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Таблиця – Динаміка державного та гарантованого державою боргу України 

за 2015-2019 роки, млрд. грн. 

 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Державний та гарантований  

державою борг 
1572,18 1992,81 2141,67 2168,63 1998,28 

Державний борг 1334,27 1650,83 1833,71 1860,50 1761,37 

Внутрішній борг 508,00 670,65 754,00 761,09 829,50 

Зовнішній борг 826,27 980,19 1079,71 1099,41 931,87 

Гарантований державою борг 237,91 278,98 307,96 308,13 236,91 

Внутрішній борг 21,46 19,08 13,28 10,32 9,56 

Зовнішній борг 216,45 259,89 294,68 297,81 277,35 

Державний зовнішній борг 1042,72 1240,08 1374,99 1397,22 1159,22 

Валовий зовнішній борг, млрд. дол. 118,73 113,52 116,58 114,71 119,95 

 

Аналізуючи показники таблиці, ми бачимо. що порівнюючи 2019 рік з попереднім роком за-

гальна сума державного та гарантованого державою боргу зменшилась на 170,35 млрд. грн. Вра-

ховуючи такі тенденції можливо відмітити певну позитивну динаміку. На це вплинуло, в першу 

чергу скорочення державного боргу у 2019 році на 0,06% та гарантованого державою боргу на 

0,24%. Також відбулося зниження державного зовнішнього боргу в порівнянні з 2018 роком на 238 

млрд. грн., але незважаючи на оптимістичні прогнози, валовий зовнішній борг держави збіль-

шився в 2019 році і досяг 199,95 млрд. дол. За даними НБУ, зростання зовнішнього боргу відбуло-

ся переважно за рахунок збільшення зовнішніх зобов'язань приватного сектора економіки, що 

зросли на 4,4 млрд. доларів (до 69,7 млрд. доларів, або 47,8% від ВВП). На наш погляд така тен-

денція потребує постійного зростання видатків на обслуговування державного боргу та свідчить 

про слабку спроможність держави забезпечувати економічний розвиток за рахунок внутрішніх 

джерел.  

У висновках, слід зазначити, що для вирішення існуючих проблем боргової безпеки необхідно 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на зниження інфляції, зміцнення національної валюти 

(гривні), оптимізацію структури бюджетних видатків на принципах чітких грошово-кредитних 

обмежень, оптимізацію джерел та форм фінансування державного боргу, спрямування державних 

запозичень у сектор реальних інвестицій, стимулювання внутрішнього ринку та вітчизняних 

підприємств за допомогою фіскальних інструментів. 
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В научной литературе существует достаточно большое количество методических рекомендаций 

отечественных и зарубежных исследователей по оценке ресурсного потенциала предприятий раз-
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личных отраслей национальной экономики, в основе которых лежат следующие методологические 

подходы: затратный, ресурсный, результативный, комплексный системный подход. В рамках каж-

дого подхода исследователи применяют различный набор показателей для оценки ресурсного по-

тенциала предприятия, исходя из целей, задач и специфических особенностей объекта исследова-

ния. 

1) Затратный подход основан на принципах: замещения, наиболее эффективного использова-

ния, сбалансированности, экономической величины и экономического разделения ресурсов. Недо-

статком данного подхода является то, что он предполагает расчет показателей, отражающих толь-

ко затраты предприятия. Сторонники затратного подхода считают, что комплексный показатель 

ресурсоэффективности необходимо формировать на основе оценки себестоимости продукции, 

учитывающей потребление ресурсов в процессе производства. В таком случае оказывается не-

учтенной стоимость ресурсов, вовлеченных в производственный процесс, но не отражающихся в 

себестоимости продукции.  

2) Ресурсный подход позволяет оценивать ресурсный потенциал в разрезе отдельных видов со-

вокупности ресурсов его составляющих на основе расчета показателей их отдачи. Ресурсная кон-

цепция в качестве предмета внутреннего анализа использует не продукцию или стратегические 

рыночные сегменты, а ресурсы, которые формируют стратегические компетенции предприятия и 

усиливают конкурентные позиции организации. В рамках данного подхода оценка ресурсного по-

тенциала сводится к определению стоимости доступных ресурсов, а уровень использования ре-

сурсного потенциала определяется отношением полученного результата к объему примененных 

ресурсов.  

В рамках ресурсного подхода выделяют две общепринятых группы методик, которые высту-

пают базовой основой при разработке научно-практического инструментария оценки ресурсного 

потенциала предприятия: 

– методики, основанные на цепочке ценностей М. Портера, которая включает оценку ресурсов 

и эффективности их использования, финансовый и сравнительный анализ. Из показателей приме-

няются понятия «продуктивность» и «эффективность». Продуктивность обеспечивает деятель-

ность каждого ресурса конкретным показателем отдачи, а эффективность представляет его цен-

ность с точки зрения гармоничного, системного использования; 

– методики, основанные на традиционном анализе хозяйственной деятельности, часто выража-

ющемся в финансовом анализе.  

В целом преимуществом данной группы методик является возможность оценки ресурсного по-

тенциала по отдельным видам ресурсов и сравнение полученных результатов в динамике. В то же 

время отсутствие единого перечня показателей не позволяет с достаточной степенью глубины 

провести оценку ресурсного потенциала. 

3) Результативный подход основан на обобщающих показателях, а также изучении и измерении 

степени влияния факторов на величину исследуемых показателей. Сложность его использования 

заключается в установлении зависимости результирующих показателей от многочисленных и раз-

нообразных детерминант, что требует детального, глубокого и всестороннего исследования фак-

торов, влияющих на формирование и использование ресурсного потенциала предприятия.  

Представителями данного подхода разработаны методики, которые можно объединить в сле-

дующие группы: 

– методики оценки использования ресурсного потенциала по составу основных экономических 

показателей результативности деятельности предприятия, где оценка ресурсного потенциала фак-

тически сводится к определению финансового состояния предприятия; 

– методики, в которых показатели оценки ресурсного потенциала сгруппированы поэлементно 

и сравниваются в динамике с результативными показателями производства. В конечном итоге 

оценка ресурсного потенциала сводится к определению эффективности производства; 

– методики, которые сводят оценку ресурсного потенциала к определению относительных по-

казателей, характеризующих эффективность использования финансовых ресурсов. 

Преимущество результативного подхода заключается в простоте вычисления показателей и 

возможности их сравнения в динамике; в получении информации о степени интенсивности либо 

экстенсивности использования ресурсов; выявлении положительной или отрицательной результа-

тивности деятельности предприятия, что дает возможность руководителю организации обратить 

внимание на проблемные зоны и определить дальнейшие действия по повышению эффективности 

ее функционирования. 
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Вместе с тем, отсутствие единого перечня показателей не позволяет с достаточной степенью 

глубины провести оценку ресурсного потенциала и сопоставить полученные результаты. Кроме 

этого, в большинстве методик данной группы представлены показатели, характеризующие лишь 

отдельные элементы ресурсного обеспечения, а не вся совокупность ресурсов.  

4) Комплексный системный подход базируется на изучении объектов как сложных экономиче-

ских систем, состоящих из отдельных элементов с многочисленными внутренними и внешними 

связями. Следует отметить, что данный подход является результатом совершенствования и разви-

тия предыдущих и включает их элементы. В рамках данного подхода реализуются основные мето-

дологические принципы ресурсного и результативного подходов: совокупности показателей оцен-

ки ресурсов, составляющих потенциал и расчет показателей результативности производства. 

Принципиальным отличием является применение комплексного индикатора ресурсообеспеченно-

сти, рассчитанного на основе интегральной оценки составляющих компонентов ресурсного потен-

циала.  

Среди методик оценки ресурсного потенциала предприятия в рамках данного подхода можно 

выделить: 

- методики расчета комплексного показателя ресурсного потенциала предприятия, основанные 

на корреляционно-регрессионном анализе.  Недостатком является то, что регрессионные уравне-

ния не обладают устойчивостью, поскольку в зависимости от набора факторов-ресурсов в различ-

ных уравнениях может быть дана различная оценка как результативному признаку, так и незави-

симым переменным; 

- методики оценки ресурсного потенциала предприятия на основе построения матричной моде-

ли. Недостатком является то, что основным моментом применения матричного метода является 

выбор исходных показателей и упорядочение их совокупности. От того, насколько правильно сде-

лан выбор и упорядочены исходные показатели каждой группы, зависят выводы по результатам 

проведенного анализа и значение самого обобщающего показателя эффективности; 

- методики с использованием интегральной количественной оценки ресурсного потенциала 

предприятия, которые находят в последние годы широкое применение в научных трудах различ-

ных ученых. Применение интегральных индикаторов позволяет проводить сравнение фактических 

и нормативных значений; интегральную количественную оценку ресурсного потенциала предпри-

ятия, а также выявить отклонения фактических показателей от эталонных (лучших среди выборки)  

значений ресурсного потенциала предприятия. 

Существенным преимуществом комплексного системного подхода необходимо отметить то, 

что его применение позволяет глубже изучить хозяйственный объект, получить более полное 

представление о нем, выявить причинно-следственные связи между отдельными частями этого 

объекта. Особенности современного системного подхода – динамичность, взаимодействие, взаи-

мозависимость и взаимосвязь элементов системы, комплексность, целостность, соподчиненность, 

выделение ведущего звена. Системный подход в экономическом анализе позволяет разработать 

научно обоснованные, эффективные варианты решения хозяйственных задач, что дает основание 

для выбора наиболее целесообразных управленческих решений.  

Результаты исследования показывают, что методологические подходы к оценке ресурсного по-

тенциала в практике работы предприятий и экономической теории традиционно основываются на 

формировании совокупности показателей ресурсоотдачи; сочетания ресурсов и показателей их 

оценки отличаются в рамках конкретной методики оценки, авторы определяют их в большей сте-

пени исходя из целей, задач и объекта исследования.  
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В Украине за последние годы прослеживается увеличение спроса на услуги информационно-

комуникационных технологий (ИКТ), что в долгосрочной перспективе (до 2030 года) есть услови-

ем развития информационного общества. Это один из важнейших факторов структурной пере-
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