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Обзор финансовых 
рынков

МИРОВОЙ РЫНОК

Прошлая неделя была относительно спокойной и удачной для веду-
щих фондовых площадок мира. Поток новостей не был однозначно 
позитивным, однако инвесторы предпочли сосредоточиться на хо-
роших сообщениях. 

Британский индекс FTSE 100 за неделю набрал 1% и полностью вос-
становил потери последних 30 дней. Данные за апрель показали, 
что период дефляции в еврозоне, длившийся четыре месяца, завер-
шился. Это дает надежды, что экономический рост в Европе может 
усилиться. Кроме того, Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил, что  
будет активнее выкупать облигации в рамках программы количе-
ственного смягчения (QE) в мае-июне в ожидании летнего периода, 
традиционно характеризующегося низкой ликвидностью рынков. 
ЕЦБ также заявил о дальнейших планах удерживать низкие ставки. 

Ситуация с Грецией далека от разрешения. Переговоры Греции, 
Франции и Германии в рамках саммита лидеров Евросоюза в Риге 
были прерваны без каких-либо признаков существенного прогрес-
са, который обеспечил бы Афинам доступ к дополнительным кре-
дитным средствам и их стабильное будущее в еврозоне. Тем не ме-
нее, (ЕЦБ) увеличил предельный объем финансирования греческих 
банков в рамках программы экстренного предоставления ликвид-
ности (Emergency Liquidity Assistance, ELA) еще на 200 млн евро. Со-
вокупный объем финансирования ELA для Греции теперь составляет 
80,2 млрд евро, увеличившись более чем на 20 млрд евро с февра-
ля.

Экономические новости из США по-прежнему имеют смешанный 
характер. С одной стороны, новости по рынку труда превосходят все 
наилучшие ожидания.  С другой стороны, индекс потребительских 
ожиданий упал в мае максимальными темпами с 2013 года. 

Текущая неуверенность инвесторов в ценные бумаги США будет со-
храняться до тех пор, пока Федеральная резервная система не уве-
домит о своих планах по поводу сроков поднятия ставки.

Тихий рост
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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) 2126,1 0,2% 0,9% 3,3%

FTSE 100 (ВБ) 7031,7 1,0% 0,0% 7,1%

MSCI (Вост. Евр.) 153,3 -3,3% 3,1% 27,6%

UX Index 1026,7 -3,4% 0,6% -0,6%

RTS (Россия) 1051,2 -2,2% 4,7% 32,9%

Товар
посл.  
знач.

нед. 
изм.

мес. 
изм.

с нач. 
года

Пшеница, долл./т 180,0 2,3% -0,6% -23,4%

Сталь, долл./т 375,0 1,4% 2,7% -6,9%

Нефть, долл./барр. 65,4 -2,2% 4,2% 14,0%

Золото, долл./унц. 1205,9 -1,4% 1,6% 1,9%
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МАКРОЭКОНОМИКА

Промышленное производство

В апреле ситуация в промышленности Украины существенно не из-
менилась. Согласно информации Государственной службы статисти-
ки, спад промышленного производства в апреле составил 21,7% по 
сравнению с апрелем 2014 года. По результатам января-апреля спад 
составил 21,5% год к году.

Наибольший спад наблюдается в добывающей промышленности, од-
нако по сравнению с мартом 2015 года в добывающей промышлен-
ности был зафиксирован рост. Объемы производства в обрабатываю-
щей промышленности по сравнению с мартом не изменились. 

Наиболее значительные помесячные приросты зафиксированы в до-
быче каменного и бурого угля, производстве кокса и нефтепереработ-
ке, металлургии и машиностроении.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размеще-
нию ОВГЗ. График аукционов на текущий месяц отсутствует. Вероятно, 
Минфин отказался от привлечения денежных ресурсов на внутреннем 
рынке в связи с высокой стоимостью ресурсов. Финансирование де-
фицита бюджета на текущем этапе будет осуществляться за счет кре-
дита МВФ. Последнее размещение ОВГЗ состоялось 2 апреля 2015 
года

ОПЕРАЦИИ НБУ

На прошлой неделе НБУ не выделял банкам долгосрочное рефи-
нансирование. В течение недели НБУ выделил кредиты овернайт на 
общую сумму 355,5 млн грн против 272,0 млн грн, выделенных не-
делей ранее.

Путем размещения депозитных сертификатов в течение прошлой 
недели Нацбанк привлек 45,8 млрд грн против 45,1 млрд грн, при-
влеченных неделей ранее. При этом объем депозитных сертифика-
тов овернайт, выданных за этот период, составил 31,0 млрд грн. 

Общий уровень ликвидности банковской системы на прошлой не-
деле не претерпел значительных изменений.

РЫНОК АКЦИЙ

Украинский рынок акций продолжает пребывать в депрессивном 
состоянии. На прошлой неделе индекс Украинской биржи потерял 
3,4%, закрывшись в пятницу 22 апреля на отметке 1026,67 пункта и 
снова ушел в минус по сравнению с началом года. 

Очевидно, инвесторы разочарованы слабым прогрессом украин-
ской власти в проведении реформ в связи, в связи с чем в последнее 
время усилилась критика со стороны западных партнеров Украины. 
Кроме того, в Верховной Раде усилились попытки принять ряд по-
пулистских законов, которые препятствуют выходу экономики из 
кризиса.

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Источник: НБУ

ПОСЛЕДНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Источник:  Государственна служба статистики

Показатель Значение

Изменение промышленного производ-
ства в апреле, % год к году -21,7

ИНДЕКС УБ

Источник: Thomson Reuters
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На прошлой неделе межбанк торговался в следующих диапазонах: 
в понедельник 18 мая - 22,20/22,50 грн/долл. США, во вторник - 
21,10/21,40 грн/долл. США, в среду - 20,50/21,00 грн/долл. США, в 
четверг - 20,50/20,80 грн/долл. США, в пятницу - 20,70/21,00 грн/
долл. США. Максимальные объемы продаж зафиксированы 19 мая: 
более 0,295 млрд долл. США (все валюты), в том числе только аме-
риканской валюты было продано на сумму более 0,206 млрд долл. 
США.

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК 

На прошлой неделе стоимость ресурсов на межбанковском рынке не 
изменилась. Кредиты овернайт и недельные кредиты выдавались под 
17-21% годовых, а месячные – под 18-20%.

Объем остатков на корреспондентских счетах банков снизился. По со-
стоянию на утро пятницы 22 мая остатки составляли 24,3 млрд грн.

ОБМЕННЫЙ КУРС (грн/долл. США)

Источник: НБУ, kurs.com.ua

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

2
2

.0
4.

1
5

2
6

.0
4.

1
5

3
0

.0
4.

1
5

0
4

.0
5.

1
5

0
8

.0
5.

1
5

1
2

.0
5.

1
5

1
6

.0
5.

1
5

2
0

.0
5.

1
5

курс НБУ межбанковский курс



4

25 мая 2015 г.

Украина

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКРАИНЫ

Источник: Государственная служба статистики, НБУ

Показатель 2014 2015

ВВП, % -6,8  –

Промышленное 
производство, %

-10,7 -21,7
  (апрель)

Инфляция потребительских 
цен, % год к году

24,9 60,9
(апрель)

Инфляция цен 
производителей, % год к году

31,8 48,6 
(апрель)

Сальдо торгового баланса, 
млрд долл. США

-5,4 -1,0
(январь-март)

Официальный обменный 
курс, средний за год, грн/
долл. США

   11,89 

Средневзвешенный меж-
банковский обменный курс, 
средний за год, грн/долл. 
США

11,97 21,65
(январь-апрель)

Средневзвешенный межбан-
ковский обменный курс, на 
конец года, грн/долл. США

15,79 21,13
 (конец апреля)

Активы банковской системы, 
% роста

3,0 2,4
   (январь-апрель)
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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. 


