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Обзор финансовых 
рынков

МИРОВОЙ РЫНОК

Первая торговая неделя мая на мировых торговых площадках про-
шла довольно спокойно. Ведущие индексы США и Европы по итогам 
недели не претерпели существенных изменений. 

Начало недели было довольно тревожным, так как начало месяца 
ознаменовалось напряжением ситуации в Украине. Однако в тече-
ние недели напряжение несколько уменьшилось. Западные страны 
не прибегли к введению нового уровня санкций по отношению к 
России, что незамедлительно привело к росту российских рынков.

Поток новостей по поводу экономики еврозоны был неоднородным. 
В начале недели поступили неплохие новости по поводу экономики 
еврозоны. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18 стран ев-
розоны вырос в апреле 2014 года до максимальных с мая 2011 года. 
Кроме того, розничные продажи в еврозоне выросли в марте 2014 
года на 0,3% относительно предыдущего месяца. Однако в последу-
ющие дни поступили не очень обнадеживающие данные по поводу 
промышленного производства во Франции и Германии. 

Поведение мировых инвесторов в мае предсказать сложно. Тради-
ционно май считается месяцем распродаж, когда инвесторы фик-
сируют прибыль, заработанную с начала года. Однако в этом году 
большинство инвесторов с начала года не могут похвастаться ро-
стом стоимости своих портфелей. Скорее всего, трейдеры будут пы-
таться удержать рынки хотя бы на текущих уровнях.
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ИНДЕКСЫ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Источник: Bloomberg

Индекс
посл.  
знач.

нед. 
изм.

мес. 
изм.

с нач. 
года

S&P 500 (CША) 1878,5 -0,1% 0,3% 1,6%

FTSE 100 (ВБ) 6814,6 -0,1% 2,7% 1,0%

MXME (Вост. Евр.) 178,4 4,3% 0,9% -10,9%

UX (Украина) 1101,9 -0,1% 0,3% 21,1%

RTS (Россия) 1232,8 7,3% 3,6% -14,6%

Товар
посл.  
знач.

нед. 
изм.

мес. 
изм.

с нач. 
года

Пшеница, долл./т 232,5 – 0,0% -9,2%

Сталь, долл./т 502,5 0,0% 2,0% 0,0%

Нефть, долл./барр. 103,7 2,6% 4,2% 5,9%

Золото, долл./унц. 1318,0 1,6% -2,1% 9,4%
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МАКРОЭКОНОМИКА

В апреле 2014 года рост потребительских цен усилился. Согласно 
информации  Государственной службы статистики, потребительские 
цены в апреле 2014 года увеличились на 3,3% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. По сравнению с апрелем 2013 года темпы инфля-
ции составили 6,9%. 

Как и в предыдущем месяце, основным фактором инфляции была де-
вальвация национальной валюты. Цены на продукты питания в апреле 
увеличились на 4,2%. Цены на транспорт увеличились на 10,1%, при 
этом цены на горючее в течение месяца выросли на 18,1%.

Цены производителей в апреле увеличились на 6,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем, а в годовом измерении цены производителей 
увеличились на 7,5%.  В наибольшей степени цены поднялись в пере-
рабатывающей промышленности.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

На прошлой неделе Минфин привлек в государственный бюджет 
246,6 млн грн. На аукционе, проведенном 6 мая, Минфин разместил 
трехлетние ОВГЗ с годовой доходностью 15,00%, а также трехмесяч-
ные ОВГЗ с доходностью 9,95%. На покупку трехлетних облигаций 
была подана одна заявка, на покупку трехмесячных облигаций было 
подано три заявки, из которых была удовлетворена лишь одна: Мин-
фин не удовлетворил заявки участников, которые желали приобрести 
указанные облигации с доходностью более 9,95%.

Низкий интерес участников рынка к покупке государственных ценных 
бумаг объясняется слабым финансовым состоянием самих участни-
ков в условиях экономического спада. Кроме того, недавняя деваль-
вация национальной валюты и шаткое состояние валютного рынка 
увеличивают риски вложений в долговые ценные бумаги.

На текущей неделе Минфин планирует провести заимствования во 
вторник 13 мая. На аукционе будут предложены трехмесячные, трех-
летние и пятилетние ОВГЗ, номинированные в национальной валюте.

РЫНОК АКЦИЙ

Украинский рынок акций начал первую торговую неделю мая с рез-
кого падения. 5 мая индекс Украинской биржи (УБ) потерял почти 
4%. Ухудшение настроений инвесторов было связано с политиче-
ской ситуацией в стране. В течение праздничных дней, продолжав-
шихся 1-4 мая, ситуация в стране оставалась сложной. 2 мая про-
изошла трагическая массовая гибель людей в Одессе.

В течение трех последующих дней рынок постепенно восстанавли-
вался и по итогам недели индекс УБ не претерпел статистически зна-
чимых изменений. 

Политическая ситуация на востоке Украины и реакция правитель-
ства России на события в Украине будут определяющими фактора-
ми  в поведении игроков на рынке акций Украины.

ПОСЛЕДНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Источник: Госудерственная служба статистики

ИНДЕКС УБ И ОБЪЕМЫ ТОРГОВ

Источник: Bloomberg

Показатель Значение

Изменение потребительских цен в 
апреле, % 3,3

Дата 
аукци-

она

Вид 
ОВГЗ

Сред. 
взвеш.
ставка

Кол-во 
подан-
ных/ 

удовл. 
заявок

Привл. 
сумма, 

млн. 
грн.

6 мая 1092  дн. 15,00% 1/1 100,0

6 мая 85  дн. 9,95% 3/1 146,6

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОВГЗ

Источник: Министерство финансов Украины
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На прошлой неделе рынок был волатильным и нестабильным. В по-
недельник 5 мая диапазон торгов составлял 11,60-11,70 грн/долл. 
США, во вторник 6 мая – 11,80-11,90 грн/долл. США, в среду 7 мая 
- 12,05-12,15 грн/долл. США, в четверг 8 мая - 11,65-11,75 грн/долл. 
США. В итоге закрытие недели было на том же уровне, что и откры-
тие. На прошлой неделе МВФ предоставил Украине кредит в раз-
мере 3,2 млрд долл. США, однако это никак не отразилось на рынке, 
поскольку регулятор пока не проводит интервенций на межбанке.

Максимальные объемы продаж зафиксированы в понедельник 
5 мая: около 0,5 млрд. долл. США (все валюты), в том числе толь-
ко американской валюты было продано на сумму более 0,3 млрд. 
долл. США.

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

Стоимость ресурсов на межбанковском рынке оставалась низкой. Сто-
имость кредитов овернайт составляла 0-2%, а недельных ресурсов – 
1-5%. Игроки рынка по-прежнему отказываются от предоставления 
более длинных кредитных средств. На утро четверга 8 мая размер 
остатков на корсчетах банков составлял 29,7 млрд грн. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 мая 2014 года вступило в действие Постановление Националь-
ного банка Украины от 29 апреля 2014 № 245 «Об урегулировании 
деятельности финансовых учреждений и проведении валютных опе-
раций», которым установлены следующие требования и ограничения 
по операциям в иностранной валюте:

1.  Резидентам разрешается осуществлять погашение кредитов, 
займов (в том числе финансовой помощи) в иностранной валюте по 
договорам с нерезидентами, в том числе в случае заключения до-
полнительных соглашений к кредитным договорам, не ранее срока, 
предусмотренного договорами. Указанное требование распростра-
няется на случаи досрочного выполнения резидентом-заемщиком 
обязательств как по основной сумме кредита/займа, так и по другим 
платежам, установленным договором кредитования (займа).

Национальный банк Украины не осуществляет регистрацию измене-
ний к договорам о привлечении резидентами-заемщиками кредитов, 
займов в иностранной валюте от нерезидентов, касающихся сокраще-
ния сроков исполнения резидентами-заемщиками обязательств по 
таким договорам либо их досрочного исполнения. 

2. Отменено требование предварительного зачисления средств 
в гривнах на соответствующий счет банка за два рабочих дня до осу-
ществления операции покупки.

Начиная с 1 мая 2014 года ПУМБ осуществляет операции покупки-
продажи иностранной валюты за гривны на межбанковском валют-
ном рынке Украины в обычном режиме в соответствии с требова-
ниями нормативно-правового акта Национального банка Украины, 
регулирующего порядок и условия торговли иностранной валютой, а 
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именно: покупка осуществляется в день подачи заявления о покупке 
иностранной валюты при условии предоставления клиентом в Банк  
необходимого пакета документов, включая их оригиналы, перечисле-
ния клиентом на соответствующие счета Банка суммы средств в грив-
нах, достаточной для покупки иностранной валюты, уплаты сбора на 
обязательное государственное пенсионное страхование и оплаты ко-
миссионного вознаграждения Банка.

3. Сохраняется ограничение выдачи (получения) наличных де-
нежных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов 
клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 15 000 гривен в сут-
ки  на одного клиента в эквиваленте по официальному курсу Нацио-
нального банка Украины. 

Вместе с тем, начиная с 1 мая 2014 года указанное ограничение не 
распространяется на операции по обеспечению расходов работников 
для командировок за границу резидентами-юридическими лицами и 
физическими лицами-предпринимателями и иностранными предста-
вительствами. 

Также ограничения, изложенные в данном пункте, не распространя-
ются на дипломатические представительства, консульские учрежде-
ния иностранных государств в Украине, международные финансовые 
организации, представительства международных финансовых орга-
низаций и их сотрудников, если они не являются гражданами Украины 
или не проживают в ней постоянно и аккредитованы Министерством 
иностранных дел Украины. 

4. Постановление правления Национального банка Украины 
от 28 февраля 2014 года № 172 «Об урегулировании деятельности 
финансовых учреждений и проведении валютных операций утратило 
действие».

Постановление Национального банка Украины от 29 апреля 2014 
года № 245 действует до 1 июня 2016 года.
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При подготовке данного материала использовалась информация из публичных источников, 
заслуживающих, на наш взгляд, доверия. Оценки и прогнозы, высказанные в этом обзоре, являются 
частным мнением наших сотрудников. Данный материал носит исключительно информационный 
характер и не должен рассматриваться как предложение к совершению каких-либо сделок 
с ценными бумагами или как руководство к другим действиям. Информация действительна только 
на дату публикации. 


