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майбутнього. Неучасть України у цих процесах відбувається через низку якість 

державного управління в цій сфері, формальний характер профспілок рибалок, 

тимчасову окупацію Криму РФ, яка істотно ускладнила експлуатацію Україною 

океанічних риболовних суден.  

 

 

Гусев	М.	И.,	
студент 5-го курса  

специальности «Международные экономические отношения» 
Одесского национального университета им. И.И.Мечникова 

ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ КАК ФАКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН 

В данной статье рассмотрим влияние курса гривны и девальвационных 

процессов на внешнеторговые отношения Украины, а именно на экспорт, 

импорт и сальдо внешнеторговых операций, т.к. именно эти факторы влияют на 

приток валютных поступлений в страну и повышают тем самым ее 

благосостояние, а затем и благосостояние ее граждан. 

В Украине почти не производится продукция с высокой добавленной 

стоимостью для международного обмена из-за низкого уровня развития 

технологий и устаревшего оборудования на производствах. Основа экспорта – 

продукция с низкой добавленной стоимостью, произведенная на энергоемких 

предприятиях (продукция металлургической и химической промышленностей). 

Важно рассмотреть влияние органов государственного управления на 

курсообразование. 

За фундаментальный курс в наибольшей степени отвечает 

исполнительная власть в лице правительства, реализуя экономическую 

политику и определяя направление развития страны. Это влияние определяется 

в течение длительного периода, в результате чего фундаментальный курс 

национальной валюты растет или снижается. 
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Влияние на фундаментальный курс имеет и Национальный банк 

Украины (НБУ) через управление валютными резервами страны. Функция 

Национального банка заключается в сглаживании конъюнктурных колебаний и 

частично колебаний, вызванных среднесрочными факторами. Это влияние 

осуществляется главным образом благодаря присутствию регулятора на 

Межбанковском валютном рынке как основного покупателя-продавца 

иностранной валюты. 

В периоды избыточного предложения иностранной валюты НБУ 

выходит на межбанковский валютный рынок скупая избыточный объем 

валюты, а в периоды дефицита иностранной валюты выходит на 

межбанковский валютный рынок с ее предложением. Однако даже при самом 

широком присутствии НБУ не способен в долгосрочной перспективе 

существенно отклонять реальный курс от фундаментального. 

Национальный банк имеет в своем арсенале определенный набор мер 

административного воздействия, однако они эффективны в краткосрочном 

периоде и имеют ограниченное влияние в среднесрочном периоде. 

Официальный курс НБУ выполняет исключительно информационную и 

техническую функцию и не является реальным курсом, хотя и должен быть 

близким к нему. 

Экспорт играет очень важную роль в экономике Украины. Экспорт 

товаров из Украины дает возможность привлечь дополнительную валютную 

выручку из-за рубежа для развития отдельных отраслей экономики. 

Экспортоориентированные отрасли экономики Украины зависят от курса 

гривны, как от одного из важнейших факторов ценообразования на экспортную 

продукцию. Поэтому курс гривны имеет значительное влияние на украинский 

экспорт [Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.epravda.com.ua/publications/2009/09/17/207976/].  

Рассмотрим динамику экспорта, импорта и торгового сальдо Украины с 

2004 по 2014 год, для выявления определенных закономерностей влияния 

девальвирования гривны на данные показатели (см. рис. 1).  
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Рис.1. Экспорт и импорт Украины, а также сальдо внешнеторговых операций за 
период с 2004 по 2014 годы (в млн. долларов США). 

Источник: [Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://comtrade.un.org/pb/WorldTables.aspx?y=2013]. 

 

За аналогичный период времени, динамика курса гривны выглядела 

следующим образом (см. рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Курс гривны к доллару США с 2004 по 2014 год. 

Источник: [Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/day]. 

 

Таким образом, если сопоставить изменения в основных 

внешнеторговых показателях и изменение курса гривны на едином графике, то 

получаем следующий график (см. рис. 3): 
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Рис. 3. Сопоставленный график изменения курса гривны, а также экспорта, 
импорта и сальдо внешнеторговых операций Украины (в %) с 2005 по 2014 

годы. 
 

Исходя из сопоставленного графика, можно сделать следующий вывод: 

официальный курс гривны к доллару США является стратегическим 

финансовым инструментом, который четко контролируется Национальным 

банком Украины, и который не подвержен рыночным колебаниям. Поэтому 

имеющаяся «стабильность» курса валюты дает возможность проанализировать 

непосредственное влияние изменения курса валюты на внешнеторговые 

отношения, без каких-либо посторонних влияний либо обратных тенденций. 

Резкая девальвация гривны в 2008 году привела к увеличению сальдо торгового 

баланса на 69,3% уже в 2009 году, однако, не за счет увеличения объемов 

экспорта, а за счет сокращения объемов импорта. При этом, уже в 2010 году, 

все вернулось на круги своя, и сальдо торгового баланса Украины стало опять 

ухудшаться, причем темпы спада почти совпадали с темпом роста. В 2011 и 

2012 годах отрицательное сальдо внешнеторговых операций стало уменьшаться 

в своем значении, но говорить, что этому причиной стало небольшое 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

изменение экспорта (в%) 4,78 12,10 28,48 35,82 ‐40,58 29,40 32,99 0,10 ‐8,00 ‐14,98

изменение импорта (в%) 24,62 24,64 34,59 41,10 ‐46,82 33,91 35,60 2,48 ‐9,10 ‐27,83

изменение курса гривни (в %) ‐4,72 0,00 0,00 52,48 3,70 ‐0,29 0,35 0,04 0,00 97,28

изменение сальдо (в%) ‐152,00‐349,63‐69,72 ‐64,11 69,30 ‐65,35 ‐49,84 ‐13,97 14,00 69,64

‐400,00

‐300,00

‐200,00

‐100,00

0,00

100,00

200,00

‐60,00

‐50,00

‐40,00

‐30,00

‐20,00

‐10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00



215 
 

девальвирование гривны в этот период не стоит. В 2011 году сокращение 

отрицательного торгового сальдо стало возможным благодаря увеличению 

объемов экспорта, а в 2012 году причиной стало сокращение деловой 

активности, которое можно наблюдать в уменьшении объема внешнеторговых 

операций.  

Небольшая девальвация в Украине практически не влияет на 

внешнеторговые операции страны, а существенное девальвирование 

национальной валюты влияет на внешнеторговые операции Украины только в 

краткосрочном периоде. Влияния девальвации гривны на экспорт товаров с 

Украины также положительно только в краткосрочном периоде, но при этом 

прирост экспорта после девальвации в размере почти 36% не покрывает размер 

девальвирования гривны, которое наблюдалось в размере 52,5%. Таким 

образом, прирост объема экспорта на 1% обеспечился обесцениванием гривны 

почти на 1,5%, что не совсем является целесообразным инструментом для 

стимулирования экспорта. При этом незначительные курсовые колебания 

гривны особо не отражаются на объеме импорта товаров в Украину в связи с 

наличием значительной доли энергоресурсов в импорте, которую нельзя 

сократить в краткосрочном и среднесрочном периодах без нанесения ущерба 

для экономики страны.  

Таким образом, внешнеторговые отношения являются ключевой 

возможностью для увеличения благосостояния населения в Украине, и именно 

курсовая политика монетарных властей способна как стимулировать развитие 

внешней торговли, так и создать большие барьеры на пути к внешним рынкам 

за счет удорожания валютных средств для субъектов экономики, которые 

занимаются внешнеторговыми операциями. 

 

 

  	


