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Обзор ситуации на банковском рынке Украины 

за 04.09.2017-10.09.2017 

Основные события  
 На официальном сайте НБУ опубликована информация о состоянии золотовалютных резервов по состоянию на начало сентября 

2017 года и их динамике в августе.   

 В конце августа Кабинет министров Украины одобрил предоставление НБУ полномочий по созданию и ведению кредитного 
реестра. По данным издания DW, информацию по заемщикам для данного реестра должны предоставлять все банки (включая 
ликвидируемые) начиная с сентября 2017 года.  

 Согласно информации, публикуемой на сайте Государственной службы статистики, по итогам 8 месяцев 2017 года потребительские 
цены выросли на 14,4% (по отношению к аналогичному периоду 2016 года). При этом, цены на продукты питания и безалкогольные 
напитки в указанном периоде увеличились на 10,3%, алкоголь и табачные изделия – на 27,6%, транспортные услуги – на 15,8%, на 
электроэнергию – на 62,9%, на отопление и горячую воду – на 85,1%. Рост цен на товары длительного пользования, 
фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а также на внесезонные продукты питания был несущественным. Цены на яйца 
незначительно снизились. Кроме того, была обновлена информация о динамике цен производителей (они увеличились более чем 
на 30% по итогам 8 месяцев 2017 года), показателях животноводства, а также опубликованы обновленные данные о количестве 
зарегистрированных в ЕДР предприятий различных форм собственности.   

 По данным заместителя главы НБУ Е.Рожковой, регулятор рассматривает письмо о намерениях от нерезидента – потенциального 
покупателя ПАО «Сбербанк» (предыдущие предложения о покупке банка НБУ не согласовал). Кроме того, Национальный банк 
проводит верификацию источников происхождения средств для увеличения капитала 7 банков.  

 По данным Bloomberg, Citigroup Global Markets Holdings Inc. намерена разместить 4 выпуска кредитных нот (CLN) под гривневые 
облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 1 млрд грн. В рамках реализации эмиссии, общий объем 
выпусков будет составлять 1,64 млрд. грн., а доходность таких бумаг будет сформирована на уровне 13,3% (1-3 выпуск) – 13,5% (4 
выпуск). В конце августа Citigroup выпустила аналогичные CLN на 460 млн. грн. и 115 млн. грн., которые были включены в листинг 
ISE.  

 На прошлой неделе ВРУ пересмотрела условия налогообложения доходов нерезидентов по обязательствам Украины, что может 
положительно отразиться на доходности суверенных бондов. 

 Министерство финансов в 2018-2020 годах не планирует выпускать облигации внутреннего государственного займа для увеличения 
капитала государственных банков. Об этом сообщила заместитель министра финансов О.Маркарова. 

 После принятия законопроекта о пенсионной реформе, правительство планирует инициировать  повышение минимальной 
заработной платы до 3 764 гривен. Об этом сообщает агентство «УНИАН» со ссылкой на министра социальной политики А.Реву. 

 По данным, размещенным  в системе раскрытия информации НКЦБФР,  ВТБ Банк планирует увеличить уставный капитал 
(акционеры банка рассмотрят соответствующий вопрос на общем собрании 23.10.2017 г.). Не исключено, что докапитализация 
банка будет проведена за счет реструктуризации его обязательств перед акционерами (в данный момент Банк не имеет 
возможности возвращать средства собственнику в связи с действием санкций).  

 Министерство финансов Украины разработало законопроект, который предусматривает новый механизм налогообложения 
прибыли (налог на выведенный капитал). Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на комментарий министра 
финансов А.Данилюка. 

 Британская исследовательская компания Juniper Research прогнозирует существенный рост объема транзакций с криптовалютами 
(экв. 1 трлн. долл. США к концу декабря, что в 15 раз превышает показатель прошлого года). При этом, в Украине статус 
криптовалют не определен. 
 

Важные нормативно-правовые акты  
 07.09.2017 г. ВРУ приняла ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов 

нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги» (Законопроект №7052). Документ подписан президентом. 

 07.09.2017 г. принято Постановление НБУ №88 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального 
банка Украины» – регулятор упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций. 

 01.09.2017 г. принято Постановление НБУ №86 «О внесении Изменений к Положению о передаче запасов наличности на хранение 
в уполномоченные банки». 

 На официальном сайте Национального банка опубликовано Постановление НБУ №84 от 31.08.2017 г. «Об утверждении Изменений 
к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия». 

 Опубликовано Постановление НБУ №83 «Об утверждении Изменений к Положению о порядке и условиях хранения ювелирных и 
других бытовых изделий из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лома 
и отдельных частей таких изделий, на которые наложен арест» от 30.08.2017 г. 

 01.09.2017 г. на официальном сайте НБУ размещен проект Постановления «О внесении изменений в некоторые нормативно-
правовые акты Национального банка Украины». Документом регулируется открытие и использование счетов условного хранения 
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(эскроу) в рамках реализации ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения 
уровня корпоративного управления в акционерных обществах». 

 Национальный банк Украины будет публиковать более широкий спектра отчетности банков на оперативной основе уже начиная с 
сентября. Соответствующее решение закреплено Постановлением НБУ №85 (от 31.08.2017 г.) «Об опубликовании отдельной 
информации о деятельности банков Украины». 
 

Временные администрации и ликвидации 
Принято решение о ликвидации АКБ «Новый» с 01.09.2017 г. (Решение НБУ №562-рш от 31.08.2017 г.). Учреждение было признано 
проблемным в июле 2017 года. Кроме того, в августе 2017 года продлена ликвидация ОА «СП БАНК» (до 10.09.2018 г.) и ПАО 
«Укркомунбанк» (до 13.09.2018 г.), а также введена временная администрация в ПАО «КБ Гефест».  
Согласно данным, размещенным на официальном сайте ФГВФЛ, на прошлой неделе от реализации активов 39 проблемных банков Фондом 
получено 99,5 млн. грн.; на текущей неделе Фонд планирует продать активы 68 проблемных банков за 20,7 млрд. грн.  
ФГВФЛ, как и НБУ, начал продажу активов проблемных банков через американские специализированные площадки. Их локальные 
подразделения были зарегистрированы в Украине еще в июне прошлого года. В конце июля 2017 на американских специализированных 
площадках (FFN і DebtX) были объявлены первые торги проблемными залоговыми кредитами из портфеля НБУ. В августе 2017 года ФГВФЛ 
одобрил правила продажи активов на указанных торговых площадках, и планирует начать реализацию активов проблемных банков 
аналогичным способом с 19.09.2017 г. (при участии дочерних компаний данных площадок в Украине и компании ICU в качестве организатора 
торгов). 
 

Денежно-кредитный рынок 
В конце августа на очередном состоянии совета по финансовой стабильности, среди прочего, 

были отмечены положительная динамика депозитной базы, а также усиление инфляционных 

рисков. Кроме того, уже в начале текущей недели НБУ опубликовал обновленную статистику 

по отдельным показателям денежно-кредитного рынка за август. Согласно размещенным 

данным, в августе денежная масса сократилась на 0,9% (до 1 104,5 млрд грн.). Денежная база 

в указанном периоде сократилась на 0,1% (до 379,0 млрд. грн.), наличность – на 0,7% (до 

309,2 млрд. грн.). Значение денежного мультипликатора за месяц не изменилось (2,9) и 

свидетельствует о высоких инфляционных рисках при использовании НБУ эмиссионного 

механизма кредитования экономики. Процентные ставки по новым кредитам для бизнеса 

выросли на 0,5 п.п. (до 12%), для домохозяйств – сократились на 1,3 п.п. (до 27,5%), хотя все 

еще остаются крайне высокими; ставки по новым депозитам населения продолжают 

снижаться. При этом, ставки по новым депозитам предприятий несущественно выросли (как в 

национальной, так и в  иностранной валюте). Несмотря на постепенную дедолларизацию как 

депозитной базы, так и кредитного портфеля, уязвимость экономики страны к валютному 

риску остается высокой. По данным НБУ, на начало сентября 2017 года уровень 

долларизации М3 составил 32%, депозитов – 44%, кредитов – 44%.  

Ликвидность банковской системы поддерживается на высоком уровне – значительный объем 

средств банки инвестируют в суверенные и квазисуверенные обязательства (в т.ч. 

депозитные сертификаты НБУ). Кроме того, несколько увеличилась активность банков на 

межбанковском кредитном рынке. В анализируемом периоде одному из банков предоставлен 

краткосрочный кредит рефинансирования на общую сумму 2,44 млрд. грн. (операции СВОП). 

На утро 11.09.2017 г. объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ составил 

36,5 млрд. грн.; объем задолженности платежеспособных банков по кредитам регулятора на 

соответствующую дату составил 12,3 млрд. грн. (общая задолженность банковской системы – 

56,8 млрд. грн.).  
На протяжении последней недели наблюдается усиление спроса нерезидентов на ОВГЗ, что 

может быть связано с выпуском одним из ведущих американских инвестиционных банков 

кредитных нот под такие бумаги. Общий объем ОВГЗ в обращении за последнюю неделю 

вырос на 2,4 млрд. грн. (до 695 млрд. грн. по состоянию на 11.09.2017 г.); объем инвестиций 

банковской системы в указанные инструменты за соответствующий период увеличился на 

1,14 млрд. грн. (до 306,5 млрд. грн.); нерезидентов – 1,15 млрд. грн. Согласно данным НБУ, 

05.09.2017 г. проведены аукционы по первичному размещению ОВГЗ, на которых размещены 

бумаги на общую сумму 1,21 млрд. грн. (0,67 млрд. грн. – со сроком обращения до 31.07.2019 

г.; 0,54 млрд. грн. – со сроком обращения до 19.08.2020 г.). Облигации в долларах и евро в 

указанном периоде не размещались. На вторичном рынке в указанном периоде заключено 340 

сделок с ОВГЗ на общую сумму 6,07 млрд. грн. (основной объем сделок осуществляется на 

биржевом рынке). По данным Инфляционного отчета НБУ, в 2018 году правительство 

планирует разместить Еврооблигации на сумму порядка 2 млрд. долл. США (на текущий 
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момент проходит Road Show, в рамках которого будут определены ключевые параметры 

будущего выпуска еврооблигаций). 
По состоянию на 08.09.2017 г.: 

 средняя ставка по депозитам ФЛ в национальной валюте составила 13,8% (↓); 

 средняя ставка по депозитам ФЛ в иностранной валюте составила 3,8% (↓); 

 средняя ставка по депозитам ЮЛ в национальной валюте составила 9,0%(↑); 

 средняя ставка по депозитам ЮЛ в иностранной валюте составила 1,52,6% (↓); 

 средняя ставка по кредитам ФЛ в национальной валюте составила 28,9% (↑); 

 средняя ставка по кредитам ЮЛ в национальной валюте составила 13,8% (↑); 

 средняя ставка по кредитам ЮЛ в иностранной валюте составила 6,0(↑). 

Отображены изменения по сравнению с 01.09.2017 г.  

08.09.2017 UAH USD EUR 

3 мeс. 13,54 2,53 1,48 

6 мeс. 14,47 3,15 2,17 

9 мeс. 14,50 3,34 2,31 

12 мeс. 14,77 3,78 2,77 

Индекс депозитных ставок (рассчитывается НБУ и 
компанией Thomson Reuters) демонстрировал 
тенденцию к снижению: ставки по депозитам в 
структуре Индекса процентные ставки 
уменьшились в диапазоне от 0,08 п.п. до 2,63 п.п. 

Валютный рынок 

Ситуация на валютном рынке страны характеризовалась усилением спроса на валюту (что 

привело к повышению курса) на фоне ранее смягченных НБУ ограничений на операции с 

иностранной валютой. С 24.08.2017 г. НБУ снял ограничения на снятие валютных средств с 

банковских счетов, а также отменил ряд других ограничений по операциям на валютном 

рынке. Соответствующее Постановление (№81) было принято НБУ 22.08.2017 г. Учитывая 

ограниченную внешнюю ликвидность государства, наступление сезона деловой активности, а 

также чувствительность валютного рынка страны к спекулятивным атакам (при слабых 

показателях экономики), мы не исключаем расширения диапазона колебаний валютного курса 

на протяжении ближайших нескольких месяцев.   

При достаточно слабых показателях экономики и сложностях во взаимоотношениях с 
отдельными кредиторами (в частности МВФ, миссия которого прибывает в Киев в середине 
сентября, а также ЕС), статистика платежного баланса остается негативной. Дефицит счета 
платежных операций в июле расширился. Кроме того, по сравнению с июнем сократились 
поступления по финансовому счету платежного баланса. Общий дефицит платежного баланса 
по итогам января-июля 2017 года составил 764 млн. долл. США.  

На начало сентября, объем ЗВР составил 18,03 млрд. долл. США, а их рост в августе (на 1,3% 

или 0,24 млрд. долл. США) был связан, в первую очередь, с размещением валютных ОВГЗ 

(351,5 млн. долл. США) и операциями НБУ на валютном рынке (чистая покупка валюты 

составила 234,0 млн. долл. США). При этом, за счет ЗВР в августе произведен платеж в 

пользу МВФ (448,7 млн. долл. США), а также осуществлены платежи в рамках погашения и 

облуживания государственного долга в валюте (50,1 млн. долл. США).  

Несмотря на то, что в последние несколько дней наблюдается определенная стабилизация 

ситуации на валютном рынке, гривна остается крайне уязвимой к спекулятивным атакам, 

изменению ситуации в экономике, а также внешней и внутренней политической конъюнктуре. 

Мы ожидаем, что с началом отопительного сезона давление объективных экономических 

факторов на национальную валюту усилится. Кроме того, неурегулированными на текущий 

момент остаются судебные разбирательства в рамках технического дефолта по одному из 

выпусков еврооблигаций на общую сумму порядка 3,5 млрд. долл. США (приобретены РФ); 

еврооблигаций национализированного Приватбанка (порядка 0,6 млрд. долл.США), а также 

судебные разбирательства между государственным  Нефтегазом и российским Газпромом.  

Согласно сообщению министра финансов Украины, бюджет на 2018 год рассчитывается 

исходя из курса 29,3 UAH/USD.  

 

 

 
 
 

 

 

 




