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     Рынок облигаций 
На вторичном рынке ОВГЗ наблюдалось повышение доходностей. 

Не смотря на достаточное количество ликвидности в банковской системе 
(остатки на корсчетах на сегодня составили 59.6 млрд. грн.) доходности 
на рынке госбондов подросли. Основной причиной данного роста 
послужило повышение доходностей на первичных аукционах Минфина. 
(детали см. ниже).  

Следует отметить, что более существенный рост был стороне покупки: 
+35-60 б.п., тогда как на стороне продажи: +5-15 б.п. 

На рынке валютных ОВГЗ существенных изменений не наблюдалось, 
лишь курс usd/uah, который закладывается при расчете цены в гривнах 
вырос в след за межбанковским. 

 Уровни котировок по гривневым ОВГЗ: 
Срок обращения Доходность покупки Доходность продажи 

6 мес 16.05 –16.50% +35-60 14.70 – 14.95% 

1 год 16.15 – 16.50% +35-50 15.25 – 15.45% +10-15 

2 года 16.30 – 16.50% +55-50 15.35 – 15.55% +5-10 

3 года 16.45 – 16.65% +50-60 15.40 – 15.65% 5-15 

Уровни котировок по валютным ОВГЗ: 
Срок 
обращения 

Доходность покупки / USD/UAH Доходность продажи / USD/UAH 

6 мес 5.10 – 5.20% / 27.10 – 27.25 3.70 – 4.50% / 27.55 – 27.65 

1 год 5.30 – 5.35% / 27.10 – 27.25 4.75 – 4.85% / 27.55 – 27.65 

2 года 5.35 – 5.55% / 27.10 – 27.25 4.95 – 5.05% / 27.55 – 27.65 

За прошедших 2 недели количество ОВГЗ в собственности нерезидентов 
не изменилось и все также составляет 4.79 млрд. грн. 

Министерство Финансов Украины привлекло 4.35 млрд. грн., 26.02 млн. 
дол. США и 93.50 млн. евро на первичных размещениях ОВГЗ 
05.12.2017г. и 12.12.2017г. 

05 декабря к размещению предлагались обычные гривневые облигации с 
погашением через 3 месяца, 1 год; госбонды, деноминированные в евро 
с погашением через 1.5 года; а также ОВГЗ, деноминированные в дол. 
США с погашением через 1.5 года и возможностью досрочного 
погашения.  

Результаты этих аукционов были следующими: 

 3 мес. грн. 1 год грн. 1.5 года 
евро  

1.5 года, дол. 
США, putable 

Кол-во поданных заявок 3 1 4 1 

Диапазон поданных 
доходностей  

15.94-
16.00% 

15.30% 
3.95-
4.00% 

Фикс. Ставка 
3.85% 

Объём поданных заявок (по 
номиналу), млн. 300.00 200.00 92.00 26.00 

Кол-во удовл. заявок 3 1 3 1 

Доходность отсечения 16.00% 15.30% 3.95% 3.85% 

Объём удовл. Заявок (по 
номиналу), млн. 

300.00 200.00 90.00 26.00 

12 декабря к размещению предлагались обычные гривневые облигации с 
погашением через 3, 6 месяцев, 5 лет; госбонды, деноминированные в 
евро с погашением через 1.5 года; а также ОВГЗ, деноминированные в 
дол. США с погашением через 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты этих аукционов были следующими: 

 3 мес. грн. 6 мес. грн. 5 лет грн. 1 год, дол. 
США 

1.5 года, 
евро 

Кол-во поданных 
заявок 

10 5 5 1 3 

Диапазон 
поданных 
доходностей  

15.60-
16.30% 

15.40-
16.00% 

15.74-
16.00% 

- 3.95% 

Объём поданных 
заявок (по 
номиналу), млн. 

3 285.40 465.00 419.00 7.84 3.5 

Кол-во удовл. 
заявок 

10 3 2 0 3 

Доходность 
отсечения 

16.30% 15.90% 15.74% - 3.95% 

Объём удовл. 
Заявок (по 
номиналу), млн. 

3 285.40 355.00 351.20 0 3.5 

Как видим, доходности отсечения были повышены. Если сравнивать с 
предыдущими успешными аукционами, то повышение составило: 

 3 мес. грн.: +30 б.п. 

 6 мес. грн.: +205 б.п. 

 1 год грн.: +60 б.п. 

 5 лет грн.: +74 б.п. 

Судя по результатам прошедших аукционов, Минфин явно нуждается в 
финансировании, поэтому и идет на достаточно существенные 
повышения доходностей и расширение списка предлагаемых госбондов. 
Oleg.KLIMAS@aval.ua 

    Кредитный рынок 

С начала месяца ликвидность банковской системы колебалась в пределах 
75-80 млрд. грн. С началом нового периода резервирования, банки 
традиционно переместили часть гривны с депозитных сертификатов НБУ 
на корсчета. В результате, объем средств хранящихся в сертификатах 
опустился до 20,3 млрд. грн., а корсчета банков поднялись до 59,6 млрд. 
грн. В декабре индекс межбанковских ставок (овернайт) лежал в 
пределах 12,09-12,34%. 

Кредитный рынок 

 
Источник: Национальный банк Украины 
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На процентном тендере по размещению трехмесячных депозитных 
сертификатов 6 декабря, Нацбанк привлек 300 млн. грн. из 300 млн. грн. 
предложенных рынку. Спрос был гораздо выше (840 млн. грн.), что 
позволило регулятору снизить граничную ставку на 11 б.п. до 14,89%. 
На последнем тендере, 13 декабря, ставка продолжила снижаться – до 
14,50%. Спрос был в два раза выше, чем в прошлый раз (1,7 млрд. грн.), 
но НБУ удовлетворил только объявленные 300 млн. грн. 

Результаты процентных тендеров по размещению депозитных 
сертификатов НБУ сроком 3 месяца 

 
Источник: Национальный банк Украины 
Sergii.DROBOT@aval.ua 

    Макро  

Инфляция продолжает замедляться на фоне высокой базы сравнения. В 
ноябре прошлого года потребительские цены подскочили на 1,8% м/м, 
что было связано с повышением тарифов на горячую воду и отопление. В 
ноябре этого года, рост цен составил всего 0,9% м/м, в результате чего 
инфляция замедлилась с 14,6% г/г в октябре до 13,6% г/г. Продукты 
питания продолжают дорожать (+0,9% м/м). Основной рост цен 
пришелся на яйца (+11,2%) и молоко (+5,3%), и был вызван снижением 
предложения на внутреннем рынке. Кроме того, подорожало масло (+3% 
м/м), сыр (+3% м/м) и хлеб (+2,3% м/м). Тем не менее, некоторые 
продукты питания показали снижение – фрукты и овощи на 2,3% м/м и 
на 0,5% м/м соответственно из-за фактора сезонности, а также сахар 
на 5,9% м/м из-за низких мировых цен. Цены на алкоголь и табачные 
изделия сохраняют рост – на 0,6% м/м. Сезонные распродажи привели 
к снижению цен на одежду и обувь на 0,7% м/м в ноябре. Коммунальные 
услуги подорожали не существенно – на 0,8% м/м. Подорожание нефти 
и девальвация гривны подтолкнули цены на топливо и масла на 3,3% 
м/м. 

Инфляция (% г/г) 

 
Источник: Государственная Служба Статистики 

 

До конца года мы не ожидаем резкого замедления темпов роста цен, но 
мы прогнозируем возвращение инфляции в целевой диапазон в 
следующем году. Основной риск для нашего прогноза мы видим в резком 
повышении социальных выплат, пенсий и минимальной зарплаты в 
преддверии выборов. 

Индекс цен производителей вырос на 1,8% м/м в ноябре, но из-за 
высокой базы сравнения в годовом исчислении рост замедлился до 
18,4% г/г с 18,8% г/г в октябре. Рост дефицита на внутреннем рынке и 
динамика мировых цен обусловили значительный рост в добывающей 
промышленности – на 8,9% м/м. В результате, это повлияло на 
некоторые отрасли перерабатывающей промышленности и энергетику, 
где цены поднялись на 1% м/м и на 0,8% м/м соответственно. 
Sergii.DROBOT@aval.ua 

    Валютный рынок  

В первых числах декабря спрос на валюту заметно вырос, что может быть 
связано с началом нового периода вывода дивидендов. В результате, 
курс подскочил до USD/UAH 27,20/27,23, но после того как НБУ 
вышел с валютным аукционом и продал 29,4 млн. дол., гривна вернулась 
на уровень USD/UAH 27,10/27,12. К середине декабря, покупатели 
вновь начали преобладать на рынке, что привело к росту курса 
USD/UAH до 27,27/27,29. 

Официальный курс USD/UAH 

 
Источник: Национальный банк Украины 

Золотовалютные резервы увеличились на 170 млн. дол. в ноябре до 18,9 
млрд. дол. Основным источником пополнения резервов были размещение 
валютных ОВГЗ (+664 млн. дол.). Кроме того, чистая покупка валюты 
Нацбанком с рынка составила 138,9 млн. дол. Со стороны расходов, 
было выплачено 447,1 млн. дол. Международному Валютному Фонду и 
еще 358,3 млн. дол. на обслуживание других долгов. В ноябре, было 
выплачено 100 млн. дол. в рамках операции swap с уполномоченным 
банком проведенной в октябре. 

Международные резервы Украины 

 
Источник: Национальный банк Украины 
Serii.DROBOT@aval.ua 
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    Райффайзен Банк Аваль  
Украина, Киев 01011, ул. Лескова, 9 
Тел. +380 44 490 8888 
 
 

 
   Казначейство:  
     
Директор Казначейства:  
Владимир Кравченко (+380 44 495 4220)  
 
Форекс, денежный рынок:  
Юрий Гриненко (+380 44 495 4224), Александр Вареница (+380 44 495 4227), Николай Высоцкий (+380 44 495 
4226) 
 
Операции с банкнотами и золотом:   
Сергей Бигун (+380 44 490 8783), Николай Белановский (+380 44 495 4225)  
 
Продажа казначейских продуктов:  
Марина Лукашенко (+380 44 495 4202), Александр Коренев (+380 44 495 4295), Татьяна Корниенко (+380 44 
495 4201) 
 
Ценные бумаги:   
Олег Климас (+380 44 495 4208), Алексей Евдокимов (+380 44 495 4206), Дарья Шацких (+380 44 495 4204) 

 

   Отдел анализа и исследований: 
 
Сергей Дробот (+380 44 5905621) 
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