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Focus Ukraine 

Украина: Ключевые экономические показатели 
 2014 2015 2016 2017 2018п 2019п 

Реальный сектор       

ВВП (млрд. грн.) 1 587 1 989 2 385 2 983 3 337 3 633 

ВВП (% г/г) -6,6 -9,8 2,4 2,5 3,0 2,5 

ИПЦ (ср., % г/г) 12,1 48,7 13,9 14,4 12,0 9,0 

ИПЦ (конец периода, % г/г) 24,9 43,3 12,4 13,7 10,5 7,5 

ИЦП (ср., % г/г)) 17,1 36,0 20,5 26,4 13,1 5,8 

Внешний сектор       
Текущий счет (% ВВП) -3,5 1,8 -1,4 -2,2 -4,1 -4,3 

Экспорт товаров (% г/г) -14,5 -29,9 -5,3 18,3 4,5 3,8 

Импорт товаров (% г/г) -29,0 -32,6 4,2 21,1 4,3 4,1 

Внешний долг (% ВВП) 95,3 130,9 121,9 103,9 91,1 87,7 

Золотовалютные резервы 

(млрд дол.) 
7,5 13,3 15,5 18,8 19,5 16,0 

Валютный рынок       
USD/UAH (конец периода) 15,77 24,00 27,19 28,07 28,50 29,50 

USD/UAH (средний) 11,97 21,93 25,59 26,59 27,28 28,70 

Фискальный сектор       
Дефицит гос. бюджета (%ВВП) 4,9 2,3 2,9 1,6 2,6 2,2 

Государственный долг (%ВВП) 69,4 79,1 80,9 71,8 62,9 59,5 

Источник: ГССУ, НБУ, МФУ, Raiffeisen Bank Aval 

Украина: Суверенные рейтинги   
В нац. вал. S&P Moody's Fitch 
Долгосрочный B- Caa2 B- 
Краткосрочный B n.a. B 
Прогноз Стаб. Положит. Стаб. 
В ин. вал.    
Долгосрочный B- Caa2 B- 
Краткосрочный B n.a. B 
Прогноз Стаб. Положит. Стаб. 

Последний 
пересмотр 

Апр-18 Авг-17 Апр-18 

Источник: Официальные сайты рейтинговых агентств 

Август 2018г. 

Резюме 

 Во ІІ кв. 2018г. рост ВВП ускорился до 3,6% г/г. С учетом 
позитивной статистики по темпам роста промпроизводства, 
с/х, оборотам розничной и оптовой торговли во второй 
половине  2018г. можно ожидать продолжения наметившегося 
тренда.  

 В июле наблюдалось ожидаемое замедление инфляции (до 
8,9% г/г) в основном вследствие ощутимого снижения темпа 
роста цен на сезонные продукты (до 1% г/г). Однако наличие 
признаков фундаментального инфляционного давления со 
стороны факторов спроса и предложения на фоне 
девальвационных тенденций существенно увеличивает 
вероятность дальнейшего роста потребительских цен осенью 
2018г. 

 Государственный бюджет Украины в І полугодии 2018г. был 
сведен с дефицитом в размере 9,8 млрд грн. (в сравнении с 
профицитом 29 млрд грн. в аналогичном периоде 2017г.). Ряд 
индикаторов свидетельствуют также о наличии существенных 
фискальных рисков, что подтверждается снижением остатков 
средств на ЕКС по состоянию на 01.08.2018 до  
1,995 млрд грн. и слабым покрытием остатками на валютном 
счете предстоящих выплат по валютным обязательствам. 

 Усилению девальвационных тенденций с середины июля   
способствовало совокупное влияние как сезонных, 
ситуативных и психологических, так и некоторых 
фундаментальных факторов (в частности, увеличение 
дефицита торгового баланса).  

 В условиях жесткой монетарной политики, масштабной 
стерилизации гривневой денежной массы за счет валютных 
интервенций НБУ, прекращения выкупа облигаций у банков, 
перетекания средств на ЕКС вследствие активной эмиссии 
ОВГЗ и уплаты квартальных налогов субъектами 
хозяйствования, в августе сформировался дефицит гривневой 
банковской ликвидности, ограничивающий дальнейший рост 
кредитования. Как следствие, с учетом снижения объемов 
прямых иностранных инвестиций, ограниченности бюджетных 
ресурсов, риск замедления темпов роста ВВП в 
среднесрочной перспективе существенно возрастает.  

 Сохраняется интрига относительно следующего решения НБУ 
по учетной ставке. Ряд факторов говорят о возможности ее 
сохранения на текущем уровне, тогда как необходимость 
выполнения инфляционных таргетов в условиях 
фундаментального инфляционного давления, а также 
значительных инфляционных и девальвационных ожиданий 
говорят в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 

Выпуск 3/2018  
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Экономическое развитие  
По оперативным оценкам, рост реального ВВП во 
ІІ кв. 2018г. ускорился до 3,6% г/г, что на 0,5 п.п. 
больше показателя предыдущего квартала. Ускоренный рост 
демонстрировал также индекс производства базовых 
отраслей: + 4,1% г/г в І полугодии (+7% г/г в июне против 
1,6% в мае 2018г.).  

В отраслевом аспекте основной вклад в позитивную 
динамику указанных показателей в І полугодии оказало 
наращивание объемов производства с/х продукции  
(+11,4% г/г) вследствие более раннего старта уборки 
урожая, а также рост оборотов розничной (+6,2% г/г) и 
оптовой (+4,6% г/г) торговли в условиях высокого 
потребительского спроса. Существенный темп прироста 
продемонстрировала также химическая промышленность 
(+39,5%). Среди аутсайдеров оказалась пищевая 
промышленность (-2,1%) и жилищное строительство  
(-2,3%). Также с октября 2017г. продолжается сокращение 
грузоперевозок (-2,8% г/г в І полугодии 2018г.). 

Прирост промышленного производства в целом во ІІ кв. 
2018г. оказался более динамичным, чем кварталом ранее 
(+2,6% г/г против 2,4%). В июле рост промпроизводства 
составил 2,9% г/г или 1,4; м/м. Однако отметим, что, с 
учетом сезонности, все же наблюдалось падение на  
1,3% м/м. 

Во втором квартале незначительное снижение 
продемонстрировали в целом высокие показатели 
индекса деловых ожиданий (до 118,3 п. против 
120,6 п. в І кв. 2018г.) и индикатор экономических 
настроений (104,0 п. против 108,8 п. в І кв. 2018г.). Таким 
образом, предприятия позитивно оценивают перспективы 
экономической активности, что продолжит оказывать 
благоприятное влияние на наращивание объемов 
производства и капитальных инвестиций. 

В свою очередь, по данным опроса Gfk Ukraine, индекс 
потребительских настроений в июне 2018г. прибавил 2,7 п. 
по сравнению с маем и достиг своих рекордных 
исторических значений в 65,6 п. Однако в июле 
наблюдалось незначительное снижение данного показателя 
на 3,8 п. Государственная служба статистики в ходе 
последних опросов, проведенных в начале ІІІ кв. 2018г., 
также зафиксировала незначительное ухудшение 
потребительской уверенности (до -29,1% с -27,1% 
кварталом ранее). В целом, несмотря на некоторую 
коррекцию, указанные тенденции позволяют 
прогнозировать, что активный потребительский спрос и в 
дальнейшем послужит одним из ключевых драйверов 
экономического развития. 

Однако, с нашей точки зрения, темпы восстановления 
экономики Украины являются недостаточно 
динамичными для оперативного выхода на 
траекторию докризисного роста. Так, по результатам  
І кв. 2018г. объем ВВП в постоянных ценах 2010г. оставался 
на 5,9% (12,9 млрд грн.) ниже уровня І кв. 2010г. Еще 
большим является отставание от докризисных уровней І кв. 
2013г. : -11,8% (27,3 млрд грн.). Индекс промышленного 
производства также существенно отстает (-18,3%) от 
взятого за базисный уровня 2010г. . Отметим, что в 
указанных цифрах исключено влияние фактора 
территориальных потерь. 

При этом необходимо учитывать, что в условиях жесткой 
монетарной политики НБУ, дефицита ресурсов банковской 
системы, сдерживающего рост кредитования, снижения 
объема прямых иностранных инвестиций, а также 
ограниченности бюджетных ресурсов риск замедления 
темпов экономического роста в среднесрочной 
перспективе существенно возрастает. 
mykhailo.rebryk@aval.ua  

Источник: ГССУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

Источник: ГССУ 

Источник: ГССУ, НБУ 

* Без учета АР Крым, Севастополя и части временно окку-
пированных территорий в Донецкой и Луганской обл.  

* C 2010г. без учета АР Крым, Севастополя, с 2014—также  
без части временно оккупированных территорий в Донец-
кой и Луганской обл.  

mailto:Mykhailo.rebryk@aval.ua
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* В скобках – веса в структуре потреб. корзины для расче-
та ИПЦ в 2018г. 

Источник: ГССУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

Источник: ГССУ, Raiffeisen Bank Aval 

Источник: ГССУ, НБУ,  Gfk Ukraine, Raiffeisen Bank Aval 
Research 

Инфляция 

В июле под воздействием сезонных факторов рост цен 
ожидаемо замедлился (до 8,9% г/г). Июльская 
дефляция (-0,7% м/м), прежде всего, была обусловлена 
существенным удешевлением продуктов питания и 
безалкогольных напитков (-1,9% м/м), более всего - овощей 
(-12,4%), фруктов (-11,1%) и яиц (-7,6%). Также на 
4,6% м/м подешевела одежда и обувь. При этом 
инфляционные ожидания населения остаются высокими 
(13,4% на ближайшие 12 мес. в июне 2018г.). В 
совокупности с достаточно высоким уровнем базовой 
инфляции (8,8% г/г в июле) это может свидетельствовать о 
наличии существенного инфляционного давления со 
стороны факторов спроса и предложения на фоне 
девальвационных тенденций. 

Со стороны предложения ключевыми 
проинфляционными факторами остаются высокие издержки 
производства в форме роста фонда оплаты труда (+24% г/г 
в  июне 2018г.), стоимости газа для производителей (+1,8% 
м/м в августе, +4,6% м/м запланировано в сентябре), а 
также топлива (+19% г/г в июле) вследствие роста мировых 
цен на нефть. Основным компенсатором служит  замедление 
роста цен на сырые продукты (до 1% г/г в июле против 
5,2% в июне и 14,5% в мае 2018г.). Важно учитывать, что 
влияние данного фактора носит сезонный характер и 
осенью с большой вероятностью будет исчерпано. 

Инфляционное давление создается также высоким 
потребительским спросом, подкрепленным 
значительным превышением темпа роста финансовых 
ресурсов в распоряжении населения (направляемых 
преимущественно на наращивание потребления) над 
реальными темпами экономического роста. Среди основных 
причин необходимо упомянуть динамичное увеличение 
номинальной (+4,7 м/м в июне) и реальной заработной 
платы (+13% г/г), расширение потребительского 
кредитования (+30,4% г/г) и приток денежных переводов 
от трудовых мигрантов (+30% г/г или 4,5 млрд. дол. США в 
январе-мае 2018г.). Существенный спрос на рабочую силу, 
активная трудовая миграция, а также упомянутые ранее 
позитивные потребительские настроения позволяют 
прогнозировать вероятное сохранение тенденции 
расширения потребительского спроса. 

Кабинет министров Украины до конца августа 2018г. 
продлил действие специальных обязательств по продаже 
природного газа для нужд населения по сниженной цене. 
Однако, в свете ожидаемого визита миссии МВФ в Украину  
с 6 по 19 сентября, можно предположить, что 
принципиальное  решение по газовому вопросу достигнуто, 
и в таком случае осенью, вероятно, последует повышение 
цены на газ. Влияние данного фактора на инфляцию 
является разнонаправленным и от того 
слабопрогнозируемым. С одной стороны, повышение цен на 
газ приведет к непосредственному росту индекса 
потребительских цен вследствие роста его составляющей в 
форме тарифов на ЖКХ. С другой стороны, рост затрат 
приведет к некоторому «охлаждению» потребительского 
спроса, что благоприятно скажется на ценовой динамике. 

Вследствие ускорения девальвационных процессов, 
курсовой фактор из ценового компенсатора 
превратился в проинфляционный. На наш взгляд, это 
существенно усложнит для НБУ задачу выполнения 
инфляционных таргетов и с большой степенью вероятности 
может привести к необходимости дальнейшего повышения 
учетной ставки осенью 2018г. 

mykhailo.rebryk@aval.ua  
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Источник: Государственная казначейская служба Украи-
ны, Raiffeisen Bank Aval Research 

Источник: ГССУ, НБУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

Источник: Государственная казначейская служба Украины 

Фискальный сектор  
Фискальным итогом І полугодия 2018г. стал дефицит 
государственного бюджета в размере 9,78 млрд грн.  
(в сравнении с профицитом в 29,04 млрд грн. в 2017г.). 
Несмотря на увеличение доходной части бюджета в январе-
июле на 14,7% г/г и существенное наращивание налоговых 
платежей (+19,3% г/г), а также таможенных пошлин (+10% 
г/г), отставание от плановых показателей по доходам 
госбюджета в указанном периоде составило около 3%  
(15,79 млрд грн.), а совокупно по налогам и пошлинам – 0,66% 
(2,6 млрд грн.). Это свидетельствует о чрезмерной 
оптимистичности оценок доходной части, изначально 
заложенных в бюджет на 2018г. 

О наличии значительных фискальных рисков такж е 
говорит срыв программы приватизации (0,05 млрд грн. из 
ожидавшихся 4,58 млрд грн. в І полугодии (в 2,2 раза меньше, 
чем годом ранее), отсутствие достаточных внешних валютных 
заимствований на фоне масштабных выплат по госдолгу, а 
также невыполнение плана по расходам (-8,81% или  
41,04 млрд грн. в І полугодии 2018г.). 

Кроме того, для финансирования дефицита Пенсионного фонда 
Украины (ПФУ) пришлось прибегать к авансовым уплатам 
единого социального взноса (+26,2% г/г в июле 2018г.), а 
также к заимствованиям с единого казначейского счета (ЕКС). В 
результате этого остатки средств на нем по состоянию на 
01.08.2018 сократились до рекордно низкого уровня с января 
2014г.– 1,995 млрд грн. (для сравнения по состоянию на 
01.08.2017 – 44,069 млрд грн.). В целом, по результатам 
І полугодия 2018г. из 204,4 млрд грн. расходов ПФУ лишь 112,5 
млрд грн. (55%) были покрыты за счет собственных 
поступлений. Это при том, что в указанном периоде 
поступления от ЕСВ увеличились на 27,8% г/г вследствие 
динамичного роста и частичной детенизации з/п . Дефицит же 
покрывался за счет трансфертов из государственного бюджета 
(83,4 млрд. грн. или 40,1%), а также кредитов с ЕКС  
(45,37 млрд грн. в І полугодии + 4,76 млрд грн. в июле).  

Отметим, что по состоянию на 01.01.2018, по словам и.о. 
министра финансов О. Маркаровой, остаток средств на 
валютном счете Государственной казначейской службы 
составил в эквиваленте 20,9 млрд грн. (около 0,78 млрд дол. 
США), что позволяет контролировать ситуацию с ликвидностью 
и придерживаться фискальной дисциплины. Однако уже в 
сентябре 2018г. правительству предстоят выплаты по 
евробондам в размере 0,555 млрд дол. США. Еще около  
1,1 млрд. дол. США других выплат по внешнему долгу 
необходимо совершить в течение ІІІ-IV кварталов. И 
размещение облигаций внешнего государственного займа на 
725 млн дол. США в августе под завышенную ставку (более 9%) 
также говорит о напряженной ситуации с ликвидностью. 

Среди потенциальных источников дополнительных поступлений 
в бюджет во ІІ полугодии 2018г. можно выделить такие:  
1) досрочное погашение векселей фондом гарантирования 
вкладов физических лиц (5,5 млрд грн.); 2) уплата дивидендов 
НАК «Нафтогаз Украины» (по 0,5 млрд грн. в августе и сентябре 
+ по 8 млрд грн. в ноябре и декабре); 3) наращивание 
заимствований на внутреннем рынке, в т.ч. за счет упрощения 
доступа населения к покупке ОВГЗ через банковские продукты; 
4) создание законодательных условий для привлечения в ОВГЗ 
средств местных бюджетов (остатки на депозитных счетах в 
банках по состоянию на 01.08.2018 составляли 14,5 млрд. 
грн.); 5) возобновление выпуска евробондов, а также 
гривневых индексных облигаций внешнего займа с привязкой к 
дол. США, евро и др.; 6) финансирование с использованием 
гарантии Всемирного банка (800 млн дол. США) и 
макрофинансовой помощи ЕС (0,5 млрд евро в 2018г.) в случае 
возобновления сотрудничества с МВФ; 7) реабилитация 
программы приватизации (план на 2018г. – 22,3 млрд грн.);  
8) усиление борьбы с контрабандой (+35-40 млрд грн. по 
оценкам В. Гройсмана); 9) увеличение поступлений от 
таможенных пошлин вследствие девальвации гривны;  
10) спецконфискации в рамках борьбы с коррупцией.  
mykhailo.rebryk@aval.ua  

mailto:Mykhailo.rebryk@aval.ua
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Источник: НБУ 

Источник: ГССУ, НБУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

Источник: НБУ 

Внешний сектор и валютный рынок  

В целом в І полугодии 2018г. ситуация на валютном 
рынке Украины оставалась менее волатильной, чем во 
многих развивающихся странах. Однако с середины июля 
девальвационные тенденции заметно усилились. Так, с 
17.07.2018 по 17.08.2018 курс дол. США к гривне добавил 6,5% 
или 1,71 грн. и достиг на межбанковском рынке отметки 27,93. 
На наличном сегменте в результате резко возросших покупок 
населением ненадолго была преодолена психологическая 
отметка в 28 грн/дол, закрепление выше которой не произошло 
во многом благодаря продажам со стороны НБУ. В июле на 
наличном рынке населением было куплено 917,8 млн. дол. 
США, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее и является 
абсолютным историческим рекордом. В целом совокупный 
объем операций на наличном и безналичном сегментах 
валютного рынка (включая валютные интервенции НБУ) в июле 
достиг максимального показателя с декабря 2015г. – 7,35 млрд 
в эквив. дол. США (+1,46 млрд или 24,8% м/м).  
В августе преобладание спроса над предложением валюты 
усилилось, несмотря на то, что НБУ не зафиксировал 
снижения продаж валютной выручки экспортерами, а на 
наличном сегменте в июле населением было продано 1,06 млрд. 
дол. США, что на 135,3 млн. дол. США больше объема покупок. 
Среди ключевых сезонных драйверов девальвационных 
тенденций можно выделить конвертацию в иностранную валюту 
гривневой выручки малых и средних фермерских хозяйств, 
полученной наличными при закупках со стороны крупных с/х 
трейдеров. При этом наблюдалось ситуативное 
«придерживание» реализации валютной выручки крупными 
экспортерами с привлечением краткосрочных кредитов в 
период уплаты налогов. Дополнительный спекулятивный спрос 
создавался также в периоды возмещения НДС. В дополнение с 
начала лета наблюдается отток средств нерезидентов из 
гривневых ОВГЗ в размере 3,3 млрд грн.  
(-30,4%) с дальнейшей конвертацией в иностранную валюту.  
Кроме того, как показывают результаты изучения деловых 
ожиданий предприятий во ІІ кв. 2018г., в течение 12 месяцев 
реальный сектор прогнозирует достижение обменным курсом 
гривны отметки 28,63 грн/дол. Также по данным GfK Ukraine 
индекс девалвационных ожиданий населения с апреля по июль 
2018 г демонстрирует уверенный рост с 147,6 до 154,2 п. Это 
говорит о достаточно высоких девальвационных ожиданиях 
населения и реального сектора, что создает почву для 
активизации покупок даже при незначительном росте 
обменного курса. Не добавляет стабильности неопределенность 
с программой МВФ и фактор предстоящих выборов.  
По нашему мнению, помимо указанных сезонных, 
ситуативных и психологических факторов, для 
девальвации гривны сложились и некоторые 
фундаментальные предпосылки. Так, несмотря на 
профицит платежного баланса в І полугодии 2018г. в размере 
307 млн дол. США (что все же на 742 млн дол. или 70% меньше, 
чем годом ранее), дефицит торговли товарами и услугами вырос 
до 3,8 млрд дол. США. Это на 23,6% или  
728 млн. дол. США больше, чем в І полугодии 2017г. 
Совокупное сальдо текущего счета и счета операций с 
капиталом оказалось отрицательным на уровне 615 млн дол. 
США (в 2,17 раза или на 332 млн дол. больше, чем годом 
ранее). При этом 34% притока прямых иностранных инвестиций 
являются переоформлением долга в уставной капитал банков, а 
соответственно, реальной конверсии в гривну не происходило и 
дополнительного предложения валюты не возникало.  
Вследствие существенных выплат по внешнему и внутреннему 
валютному долгу, а также осуществления валютных 
интервенций для сглаживания пиковых курсовых колебаний с 
начала 2018г. наблюдается перманентное снижение объема 
золотовалютных резервов с 18,58 млрд дол. до 17,75 млрд. дол. 
США в июле. Отметим, что в августе НБУ дополнительно 
потратил 519,7 млн. дол. США. на валютные интервенции, а 
плановое погашение долга перед МВФ составило 597 млн. дол. 
США. Это, вероятно, привело к снижению объема резервов 
ниже отметки в «3 месяца импорта». 
С учетом перечисленных факторов, снижение 
девальвационного давления во многом зависит от 
возобновления программы сотрудничества с МВФ, 
которая послужит сигналом для получения дополнительных 
валютных ресурсов от других финансовых доноров, а также для 
возобновления эмиссии евробондов.  

Обратите внимание на уведомление о рисках и пояснения в конце этого документа 
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Уровни котировок по гривневым ОВГЗ 

Срок 
обра-
щения 

Доходность покупки Доходность продажи 

6 мес 18.50 –19.00% 17.40 – 17.85% 
1 год 18.35 – 19.00% 17.55 – 18.20% 
2 года 18.25 – 19.00% 16.80 – 17.35% 
3 года 18.20 – 18.50% 16.40 – 17.00% 
Уровни котировок по валютным ОВГЗ 

Срок 
обра-
щения 

Доходность покуп-
ки /    USD/UAH 

Доходность продажи /    
USD/UAH 

6 мес 
5.25 – 5.75% / 
27.68 – 27.75 

4.45 – 4.75% / 
28.05 – 28.20 

1 год 
5.55 – 5.750% / 
27.68 – 27.75 

4.65 – 5.00% / 
28.05 – 28.20 

2 года 
5.70 – 6.00% / 
27.68 – 27.75 

4.90 – 5.20% / 
28.05 – 28.20 

Источник: Raiffeisen Bank Aval   

Источник: Министерство Финансов Украины (МФУ),  
Raiffeisen Bank Aval Research 

Также отметим, что несмотря на то, что девальвация, вероятно, 
негативно отразится на ценовой динамике, она позволит 
несколько нарастить поступления в бюджет за счет увеличения 
налогов, связанных с импортом, а также благоприятно 
отразится на конкурентоспособности украинских экспортеров.  
Последнее также должно послужить наращиванию объемов 
экспорта, а значит – поступлений налога на прибыль и продаж 
валютной выручки. 
mykhailo.rebryk@aval.ua  

 

Кредитный рынок  
В условиях жесткой монетарной политики, масштабной 
стерилизации гривневой денежной массы за счет 
валютных продаж НБУ, а также перетекания средств на 
ЕКС вследствие активной эмиссии ОВГЗ и уплаты 
квартальных налогов субъектами хозяйствования, в 
августе сформировался дефицит банковской 
ликвидности. Так, с начала августа вложения в депозитные 
сертификаты сократились на  
44,3 млрд грн. до 24,1 млрд грн. по состоянию на 22.08.2018 
(38,1 млрд грн. годом ранее). Часть этих средств осела на 
корсчетах, остатки на которых увеличились на 4,2 млрд грн. до 
49,5 млрд грн. (48,1 млрд грн. годом ранее). Как результат, 
совокупный запас гривневой ликвидности банков по состоянию 
на 22.08.2018 снизился до 73,61 млрд грн., что является 
минимумом с 15.12.2017. 

Отметим, что в последние годы изменения учетной ставки НБУ, 
а соответственно ставок по основным операциям по 
предоставлению и изъятию ликвидности, с минимальным 
временным лагом отображались на стоимости краткосрочных 
межбанковских ресурсов. Так, повышения учетной ставки с 16 
до 17%, а затем до 17,5% с лагом 1 день сопровождались 
повышением индекса межбанковских ставок соответственно на 
0,8 и 0,4 п.п. Далее это изменение транслировалось на 
динамику кредитных и депозитных ставок банков и стоимость 
правительственных займов. Средневзвешенная доходность по 
гривневым облигациям внутреннего государственного займа с 
начала 2018г. выросла с 16,11 до 17,78%. Стоимость кредитов 
для физлиц в национальной валюте увеличилась на 2,7 п.п., а 
для предприятий и организаций – на 2 п.п. При этом ставки по 
гривневым депозитам фактически остались на том же уровне.  

Таким образом, повышение учетной ставки НБУ отразилось на 
удорожании финансовых ресурсов для правительства, 
предприятий и домохозяйств. Несмотря на это, банки 
констатируют достаточно устойчивый спрос на кредиты со 
стороны как корпоративного сектора, так и физических лиц. 
Однако, в среднесрочной перспективе жесткая монетарная 
политика НБУ с большей степенью вероятности приведет к 
замедлению темпов кредитования и роста ВВП.  

В целом, с учетом сложившихся экономических реалий, 
повышение ключевой ставки является вполне 
обоснованным и дает свои позитивные плоды. Как 
отмечалось ранее, наблюдается сдерживание роста цен. 
Относительная ценовая и курсовая стабильность 
способствовала улучшению потребительских настроений и 
бизнес-ожиданий, наращиванию внутреннего потребительского 
и инвестиционного спроса, которые служат основной движущей 
силой экономического развития. 

Сохраняется интрига относительно следующего 
решения НБУ по учетной ставке. Заседания Комитета 
по монетарной политике и Правления НБУ состоятся 5 и 6го 
сентября соответственно. Наши мнения относительно 
будущего решения НБУ разделились, как, впрочем, думаем, 
разделятся и среди членов Монетарного комитета. На наш 
взгляд, возможны два варианта: НБУ оставит учетную 
ставку на прежнем уровне 17,5% или повысит на 1 п.п. до 
18,5% (повышение на 0,5 п.п. будет иметь незначительный 
эффект и вряд ли достигнет нужной цели). В пользу первого 
варианта говорят снижающаяся инфляция (8,9% г/г в 
июле). значительный уровень положительной реальной 
процентной ставки и дефицит банковской ликвидности. В 
пользу второго варианта говорят сохраняющиеся высокие 
инфляционные и девальвационные ожидания в преддверии 
"традиционной осенней ажитации" и "двойных" выборов 
(президента и парламента) в следующем году.  
 vladimir.kravchenko@aval.ua, mykhailo.rebryk@aval.ua  

Обратите внимание на уведомление о рисках и пояснения в конце этого документа 

Источник: НБУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

mailto:Mykhailo.rebryk@aval.ua
mailto:Mykhailo.rebryk@aval.ua
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Обратите внимание на уведомление о рисках и пояснения в конце этого документа 

Источник: МФУ, Raiffeisen Bank Aval Research 

Рынок облигаций 

Вторичный рынок ОВГЗ отреагировал на повышение учётной ставки НБУ ростом доходностей по всей длине 
кривой. Как мы и ож идали, вслед за повышением учётной ставки НБУ произошёл рост доходностей на 
вторичном рынке ОВГЗ. Изначально на повышение учётной ставки отреагировало Министерство финансов Украины, 
которому пришлось повысить доходности на аукционах первичных размещений. Вслед за повышением доходностей на 
первичном рынке, состоялось повышение доходностей и на вторичном рынке ОВГЗ. Доходности выросли по всей длине 
кривой и зафиксировались на новых уровнях в диапазоне 17.00 - 18.20%. Так же наблюдались некоторые предложения 
на продажу ОВГЗ с более высокими доходностями, чем показывали другие участники рынка, однако в этот раз они не 
выглядели такими агрессивными, как в прошлом месяце.  

За прошедший месяц портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 2 559,86 млн. грн. и на 
22.08.2018 составил 7 415,81 млн. грн. 

На рынке валютных ОВГЗ тоже произошёл рост доходностей, но не такой значительный как по гривневым. Если по 
гривневым бумагам доходности выросли в среднем на 40-85 б.п., то по валютным облигациям этот рост составил 30-50 
б.п. и в основном только на коротком конце кривой. На длинном конце кривой доходности валютных ОВГЗ практически 
не изменились. Это можно объяснить резким скачком курса USD/UAH, который вырос более чем на 1,5 грн. за 1- 2 
недели в след за межбанковским.  

В период с 17.07.2018г. по 21.08.2018г. Министерство Финансов Украины привлекло в бюджет  
10,9 млрд грн., 0,45 млрд дол. США и 0,13 млрд. евро на первичных аукционах по размещению ОВГЗ. 
Основная масса денежных средств была привлечена за счёт размещения краткосрочных гривневых и валютных ОВГЗ. 
МинФину пришлось повысить уровни размещения по всем срокам как гривневых, так и валютных ОВГЗ. Это отчасти 
объясняется ростом учётной ставки НБУ, а отчасти необходимостью рефинансирования ранних выпусков ОВГЗ даты 
выплат по которым пришлись на этот период. Стоит обратить внимание на то, что вместе с обычными валютными 
инструментами, Министерство финансов активно начало предлагать рынку очень много краткосрочных валютных 
облигаций, со сроком обращения от трёх месяцев до полугода. Была даже зафиксирована бумага в Евро, срок обращения 
которой на момент размещения составил 77 дней. Ранее МинФин делал упор на привлечение более длинных валютных 
средств сроком на 1-2 года.  
oleg.klimas@aval.ua  та aevdokimov@aval.ua 

Показатель  
Срок обращения 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 1год 1,5 
года 2 года 3 года 

Результаты аукционов 17.07.2018 
Доходность отсече-

ния, % 
18.00 

(+0.60) 
17.80 

(+0.50) х 17.70 
(+0.45) х х 16.70 

(+0.55) 
Объём удовл. заявок  
(по номиналу), млн. 1 354.98 грн. 25.79 грн. х 13.10 грн. х х 408.25 грн. 

Результаты аукционов 24.07.2018 
Доходность отсече-

ния, % 18.00 5.20 
5.40 

(+0.20)  
4.20 

5.55 

(+0.15)  
х 16.80 (+0.55) х 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 
1 189.09 

грн. 15.85 usd 30.84 usd 60.30 eur 25.26 usd х 61.05 грн. х 

Результаты аукционов 31.07.2018 

Доходность отсече-

ния, % х 18.00 

(+0.20) х х х х 16.85 

(+0.15) 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. х 1 092.05 грн. х х х х 12.44 грн. 

Результаты аукционов 02.08.2018 
Доходность отсече-

ния, % 18.00 18.00 х х х х х 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 2 135.47 грн. 81.00 грн. х х х х х 

Результаты аукционов 07.08.2018 
Доходность отсече-

ния, % 18.00 5.55

(+0.35) 4.50 5.95 

(+0.55) 18 х 17.90 
(+0.20) х 16.80 х 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 
1 823.8

1 грн. 
132.84 

usd 
68.27 

eur 
58.30 

usd 

1 127.

68 

грн. 
х 13.64 грн. х 1.75 грн. х 

Результаты аукционов 09.08.2018 
Доходность отсече-

ния, % 18.00 5.95 х х х х х х 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 1 001.46 грн. 61.06 usd х х х х х х 

Результаты аукционов 14.08.2018 
Доходность отсече-

ния, % 18.00 5.95 х 17.90 х х х 16.70 

(-0.15) 
Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 1 075.68 грн. 51.87 usd х 3.21 грн. х х х 4.64 грн. 

Результаты аукционов 21.08.2018 

Доходность отсече-

ния, % 18.00 5.95 х 17.90 х х х х 

Объём удовл. заявок  

(по номиналу), млн. 26.78 грн. 88.01 usd х 2.42 грн. х х х х 
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Контактная информация 

Райффайзен Банк Аваль  
Украина, Киев 01011, ул. Лескова, 9 
Тел. +380 44 490 8888 

Казначейство: 

Директор Казначейства:  

Владимир Кравченко (+380 44 495 4220)  

Форекс, денежный рынок:  

Юрий Гриненко (+380 44 490 8988), Александр Вареница (+380 44 495 4227), Николай 
Высоцкий (+380 44 495 4023) 

Операции с банкнотами и золотом:    

Сергей Бигун (+380 44 490 8783), Николай Белановский (+380 44 495 4020)  

Продажа казначейских продуктов:  

Марина Лукашенко (+380 44 495 4202), Александр Коренев (+380 44 495 4295), Татьяна 
Корниенко (+380 44 495 4201) 

Ценные бумаги:   

Олег Климас (+380 44 495 4208), Алексей Евдокимов (+380 44 495 4206), Дарья Шацких (+380 
44 495 4204)  

Анализ и исследования:   

Михаил Ребрик (+380 44 590 5621) 

Управление инвестиционного банкинга: 

Виктория Масна (+380 44 230 2344) 

Департамент обслуживания мультинациональных компаний и торгового 
финансирования: 

Директор : 

Андреас Кеттлгрубер (+380 44 495 4110)  

Менеджеры: 

Анна Придыбайло (+380 44 230 9981) 

Департамент корпоративных клиентов: 

Директор : 

Юрий Козак (+380 44 490 8702)  

Менеджеры: 

Владимир Кирилюк (+380 50 332 8919), Александр Яцентюк (+380 44 495 4243) 

 

 

Уведомление о рисках и пояснения  

Данный документ не является предложением или приглашением к подписке или приобретению 
каких-либо ценных бумаг, и ни этот документ, ни какая-либо информация, в нем изложенная, не 
является основанием для заключения какого-либо контракта либо обязательства. Данный 
документ предоставляется исключительно в информационных целях. Если не указано иное, все 
точки зрения и мнения (включая утверждения и прогнозы) принадлежат лишь Райффайзен Банку 
Аваль и могут быть изменены без предупреждения или уведомления. Любая инвестиция или 
другие решения не должны приниматься на основании данного документа, а также Райффайзен 
Банк Аваль не гарантирует надежности, точности или полноты информации, представленной в 
данном документе, и не несет никакой ответственности или обязательств относительно убытков 
или вреда, полученных в результате использования данной информации. 


