
 

 

Политики играют на понижение 
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Наметившийся политический кризис и возможное блокирование приватизационных 

процессов могут обернуться убытками для вкладчиков инвестфондов . 

 Минувший месяц принес вкладчикам паевых инвестиционных фондов новое 

разочарование. Несмотря на улучшение ситуации на мировых фондовых рынках, индекс 

ПФТС продолжал стремительно падать, рухнув за месяц на 10,85% и приблизившись к 

значению годичной давности. 

ОПЯТЬ «МИНУС» 

Всего же за апрель совокупная стоимость чистых активов фондов уменьшилась на 13,1%. 

Среди институтов совместного инвестирования самый большой отток клиентов 

наблюдался из открытых фондов, инвесторы которых имеют право ежедневно 

представлять бумаги фондов к выкупу. «В период падения рынка большая доля 

инвесторов вынуждена была выводить денежную массу либо для поддержания своей 

ликвидности, либо для реинвестирования в более доходные рынки — сырьевой и 

валютный. Определенную лепту внес и чисто психологический фактор», — отмечает 

начальник отдела продаж КУА «ТЕКТ Эссет Менеджмент» Олег Чудный. В результате 

ПИФы снова ушли в «минус», хотя им и удалось несколько улучшить мартовский 

результат. Если в первый месяц весны средний показатель их доходности составил 

«минус» 3,97%, то по итогам апреля убыточность сократилась до «минус» 2,17%. Больше 

всего за этот период пострадали закрытые недиверсифицированные фонды, 

вкладывающие деньги в рисковые ценные бумаги — их убытки наблюдались в диапазоне 

от 3 до 10%. 

 

С начала года больше всего потеряли в цене акции, активно торгующиеся на 

отечественном фондовом рынке, в основном находящиеся в первом и втором уровнях 

листинга ПФТС. «С начала года индекс ПФТС потерял около 20%. Из всех секторов этого 

показателя наиболее потеряли в цене акции трубных, металлургических предприятий, а 

также компаний электрогенераторов. Основной причиной такого поворота дел стал 

небывалый рост этих бумаг в прошлом году», — пояснил директор КУА «Магистр» 

Сергей Сичкар. «В апреле подешевели практически все наиболее ликвидные бумаги 

украинского биржевого рынка вне зависимости от отрасли: машиностроение снизило 

свою рыночную капитализацию на 10–20%, энергетика — на 5–15%, ГМК — на 3–18%, 

банки — в среднем на 5%», — дополнил генеральный директор ЗАО «КУА «Инэко-

Инвест» Олег Морква.  



«Хотелось бы отметить ситуацию, сложившуюся с бумагами энергетического сектора. 

Объявленная на 2008 год приватизация нескольких облэнерго и планировавшаяся на 

конец 2008-го — начало 2009 годов приватизация компаний-генераторов, по нашим 

расчетам, должны были повысить стоимость данного сектора. Блокирование 

приватизации привело к большему подешевению акций энергетического сектора, чем 

рынка, что и привело к падению доходности фондов», — отметил Сергей Сичкар. 

Наиболее успешными ликвидными ценными бумагами по итогам апреля оказались акции 

ОАО «Райффайзен Банк Аваль», ОАО «Полтавский ГОК» и ОАО «Днепрэнерго», которые 

сумели сохранить свою рыночную капитализацию либо меньше всего снизили стоимость 

по цене покупки. 

 

ПИФЫ НАДЕЮТСЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ 

 

Однако уже в начале мая на фондовом рынке начали явственно намечаться тенденции к 

улучшению. Формированию оптимистических трендов способствовал позитивный 

внешний фон, в частности, корпоративная статистика американских, европейских и 

азиатских компаний — сырьевых (энергоресурсы и металл) и банков. При достаточно 

позитивных макроэкономических показателях США отчеты корпораций способствовали 

всплеску оптимизма инвесторов относительно развития событий на глобальных рынках. 

Внешний позитив не замедлил сказаться и на отечественном рынке. После резкого 

падения в апреле он начал восстанавливать позиции: в период с 8 по 14 мая индекс ПФТС 

впервые за долгое время показал существенный рост — на 3,98%. Соответственно, 

восходящую динамику прироста стоимости ценных бумаг продемонстрировало и 

большинство открытых ИСИ. Средняя доходность для 19 из 22 фондов составила 0,85–

0,86%. По состоянию на 14 мая стоимость чистых активов 22 открытых ПИФов выросла 

на 15,5 млн. грн.(или на 3,06%), объем размещенных фондами сертификатов — на 2,3%, а 

чистый приток средств составил более 5,9 млн. грн. По прогнозам аналитиков, наилучшие 

результаты по итогам текущего месяца продемонстрируют закрытые 

недиверсифицированные ПИФы, чья доходность за первую половину мая может 

составить 6–12%. 

 

В целом второй квартал обещает принести улучшение как на внешние, так и на 

внутренний рынки, где ситуация начинает меняться с пессимистической на 

выжидательную. «Как показала первая половина мая, локальное дно было пройдено, и 

рынок готов начать поступательное движение вверх: с начала мая индекс ПФТС вырос на 

11%, и, как показывает текущая динамика, участники рынка настроены достаточно 

оптимистично и готовы играть на повышение дальше», — констатировала руководитель 

департамента публичных фондов УК «Сократ» Наталья Бахмач. Аналитики считают, что 

отечественный фондовый рынок будет в ближайшей перспективе еще достаточно 

нестабильным, однако предпосылки к улучшению уже налицо. «Если в мае и июне 

фондовый рынок будет позитивно развиваться и покажет рост на 15–20%, то по итогам 

первого полугодия потери ИСИ с начала года будут незначительными и составят не более 

3–5%. Если же украинский биржевой рынок вырастет за это время больше чем на 20–25%, 

то многие ИСИ могут сработать по доходности за первое полугодие практически «в 

ноль», нивелировав потери, полученные по результатам первых четырех месяцев, когда 

ИСИ ушли в минус на 5–15%», — полагает Олег Морква. 

 

 



Тем не менее положение на фондовом рынке все еще далеко от стабильного. Виной тому 

довольно зыбкая ситуация на мировых рынках, а также не утихающий уже который месяц 

кризис ликвидности на внутреннем рынке. «Реальная экономика США далеко не в 

лучшем состоянии, а ее ухудшение однозначно отобразится и на фондовом рынке 

Украины. Также у нас остаются проблемы с денежной ликвидностью. Мы рассматриваем 

как наиболее вероятный сценарий роста фондового рынка на 10–15% до сентября, 

отталкиваясь от текущего уровня. Соответственно, будет увеличиваться и доходность 

ПИФов», — прогнозирует Олег Чудный. 

Сценарий, по которому ожидается развитие биржевого рынка, во многом будет зависеть и 

от внутриполитической ситуации. «Многое будет зависеть от того, сумеют ли правящие 

политические элиты пойти на взаимные компромиссы для проведения эффективных 

экономических и структурных реформ, либо повторится сценарий 2005 года, и наша 

страна вступит в полосу очередной острой междоусобной политической войны. Если 

консенсус между Президентом, правительством и оппозицией так и не будет найден, о 

большой приватизации в 2008 году можно будет забыть. Фактический же развал коалиции 

приведет к тому, что инвестиционный рынок — и портфельный, и стратегический — 

снова замрет, как минимум, на несколько недель, а то и месяцев, как это было в 2005–2006 

годах. 
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