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Еженедельный обзор
 В январе дефицит текущего счета платежного баланса 

сократился до 26 млн $, в то время как финансовый счет 
продемонстрировал отток в 177 млн $ 

 К концу февраля международные резервы НБУ остались на 
уровне 15.5 млрд $ 

 НБУ сохранил учетную ставку без изменений на уровне 14.0% 
 Украина достигла соглашения с МВФ относительно третьего 

пересмотра программы сотрудничества 
 Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 

Ferrexpo с уровня ‘CCC’ до ‘B-’ со стабильным прогнозом 

 

В январе дефицит текущего счета платежного баланса 
сократился до 26 млн $, в то время как финансовый счет 
продемонстрировал отток в 177 млн $. Совокупный объем 
экспорта товаров и услуг вырос на 41% г/г благодаря эффекту 
низкой сравнительной базы (вследствие внезапного изменения 
условий торговли с Россией, а также блокирования транзита через 
ее территорию в январе прошлого года), но в месячном 
сопоставлении уменьшился на 17% (сезонное падение). Импорт 
увеличился на 32% г/г в основном благодаря более высоким 
закупкам природного газа и продукции машиностроения 
(последнее, в продолжение уже установленного за последние 6 
месяцев, тренда). Общий торговый баланс улучшился на 416 млн $ 
м/м и на 119 млн г/г. Главными факторами, повлиявшими на 
финансовый счет в январе, стали увеличение на 110 млн $ чистых 
банковских активов (кредиты от нерезидентов снизились на 306 млн 
$) и сокращение чистых активов других секторов на 29 млн $ 
(продажа наличной валюты в размере 149 млн $ была 
компенсирована снижением банковских кредитов и торгового 
финансирования). По нашим подсчетам, общий отток капитала за 
месяц составил около 0.4 млрд $. 
 
Наш взгляд: Хотя практически нулевой дефицит текущего счета в 
январе оказался для нас неожиданностью, мы оставляем наши 
прогнозные показатели за год без изменений учитывая 
транспортную блокаду на востоке страны. Согласно нашим 
расчетам, негативный эффект на торговый баланс от остановки 
транспортных грузов на и из НКТ может составлять порядка 120-
200 млн $ в месяц и проявится уже в марте. В течение года мы 
также ожидаем продолжения роста инвестиционного импорта, 
который, хотя и скажется на балансе текущего счета, будет скорее 
всего, финансирован через кредиты и валютные сбережения 
реального сектора (и, таким образом, не окажет негативного 
влияния на ПБ в целом). По нашим оценкам международные 
резервы на конец 2017 года должны составить 18.3 млрд $, при 
условии, что Украина получит 0.6 млрд евро от ЕС, 1.0 млрд $ 
гарантий правительства США, и две выплаты от МВФ (уже 
утвержденный транш на 1.0 млрд $ и еще 2.0 млрд $ сверху). 

Показатели платежного баланса, млн $

(1) Торговый баланс 
(2) Счет текущих операций 
(3) Счет финансовых операций 
(4) Платежный баланс 
(5) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Adamant Capital 
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янв-17 янв-16 янв-15 янв-14 янв-13

Экспорт: 3,786 2,685 3,765 5,379 6,307
м/м -17% -37% -23% -28% -12%
г/г 41% -29% -30% -15% -3%

Импорт: 4,022 3,040 3,947 5,830 6,557
м/м -23% -26% -31% -35% -29%
г/г 32% -23% -32% -11% 3%

ТБ1: -236 -355 -182 -451 -250
м/м 416 -501 643 1,035 1,819
г/г 119 -173 269 -201 -414

CA2: -26 -199 -284 -404 -143
м/м 266 -566 443 1,396 1,928
г/г 173 85 120 -261 -380

FA3: 177 -320 606 1,535 -543
м/м 830 -404 -928 4,946 687
г/г -497 926 929 -2,078 1,685

BoP4: -202 120 -890 -1,934 397
м/м -561 -163 1,371 -3,541 1,236
г/г -322 1,010 1,044 -2,331 1,286

Инвестиции5: -399 474 -568 -377 698

mp




7 марта, 2017 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

2 

 

К концу февраля международные резервы НБУ остались на 
уровне 15.5 млрд $. Приток был вызван чистой покупкой 
регулятором валюты на межбанковском рынке в размере 81 млн $. 
Расходы резервов были обусловлены издержками на обслуживание 
и погашение государственного и гарантированного государством 
долга (62 млн $), а также выплатами МВФ на сумму 66 млн $. 
 
Наш взгляд: Нейтральний результат платежного баланса за месяц 
подтверждает наши ожидания относительно отсутствия негативного 
влияния транспортной блокады на февральские показатели 
(остановка производства сказывается на продажах с задержкой). В 
целом, мы ожидаем, что, с корректировкой на сезонность, динамика 
текущего и финансового счетов должна быть сопоставима с 
январской. По нашим оценкам остановка сообщений с НКТ должна 
сказаться на торговом балансе в марте, хотя размер 
международных резервов в целом должен увеличиться благодаря 
получению транша от МВФ на сумму 1.0 млрд $. 

 

Покрытие импорта резервами и курс грн/$ 

Источник: НБУ, Adamant Capital 

 

НБУ сохранил учетную ставку без изменений на уровне 14.0%. 
Согласно пресс-релизу, решение было обусловлено 
необходимостью нивелировать инфляционные риски, которые могут 
реализоваться в связи с транспортной блокадой на востоке страны. 
 
Наш взгляд: По нашим ожиданиям, регулятор продолжит курс 
жесткой монетарной политики и в следующем месяце, особенно 
если правительству не удастся достичь соглашения с активистами. 
Мы повышаем наш прогноз ключевой ставки на конец 2017 года до 
10%. 
 

  

Динамика процентных ставок 

Источник: НБУ, Adamant Capital 
 

Украина достигла соглашения с МВФ относительно третьего 
пересмотра программы сотрудничества. По словам министра 
финансов Александра Данилюка, размер транша составит 1.0 млрд 
$ вместо 1.3 млрд $, упомянутых в предыдущем меморандуме. 
Реформа пенсионной системы и либерализация рынка 
сельскохозяйственных земель остаются основными требованиями 
для получения следующей выплаты. 
 
Наш взгляд: Хотя достижение украинскими властями 
договоренности с Фондом безусловно является положительной 
новостью, постоянные задержки с выполнением требований и 
пересмотр объемов траншей в сторону уменьшения указывают на 
высокую вероятность отсрочки предстоящих амбициозных реформ. 
Согласно нашему базовому макроэкономическому сценарию, 
Украина получит лишь 3.0 млрд $ из запланированных ранее 6.6 
млрд $ от МВФ в этом году.  
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Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 
Ferrexpo с уровня ‘CCC’ до ‘B-’ со стабильным прогнозом. 
Согласно пресс-релизу, повышение рейтинга отражает улучшение 
ликвидности Ferrexpo по состоянию на декабрь 2016 (денежные 
средства на балансе составили 145 млн $ по сравнению с 35 млн $ в 
2015) и интенсивную генерацию свободного денежного потока ввиду 
более высоких, чем прогнозировалось, цен на железную руду и 
высокой премии по окатышам в течение года. Агентство ожидает, 
что Ferrexpo, при необходимости, сможет выплатить долг в размере 
528 млн $ с погашением в 2017-2018, не прибегая к 
рефинансированию. 
 
Наш взгляд: Пересмотр РДЭ агентством Fitch последовал за 
аналогичным действием S&P в прошлом месяце, поэтому не стал 
для нас неожиданностью. Несмотря на премию около 100-120 бп к 
доходностям облигаций МХП 2020 и Кернел 2020, мы сохраняем 
нашу рекомендацию “держать” по бумагам эмитента по причине 
возросших рисков снижения цен на основной товар, производимый 
компанией (стоимость железной руда на мировых рынках, на 
сегодняшний день, составляет 90 $/т, что выше среднего за 2016 год 
на 80%). 
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Приложение 

 
 

Ликвидность банковской системы (лш) и ставки ЦБ по ДС (пш) Локальный рынок: доходность (%, лш) и срок погашения (дней) 

 
 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ, депозитных сертификатов и других внутридневных 
изменений) увеличилась на 2.5 млрд грн до 102.9 млрд грн за неделю. Министерство финансов 7 марта провело 
аукцион по размещению ОВГЗ на общую сумму 169 млн грн и со сроком погашения в 2018 году. Средняя 
доходность составила 14.96%. 

 
Межбанковский курс грн/$ на этой неделе ревальвировал на 0.1%, открывшись в начале недели на отметке 
27.05 и закрывшись к концу на уровне 27.02. 

 
 
 
 
 

График погашения внешнего долга Украины, млрд $ График погашения внутреннего долга Украины, млн грн 

 

Квази-суверенный долг включает тело и проценты облигации государственных банков, 
Укрзализныци и муниципалитетов 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

По курсу грн/$ на уровне 27.5; EUR/$ курс на уровне 1.07 
 
Источник: Минфин
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Курс валюты (пш) и объем межбанковских торгов (лш) Еврооблигации: доходность (%, лш) и дюрация (г, пш) 

 
На основе официальных данных межбанковского рынка 
Источник: НБУ 

 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

 
 
 
 
 
 

Мировые индексы цен на сырье Внешняя торговля (лш) и баланс текущих операций (пш) 

Источник: Bloomberg, Adamant Capital  Источник: НБУ 

 
 
 
 
 
 

Распределение экспорта Украины за 12м, млн $  Распределение импорта Украины за 12м, млн $ 

 
Источник: НБУ 

  
Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 2014 2015 1кв16 2кв16 3кв16 4кв16 2016П 2017П 

Рост реального ВВП, г/г % -1.6% -9.9% 0.1% 1.3% 2.0% 4.7% 1.7% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 1,567 1,979 453 532 665 685 2,335 2,755 

Номинальный ВВП, млрд $ 132 90 18 21 26 26 91 100 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 14.8% 40.2% 20.5% 15.2% 15.5% 12.3% 16.0% 14.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 12.1% 48.5% 38.8% 8.1% 8.1% 12.3% 14.9% 11.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 24.9% 43.3% 32.7% 6.9% 7.9% 12.4% 12.4% 8.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 4.6% 2.5% -0.7% 2.6% 2.9% 2.9% 2.2% 3.2% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 13.6% 6.4% 2.5% 2.6% 2.9% 22.1% 8.7% 3.4% 

Государственный долг, % ВВП 52% 79.4% 76.4% 78% 79.6% 82.5% 82.5% 69.9% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31% 47.8% 50.0% 49.4% 51.4% 50.0% 50.8% 45.5% 

Общий внешний долг, млрд $ 137.1 118.7 117.4 115.0 116.0 нд 130.0 133.0 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 68.5 47.8 9.9 11.3 11.7 13.1 45.9 48.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 73.8 49.5 11.0 11.4 13.6 14.7 51.5 54.6 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -5.3 -1.7 -1.1 -1.5 -1.9 -1.6 -5.6 -6.4 

Текущий счет, млрд $ -5.3 -0.2 -1.0 0.9 -1.7 -0.7 -3.4 -4.3 

Финансовый счет, млрд $5 8.0 -0.6 0.6 0.3 2.2 -1.0 -4.6 -4.8 

Резервы НБУ, млрд $ 7.5 13.3 13.5 14.0 15.6 15.5 15.5 18.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 11.9 21.9 25.8 25.2 25.4 25.9 25.6 27.5 
 
(1) Квартальные показатели рассчитываются при помощи данных за прошлые 12 мес 
(2) Исключает весь дефицит не включенный в официальный данные, но включает в себя чистые бюджетные займы, выданные государственным предприятиям 
(3) Включает докапитализацию Нафтогаза и государственных банков, государственные гарантии и т.д. 
(4) ВВП рассчитывается в долларах по среднему курсу грн/$ за год 
(5) Согласно РПБ6 МВФ 
(6) В доходы сводного бюджета за 2015 год не включены поступления от внедрения технологии 3G (9 млрд грн), согласно стандартам МВФ 
(7) На основе официальных данных НБУ без взвешивания на объемы торговли 
Источник: НБУ, ГССУ, Минфин, МВФ, Adamant Capital 
 

Индикативные цены еврооблигаций, их доходность и рекомендации  
Название облигации Рекомендация Дата рек Купо Погашение Доходность Bid Δ неделя Дюрация, г. Объем, млн $ 

Украина 2019 Держать 1-Дек-16 7.8 Сен-19 7.2 101.1 0.6 2.3 1,743 

Украина 2023 Держать 1-Дек-16  7.8 Сен-23 8.6 95.9 0.3 5.1 1,355 

Украина 2027 Держать 1-Дек-16  7.8 Сен-27 8.9 92.4 -0.1 7.1 1,307 

МХП 2020 Держать 31-Янв-17 8.3 Апр-20 7.7 101.5 0.5 2.8 750 

ДТЭК 2024 Продавать 28-Фев-17 10.8 Дек-24 13.9 84.2 4.2 5.8 1,275 

Феррэкспо 2019 Держать 7-Мар-17 10.4 Апр-19 9.0 102.6 -0.1 1.6 160 

Метинвест 2016 Продавать 28-Фев-17 10.3 Май-16 - 95.5 0.0 - 89 

Метинвест 2017 Продавать 28-Фев-17 10.5 Ноя-18 - 96.1 -0.5 - 304 

Метинвест 2018 Продавать 28-Фев-17 8.8 Фев-18 - 95.8 -0.3 - 795 

Укрлендфарминг 2018 Продавать 17-Май-16 10.9 Мар-18 185.3 29.5 -0.2 1.0 521 

Авангард 2018 Продавать 6-Дек-16 10.0 Окт-18 108.9 30.2 -0.3 1.6 213 

ПУМБ 2018 Держать 14-Фев-17 11.0 Дек-18 11.9 98.6 -1.1 1.3 197 

ПриватБанк 2018 (10.250) Продавать 21-Фев-17 10.3 Янв-18 244.9 27.9 0.2 0.8 160 

ПриватБанк 2018 (10.875) Продавать 21-Фев-17 10.9 Фев-21 213.6 28.2 -0.1 0.9 220 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-Фев-17 9.4 Мар-23 9.7 98.7 -0.5 2.6 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-Фев-17 9.6 Мар-25 10.1 97.3 -0.3 3.6 500 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-Фев-17 9.6 Апр-22 9.7 99.8 -0.4 2.7 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-Фев-17 9.8 Янв-25 10.2 97.3 -0.5 3.9 600 

Укрзализныця 2021 Держать 13-Дек-16 9.9 Сен-21 10.5 97.8 -0.2 2.5 500 

Мрия 2018 Продавать 7-Фев-17 9.5 Апр-18 610.0 5.5 0.0 1.2 400 

Кернел 2020 Держать 28-Фев-17 8.8 Янв-22 7.9 103.2 0.2 4.1 500 
 
Данные на 7 марта 2017 
Источник: Bloomberg 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9-Мар 

МХП - финансовые результаты за 4кв16 и 2016 Точная  15-Мар 

ДТЭК - финансовые результаты за 2016 Индикативная 17-Мар 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 17-Мар 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная  20-Мар 

ГССУ – статистика по транспорту Точная 20-Мар 

ГССУ - рост реального ВВП за 4кв16 и 2016 Точная 21-Мар 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital, данные компаний 
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Дисклеймер 
Этот отчет был подготовлен исключительно для информационных целей и не является предложением, или 
просьбой о покупке, или продаже каких-либо ценных бумаг. Описания любой компании, или компаний, или/и их 
ценных бумаг, или рынков, или событий, упомянутых в настоящем документе, могут быть не полными. Мы не 
обязаны пересматривать, или обновлять любую информацию, или исправлять неточности, содержащиеся в этом 
докладе в будущем. Хотя данные для этого отчета были получены из источников, которые Adamant Capital 
считает надежными, мы не можем гарантировать их полноту и точность. При принятии инвестиционных решений 
инвесторы должны полагаться на собственный анализ всех рисков, связанных с инвестированием в ценные 
бумаги. Adamant Capital, его руководство, представители и сотрудники, не несут ответственности за любой 
прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования материала или его содержания. 
Adamant Capital, третьи лица, связанные с ним, его директора, и/или сотрудники, и/или любые связанные с ними 
лица, могут иметь интересы в компаниях или предоставлять услуги одной или более компаниям, упомянутых в 
данном документе, и/или намерены приобрести такие интересы, и/или предоставить какие-либо такие услуги в 
будущем. Все оценки и мнения, высказанные в настоящем отчете, отражают исключительно личное мнение 
каждого аналитика, который полностью или частично участвовал в составлении этого документа, и может 
отличаться от мнения Adamant Capital. Этот документ или любая эго часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


