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7,5 %; червоно-рожевий — 3,5 %. Сам по собі колір не є гарантією успі-

ху, однак в поєднанні з іншими елементами та прийомами маркетингових 

комунікацій він сприяє більш ефективному функціонуванню сучасного 

підприємства. 

 

Молокова А.В. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 

 

Украинская экономика испытывает острую и все возрастающую 

потребность в инвестициях. Опыт развитых стран мира показывает, что 

основным инструментом привлечения и распределения инвестиций явля-

ется фондовый рынок. Крупнейшими рынками со значительными финан-

совыми объемами операций, являются фондовый рынок США, Европы и 

Азиатские фондовые биржи. В целом на сегодняшний день в Украине 

сформирована достаточно развитая инфраструктура рынка ценных бумаг: 

зарегистрировано 10 фондовых бирж, многие из которых имеют доста-

точно развитое программно-техническое оснащение для полноценной 

организации торгов всеми фондовыми инструментами, включая фью-

черсы и опционы, но ощутимые результаты по объему торгов демонстри-

руют менее половины фондовых площадок, среди них фондовая биржа 

«Перспектива» (г. Днепропетровск) — 81 % (303,4 млрд. грн.) и «ПФТС» 

— «Первая фондовая торговая система» (г. Киев) — 16 % (61,6 млрд. 

грн.). Проблемами фондового рынка Украины являются: низкая ликвид-

ность, зависимость от внешних площадок, «зарегулированность», плохая 

техническая оснащенность, слабая информированность граждан о фондо-

вом рынке, а также то, что большая часть (89 %) в общем объеме бирже-

вых торгов приходится на операции с облигациями внутреннего государ-

ственного займа (ОВГЗ), а не с акциями и корпоративными облигациями. 

С целью развития инвестиционной среды в Украине приняты законы «Об 

акционерных обществах», «О ценных бумагах и фондовом рынке», 

«Об институтах совместного инвестирования» и другие, проведена депо-
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зитарная реформа, но эти меры пока не оказали существенного влияния 

на оживление фондового рынка. Для оживления рынка и привлечения 

максимального количества инвесторов, НКЦБФР (Национальная комис-

сия по ценным бумагам и фондовому рынку) представила проект Про-

граммы развития фондового рынка Украины на 2015–2017 годы на XVII 

Международном форуме участников рынка капитала, состоявшемся 11–

14 сентября 2014 года в Одессе. Важнейшей задачей, как заявлено в Про-

грамме, остается стимулирование притока инвестиций в экономику 

Украины через интеграцию фондового рынка в мировые рынки капитала 

и реализация лучших европейских стандартов и практик, а также прин-

ципов, рекомендованных IOSCO (International Organization of Stockmarket 

Commissions, Международной организацией регуляторов рынков ценных 

бумаг). 

 

Мохонько М.Н. 
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ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 

 

Изначально социальная стабильность предполагает определенную 

устойчивость социальных структур, процессов и отношений, которые при 

всех изменениях сохраняет их качественную определенность и целост-

ность. На социальную стабильность влияют многие факторы, в том числе 

мировоззрение. По некоторым опросам и исследованиям в Украине опре-

деленная часть населения сравнивает свою нынешнюю жизнь с жизнью в 

СССР. Большинство населения считает, что их жизнь утратила стабиль-

ность (53,17 %); потеряли уверенность в завтрашнем дне (51 %), и т. д. В 

наше время люди связывают социальную нестабильность, прежде всего с 

политической и экономической ситуацией, с теми событиями, которые 

происходят в Украине. А так же с тем, что определенная часть населения 

в нестабильное для Украины время, пытается обогатиться и увеличить 

свои капиталы. Это и развивает социальную напряженность. В нашей 

стране отношение между доходами самых бедных и самых богатых (де-


