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Еженедельный обзор
 Власти Украины провели переговоры с МВФ о двукратном 

увеличении финансовой помощи и подали в парламент 
требуемый закон о невозврате банков 

 Рост реального ВВП в 4кв19 составил 1.5% 
 Консолидированный выход основных секторов экономики в 

феврале увеличился на 1.5% г/г 

 

Власти Украины провели переговоры с МВФ о двукратном 
увеличении финансовой помощи и подали в парламент 
требуемый закон о невозврате банков. Заместитель главы ОПУ 
Юлия Ковалив в интервью местным СМИ заявила, что во время 
телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ 
Георгиевой, Зеленскому удалось договориться о существенном 
(дословно «практически вдвое») увеличении будущей финансовой 
помощи Украине. Согласно предыдущим утверждениям Ковалив, 
правительство ожидает падения экономики в 2020 на 5% и 
увеличения дефицита бюджета до 7% от ВВП (вместо ранее 
запланированных 2.2%) даже при оптимистическом сценарии 
развития эпидемии коронавируса. Согласно информации одного 
издания, финальная версия закона о банках (так называемого 
«анти-Коломойского»), направленного на недопущение возврата 
ранее ликвидированных и национализированных финучреждений 
бывшим владельцам, была подана в парламент после согласования 
с МВФ.  
 
Наше мнение: Хотя новая программа на 5.5 млрд $ была 
утверждена еще в декабре, получение транша откладывалось из-за 
неспособности парламента проголосовать за вышеупомянутый 
закон. Сейчас же, неблагоприятные рыночные условия для 
привлечения капитала и необходимость увеличения расходов 
бюджета вынуждают власть выполнять взятые на себя 
обязательства. Поскольку данная инициатива поступила от самого 
Зеленского, мы считаем, что вероятность найти необходимое 
количество голосов в парламенте достаточно высока. Таким 
образом, Украина фактически возвращается к реальному 
сотрудничеству с МВФ, что очень положительно для всех 
суверенных и корпоративных еврооблигаций.  
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Рост реального ВВП в 4кв19 составил 1.5%, согласно 
окончательным данным ГССУ. Дання цифра по сравнению с 
предварительной оценкой, сделанной в феврале, пересмотрена не 
была. 
 
Наше мнение: Публикация последних цифр совпала со знаковым 
для украинской статистики событием – переносом расчетной базы 
всех экономических данных с 2010 года на 2016-ый. Таким образом, 
временные ряды по выходу секторов, которые Госстат публиковал 
на протяжении года, подверглись существенной коррекции. Так, к 
примеру, производство сельскохозяйственной продукции, которое 
по старой статистике сократилось примерно на 10%, показало спад 
лишь на 6.5%, а темпы замедления работы промышленности были 
пересмотрены с -5.2% до -3.8%. 
В то же время стоит отметить, что, в первом приближении, 
большинство индустрий, даже по новым данным, оказали 
предсказуемое на экономику влияние. Ключевыми драйверами 
роста выступили строительство (+24.2% г/г), торговля (+5.1% г/г), и 
недвижимость (+8.9% г/г). Отрицательный вклад внесли уже 
упомянутые промышленность и сельское хозяйство, а также 
финансовые услуги. Спад последнего объясняется, в том числе, 
уменьшением операционной прибыли банковской системы (до 
отчислений в резервы). Фактор поправки, который возникает в 
результате утраты аддитивности валовой добавленной стоимости 
отдельных секторов после цепного взвешивания, остался, как и 
ожидалось, отрицательным, но при этом уменьшился в абсолютном 
выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Мы по-
прежнему считаем, что определяющими для его динамики стали 
данные по цене и производству металлической руды. 
Со стороны затрат, основной новостью стал уровень соотношения 
реальных капиталовложений к ВВП, который вновь достиг самой 
высокой отметки с 2010 года (18.9% за четвертый квартал). В то же 
время, как мы уже писали ранее, большая доля финансируемых 
проектов, вероятно, относится к зеленой энергетике, новые 
мощности которой вытеснят с рынка часть традиционной генерации. 
Таким образом, влияние данных инвестиций на экономический рост 
неоднозначно. 
Наш прогноз на 2020 год меняется практически постоянно, в том 
числе, в зависимости от тактики, которую мир в целом и Украина в 
частности, выбирают для борьбы с эпидемией коронавируса. На 
прошлой неделе мы оценивали, что в связи с трехнедельным 
карантином страна лишится порядка 1.0-1.5% реального ВВП, но 
поскольку предпринятые ранее меры уже ужесточились, более 
актуальной оценкой на сегодня является диапазон в 1.5-2.0%. Более 
того, мы уже также считаем, что установленные ограничения будут 
продлены еще на три недели. Таким образом, наш базовый 
прогнозный сценарий предполагает общие потери реальной 
добавленной стоимости в размере 3.0-4.0%. Отметим, что еще 
более длительный или строгий карантин, особенно в случае 
остановки промышленности, приведет к значительному увеличению 
данного показателя. Текущая же оценка роста ВВП в 1кв20 и 2020 
составляет -5.0% и -0.5% соответственно. 
 

 
Вклады секторов в рост реального ВВП 4кв19

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

Срок карантина (недели) и прогноз ВВП 2020

Примечание: горизонтальная ось представляет предположение по 
продолжительности карантина (нынешней строгости), введенного в 
связи с эпидемией коронавируса 
Источник: Adamant Capital 
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 Консолидированный выход основных секторов экономики в 

феврале увеличился на 1.5% г/г, согласно нашему расчетному 
индексу ИСП. Промышленное производство упало на 1.5% (4.1% с 
учетом коррекции на сезонность), демонстрируя улучшение по 
сравнению с январем (-5.1% и -4.7% г/г соответственно). Выход 
сельскохозяйственной продукции практически не изменился, 
прибавив 0.1% г/г. Согласно нашим оценкам, объемы транспортных 
перевозок сократились на 3.5%, в то время как внутренняя 
торговля выросла на 6.7% благодаря скачку розничных продаж на 
рекордные 15.7% г/г. Данные по строительству пока не были 
опубликованы. 
 
Наше мнение: Динамика консолидированного выпуска 
наблюдаемой части экономики (измеряется ИСП) несколько 
превысила наши ожидания ввиду улучшения результатов 
металлургической отрасли, где, в годовом сопоставлении, падение 
производства фактически прекратилось. Объемы тепловой 
генерации электроэнергии также продемонстрировали более 
благоприятную динамику, сократившись лишь на 2% г/г по 
сравнению со спадом на 25% в среднем за последние три месяца. 
Кроме того, рост розничных продаж оказался даже более 
стремительным, чем предполагалось (мы ожидали 13.5%), хоть и 
был сопряжен со снижением оборота оптовой торговли на 3.1%. 
Следует отметить, что практически на все сектора в этом месяце 
оказал влияние мощный календарный эффект, проявившийся 
благодаря високосному году.  
Учитывая введение карантина по всей территории с 17 марта, 
экономические прогнозы на следующий месяц являются весьма 
затруднительными. Из включенных в ИСП отраслей, внутренняя 
торговля, и розница, в частности, скорее всего, почувствуют удар от 
принятых ограничительных мер в первую очередь. Отметим, однако, 
что влияние социального дистанцирования на украинский ритейл 
будет, скорее всего, меньшим, чем в более развитых странах, 
поскольку более 50% среднестатистической потребительской 
корзины приходится на продукты питания (супермаркеты остаются 
открытыми). Второй в очереди – сектор транспортных услуг, ввиду 
остановки по всей стране пассажирских перевозок. Еще - 
электрогенерация, на фоне спада потребления, и строительство 
(некоторые девелоперы уже заявили о приостановке проектов в 
связи со слабым спросом). Эффект на остальные отрасли, скорее 
всего, будет ограниченным. Результат такого расчета - ИСП равный 
-12% г/г. 
В целом, по аналогичной логике, наш текущий прогноз роста 
реального ВВП в 1кв20 составляет -5.0%. Предполагая 
продолжительность карантина равную в 6 недель мы вышли на 
годовую цифру в размере -0.5%.  
 

Динамика ИСП против роста реального ВВП 

Примечание: Индекс совокупного производства – рост 
средневзвешенного значения промышленного производства, 
розничных и оптовых продаж, перевозок, строительства и выхода с/х
продукции 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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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) сократилась на 22.0 
млрд грн до 184.0 млрд грн за неделю. Министерство финансов 24 марта разместило облигации в долларе с 
погашением в июне 2020 с доходностью 3.50%, а также в евро с погашением в мае 2021 с доходностью 2.22%. 
Общие заимствования составили 24.8 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 6.48%, 
открывшись на отметке 26.42 и закрывшись на уровне 28.13. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 2020-30, 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 spot 
(FOB Black Sea); China Iron Ore 62% Fe; Wheat Futures (Black Sea); WTI Crude Oil Futures; 
Corn Futures (Black Sea) 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
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Основные макроэкономические показатели 
 2018 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 3.3% 2.9% 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -5.0% -0.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,559 810 929 1,104 1,108 3,951 793 4,187 

Номинальный ВВП, млрд $ 131 30 35 44 46 153 32 164 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.0% 11.7% 9.4% 6.8% 4.2% 7.6% 3.0% 6.5% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 11.0% 8.9% 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 3.3% 3.3% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.8% 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 3.4% 4.4% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 1.9% 1.1% 1.0% -0.9% 8.9% 2.1% 1.1% 2.1% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 8.9% 2.1% 1.1% 2.1% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 58.6% 55.6% 51.3% 50.6% 50.6% 50.6% 49.8% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.4% 36.1% 33.0% 31.8% 31.8% 31.8% 31.0% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 114 116 118 122 122 121 124 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 59.1 15.1 15.5 16.3 16.5 63.4 14.8 60.3 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 70.4 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 17.0 75.1 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -11.3 -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -2.2 -14.8 

Текущий счет, млрд $ -4.3 -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 -0.2 -5.0 

Финансовый счет, млрд $5 -7.1 -0.5 -0.9 -3.6 -3.5 -6.2 -0.7 -6.6 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 25.2 27.5 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.2 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.0 25.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.7 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 27.5 25.5 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 9.0% 
 
(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 13.3 85.2 -5.1 3.0 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 15.3 82.1 -7.2 3.2 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 12.5 77.5 -6.1 5.5 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 13.1 83.0 -5.3 5.5 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 11.0 75.7 -2.4 7.4 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.2 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 27.1 59.6 0.0 3.0 1,344 

Кернел 2022 Держать 3-мар-20 8.8 янв-22 20.9 82.2 -9.1 1.7 500 

Кернел 2024 Держать 3-мар-20 6.5 окт-24 13.9 75.7 -7.2 3.8 300 

Метинвест 2021 Держать 17-мар-20 7.5 дек-21 7.8 99.3 0.0 1.7 115 

Метинвест 2023 Держать 17-мар-20 7.8 апр-23 22.2 68.9 -26.7 2.7 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 17-мар-20 5.6 июл-25 9.4 84.7 -1.3 4.5 333 

Метинвест 2026 Держать 17-мар-20 8.5 апр-26 11.8 86.2 -4.1 4.6 648 

Метинвест 2029 Держать 17-мар-20 7.8 окт-29 11.3 79.7 -3.5 6.3 500 

МХП 2024 Покупать 4-фев-20 7.8 май-24 16.8 73.9 -17.1 3.4 500 

МХП 2026 Покупать 4-фев-20 7.0 апр-26 14.5 70.5 -15.5 4.6 550 

МХП 2029 Покупать 4-фев-20 6.3 сен-29 10.9 72.9 -12.3 6.8 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 17.8 80.9 -11.9 2.1 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 13.9 79.0 0.0 3.6 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 20.9 84.7 -4.3 1.5 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 10.9 97.1 0.0 2.4 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.7 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 31.0 -0.2 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 18.1 93.1 -2.5 0.9 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 15.2 78.7 -10.7 3.5 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.1 0.0 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 18-фев-20 16.5 мар-21 53.5 75.2 -18.8 0.9 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 12.6 97.2 0.0 1.0 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 14.2 93.1 0.0 1.7 600 
 
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 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-мар 

ГССУ - статистика по строительству Точная 30-мар 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 31-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 его часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


