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Еженедельный обзор
 МВФ может выделить Украине 5.0 млрд $ в этом году, но 

требует принять закон о банках и изменения в госбюджет 
 Валютные резервы НБУ в марте сократились на 2.1 млрд $ до 

24.9 млрд $ 
 Дефицит текущего счета в феврале составил 0.2 млрд $ 

 

МВФ может выделить Украине 5.0 млрд $ в этом году, но 
требует принять закон о банках и изменения в госбюджет. 
Как утверждает новый глава Минфина Сергей Марченко, размер 
помощи был уже согласован, однако переговорный процесс 
продолжается по сегодняшний день. Помимо широко обсуждаемого 
закона о банках, голосование по которому находится под угрозой 
срыва из-за рекордного количества поданных народными 
депутатами поправок (в сумме 16,000), МВФ также ожидает 
принятия изменений в государственный бюджет. Предварительная 
версия документа, опубликованная на сайте Рады, предусматривает 
увеличения дефицита в 2020 до 298 млрд грн, что равно примерно 
7% от номинального ВВП. 
 
Наше мнение: Хотя второе чтение закона о банках займет, скорее 
всего, больше времени, чем предполагалось ранее, мы по-
прежнему считаем, что он будет принят в согласованном с Фондом 
варианте (вероятно, в течении двух недель), ввиду наличия 
политической воли и необходимого количества голосов в 
парламенте. Нахождение консенсуса по поводу изменений в 
бюджет должно вызвать намного меньше сопротивления от 
депутатов, поскольку затрагивает меньшее количество интересов 
лиц, имеющих влияние на политический процесс. В целом мы 
считаем, что озвученные Марченком сроки получения первого 
транша являются реалистичными. 
 

 
 

 

 

Валютные резервы НБУ в марте сократились на 2.1 млрд $ до 
24.9 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, интервенциями НБУ 
на межбанковском рынке в объеме 2.2 млрд $ (чистые) и 
процентными и амортизационными платежами по государственному 
долгу в размере 1.1 млрд $ (0.4 млрд $ из которых выплачено МВФ). 
Крупнейшими поступлениями послужили размещение 
Министерством финансов ОВГЗ на 1.2 млрд $.  
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов оказался 
существенно ниже наших оценок (сделанных в начале месяца) ввиду 
значительных объемов интервенций, проведенных Нацбанком для 
стабилизации межбанковского валютного рынка после введения 
карантина из-за COVID‐19. Частично данный отток средств был 
компенсирован неожиданно удачными валютными аукционами 
Минфина, хотя 0.8 млрд $ из привлеченных средств необходимо 
будет рефинансировать уже через 90 дней. Поскольку за 
последнюю неделю регулятору удалось выкупить с рынка 0.4 млрд 
$, а платежи по долговым обязательствам в следующем месяце 
будут незначительными, резервы на конец апреля, по нашим 
оценкам, достигнут 25.2 млрд $. Мы ожидаем, что в 2020 Украина 
получит два транша от МВФ на 5 млрд $, одну выплату от ЕС на 0.5 
млрд $, а также 0.5 млрд $ от Мирового банка. Также мы 
предполагаем, что государству удастся совершить еще один выпуск 
еврооблигации на 2.0 млрд $ в четвертом квартале. При таких 
условиях, резервы на конец года составят 29.2 млрд $ (+3.9 млрд $ 
г/г). 
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$ 

Примечание: при расчёте покрытия импорта резервами 
используется средний объем импорта за последние 12 месяцев   
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
 
 

 
Константин Фастовец 

fks@adamant-capital.com 
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Дефицит текущего счета в феврале составил 0.2 млрд $, что на 
0.1 млрд $ меньше, чем в 2019. Агрегированный показатель за 
последние двенадцать месяцев достиг 1.1 млрд $, по сравнению с 
4.0 млрд $ год назад. Месячный торговый баланс улучшился на 0.4 
млрд $ г/г до -0.6 млрд $. Финансовый счет продемонстрировал 
приток в размере 0.9 млрд $. 
 
Наше мнение: Дефицит ТС в феврале оказался ниже, чем мы 
ожидали, несмотря на непредвиденно высокие процентные платежи 
частного сектора нерезидентам (450 млн $ против 300 млн $ в 
январе и 180 млн $ в прошлом году), ввиду более сбалансированных 
торговых потоков. Экспорт превысил прогнозы на фоне больших 
объемов поставок сельскохозяйственной продукции, в частности 
кукурузы и подсолнечного масла, а также железной руды (рост на 
16% г/г до 3.3 млн т). Импорт резко сократился в категории машины 
и оборудование (на 13% г/г). Частично данная динамика 
объясняется высокой базой сравнения, поскольку на аналогичный 
период прошлого года приходится пик растаможивания ввезенных 
ранее незаконно автомобилей с иностранной регистрацией (так 
называемых «евроблях»). 
Поскольку ни один ряд статистических данных все еще не 
отображает влияние карантина на экономику, наши оценки 
ключевых индикаторов на будущие периоды (начиная с марта) 
базируются исключительно на предположениях, которые могут в 
любой момент кардинально измениться. Согласно нашему базовому 
прогнозному сценарию на сегодняшний день, положительное 
влияние на ТС окажет падение цен на нефть (на 50 % с начала года), 
а также то, что Украина является чистым импортером 
туристических услуг. Основной негативный эффект проявится в 
связи с сокращением денежных переводов от трудовых мигрантов, 
которые столкнутся с безработицей и невозможностью перевезти 
наличные средства через границу. Сокращение спроса на 
отдельные категории импорта, к примеру на оборудование и 
потребительские товары, будет сбалансировано спадом объема 
заказов из-за рубежа на продукцию некоторых экспортно-
ориентированных секторов, таких как IT. В целом, поскольку цены 
на сталь, руду, и сельскохозяйственную продукцию в настоящее 
время демонстрируют относительную стабильность, а 
опубликованные данные за февраль оказались лучше ожиданий, мы 
оставляем нашу оценку годового дефицита ТС на ранее озвученном 
уровне в 5.0 млрд $ (3.0% от ВВП). 
Основным событием для финансового счета в феврале стало 
размещение еврооблигаций Vodafone Украина на 0.5 млрд $. Эти 
средства, вероятно, остались на счетах компании за рубежом, 
поскольку чистые активы банковской системы увеличились лишь на 
0.1 млрд $, несмотря на чистую амортизацию валютных ОВГЗ в 
размере 0.2 млрд $. ПИИ составили 0.2 млрд $, из которых около 
трети фактически являются реинвестированными доходам. Чистая 
покупка наличной инвалюты населением упала практически до нуля. 
 

 
Показатели платежного баланса, млн $

Примечание: 12 мес и 12 мес-1 – последние двенадцать месяцев и 
последние двенадцать месяцев год назад, соответственно 
(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 

фев-20 янв-20 дек-19 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 4,933 5,116 5,455 63,677 59,972

м/м -4% -6% 0%
г/г 3% 2% 3% 6% 9%

Импорт: 5,555 5,084 6,686 75,517 71,196
м/м 9% -24% 5%
г/г -5% 0% 10% 6% 11%

ТБ(1): -622 32 -1,231 -11,840 -11,224
м/м -654 1,263 -319
г/г 428 115 -434 -616 -2,207

ТС(2): -159 722 2,351 -1,135 -4,023
м/м -881 -1,629 2,311
г/г 90 2,513 2,446 2,888 -1,551

ФС(3): -890 -183 -938 -9,026 -6,746
м/м -707 755 -377
г/г -891 -401 968 -2,280 -1,666

ПБ(4): 733 906 3,290 7,935 2,757
м/м -173 -2,384 2,689
г/г 981 2,905 1,480 5,178 158

Funding flow(5) 953 -202 1,376 8,582 4,846
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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 13.5 
млрд грн до 187.1 млрд грн за неделю. Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 2.84%, открывшись 
на отметке 28.06 и закрывшись на уровне 27.26. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 компаний 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
(1) Долг государственных компаний  
(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); Brent Crude Oil Futures; 
Corn Futures (Black Sea) 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 
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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% -3.3% -0.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,559 810 929 1,104 1,108 3,951 807 4,069 

Номинальный ВВП, млрд $ 131 30 35 44 46 153 32 160 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.0% 11.7% 9.4% 6.8% 4.2% 7.6% 3.0% 3.5% 

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% 7.1% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 8.9% 2.1% 1.1% 7.1% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 58.6% 55.6% 51.3% 50.6% 50.6% 50.6% 51.2% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.4% 36.1% 33.0% 31.8% 31.8% 31.8% 31.9% 

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 15.1 59.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 70.4 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 68.9 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -11.3 -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -1.1 -9.8 

Текущий счет, млрд $ -4.3 -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.0 -5.0 

Финансовый счет, млрд $5 -7.1 -0.5 -0.9 -3.6 -3.5 -6.2 1.0 -5.3 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 29.2 

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

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.7 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 27.6 26.5 

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 9.6 94.8 1.3 3.0 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 10.4 95.7 3.1 3.2 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 9.2 92.5 0.9 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 10.1 98.0 0.9 5.7 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.6 91.0 0.6 7.8 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.1 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 34.9 47.8 -2.0 3.0 1,344 

Кернел 2022 Держать 3-мар-20 8.8 янв-22 16.9 87.6 -0.5 1.7 500 

Кернел 2024 Держать 3-мар-20 6.5 окт-24 13.0 78.2 0.2 3.8 300 

Метинвест 2021 Держать 17-мар-20 7.5 дек-21 10.7 94.9 0.0 1.7 115 

Метинвест 2023 Держать 17-мар-20 7.8 апр-23 22.3 69.1 0.0 2.7 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 17-мар-20 5.6 июл-25 15.7 65.0 -0.3 4.3 333 

Метинвест 2026 Держать 17-мар-20 8.5 апр-26 17.6 67.0 -3.1 4.3 648 

Метинвест 2029 Держать 17-мар-20 7.8 окт-29 15.2 63.2 -5.4 5.8 500 

МХП 2024 Покупать 4-фев-20 7.8 май-24 12.7 84.6 0.4 3.4 500 

МХП 2026 Покупать 4-фев-20 7.0 апр-26 11.1 82.1 1.8 4.9 550 

МХП 2029 Покупать 4-фев-20 6.3 сен-29 9.6 79.6 3.1 6.9 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 16.0 84.0 -3.0 2.1 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 11.9 84.6 2.1 3.6 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 13.4 94.3 3.9 1.5 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 10.9 97.1 0.0 2.3 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.6 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 30.3 -0.4 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 18.1 93.3 -0.2 0.9 200 

Укрзализныця 2024 Покупать 8-окт-19 8.3 июл-24 13.9 82.2 0.3 3.5 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 -0.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 18-фев-20 16.5 мар-21 24.7 93.7 -0.2 0.9 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 18.6 92.1 -0.1 0.9 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 14.3 93.0 0.3 1.6 600 
 
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 - статистика по инфляции Точная 9-апр 

МХП - финансовые результаты за 4кв19 и 2019 Точная 14-апр 
 
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. 
 


