
Денежная масса в Украине составила более 950 млрд гривен

Денежная масса в Украине в апреле выросла на 0,6% (с начала года — на 4,6%) — до
950,7 млрд грн, монетарная база — на 3% (с начала года — на 10,3%), до 338,9 млрд грн,
сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), пишет Интерфакс-Укра
ина [1] .

Объем наличных вне банков вырос в апреле на 3,1% (с начала года — на 16,4%) — до 276,9 млрд грн на фоне сокращения объема
депозитов.

“В течение месяца продолжилось замедление оттока средств с депозитных и кредитных счетов банков как в национальной валюте,
так и в иностранной (в долларовом эквиваленте). Вместе с тем произошло снижение средневзвешенных ставок по ресурсам в
национальной валюте, предоставленным на межбанковском кредитном рынке, и по кредитам, предоставленным физическим и
юридическим лицам”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Совет НБУ в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2014 год предусмотрел прирост монетарной базы в
текущем году в размере до 21%. Объем монетарной базы в 2013 году увеличился на 20,3% — до 307,2 млрд грн.

По данным НБУ, объем депозитов в национальной валюте в апреле уменьшился лишь на 0,3% (в марте — на 3,2%) — до 378,6 млрд
грн (с начала года сократился на 10,3%), в том числе физлиц — на 0,1% (с начала года — на 12,8%), до 221,1 млрд грн, юрлиц — на
0,6% (с начала года — на 6,7%), до 157,5 млрд грн.

Объем депозитов в инвалюте (в долларовом эквиваленте) в апреле снизился на 4,1% (в марте — на 6,7%) — до $25,5 млрд (с начала
года сократился на 17,3%), в том числе физлиц — на 4,8% (с начала года — на 17,7%), до $18,9 млрд, юрлиц — на 2,2% (с начала
года — на 16,1%), до $6,6 млрд.

Согласно сообщению, объем рефинансирования банков Нацбанком в таких условиях в апреле составил 23,4 млрд грн (с начала года
— 86,4 млрд грн): средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 15,54% годовых (с начала года — 13,41%
годовых).

В то же время в течение пошлого месяца НБУ купил в собственность государственных облигаций Украины (по номинальной
стоимости) на сумму 4,9 млрд грн (с начала года — 31,2 млрд грн и $5,0 млн).
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Кроме того, как сообщается, объем корсчетов банков в НБУ в апреле сократился на 4,4% ( с начала года — на 8,5%) — до 30,2 млрд
грн. Объем обязательных резервов банков составил 36,5 млрд грн, из которых на отдельный счет в НБУ было перечислено 6,2 млрд
грн.

Операции Нацбанка по поддержанию ликвидности банковской системы положительно повлияли на стоимость ресурсов на
денежно-кредитном рынке: в апреле по сравнению с мартом наблюдалось снижение стоимости ресурсов по кредитам,
предоставленным физическим и юрлицам в гривне — до 17,52% годовых с 19,69% и рост в инвалюте — до 9,34% с 8,56%.

Средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте за этот период выросла до 12,6% годовых с 12,18%, но уменьшилась
в иностранной — до 6,54% с 6,65%. Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте снизилась до
9,08% годовых с 10,25%.
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