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налитический департамент НРА «Рюрик» 

проанализировал статистическую информацию о 

валютном рынке Украины по результатам 

2017 года. Проведенный анализ позволил 

сделать следующие выводы. 

С начала 2017 года национальная валюта потеряла часть 

своей стоимости. Причин для такой тенденции несколько, в 

том числе значительные расходы на обслуживание 

государственного долга, а также отрицательный 

внешнеторговый баланс. 

В целом, девальвация гривны приводит к подорожанию 

импортных товаров, что постепенно влечет за собой 

увеличение других потребительских цен (в частности, 

вследствие роста цен на импортное топливо). 

За период 01.01.2017 − 01.01.2018 гг. официальный курс 

национальной валюты снизился 

с 27,12 до 28,07  грн. /  долл. США. В течение указанного 

промежутка времени пиковое значение официального курса 

было зарегистрировано в последний рабочий день года, 

29 декабря 2017 года ‒ 28,07 грн. за долл. США. 

Так, в отчетном периоде Национальный банк выкупил 

иностранную валюту в сумме 2,27 млрд. долл. США в 

эквиваленте, в то время как продано им на межбанковском 

валютном рынке было 1,01 млрд. долл. США в 

эквиваленте. Таким образом, положительное сальдо между 

этими показателями составило 1,26 млрд. грн. Наиболее 

часто в качестве инструментов валютных интервенций НБУ 

использовал евро и доллары США. В 2017 году валютные 

интервенции осуществлялись Регулятором в форме 

запроса лучшего курса. 

Совокупный объем операций с наличной иностранной 

валютой на межбанковском валютном рынке Украины по 

итогам 2017 года значительно вырос и составил 

13,31 млрд. долл. США (в 2016 году – 4,0 млрд. долл. США). 

Тенденцией первого полугодия 2017 года было 

значительное преобладание объемов продажи валюты со 

стороны населения над объемами покупки. В то же время, 

второе полугодие характеризируется постепенным 

уравновешиванием сумм купли-продажи иностранной 

валюты. 

 В течение 2017 года объем депозитов, привлеченных в 

национальной валюте, увеличился на 18% (74,8 млрд. грн.), 

составив 490,57 млрд. грн. по состоянию на 01.01.2018 г. 

Объем депозитов, привлеченных в иностранной валюте, за 

этот же период увеличился на 4,9% (0,7 млрд. долл. США.), 

составив 13,73  млрд. долл. США по состоянию на 

01.01.2018 г. Стоит отметить, что тенденцией 2017 года 

стало возобновление доверия со стороны населения к 

банковской системе, и как следствие, увеличение объемов 

депозитов, привлеченных как в национальной, так и в 

иностранной валюте 

По результатам 2017 года объем золотовалютных резервов 

составил 18,81 млрд. долл. США в эквиваленте, 

увеличившись на протяжении года на 21,8%. 

Напомним, на 01.01.2017 г. объем международных 

резервов составлял 15,54  млрд.  долл. США в эквиваленте. 

Среди основных факторов увеличения объемов резервов в 

2017 году можно выделить положительное сальдо 

платежного баланса, а также поступление финансирования 

от МВФ на уровне около 1 млрд. долл. США. 

Общий объем государственного долга Украины в целом 

демонстрирует тенденцию к росту в течение исследуемого 

периода. В течение последних 5  лет совокупный объем 

государственного долга вырос более чем в три раза с 

515,51 млрд. грн. по состоянию на 31.12.2012 г. до 

2 141,67 млрд. грн. на конец 2017 года. В тоже время в 

долларовом эквиваленте этот показатель, вследствие 

девальвации национальной валюты, показывает 

значительно меньшие темпы роста ‒ с 

64,50 млрд. долл. США до 76,31 млрд. долл. США за 

аналогичный период. В структуре общего государственного 

долга традиционно преобладает внешний долг, − 64,2% 

совокупного объема, 78,6% прямого и 95,7% 

гарантированного государством долга по состоянию на 

01.01.2018 г. 

Девальвация национальной валюты позволяет 

правительству рассчитываться по внутренним долгам, 

которые дешевеют вместе со снижением курса гривны, 

меньшими объемами валютных ресурсов. Стоит заметить, 

что рост удельного веса государственного долга, 

номинированного в иностранной валюте, означает 

увеличение расходов правительства по обслуживанию 

собственных долговых обязательств, которые также будут 

номинированы в инвалюте.  

Что касается долга по облигациям внешнего 

государственного займа перед Российской Федерацией в 

размере 3 млрд. долл. США, то 29.03.2017 г. Верховный 

Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации и 

оплатить проценты, но в тоже время позволил Украине 

подать апелляцию и приостановил свое решение. 

23.06.2017 года Министерство финансов Украины подало в 

британский Апелляционный суд необходимые документы 

для инициирования апелляционного обжалования решения 

суда. 
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ООО «РЮРИК» 

 04053 Украина, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 52-А 

+38 (044) 383-04-76, (044) 489-65-63 

e-mail: info@rurik.com.ua 
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Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на 

основе официальных данных Национального банка Украины 

(режим доступа: www.bank.gov.ua), МВФ (режим доступа: 

http://www.imf.org/external/index.htm), Министерства финансов 

Украины (режим доступа: https://www.minfin.gov.ua), 

Государственной службы статистики (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). 

 
 
Ответственный аналитик: 
Младший финансовый аналитик НРА «Рюрик», 
Рагулин Иван Николаевич, тел. (044) 383-04-76 
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