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Во время развертывания пос-
леднего экономического кризиса 
на межбанковском валютном рын-
ке Украины были введены опреде-
ленные ограничения, направлен-
ные на уменьшение ажиотажного 
спроса на иностранную валюту 
в условиях ее дефицита. Комплекс 
этих мероприятий оказался на-
глядно эффективным. Вместе 
с другими регуляторными норма-
ми они способствовали уравнове-
шиванию валютного рынка, кото-
рое стало наблюдаться еще 
в прошлом году.  

В частности, в 2010 году на 
межбанковском валютном рынке 
предложение иностранной валю-
ты доминировало над спросом 
на нее: чистое предложение 
составляло $2,3 млрд. (в эквива-
ленте). При этих обстоятель-
ствах курс гривни к доллару США 
на межбанковском валютном 
рынке укрепился на 0,38%. На 
наличном же сегменте, по опера-
циям по продаже иностранной 
валюты, гривня укрепилась 
к доллару США на 0,66%. Офици-
альный курс гривни в прошлом 
году укрепился относительно 
доллара США на 0,29%, а отно-
сительно евро – на 7,65%.

Уже в течение января–мая 
2011 года нетто-поступление 
иностранной валюты от нерези-
дентов составляло $7,7 млрд. 
(в эквиваленте), что способство-
вало поддержке предложения 
иностранной валюты на межбан-
ковском валютном рынке. При та-
ких условиях сальдо интервенций 
Национального банка Украины бы-
ло положительным и составляло 
$1,7 млрд. (в эквиваленте). 

Это положительно повлияло 
на динамику международных ре-

зервов, объем которых за пер-
вые пять месяцев текущего года 
увеличился на 9,5%, до $37,9 мл-
рд. (в эквиваленте). Этого было 
достаточно для финансирования 
будущего импорта товаров 
и услуг в течение 5,3 месяца.

За этот период обменный 
курс гривни относительно дол-
лара США на межбанковском ва-
лютном рынке несколько снизил-
ся – на 0,21% – до 7,9782 UAH/USD, 
а на наличном его сегменте, по 
операциям по продаже долларов 
США, – на 0,04%, до 7,998 UAH/USD. 
Соответственно, и по официаль-
ному курсу гривня к доллару 
США обесценилась на 0,11%, до 
7,9706 UAH/USD.

При этом отмеченные курсо-
вые движения полностью согла-
совываются с запланированным 
постепенным переходом к гибко-
му курсообразованию. Приве-
денные сдвиги позволили поло-
жить начало поэтапному снятию 
антикризисных ограничений. 
В частности, 13.04.2011 г. Прав-
лением Национального банка Ук-
раины принято постановление, 
в соответствии с которым упол-
номоченные банки получили пра-
во: осуществлять арбитражные 
операции с другими банками на 
межбанковском валютном рынке 
Украины, т. е. в течение одного 
дня банк может выступать как по-
купатель и/или как продавец каж-
дого вида иностранной валюты; 
осуществлять между собой ва-
лютные операции на условиях 
«своп»; проводить собственные 
операции по покупке иностран-
ной валюты в пределах установ-
ленных лимитов открытой валют-
ной позиции без наличия 
обязательств.

За нарушение требований, ус-
тановленных Положением о по-
рядке и условиях торговли иност-
ранной валютой, банки несут 
ответственность согласно статье 16 
Декрета Кабинета министров Ук-
раины «О системе валютного ре-
гулирования и валютного контро-
ля» и статье 73 Закона Украины 
«О банках и банковской деятель-
ности». Порядок применения санк-
ций к банкам регламентирован 
Положением о валютном контро-
ле, которое утверждено Поста-
новлением № 49 от 08.02.2000 г. 
Правления Национального банка 
Украины. 

Следует отметить, что увели-
чение социальных выплат после 
пересмотра бюджета может по-
влиять на валютный курс: учиты-
вая, что значительное количество 
граждан, как и раньше, предпочи-
тают хранить часть собственных 
сбережений в иностранной валю-
те, увеличение объемов социаль-
ных выплат потенциально может 
стать источником дополнитель-
ного спроса на нее с формирова-
нием соответствующего давле-
ния на курс гривни.

При этом Национальный банк 
Украины пока не собирается отка-
зываться от идеи введения нормы 
обязательной продажи части ва-
лютной выручки. Сегодня она долж-
на рассматриваться как средство 
обеспечения ее равномерного 
предложения на внутреннем рынке. 
Дело в том, что подавляющая часть 
валютных поступлений от нерези-
дентов и так оказывается на меж-
банковском рынке, где обменива-
ется на гривню. При этих условиях 
внедрение обязательной продажи 
части валютных поступлений спо-
собствовало бы гармонизации дви-
жений валютного спроса и предло-
жения с предоставлением по-
следнему большей ритмичности.
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Введение на период кризиса Национальным банком Украины 
ограничений на межбанковском валютном рынке было мерой 
своевременной и оправданной. Правда, рынок пытался угадать: 
надолго ли? Пессимистические прогнозы не оправдались – ко 
Дню банкира, 20 мая 2011 года, увидело свет Постановление НБУ 
№ 35, которое снимало ранее введенные запреты.  Благодаря че-
му это стало возможно? 
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