но 

не должно нару шить общей тенденции. По-

этому влияние таких факторов должно иметь 

дей ствительно «фундаментальное» значение. 

Кроме того, имеющиеся данные о проведен ных 

ис следованиях свидетельствуют, что проверку 

информационной эффективности проводили 

на ликвидных активах, что апри ори нарушает 

чистоту исследования. Отсюда следует, что для 

оценки информаци онной эффективности рынка 

(а не отдельного актива, как это предлагается во 

всех исследованиях) необходимо ис пользовать 

только индексы биржи (в нашей стране это ин-

декс ПФТС и Украин ской биржи как наиболее 

развитых торго вых площадок). Определим, что 

при менение для ис следования именно индексов 

биржи бу дет наиболее объективно.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (21) 2013

96

На следующем этапе необходимо выяснить, 

какое изменение индекса можно считать значи-

мым. Значимое изменение индекса определяет-

ся стати стически, как превышающее обычную 

флюктуа цию (характеризующее любое колеба-

ние или любое периодическое измене ние), то 

есть случайные отклонения от среднего значе-

ния бирже вого ин декса.

Определим основные моменты исследования 

информа ционной эффек тив ности:

1. Ограничиваемся только факторами, имею-

щими общеэкономическое зна че ние.

2. Исследуем изменение только биржевых ин-

дексов под влиянием обще эко номических факторов.

3. Значимым изменением индекса считаем 

изменения, превышающие флюк туации.

4. Последующая форма эффективности вклю-

чает предыдущую (то есть силь ная форма включает 

и среднюю, и слабую, а средняя — слабую).

Прежде чем перейти к вопросу определения 

критериев информацион ной эффективности 

рынка, определимся со структурой и источника-

ми по ступле ния той информации, которая будет 

использоваться в анализе. Назо вём условно дан-

ную систему полем информационного воздей-

ствия. В дан ную систему, на наш взгляд, должны 

войти три крупных составляющих эле мента:

1) историческая информация;

2) общедоступная информация актуального 

характера;

3) инсайдерская информация.

Историческая информация включает в себя 

прошлую рыночную инфор ма цию: цены, объемы 

торгов и другую рыночную информацию.

Общедоступная информация актуального ха-

рактера — вся информация, по лучаемая из всех 

официально доступных, публичных источников, 

а также неры ночная информация по дивиденд-

ным выплатам, экономические и поли ти ческие 

новости, отчёты и прогнозы правительства и др.

Инсайдерская информация — несуществен-

ная публично раскрытая слу жебная информация 

компании, ко торая в случае её раскрытия способ-

на повлиять на рыночную стоимость цен ных бумаг 

ком пании. Сюда можно отнести: инфор мацию о 

готовящейся смене руководства и новой стратегии, 

о подготовке к вы пуску нового про дукта и к вне-

дрению но вой технологии, об успешных перего-

ворах о слиянии компаний или идущей скупке 

контрольного пакета акций; мате риалы финан-

совой отчётности, про гнозы, свидетельствующие 

о трудностях компании; информация о тендерном 

предложении (на торгах) до его раскрытия публи-

ке, список аффилированых лиц и т. д. [5].

Если в отношении двух первых типов ин-

формации особых замечаний нет, то в отноше-

нии инсайдерской информации необходимо сде-

лать некото рую оговорку. А именно: как видно из 

определения, инсайдерской называют служеб ную 

информацию компании. Выше было определено, 

что будут ис следованы изменения только бирже-

вых индексов под влиянием об щеэкономи ческих 

факто ров. Соответственно, в данном случае ин-

сайдерская информация не относится к общеэко-

номическим факторам. Инсайдерская информа-

ция, по приведенному определению, вообще не 

способна суще ственно повлиять на биржевой ин-

декс, так как касается только одной компа нии. Для 

решения данного противоре чия предлагаем выде-

лить инсайдерскую информацию второго типа.

Инсайдерская информация второго типа — 

информация о возможных пе рестановках в пра-

вительстве, проекты каких-либо законов, каса-

ющихся юриди ческих и экономических условий 

ведения бизнеса в стране, политиче ские реше ния, 

проекты подписания крупных государственных 

контрактов, условия межго сударственных согла-

шений и договоров, слухи о вступлении в какие-

либо ассо циации и союзы и прочая информация, 

составляющая эконо мическую государ ственную 

тайну. Именно данный вид информации будет ис-

пользоваться для проверки гипотезы информаци-

онной эффективности с целью выделения инфор-

мационной ассиметричности, то есть ситуация на 

рынке, при которой информа ция доступна только 

некоторым, а не всем участникам рынка. В на-

шей стране данная ситуация вполне возможна, а 

если учесть коли чество акций, используе мых для 

расчёта биржевых индексов (например, ин декс 

ПФТС — всего 20 пред приятий), и негласных 

олигархиче ских объединений («семей»), которых 

насчи тывается в Украине всего шесть, то влияние 

инсай дерской информации второго типа будет 

значительным. Графически данную систему мож-

но представить сле дующим образом (рис. 1).

Данная схема базируется на диаграмме Эй-

лера-Венна «базо вые» операции над множества-

ми, а именно: описывает ситуацию, когда одно 

множе ство включено в другое множество (ана-

лог — расширение предметной области). Как вид-

но из приведенной схемы, вся информация (как 

инсайдерская, так и общедоступная) с течением 

времени переходит в разряд исторической (пере-

ход показан стрелочками на рисунке).

Таким образом, инсайдерская информация 

(второго типа) имеет наиболь шее влияние на 

изменение индекса, так как радикально меняет 

пред ставление о рынке и повышает волатиль-

ность (размах колебаний цен акти вов).

Общедоступная информация при осущест-

влении публикации имеет бо лее ровное воз-

действие, так как большинство инвесторов её 

уже знают и мо гут спланировать не только свои 

действия, но и спрогнозировать действия дру гих 

участников рынка. При этом наблюдается обыч-

ная волатильность (2–4 % в день).



Гроші, фінанси і кредит

97

Историческая информация особого влияния не 

имеет, но может быть ис пользована для статистиче-

ского наблюдения с целью построения долго срочной 

стратегии. На её основе определяется историческая 

волатильность — как средне квадратическое откло-

нение индекса, то есть обычная флуктуация.

Последним важным вопросом, касающимся 

информации, является поня тие инертности рынка 

и связанное с ним явление «памяти рынка». Для 

элимини рования данного влияния в по строение 

статистической модели исследования возможные 

повышения ин декса, вызван ные «памятью рын-

ка», будут устранены путём снижения его веса, при 

отсут ствующих событиях в данный день и наблю-

даемых ранее в данный день не дели. Для провер-

ки инертности сопоставление события и ин декса 

необходимо про водить с некоторой сдвижкой, а 

именно на 1, 2, … 5 дней. Дальнейшую сдвижку 

сроков события по отношению к дневному значе-

нию индекса прово дить бессмысленно.

По третьей задаче необходимо отметить сле-

дующее. Роль государ ствен ных органов, регули-

рующих фондовый рынок, должна сво диться к 

обеспечению информационной эффективности. 

Так, программа раз вития фондового рынка до 

2015 года в Украине содержит достаточно много 

реко мендаций и задач, направ ленных на повы-

шение ликвидности. Однако лик видность — это 

производная от информационной эффективно-

сти, и, соот вет ственно, повысить её без коренной 

перестройки системы информирования практи-

чески нереально. Нельзя заставить работать инве-

сторов, в особенно сти иностранных, не создав тех 

информацион ных основ, которые использу ются 

на зарубежных рынках. Это касается прежде все-

го раскрытия инфор мации об эмитенте, т. е. на-

личия в свободном до ступе полной и правди вой 

информации о его финансово-экономической 

дея тельности. Кроме того, необходим анализ 

фундаментальных факторов, однако информаци-

онной ос новы для его проведения или нет, или её 

представление но сит несистемный характер [6]. В 

итоге инвестор вынужден принимать решение в 

условиях неполной, не правдивой, а, следователь-

но, ассиметричной информации, когда продавец 

цен ной бумаги более информирован, чем покупа-

тель об её ис тинной стоимо сти.

В итоге теоретиче ское значение определе-

ния информационной эффективности фондово-

го рынка оста ётся достаточно актуальным. Как 

отмечалось ранее, информаци онная эффектив-

ность — это тот индикатор, который покажет эф-

фективность проводимых преоб разований в обла-

сти экономки и финансов в стране. С её помощью 

можно будет оценить, как реагирует фондовый 

рынок на управ ленческие решения государ ства 

на различных этапах его развития, и понять — эф-

фективен он или нет и ка кова динамика этого по-

казателя. Информационная эффективность имеет 

опре деляющее значение при оценке эффективно-

сти проведения государственных ре форм в области 

фондового рынка. Чем выше форма эффективно-

сти, тем эффек тивнее политика. В этом заключает-

ся значение данного исследования, так как достичь 

высшей формы практически невозможно, но уве-

личение эффективности по сравнению с предыду-

щим периодом можно использовать как объектив-

ный индикатор раз вития фондового рынка.

Выводы и перспективы использования результа-
тов исследования. Исследование изменения инфор-

Рис. 1. Поле информационного воздействия
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мационной эффективно сти позволит ис пользовать 

её как индикатор эффективности работы прави-

тельства в данной области. Кроме того, расширено 

понятие инсайдерской ин формации, а именно вы-

делена инсайдерская информация второго типа.

Важность дан ного вопроса для отечественно-

го рынка заключается в базовом характере про-

блем его неэффективности и низкой ликвидности, 

вместе с тем чёткой гра ницы как информационной 

эффективности, так и ликвидности фондового 

рынка в целом не существует. Для ответа на дан-

ный вопрос разработаны теоретические подходы к 

проверке информационной эффективности с учё-

том экономических реалий отечественного фон-

дового рынка. Данные особенности заключают-

ся, прежде всего, в недостаточности информации 

фундаментального характера и самой практики её 

представления в СМИ, а именно её бессистемный 

и фрагмен тарный характер в сравнении с развиты-

ми капиталистическими странами. Даль нейшие 

исследования направлены, прежде всего, на прак-

тическую оценку ин формационной эффективно-

сти фондового рынка Украины и создание адекват-

ной информационной системы фундаментальных 

показателей с учётом отече ственной практики рас-

крытия информации.
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