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налитический департамент НРА «Рюрик» 

проанализировал статистическую информацию 

по валютному рынку Украины по результатам 

9 месяцев 2014 года. Проведенный анализ 

позволил сделать следующие выводы. 

В течение анализируемого периода валютный рынок 

Украины развивался в условиях неблагоприятной внешней 

среды и обострения социально-политической 

напряженности в обществе. 

Первые девять месяцев 2014 отметились девальвацией 

гривны. С начала года национальная валюта потеряла 

значительную часть своей стоимости. Причин для такой 

тенденции несколько, в том числе негативные деловые 

ожидания, сокращение объема экспорта, уменьшение 

притока прямых иностранных инвестиций и значительные 

расходы на обслуживание государственного долга. 

В течение III квартала 2014 года НБУ осуществлял на 

межбанковском валютном рынке как продажу, так и покупку 

иностранной валюты. В частности, по результатам 

сентября 2014 года состоялась продажа иностранной 

валюты для сглаживания курсовых колебаний в объеме 

833,74 млн. долл. США, а также ее покупка с целью 

пополнения международных резервов 

(98,30 млн. долл. США). 

В то же время Национальный банк принимает ряд других 

экономических мер для стабилизации ситуации. В 

частности, была повышена учетная ставка (с 12,5% до 

14,0%, начиная с 13.11.2014 г.), идет процесс оптимизации 

и разработки дополнительных норм банковского надзора и 

валютного контроля, создан независимый аудиторский 

комитет. 

По итогам 9 мес. 2014 года объем международных 

резервов сократился на 34% – до 16,36 млрд. долл. США 

(20,42 млрд. долл. США по состоянию на 01.01.2014 г.). 

Одной из основных причин сокращения золотовалютных 

резервов НБУ является выполнение обязательств по 

государственному и гарантированному государством долгу. 

В сентябре 2014 года платежи по погашению и 

обслуживанию государственного и гарантированного 

государством долга в иностранной валюте составили почти 

314 млн. долл. США, а в совокупности с начала 2014 года – 

7,91 млрд. долл. США. 

Совокупный объем операций с наличной иностранной 

валютой на межбанковском валютном рынке Украины по 

итогам января-сентября 2014 года составляет 

12 345,9 млн. долл. США (за аналогичный период 2013 года 

– 25 375,3 млн. долл. США). 

По итогам января-сентября 2014 года общий объем 

валюты, купленной банками у населения, составил 

5 030,4 млн. долл. США, а совокупный объем чистой 

покупки валюты населением у банков – 

7 033,3 млн. долл. США (12 217,2 млн. долл. США и 

13 158,2 млн. долл. США соответственно за девять 

месяцев 2013 года). 

За 9 мес. 2014 года в целом объем депозитов, 

привлеченных в национальной валюте, сократился на 5,5% 

(22,5 млрд. грн.), составив 389,5 млрд. грн. по состоянию на 

01.10.2014 г. Объем депозитов, привлеченных иностранной 

валюте, за этот же период уменьшился на 28,3% 

(6,8 млрд. долл. США в эквиваленте) до 24,0 млрд. долл. 

США по состоянию на 01.10.2014 г. 

Колебания объема депозитов в украинских банках по 

итогам января-сентября 2014 года сопровождается 

соответствующими изменениями объемов наличности вне 

банков, которые увеличились на 52,4 млрд. грн. за 

аналогичный период. 

В продолжение действия пакета стабилизационных мер, 

Правления Национального банка Украины приняло 

постановление от 29.08.2014 г. №540 «О введении 

дополнительных механизмов для стабилизации денежно -

кредитного и валютного рынков Украины». Одним из 

наиболее значимых нововведений Постановления №540 

является снижение лимита открытой валютной позиции 

банка с 5% до 1%, с целью увеличения предложения 

иностранной валюты и, потенциально, укрепления гривны. 

На срок действия Постановления №540 выдача наличных 

средств в пределах Украины по электронным платежным 

средствам, эмитированным как резидентами, так и 

нерезидентами, будет осуществляться исключительно в 

гривнах. Подчеркиваем, что такая практика является 

общепринятой во многих развитых странах, в частности 

США и странах ЕС, и поэтому, вероятно, будет сохранена и 

в случае стабилизации ситуации на рынке.  

Учитывая некоторые положительные последствия 

применения Национальным банком Украины предыдущих 

антикризисных мер в сфере валютного регулирования и 

текущее состояние валютного рынка Украины, Правлением 

НБУ было принято Постановление от 22.09.2014 г. №591 

«О внесении изменений в некоторые нормативно-правовых 

актов Национального банка Украины», которым 

предусмотрено уменьшение размера обязательной 

продажи поступлений в иностранной валюте со 100% до 

75%. Постановлением также отменено введенное ранее 

требование об обязательной конвертации в гривну 

переводов в иностранной валюте из-за границы в пользу 

физических лиц без открытия счета и предусмотрено 

уменьшение максимальной суммы продажи наличной 

иностранной валюты одному лицу в один операционный 

(рабочий) день до суммы, не превышающей в эквиваленте 

3000 грн. Указанное ограничение не распространяется на 

случаи покупки физическими лицами-резидентами 

наличной иностранной валюты с целью погашения 

обязательств в иностранной валюте по кредитным 

договорам, заключенным с уполномоченными банками. 

В то же время регулятор не отказался от использования 

традиционных экономических мер стабилизации ситуации. 

С целью увеличения внутренней стоимости национальной 

денежной единицы и сдерживания инфляционных 

процессов путем ограничения спроса на валютные 

ресурсы, 12.11.2014 г. Правлением НБУ было принято 

Постановление №719, согласно которому была 

установлена учетная ставка на уровне 14,0% годовых (до 

этого, начиная с 15.07.2014 г. учетная ставка составляла 

12,5% годовых, 9,5% годовых с 15.04.2014  г., и 6,5% 

годовых начиная с 13.08.2013 г.). 

По итогам января-сентября 2014 года, чистые активы 

банковской системы Украины увеличились на 2,6% 

(32,8 млрд. грн.) и по состоянию на 01.10.2014 г. составили 

1 310,9 млрд. грн. Наращивание объемов активов в течение 

анализируемого периода происходило, среди прочего, за 
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счет относительного увеличения веса активов, выраженных 

в иностранной валюте, вследствие значительной 

девальвации гривны. По состоянию на 01.10.2014 г. объем 

активов в иностранной валюте составил 537,3 млрд. грн. (в 

эквиваленте) или 41% совокупного объема активов БСУ. 

По состоянию на 01.10.2014 г. объем обязательств БСУ 

составляет 1 144,6 млрд. грн. Основной составляющей 

обязательств банковской системы Украины является 

портфель средств клиентов – 68,09%. Колебания гривневой 

ликвидности финансовой системы в течение января -

сентября 2014 года привело к некоторому снижению 

процентных ставок по банковским вкладам. Так, по 

состоянию на 01.10.2014 г. средние процентные ставки по 

депозитам в национальной и иностранной валюте 

составляют 12,5% и 7,2% соответственно (13,2% и 7,2% на 

начало года). 

Финансовый результат банковской системы по итогам 

января-сентября 2014 года, согласно информации, 

размещенной на официальном сайте НБУ, был 

отрицательным. По состоянию на 01.10.2014  г. банки 

получили чистый убыток в размере -10 634 млн. грн.  

Дополнительно, рассматриваемый период характеризуется 

достаточно высоким объемом положительного результата 

банков от торговых операций, то есть прибыли банков, 

полученной от операций с иностранной валютой, ценными 

бумагами, и банковскими металлами. По состоянию на 

01.10.2014 г., объем поступлений от торговых операций 

украинских банков составил совокупно 13,513  млрд. грн. 

В то же время, эскалация политической нестабильности, 

девальвация курса гривны и негативная 

макроэкономическая ситуация в стране вызывают мощное 

влияние на снижение платежеспособности физических и 

юридических лиц. Следствием таких тенденций является 

рост объема просроченной задолженности и ухудшение 

качества кредитного портфеля, что побуждает банки к 

формированию значительных объемов резервов. По 

состоянию на 01.10.2014 г. На отчисления в резервы было 

направлено 53,643 млрд. грн. Стоит заметить, что на 

увеличение доли проблемных кредитов определяющее 

влияние имел относительный рост стоимости валютных 

кредитов вследствие курсовых разниц. 
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  04053 Украина, г. Киев, ул. Артема, 52а 

+38 (044) 383-04-76, +38 (044) 484-00-53 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на основе 
официальных данных Национального банка Украины (режим доступа: 

www.bank.gov.ua), НКЦБФР (режим доступа: http://www.ssmsc.gov.ua), 

министерства финансов Украины (режим доступа: 
http://www.minfin.gov.ua),  Государственного комитета статистики 

Украины (режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua). 

Полная версия аналитического обзора банковской системы Украины 

размещена в свободном доступе на официальном сайте Агентства 
(www.rurik.com.ua). 
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