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 Потребительская инфляция в октябре составила 0.7% м/м и 

6.5% г/г 
 Валютные резервы НБУ в октябре остались на уровне 21.4 

млрд $ 
 Результаты банков за 3кв19: показатели чистой прибыли 

Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом составили 3 млн 
$, 56 млн $ и 686 млн $ 

 Зеленский издал указ о приоритетных реформах и призвал 
провести референдум касательно продажи земли иностранцам 

 

Потребительская инфляция в октябре составила 0.7% м/м и 
6.5% г/г. Основными источниками в месячном сопоставлении стали 
продукты питания (+41 бп), услуги связи (+13 бп), а также одежда и 
обувь (+10 бп). В своем официальном комментарии НБУ указал, что 
фактический показатель инфляции соответствует траектории 
официального прогноза, опубликованного в его последнем отчете.  
 
Наше мнение: Показатель ИПЦ в целом соответствовал и нашим 
ожиданиям. Несмотря на то, что скачок цен непосредственно на 
телекоммуникационные услуги и овощи (на 4.2% и 4.6% 
соответственно) нас несколько удивил, мы в целом учитывали 
возможность проявления подобных факторов в нашей модели. 
Согласно последним оценкам НБУ, инфляция в течение следующих 
двух месяцев замедлится только до 6.3% в связи с активным 
ростом потребительских затрат на еду. Наши же расчеты на 
сегодняшний день продолжают указывать на более серьезные темы 
ее снижения – до 5.5%. Более того, мы ожидаем, что данный 
показатель составит всего 5.8% уже в ноябре.  
Оценка размера учетной ставки регулятором на конец четвертого 
квартала на отметке 15.6% нам также кажется маловероятной.  
Учитывая настроения рынка (доходность годовых ОВГЗ Минфина 
уже опустилась ниже 14.0%) и наш прогноз относительно ценовой 
стабильности, ми понижаем нашу оценку этого индикатора на 50 бп 
до 14.5%. 
 

Факторы роста ИПЦ по категориям в октябре 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
 

 

Валютные резервы НБУ в октябре остались на уровне 21.4 млрд 
$. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 0.6 млрд $. Крупнейшими поступлениями послужили 
средства от двухсторонних кредиторов, включая ЕС на 0.3 млрд 
евро и чистая покупка Нацбанком валюты в объеме 0.2 млрд $. 
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов оказался 
несколько выше наших оценок ввиду непредвиденного получения 
кредита на 0.3 млрд евро от иностранных партнеров. Как и 
ожидалось, в этом месяце Минфин не размещал валютные ОВГЗ, 
несмотря на 0.5 млрд $ погашений по данным инструментам. Мы 
предполагаем, что в ноябре состоится лишь один такой аукцион на 
сумму 0.3 млрд $. Нерезиденты в октябре проинвестировали в 
украинский гривневый долг порядка 100 млн $, что позволило НБУ 
увеличить покупку валюты. В целом, учитывая, что наш базовый 
сценарий все еще предполагает получение Украиной в декабре 
одного транша от МВФ на сумму 1.3 млрд $, мы подтверждаем нашу 
оценку резервов на конец года в 23.1 млрд $. Наш прогноз на 
ноябрь составляет 21.3 млрд $. 
 
 
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$

 
Source: NBU, Adamant Capital estimates 
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Результаты банков за 3кв19: показатели чистой прибыли 
Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом составили 3 млн 
$, 56 млн $ и 686 млн $. Чистая процентная маржа достигла 2.7%, 
2.2% и 6.9% соответственно. Отчисления по РВПС в Ощадбанке 
оказались отрицательными, составив -32 млн $, в то время как в 
Укрэксимбанке и по системе в целом выросли – на 22 млн $ и 73 млн 
$ соответственно. Переоценка финансовых инструментов принесла 
убытки (-95, -31, и -176 млн $ для двух банков и сектора) на фоне 
снижения стоимости валютных ОВГЗ в связи с укреплением курса 
на 7.7% кв/кв. Депозиты в долларовом эквиваленте увеличились, 
однако этот эффект сохранился при пересчете с фиксированным 
курсом только для системы в целом. В то же время объем чистых 
кредитов вырос примерно на 2% как по сектору в общем, так и в 
Ощадбанке. В Укрэксибанке данный показатель сократился на 
2.5%. Соотношение NPL к валовому кредитному портфелю 
снизилось по системе на 1 пп благодаря большей доле валютных 
активов в первой категории. Норматив достаточности капитала 
(коэффициент Н2) составил 12.9%, 15.5% и 18.4% для Ощадбанка, 
Укрэксимбанка, и системы соответственно. 
 
Наше мнение: В 3кв19 банковская система в целом продолжила 
следовать трендам, намеченным в предыдущих двух отчетных 
периодах. Показатель ROE незначительно снизился по отношению 
ко 2кв19, составил внушительные 39%, благодаря дальнейшему 
увеличению объемов потребительского кредитования (рост на 7% 
кв/кв до 24% в общем портфеле), относительно низким отчислениям 
в резервы, и сдержанному увеличению операционных затрат. 
Чистые комиссионные доходы прибавили 12% кв/кв, отражая еще 
более высокий спрос на банковские услуги.  
Укрэксимбанку удалось значительно повысить прибыль по 
отношению к прошлому кварталу, однако произошло это в 
основном благодаря доходам от курсовых разниц (банк имеет 
короткую валютную позицию, если исключить из расчета ОВГЗ в 
долларах и евро, переоценка которых попадает в другую статью) и 
подорожания гособлигаций в гривне, вследствие снижения ставок 
на рынке. Показатель NIM финучреждения увеличился всего лишь 
на 0.3% кв/кв до 2.2%, оставшись существенно ниже среднего 
индикатора по системе (6.9%). 
Несмотря на расформирование резервов на 32 млн $ и фокус на 
розничном кредитовании, результаты Ощадбанка вновь оказались 
существенно хуже, чем у его аналога, ввиду более высокой доли 
валютных ОВГЗ в портфеле (44% против 28% от общего объема) и 
более значительных операционных затрат (выше в 3.7 раз). NIM 
банка вновь разочаровал, повысившись лишь на 0.2пп до 2.7%. 
В то же время, с точки зрения ликвидности (LCR около 300-500% в 
целом и 150-2000% в иностранной валюте) и капитала (CAR), оба 
государственных учреждения оставались вполне здоровыми, 
согласно опубликованным цифрам в отечности. Следует отметить, 
что результаты последнего стресс-теста НБУ (проводился с мая по 
ноябрь) указывают на необходимость в капитале на общую сумму в 
35 млрд грн (1.4 млрд $) у 11 неназванных крупных банков. Мы не 
исключаем, что Ощадбанк и Укрэксимбанк могли оказаться в их 
числе, однако ожидаем, что проблем с предоставлением средств на 
данные потребности из бюджета возникнуть не должно (такие 
расходы обычно перекрываются при помощи долговой эмиссии). 
В целом, принимая во внимание, что доходность по облигациям 
данных эмитентов по-прежнему находится на 200 бп выше 
суверенной кривой, мы оставляем нашу рекомендацию на отметке 
«покупать» для всех выпусков еврооблигаций в валюте. Как 
отмечалось ранее, мы считаем, что кредитные риски госбанков 
практически эквивалентны суверенным.  
 

 
Финрезультаты банков за 3кв19, млн $ 

(1) Резервы, сформированные под плохие активы 
(2) Переоценка финансовых инструментов  
(3) Показатель Н2 НБУ 
(4) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы; долларовый 
эквивалент в годовом измерении 
(5) 5 и 10 категории по классификации должников НБУ (физ и юр 
лиц, соответственно), на 1.12.18 (последние доступные данные) 
(6) Рентабельность собственного капитала 
(7) Соотношение операционных затрат к операционным доходам 
Источник: НБУ, оценки Adamant Capital 

Ощад Укрэксим Система
Процентный доход 49 29 798

кв/кв -3% 18% 7%
Комиссионный доход 42 10 456

кв/кв 9% 10% 12%
Отчисления РВПС1 32 -22 -73

кв/кв нс 14% 13%
Переоценка ФИ2 -95 -31 -176

кв/кв нс нс -522%
Курсовые разницы 64 83 249

кв/кв 86% 110% 78%
Прибыль 3 56 686

кв/кв 34% 217% 0%

Депозиты 6,678 3,213 41,505
кв/кв 6% 2% 10%

Кредиты 2,696 2,600 23,532
кв/кв 6% 2% 7%

ОВГЗ 3,580 1,721 14,496
кв/кв 15% -13% 8%

CAR3 12.9% 15.5% 18.4%
кв/кв 0.2пп 0.2пп 0.4пп

NIM4 2.7% 2.2% 6.9%
кв/кв -1пп -1пп -0.5пп

NPL5 3,462 2,950 23,311
кв/кв 0% 7% 5%

РВПС 2,375 2,346 19,994
кв/кв 0% -4% 2%

NPL/валовые 60% 54% 51%
кв/кв -3пп -3пп -6пп

РВПС/валовые 47% 47% 46%
кв/кв 0пп 0пп 1пп

ROE6 1% 62% 39%
кв/кв -1пп -1пп 12пп

CIR7 145% 25% 47%
кв/кв -62пп -62пп -18пп
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Зеленский издал указ о приоритетных реформах и призвал 
провести референдум касательно продажи земли иностранцам. 
Согласно указу, подписанному 8 ноября, к концу 2019 года Кабинет 
Министров должен обеспечить начало масштабной приватизации (в 
частности, определить 5 объектов большой приватизации), 
сформировать независимые наблюдательные советы 
государственных банков, начать техническую подготовку к 
введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, и 
завершить анбандлинг Нафтогаза. Дедлайны также были 
установлены, среди прочего, для разработки плана мероприятий по 
повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business, усиления и реформы Антимонопольного комитета, и 
принятия мер по уменьшению доли неработающих кредитов в 
банковском секторе. Во время отдельного видеообращения 
Зеленский заявил о намерениях провести референдум для 
определения гражданами Украины дальнейшую судьбу рынка 
земли, а именно – возможность открытия доступа к нему 
нерезидентам. 
 
Наше мнения: Хотя опубликованный указ носит в основном 
символический характер, в нем обозначены приоритеты 
администрации на ближайшую перспективу. Примечательно, что в 
документе речь идет преимущественно о внедрении экономических 
и социальных реформ и отсутствуют меры, направленные на борьбу 
с коррупцией и укрепление верховенства права, важность которых 
неоднократно отмечалась как со стороны МВФ, так и других 
западных партнеров. Касательно референдума, мы считаем, что его 
проведение, скорее всего, приведет к запрету доступа к рынку для 
иностранцев, учитывая результаты ранее проведенных на данную 
тематику опросов. 
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Приложение 
 

Ликвидность банковской системы (лш) и ставки ЦБ по ДС (пш) Приток от Госказначейства и ФГВФЛ в систему1, млрд грн 
 

 

 
 
 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 Точки на графике демонстрируют суммарные притоки по фискальному каналу за 10 
рабочих дней 
(1) Банковская система 
Источник: НБУ 

 

 

Ликвидность банковской системы (сумма коррсчетов в НБУ и депозитных сертификатов) увеличилась на 10.1 
млрд грн до 133.7 млрд грн за неделю. Министерство финансов 12 ноября разместило облигации в гривне с 
погашением в мае 2020, сентябре 2020 и октябре 2022 с доходностью 14.10%, 13.75% и 13.12% соответственно, 
а также в долларах США с погашением в декабре 2021 с доходностью 4.25%. Общие заимствования составили 
10.9 млрд грн. Спрос на 3-летние ОВГЗ в гривне в четыре раза превысил предложение.  
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 1.15%, открывшись 
на отметке 24.79 и закрывшись на уровне 24.51. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Курс валюты (пш) и объем межбанковских торгов (лш) Локальный рынок: доходность (%, лш) и срок погашения (дней) 

 

На основе официальных данных межбанковского рынка 
 
Источник: НБУ 

  
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 
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Премия 10 летней доходности Украины к другим странам, бп Еврооблигации: доходность (%, лш) и дюрация (г, пш) 

 

 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital   

Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 
   
 
 

График погашения внешнего долга Украины на 12м, млрд $ График погашения внешнего долга Украины на 2019-29, млрд $ 

 

 

 

 
 
Процентные платежи включены в каждую категорию 
(1) Долг государственных банков, Укрзализныци и муниципалитетов 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
(1) Долг государственных банков, Укрзализныци и муниципалитетов 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

 
 
 
 
 

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

 

 

Все индексы приведены с базисом 1. Используются следующие котировки: HRC futures 
(USA); China Iron Ore 62% Fe; Wheat Futures (Black Sea); WTI Crude Oil Futures; Corn Futures 
(Black Sea) 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 2кв18 3кв18 4кв18 2018 1кв19 2кв19 3кв19П 2019П 

Рост реального ВВП, г/г % 3.8% 2.8% 3.5% 3.3% 2.5% 4.6% 3.7% 3.4% 

Номинальный ВВП, млрд грн 811 995 1,048 3,559 807 950 1,160 4,082 

Номинальный ВВП, млрд $ 31 36 37 131 30 36 45 157 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 11.7% 12.0% 12.4% 10.9% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 8.9% 9.1% 9.4% 8.3% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 8.6% 9.0% 9.2% 5.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% 1.1% 1.0% -0.9% 2.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 2.5% 

Государственный долг, % ВВП 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.6% 55.3% 51.8% 51.6% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.5% 36.0% 33.3% 34.3% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 114 115 115 114 116 115 116 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 14.7 14.6 16.0 59.1 15.1 15.5 15.0 62.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.6 18.9 19.2 70.4 16.9 18.0 19.7 75.0 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -2.0 -4.2 -3.2 -11.3 -1.8 -2.5 -4.7 -12.8 

Текущий счет, млрд $ 0.0 -2.7 -0.9 -4.3 0.0 -0.2 -3.0 -4.0 

Финансовый счет, млрд $5 -0.6 -2.0 -4.2 -7.1 -0.4 -0.8 -3.1 -7.0 

Резервы НБУ, млрд $ 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 20.6 20.1 23.1 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 26.6 25.5 26.1 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 26.2 25.8 26.4 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 14.5% 
 
(1) Квартальные показатели рассчитываются при помощи данных за прошлые 12 мес 
(2) Исключает весь дефицит, не включенный в официальные 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) 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 Купон Погашение Доходность Bid Δ неделя Дюрация, г. Объем, млн $ 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 5.7 107.0 0.1 3.3 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 5.9 111.3 0.1 3.6 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.5 107.6 0.4 6.0 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.0 118.3 0.0 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.9 104.2 0.2 8.2 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 8.0 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 Держать 13-июн-19 10.8 дек-24 10.2 101.9 -0.6 3.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 22-окт-19 8.8 янв-22 6.0 105.7 0.1 2.0 500 

Кернел 2024 Покупать 22-окт-19 6.5 окт-24 6.4 100.3 0.2 4.1 300 

Метинвест 2021 Покупать 5-ноя-19 7.5 дек-21 7.7 99.5 -0.1 2.0 115 

Метинвест 2023 Держать 5-ноя-19 7.8 апр-23 6.6 103.6 -0.2 2.8 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 5-ноя-19 5.6 июл-25 5.8 99.1 0.0 4.8 333 

Метинвест 2026 Держать 5-ноя-19 8.5 апр-26 7.6 104.4 -0.2 4.9 648 

Метинвест 2029 Держать 5-ноя-19 7.8 окт-29 8.0 98.5 -0.1 7.0 500 

МХП 2024 Держать 22-окт-19 7.8 май-24 6.2 106.0 0.3 3.9 500 

МХП 2026 Держать 22-окт-19 7.0 апр-26 6.3 103.1 0.2 5.2 550 

МХП 2029 Держать 22-окт-19 6.3 сен-29 6.8 95.9 0.0 7.4 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 6.4 102.3 0.5 2.4 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 5.8 105.3 0.3 4.1 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-ноя-19 9.4 мар-23 6.9 104.1 0.0 1.7 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.6 мар-25 6.8 104.4 -0.1 1.6 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 28.2 -0.7 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 31.9 0.1 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 6.0 103.9 0.1 1.0 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 6.9 105.5 -0.1 3.9 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 7.8 -1.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 12-ноя-19 16.5 мар-21 18.2 98.0 0.2 1.2 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-ноя-19 9.6 апр-22 6.7 103.9 -0.1 1.4 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.8 янв-25 7.0 105.6 -0.4 2.0 600 
 
Примечание: поскольку мы оцениваем украинские бумаги относительно друг-друга внутри группы, рекомендация по суверенным облигациям всегда – «Держать» 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
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Календарь событий на 1 неделю 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 3кв19 Точная 14-ноя 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 18-ноя 

МХП - финансовые результаты за 3кв19 Точная 19-ноя 
 
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 его часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


