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В статье рассмотрен мировой опыт управления как внешнеим та и 

внутренним государственным долгом; выявлены положительные моменты в 

вопросах регулирования государственной задолжности ведущими странами 

мира; обоснованы концептуальные принципы совершенствования механизма 

управления внешним государственным долгом и его обслуживания в условиях 

современной рыночной экономики Украины. 
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In this article the global management experience as she vneshneim and domestic 
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of the world; The conceptual principles of improving the mechanism of management 

of external public debt and its service in a modern market economy in Ukraine. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в условиях 

финансовой глобализации развитие международной финансовой системы 

характеризуется значительным ростом объемов внешней государственной 

задолженности стран мира. На современном этапе развития мировой экономики 

нужно выделить тот факт, что государственный долг является органической 

составляющей финансовых систем подавляющего большинства стран мира, 

действенным институтом в механизме макроэкономического регулирования и 

инструментом реализации экономической стратегии государства. 

От характера решения долговой проблемы зависит бюджетная 

дееспособность любой страны, состояние ее валютных резервов, а значит 

стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, 

инвестиционный климат, характер поведения всех сегментов отечественного 

финансового рынка. Управление и обслуживание государственного долга 

является одной из приоритетных задач экономической политики государства, 

важным условием стабильности его финансовой системы.  

При расмотрении сложившейся ситуации в Украине, нужно 

констатировать, что процесс управления внешними длговыми обязательствами 

имеет ряд проблем, связанных с несовершенством законодательной базы, 

значительным объемом государственного долга и его постоянным 

увеличением, механизмом реструктуризации долга и его обслуживанием, что 

не способствует реалистичному прогнозированию основных 

макроэкономических показателей социально-экономического развития страны 

[1, с. 6-11]. 

Рассматривая государственный долг Украины, следует обратить внимание 

на динамику его роста. Так, по данным Министерства финансов Украины 

наблюдается значительный рост, как внешнего, так и внутреннего 

государственного долга за 8 последних лет. Внутренний государственный долг 

вырос с 3799661, 57 долларов США (2005 год) до 24753674, 52 долларов (2012 

год). Внешний государственный долг вырос с 9803183, 83 долларов США (2005 

год) до 26055102, 53 долларов (2012 год) [2].  



Поэтому управление внешним государственным долгом является одной из 

приоритетных задач финансовой политики государства, важным условием 

стабильности ее финансовой системы. А изучение зарубежного опыта и 

последующее использование его положительных моментов является одним из 

путей к уменьшению долговых обязательств. 

В ряде стран, таких как Ирландия, Дания, Швеция, Новая Зеландия, 

используются не совсем обычные, усложненные, методы управления 

государственным долгом, нацеленные на снижение затрат и риск в его 

обслуживании. Новые подходы к управлению портфелем долговых 

обязательств в какой-то мере аналогичны обычной практике управления 

портфелем ценных бумаг. Но если в последнем случае ставится задача 

повышения их доходности, то при управлении долговым портфелем стремятся 

к сокращению затрат. При этом для оценки эффективности управления долгом 

обычно используется теоретически сконструированная базовая модель 

долгового портфеля с подразделениями по видам валют, срокам погашения, 

структуре процентных ставок и относительно равномерным графиком долговых 

платежей. Стремление к аналогичным подходам в управлении долгом 

наблюдается также в Бельгии, Португалии, Италии, Австралии, Колумбии, 

Аргентине.  

Что касается соотношения между внутренним и внешним долгом, то 

отдельные страны, в зависимости от обстоятельств, придерживаются 

различных подходов. Так, в Новой Зеландии, следуя принятой в 1994 году 

программе, внешний долг был полностью погашен к 2000 году. Отказавшееся 

от внешних заимствований правительство становится крупнейшим заемщиком 

на внутреннем финансовом рынке. В ряде же других стран, наоборот, стремятся 

переместить государственные заимствования с внутреннего на международный 

финансовый рынок. И делается это, зачастую, не столько из-за разницы в 

уровнях процентных ставок, сколько для того, чтобы не создавать на 

национальном рынке конкуренции для заемщиков из негосударственного 

сектора, и тем самым способствовать увеличению внутренних 



капиталовложений. Подобной позиции придерживается, в частности, Бразилия. 

Здесь при всех изменениях в финансовой политике и экономических реформах 

учитывается необходимость снижения государственных заимствований внутри 

страны. В результате бразильские корпорации получают возможность 

размещать на внутреннем финансовом рынке свои облигации на более 

благоприятных условиях [3, с. 42-45]. 

Из опыта стран с переходной экономикой представляет интерес 

организация и практика внешних заимствований в Китае, в особенности при 

использовании их для инвестиционных целей. Здесь внешние займы 

традиционно проводились десятью уполномоченными заемщиками, часть 

которых принадлежит центральному и местным правительствам. Используя 

свое имя и репутацию, уполномоченные заемщики привлекают на выгодных 

условиях инвалютные заемные ресурсы, которые затем передаются в кредит 

для отдельных корпораций и проектов. В основном внешние заимствования 

осуществлялись государственными учреждениями, с кредитными рейтингами 

на уровне суверена они могут также производить заимствования из валютного 

резерва страны. Государственная администрация по валютному контролю, 

координируя и контролируя внесение заимствования, определяет для разных 

групп заемщиков уровни доходности выпускаемых облигаций с учетом 

необходимости обеспечения их нормального первичного размещения и 

последующего обращения на вторичном рынке [4, с. 34-38]. 

При рассмотрении опыта Великобритании можно отметить, что основная 

цель управления государственным долгом заключается в минимизации 

долгосрочной перспективы расходов, связанных с обеспечением финансовых 

потребностей Правительства. Принимая во внимание риск и в то же время, 

обеспечивая то, что политика управления долгом не будет противоречить целям 

денежно-кредитной политики [5 с. 22-24].  

Далее следует упомянуть об опыте США. Огромные расходы, которые 

несет американская экономика, включая суммы на обслуживание 

государственного долга, заставляют Министерство финансов США привлекать 



большие средства с финансовых рынков. Финансирование экономики США за 

счет привлечения заемных средств является, с одной стороны, наиболее 

оперативным и дешевым способом нахождения необходимых бюджетных 

средств, с другой, - позволяет избежать повышения налогов и инфляционной 

эмиссии наличных денег.  

Говоря о методах управления государственным долгом в США, стоит 

особо отметить погашение долга, начатого в 1999 году путем выкупа долговых 

обязательств. Историческое решение погасить 30 млрд. долларов долга приняла 

администрация президента Клинтона. Последний раз подобную экономическую 

акцию осуществил президент США Эндрю Джексоном в 1935 г [6, с. 146]. 

Таким образом, однозначного способа разрешения долговой проблемы не 

существует. Использование разнообразных методов реструктуризации внешней 

задолженности, которые применяются в мировой практике, дает возможность 

странам-должникам, с одной стороны, значительно облегчить свое долговое 

бремя перед международными финансовыми организациями, а с другой, у них 

появляются возможности получить новые кредиты.  

Итак, рассмотрев опыт зарубежных стран можно сказать, что Украине 

необходимо усовершенствование работы органов управления государственным 

долгом, а также соответствующего законодательства. 

Для Украины крайне необходимым является разработка стратегии 

внешних заимствований. Осуществление эффективного управления внешним 

государственным долгом Украины предусматривает разработку концепции 

такой долговой стратегии, в которой государственный долг не будет 

рассматриваться с позиции долгового бремени на национальную экономику, а 

как инструмент в механизме обеспечения экономического роста страны. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить направления 

совершенствования механизма управления государственным долгом Украины, 

которые сводятся к следующему: 



- для сохранения экономической безопасности государства, при выборе 

долгового источники, приоритет должен предоставляться внутренним 

заимствованиям; 

- приоритетной задачей управления структурой государственного долга 

является уменьшение доли задолженности, которую необходимо погасить в 

краткосрочном периоде, для чего предлагается осуществить рефинансирование 

государственного долга за счет новых заимствований на более приемлемых 

процентных условиях, что позволит пролонгировать часть украинской 

задолженности, сократив долговую нагрузку на бюджет в краткосрочной 

перспективе; 

- установление жесткого контроля над долей кредитов с плавающей 

процентной ставкой, а также кредитов, привлеченных на срок до одного года в 

общем объеме внешнего долгового портфеля и установления лимитов по 

данным показателям; 

- использование обменных операций – операций типа «долги в обмен на 

собственность (акции)» и другие [7, с. 57-61]. 

Дальнейшее совершенствование государственного бюджета в Украине 

должно характеризоваться новыми чертами. Целесообразно модифицировать 

экономические и публично-правовые рамки функционирования бюджета, 

одновременно акцентировав внимание на урегулировании его доходных и 

расходных статей.  

Нужно добиваться заключения соглашений с кредиторами о 

реструктуризации долга на условиях уменьшения долговых выплат и обмена 

долговых обязательств государства на имущественные активы.  

Формирование, погашение и обслуживание рынка государственных 

заимствований должно базироваться на научно обоснованных принципах и 

богатом мировом опыте урегулирования государственной задолженности. 
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