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Обзор финансовых 
рынков

МИРОВОЙ РЫНОК

В этом году рынки переживают нетипичный август.  Вместо традици-
онно спокойного месяца, в котором преобладает маловолатильный 
боковой тренд, инвесторы получили месяц, наполненный события-
ми, которые, скорее всего будут иметь далеко идущие последствия 
для мировых рынков.

Напряжение на прошлой неделе увеличилось, когда несколько за-
падных политиков заявили о возрастании угрозы открытого воен-
ного нападения Российской Федерации на Украину. В конце неде-
ли масла в огонь добавило решение правительства России ввести 
ограничительные меры в области импорта продукции животновод-
ства и растениеводства из Евросоюза и ряда других стран. Вводи-
мые ограничения могут серьезно повлиять на экономику Евросо-
юза, поскольку Россия является значительным потребителем его 
продукции. Российский индекс RTS за неделю потерял 3,5%, про-
звучали прогнозы, что российская экономика окажется в рецессии 
уже по итогам текущего года.

Ухудшение геополитической ситуации в большей мере отразилось 
на европейских рынках. Рынки США закончили неделю без значи-
тельных потерь, так как плохие политические новости частично ни-
велировались хорошими показателями отчетности компаний и не-
сколькими хорошими статистическими показателями по экономике 
США.

На текущей неделе геополитические новости будут по-прежнему 
преобладать. Мир будет следить за развитием ситуации между 
Украиной и Россией. Позитивных изменений в настроениях инве-
сторов пока не предвидится.

Геополитика 
над экономикой ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

www.pumb.ua
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ИНДЕКСЫ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ

Источник: Thomson Reuters

Индекс
посл.  
знач.

нед. 
изм.

мес. 
изм.

с нач. 
года

S&P 500 (CША) 1931,6 0,3% -2,1% 4,5%

FTSE 100 (ВБ) 6567,4 -1,7% -2,2% -2,7%

MSCI (Вост. Евр.) 168,5 -2,9% -13,1% -15,8%

UX (Украина) 1266,6 -3,9% 3,3% 39,2%

RTS (Россия) 1170,6 -3,5% -16,6% -18,9%

Товар
посл.  
знач.

нед. 
изм.

мес. 
изм.

с нач. 
года

Пшеница, долл./т 200,0 -2,9% -10,9% -23,2%

Сталь, долл./т 500,0 1,4% 1,6% -1,2%

Нефть, долл./барр. 105,0 0,2% -3,0% -5,2%

Золото, долл./унц. 1309,3 1,2% -1,2% 8,7%
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МАКРОЭКОНОМИКА

В июле рост потребительских цен замедлился. По сравнению с июнем 
потребительские цены увеличились на 0,4%. Годовая инфляция до-
стигла 12,6%. 

Цены на продукты питания в июле  уменьшились на 0,7%. В частно-
сти, цены на овощи по сравнению с предыдущим месяцем уменьши-
лись почти на треть, что связано с сезонным увеличением предложе-
ния отечественной продукции. Цены на жилье и коммунальные услуги 
в июне увеличились на 4%, что связано с увеличением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. 

Инфляция цен производителей также замедлилась, но остается высо-
кой. В июле цены производителей увеличились на 2,7% по сравнению 
с предыдущим месяцем, а в годовом измерении выросли на 22,5%. В 
связи с увеличением тарифов цены на поставку электроэнергии, газа 
и пара увеличились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Цены в добывающей промышленности увеличились на 2,7%. В част-
ности, добыча сырой нефти и газа в июле подорожала на 17,9%.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

На прошлой неделе госбюджет Украины пополнился на 1,7 млрд грн 
благодаря продаже облигаций внутреннего займа на аукционах, про-
веденных 7 и 8 августа.

Аукционы, проведенные 5 и 6 августа, закончились безрезультатно: 
Минфин не удовлетворил заявки на приобретение двухлетних обли-
гаций, покупатели которых желали получить доход 16,75% годовых. 
В дальнейшем Минфин был вынужден пойти на уступки участникам 
аукциона, продав 8 августа двухлетние ОВГЗ со средневзвешенной 
доходностью 16,99% годовых на сумму 1,2 млрд грн. Риски инвести-
ций в гривневые ОВГЗ в последние недели увеличились в связи с воз-
растанием нестабильности на валютном рынке.

Согласно предварительному графику размещения ОВГЗ, на текущей 
неделе аукционы должны состояться 12 и 14 августа. К размещению 
будут предложены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 
2, 5 и 7 лет, а также двухлетние ОВГЗ, номинированные в долларах 
США.

РЫНОК АКЦИЙ

На прошлой неделе рынок украинских акций обвалился. Индекс 
Украинской биржи (УБ) за неделю потерял 3,9%, закрывшись в пят-
ницу 8 августа на отметке 1266,55.

Украинский рынок пострадал вследствие новостей о возрастании 
угрозы военного вторжения России на территорию Украины. Допол-
нительным отрицательным фактором стала дестабилизация на ва-
лютном рынке и стремительная девальвация национальной валюты.

Лучшим исходом для украинского рынка акций на текущей неделе 
будет переход в боковой тренд.

ИНДЕКС УБ

Дата 
аукци-

она

Вид 
ОВГЗ

Сред. 
взвеш.
ставка

Кол-во 
подан-
ных/ 

удовл. 
заявок

Привл. 
сумма, 

млн грн

7 августа 173 дн. 14,90% 3/3 158,8

7 августа 250 дн. 15,90% 2/2 45,1

7 августа
719 дн., 

военные
7,00% 2/2 6,5

8 августа 705 дн. 16,99% 3/3 1237,8

8 августа 1818 дн. 14,30% 1/1 300,2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОВГЗ

Источник: Министерство финансов Украины

Источник: Thomson Reuters

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
(к соотв. мес. предыдущего года)

Источник: Государственная служба статистики

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

09.07.2014 15.07.2014 21.07.2014 25.07.2014 31.07.2014 06.08.2014



3

11 августа 2014 г.

Украина

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В течение всей прошлой недели продолжалась девальвация грив-
ны, и рос спрос на валюту со стороны населения. На прошлой неделе 
с понедельника по среду торги на межбанке проходили в диапазо-
не 12,35-12,45 грн/долл.  США,  в четверг – 12,50-12,60 грн/долл. 
США, в пятницу – 12,60-12,70грн/долл. США.

НБУ дважды выходил с интервенциями, пытаясь погасить спрос на 
валюту со стороны населения. 

Максимальные объемы продаж зафиксированы 5 августа: более 
0,39 млрд долл. США (все валюты), в том числе только американ-
ской валюты было продано на сумму более 0,28 млрд. долл. США.

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

На прошлой неделе на межбанковском кредитном рынке стоимость 
ресурсов увеличилась.  К концу недели стоимость кредитов овернайт 
составляла 2-5%, недельных – 2-7%, месячных – 3-8%.  Размер 
остатков на корреспондентских счетах банков уменьшился и на про-
тяжении недели составлял 26-27 млрд грн.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

29 июля 2014 года вступило в действие постановление Правления 
Национального банка Украины от 28 июля 2014 года № 449 «О вне-
сении изменений к постановлению Правления Национального банка 
Украины от 30 мая 2014 года № 328» (далее – Постановление № 
449). 

Данным постановлением, в частности, сохраняется ограничение по 
выдаче (получению) наличных денежных средств в национальной 
валюте через кассы и банкоматы в  пределах 150 000 грн в сутки на 
одного клиента. Ограничение не распространяется на выдачу налич-
ных денежных средств на выплату заработной платы, командировоч-
ных расходов (в пределах норм, установленных законодательством), 
пенсий, стипендий, других социальных и приравненных к ним выплат 
(кроме материальной помощи). 

Обращаем внимание, что Постановлением № 449 упразднено ранее 
действующее исключение, согласно которому была разрешена выда-
ча (получение) наличных денежных средств с текущих и депозитных 
счетов при условии их внесения в наличной форме и в размерах вне-
сенных ранее наличных средств.

30 июля 2014 года вступило в действие постановление Правления 
Национального банка Украины от 29 июля 2014 года № 450 «О вне-
сении изменений в Инструкцию о порядке открытия, использования 
и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах» (далее – 
Постановление № 450). 

В соответствии с Постановлением № 450, дополнено пункт 20.1 главы 
20 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов 
в национальной и иностранной валютах, утвержденной постановле-
нием Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 
года № 492 новым абзацем следующего содержания: «Банк не может 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ ОБМЕННЫЙ
КУРС (грн/долл. США)

Источник: НБУ
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закрыть текущий счет клиента, если по счету проводились расчеты по 
внешнеэкономическим договорам, обязательства по которым не ис-
полнены в полном объеме. Банк, который выполняет контроль своев-
ременности расчетов по внешнеэкономическим операциям клиента, 
закрывает счет только после снятия внешнеэкономической операции 
с контроля».
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на дату публикации. 


