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Методология исследования. Результаты полученные за счет применения методов:
экономико-математического моделирования и статистического – при определении критериев
информационной

эффективности

рынка,

научной

абстракции

–

для

обоснования

необходимости использования показателей всех сегментов финансового рынка для
определения его информационной эффективности.
Результаты. Определена степень эффективности финансового рынка Украины. В
основе работы – гипотеза эффективного рынка. Она предусматривает, что цена финансового
инструмента полностью отражает всю информацию, касающуюся данного актива. В
зависимости от разновидности используемой информации, различают слабую, среднюю и
сильную формы эффективности рынка. Тестирование эффективности рынка базируется на
проверке гипотезы по реальным статистическим данным. В исследовании используются три
статистических метода. В качестве исходных данных взяты значения динамики показателей
средневзвешенной процентной ставки межбанковского рынка, средневзвешенного курса
межбанковского валютного рынка и индекса ПФТС.
Доказано, что все сегменты финансового рынка в равной степени отвечают признакам
эффективного или неэффективного рынка. Так, для 2009 характерна эффективность каждого
из сегментов, а для 2011 г. и 2013 г. все сегменты рынка можно считать неэффективными. В
то же время для 2010 г. и 2012 г. однозначных выводов сделать нельзя, однако учитывая то,
что гипотеза эффективного рынка была подтверждена лишь для одного из его сегментов, по
нашему мнению, это может быть основанием считать, что в указанный период финансовый
рынок не был эффективен.
Новизна.

Разработан

научно-методический

подход

к

выявлению

формы

информационной эффективности рынка и установлению путем анализа динамики
показателей

средневзвешенной

процентной

ставки

межбанковского

рынка,

средневзвешенного курса межбанковского валютного рынка и индекса ПФТС, соответствия
цены финансовых активов имеющейся рыночной информации. Это позволяет инвестору
принимать решение о целесообразности проведения операций с финансовыми активами.

Практическая значимость. Результаты исследования степени информационной
эффективности рынка могут предоставить инвестору информацию относительно того, есть
ли на рынке возможность проводить массовые спекулятивные операции, какую стратегию
следует выбрать для формирования портфеля ценных бумаг или осуществления других
инвестиций.
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