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10 – 16 июня, 2020

Еженедельный обзор
 Украина получила первый транш от МВФ в размере 1.2 млрд $: 

детали меморандума 
 Инфляция в мае составила 1.7% г/г и 0.3% м/м 
 НБУ снизил учетную ставку на 200 бп до 6.0% и сузил коридор 

по инструментам постоянного доступа 
 Результаты банков за 1кв20: показатели чистой прибыли 

Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом составили 104 
млн $, -90 млн $ и 634 млн $ 

 

Украина получила первый транш от МВФ в размере 1.2 млрд $: 
детали меморандума. Согласно, опубликованном на вебсайте 
Фонда документу, оставшиеся средства от программы SBA на 5.0 
млрд $ будут разделены на 4 (относительно равные) части. Первые 
два из них запланированы на 1 сентября и 1 декабря этого года. 
Взятые правительством на себя обязательства в рамках 
договоренности включают утверждение планов по сокращению 
проблемных кредитов государственных банков, пересмотр и 
официальное утверждение тарифов на отопление с учетом полного 
отражения затрат (как на газ так и прочих), разработка новых 
организационных структур и механизмов для налоговой и таможни 
как отдельных юридических лиц и ликвидация их региональных 
отделений, усовершенствование закона о банках и механизма их 
ликвидации, улучшение процесса отбора кандидатов в Высший 
совет правосудия (его члены должны обладать безупречной 
репутацией), а также проведение аудита целевого использования 
бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. 
Дополнительно, власти обязуются обеспечивать независимость 
центрального банка и антикоррупционных органов. В частности, 
НАБУ должен быть предоставлен прямой доступ к базе 
имущественных деклараций и ресурсы для совершения автономной 
прослушки.  
 
Наше мнение: В целом, список новых обязательств, включенных в 
программу, выглядят достаточно несложным (особенно учитывая, 
что цены на газ сейчас находятся на рекордно низком за последние 
20 лет уровне), и мы считаем, что основной задачей для 
правительства Зеленского будет предотвращение отката 
предыдущих с МВФ соглашений. Одним из самых потенциально 
проблемных пунктов является закон о банках, который уже 
оспаривается в Конституционном суде Тимошенко и еще 63 другими 
народными депутатами. Также не исключены новые угрозы для 
независимости НАБУ и НБУ. 
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Инфляция в мае составила 1.7% г/г и 0.3% м/м. Основным 
источником роста в месячном сопоставлении стали продукты 
питания (вклад в индекс 54 бп). Цены на коммунальные услуги и 
транспорт вновь снизились, благодаря удешевлению газа и топлива 
(-17% и -9% м/м, соответственно). 
 
Наше мнение: Фактический показатель ИПЦ оказался несколько 
выше наших оценок ввиду несезонной динамики цен на яйца и 
фрукты. Их стоимость резко выросла (на 17% и 16% м/м, 
соответственно), что совершенно нехарактерно для этого времени 
года (за последнее десять лет, яйца, к примеру, дешевели в мае в 
среднем на 13%). Глобальные же цены на еду вновь выступили 
сдерживающим фактором (индекс FAO сократился на 1.9% м/м).  
Касательно прогнозов на июль, мы считаем, что две вышеуказанные 
категории будут в значительной мере определять степень снижения 
ИПЦ в месячном сопоставлении. В любом случае, инфляция в 
годовом измерении навряд ли ускорится до более чем 2.5% (мы 
ожидаем 2.1%). Хотя наша оценка ИПЦ на конец года пока остается 
на уровне 4.0%, мы отмечаем повышенные инфляционные риски, 
связанны с последним решением НБУ снизить учетную ставку еще 
на 200 бп до 6%. 
 

 
Факторы роста ИПЦ по категориям в мае

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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НБУ снизил учетную ставку на 200 бп до 6.0% и сузил коридор 
по инструментам постоянного доступа. Согласно официальному 
пресс-релизу, данное решение было принято снова в целях 
стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19. 
Регулятор также считает, что низкий внутренний спрос и дешевые 
энергоносители будут удерживать инфляцию ниже целевого 
диапазона дольше, чем ожидалось ранее. Коридор процентных 
ставок был сужен на 100 бп, а значит овернайт кредиты 
рефинансирования и депозитные сертификаты теперь будут 
предоставляться под 7% и 5%, соответственно (против 10.0% и 
6.0% ранее). 
 
Наше мнение: Принятое решение оказалось для нас сюрпризом, 
поскольку согласно собственным прогнозам регулятора, 
опубликованным буквально месяц назад, учетная ставка должна 
была опуститься только к 7.0% к концу года. Более того, данное 
смягчение является достаточно резким и следует за аналогичным по 
масштабу в конце апреля. Хотя инфляция действительно недавно 
замедлилась до рекордного, с последнего кризиса, уровня (1.7%), 
бизнес, домохозяйства и банки все еще ожидают, что в течении 
следующих 12 месяцев она ускорится до 4.5-7.9%. Таким образом, 
реальная процентная ставка для некоторых экономических агентов 
уже могла стать отрицательной. В этих реалиях не исключено, что 
по мере того, как финансовая система будет адаптироваться к 
новой стоимости денег, спрос на иностранную валюту может 
значительно возрасти, создавая давление на обменный курс, и, как 
следствие, на ИПЦ. Как упоминалось ранее, мы также не совсем 
согласны с логикой НБУ, что смягчение монетарной политики 
сможет эффективно стимулировать экономику, поскольку развитие 
долгосрочного корпоративного кредитования сдерживается 
структурными проблемами (большая доля NPL в системе и низкое 
количество качественных заемщиков). 
В то же время, мы не исключаем, что регулятор может продолжить 
снижать учетную ставку и дальше в краткосрочной перспективе, 
поскольку до текущего момента пандемия COVID-19 на самом деле 
оказывала положительное влияние на баланс текущего счета 
(объемы экспорта зерна и денежных переводов остались высокими, 
в то время как цены на энергоносители резко снизились), а 
политическое давление со стороны правительства и президента все 
еще присутствует. Учитывая, что НБУ официально заявил о 
завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики, 
размер шага, скорее всего, будет составлять 50 бп. Наша новая 
оценка ставки на конец года составляет 5.0%. 
 

 
Динамика процентных ставок за 24 месяца 

Источник: НБУ
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Результаты банков за 1кв20: показатели чистой прибыли 
Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом составили 104 
млн $, -90 млн $ и 634 млн $. Чистая процентная маржа достигла 
3.0%, 1.0% и 6.5% соответственно. Отчисления по РВПС выросли у 
всех троих ввиду снижения качества кредитного портфеля. Доля 
NPL (ссуды самой низкой категории) увеличилась по аналогичным 
причинам. Переоценка финансовых инструментов была 
положительной ввиду падения процентных ставок (НБУ снизил 
учетную ставку на 350 бп за период). В то же время, банки понесли 
значительные потери от курсовых разниц, что обусловлено 
короткой валютной позицией и ростом обменного курса на 16% 
кв/кв. Депозиты увеличились в реальном выражении (после 
корректировки на курсовые разницы) в Укрэксимбанке и по 
системе, но снизились на 8% в Ощадбанке. Объем чистых кредитов, 
напротив, сократился в Укрэксимбанке, но возрос у Ощадбака и по 
сектору в среднем. Норматив достаточности капитала 
(коэффициент Н2) увеличился в Ощадбанке ввиду чрезвычайно 
прибыльного квартала, но упал на 6.8 пп до 13.4% в Укрэксибанке 
на фоне убытков и снижения качества кредитов. CAR сектора 
практически не изменился, составив 19.3%. 
 
Наше мнение: В 1кв20 украинские банки продолжали зарабатывать 
на потребительском кредитовании, высокие ставки по которому 
способствовали поддержанию ЧПМ и ROE (составили 6.5% и 32%, 
соответственно). В то же время, рост объемов таких займов в 
реальном выражении замедлился с 5.6% в прошлом квартале до 
2.7%, что говорит о приближении точки насыщения. Несмотря на 
снижении учетной ставки на 350 бп, корпоративный долг особого 
развития не показал - чистый кредитный портфель этого сегмента 
сократился на 0.7% кв/кв. 
Несмотря на менее значительные отчисления в резервы, 
Укрэксимбанк в первом квартале продемонстрировал еще более 
значительный убыток, чем в предыдущем периоде. Такая динамка 
была вызвана потерями от курсовых разниц (ввиду короткой 
валютной позицией в размере 3.6 млрд $) и переклассификацией 0.4 
млрд $ активов с 0% риска до 20%. Как следствие, норматив 
достаточности капитала существенно снизился. Принимая во 
внимание потенциальное влияние пандемии COVID-19, мы не 
исключаем, что банку в скором времени может понадобится 
докапитализация, о чем, согласно заявлениям руководства, уже 
ведутся переговоры с Минфином.  
Ощадбанк, напротив, продемонстрировал практически рекордную 
прибыль, хотя ее источниками в основном была положительная 
переоценка балансовой стоимости ОВГЗ, а не повышение 
операционной эффективности. Поскольку НБУ во 2кв20 смягчил 
монетарную политику еще сильнее, доходы банка могут повыситься 
в краткосрочной перспективе даже с этой точки.  
Учитывая показатели LCR (около 270-760% в целом и 226-611% в 
иностранной валюте) риски ликвидности для обоих финучреждений 
остались довольно низкими. 
В целом, мы продолжаем считать, что данные эмитенты являются 
продолжением суверенного баланса, а, следовательно, их 
кредитные риски сопоставимы с государственными. Принимая во 
внимание текущую премию по доходности их еврооблигаций к 
кривой госбумаг (150-250бп) мы оставляем нашу рекомендацию по 
обоим на отметке «покупать». Отметим, что, хотя финансовые 
показатели Ощадбанка являются более сильными чем у его аналога, 
бумаги последнего стоят существенно дешевле, а дополнительный 
капитал за счет бюджетных средства будет предоставлен с очень 
высокой вероятностью. 
 

 
Финрезультаты банков за 1кв20, 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 59 13 828

кв/кв 9% -48% -3%
Комиссионный доход 42 8 428

кв/кв -16% -24% -11%
Отчисления РВПС1 -9 -16 -192

кв/кв -156% -81% 31%
Переоценка ФИ2 227 96 733

кв/кв нс нс нс
Курсовые разницы -116 -171 -495

кв/кв нс нс нс
Прибыль 104 -90 634

кв/кв нс нс 36%

Депозиты 7,077 3,078 42,670
кв/кв -16% -3% -8%

Кредиты 2,554 2,081 21,519
кв/кв -7% -8% -9%

ОВГЗ 2,706 1,387 12,530
кв/кв -17% -27% -5%

CAR3 16.1% 13.4% 19.3%
кв/кв 2.9пп -6.8пп -0.4пп

ЧПМ4 3.0% 1.0% 6.5%
кв/кв 0.3пп -0.8пп -0.2пп

NPL5 3,180 2,833 20,764
кв/кв -3% -4% -7%

РВПС 2,432 2,250 18,586
кв/кв 0% -5% -7%

NPL/валовые 58% 59% 51%
кв/кв 2пп 1пп 1пп

РВПС/валовые 49% 52% 46%
кв/кв 2пп 1пп 1пп

ROE6 53% -119% 32%
кв/кв 51пп -68пп 9пп

CIR7 48% -56% 48%
кв/кв -62пп -104пп -11пп
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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 6.7 
млрд грн до 200.7 млрд грн за неделю. Министерство финансов 16 июня разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2020, ноябре 2020, феврале 2022 и феврале 2023 с доходностью 7.50%, 8.00%, 10.57% и 
10.76% соответственно. а также в евро с погашением в мае 2021 с доходностью 2.20%. Общие заимствования 
составили 1.9 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 0.34%, 
открывшись на отметке 26.64 и закрывшись на уровне 26.73. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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); Dutch TTF Gas Futures 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20П 2кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.9% 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -1.5% -15.0% -3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 815 933 1,112 1,115 3,975 827 813 3,989 

Номинальный ВВП, млрд $ 30 35 44 46 154 33 30 151 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 12.2% 9.9% 7.6% 4.7% 8.1% 3.0% 2.5% 4.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 8.9% 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 2.6% 1.9% 2.6% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 2.3% 2.1% 4.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.0% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.3% 3.8% 4.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 1,3 2.3% 2.7% 2.5% 2.1% 2.2% 2.3% 4.3% 5.3% 

Государственный долг, % ВВП 58.5% 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 56.6% 58.4% 60.0% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 37.4% 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 32.3% 35.8% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 116 118 122 122 123 127 130 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 15.1 15.5 16.3 16.5 63.4 15.3 13.5 60.5 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 13.2 68.7 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 0.3 -8.2 

Текущий счет, млрд $ -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.2 2.1 -1.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.5 -0.9 -3.8 -2.1 -7.3 0.4 -2.8 -5.2 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 27.9 32.6 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.2 26.7 26.5 

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

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 6.0% 5.0% 
 

(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 6.0 105.0 0.1 2.8 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.3 108.5 -0.4 3.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.8 105.6 -0.3 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.1 116.3 -0.2 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.0 103.3 -0.5 7.9 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 3.8 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 9-июн-20 10.8 дек-24 29.8 58.6 1.7 2.9 1,344 

Кернел 2022 Покупать 2-июн-20 8.8 янв-22 6.7 103.2 -0.8 1.5 500 

Кернел 2024 Покупать 2-июн-20 6.5 окт-24 6.8 99.0 0.9 3.8 300 

Метинвест 2023 Покупать 2-июн-20 7.8 апр-23 8.9 97.2 0.4 2.5 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 2-июн-20 5.6 июл-25 8.3 89.2 1.7 4.4 333 

Метинвест 2026 Покупать 2-июн-20 8.5 апр-26 9.4 95.8 1.3 4.6 648 

Метинвест 2029 Покупать 2-июн-20 7.8 окт-29 9.1 91.4 1.2 6.6 500 

МХП 2024 Продавать 2-июн-20 7.8 май-24 6.7 103.4 0.8 3.4 500 

МХП 2026 Продавать 2-июн-20 7.0 апр-26 6.6 101.4 0.9 4.8 550 

МХП 2029 Продавать 2-июн-20 6.3 сен-29 7.1 94.3 0.5 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 7.8 99.3 0.2 1.9 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.8 97.7 0.5 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 16-июн-20 9.4 мар-23 7.7 102.3 -0.2 1.4 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.6 мар-25 8.2 103.0 0.0 2.2 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.8 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 30.3 0.0 нс 175 

УЖД 2021 Покупать 5-мая-20 9.9 сен-21 9.3 100.4 0.0 0.7 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 8.9 97.8 0.1 3.4 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 -0.2 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 16-июн-20 16.5 мар-21 21.7 96.6 -0.8 0.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 16-июн-20 9.6 апр-22 8.3 101.4 -0.2 1.1 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.8 янв-25 9.0 101.2 0.0 1.5 600 
 
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 сельхозпроизводству Точная 17-июн 

НБУ - валовый внешний долг страны 1кв20 Точная 19-июн 

ГССУ - ВВП за 1кв20 Точная 19-июн 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 22-июн 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 22-июн 

ГССУ - статистика промышленности Точная 23-июн 
 
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. 
 


