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Формирование государственного долга в Украине началось с конца 1991 года. На сегодня он 
имеет две составляющие: внешний и внутренний. Количественная оценка внешнего долга прово
дится в иностранной валюте, как правило, в долларах США, внутреннего - в национальной валю
те.

Обслуживание государственного внутреннего долга страны осуществляется Министерством 
финансов Украины с помощью банковской системы Украины проведением операций по размеще
нию облигаций внутренних государственных займов, других ценных бумаг, их погашения и вы
платы дохода по ним в виде процентов и т.д.

Обслуживание внешнего долга осуществляется в процессе исполнения государственного бюд
жета. Расчеты подлежащих уплате сумм по погашению и обслуживанию внешнего долга выпол
няются в долларах США. Пересчет в национальную валюту производится по прогнозным курсом 
валют к гривне. Непосредственно оплату осуществляет государственное казначейство. [4]

Сумма государственного долга на конец прошлого года находится на уровне 130,7 млрд, грн., в 
том числе: внешнего - 86,0 млрд. грн. (65,8 % от суммы государственного долга), внутреннего -
44.7 млрд. грн. (34,2 %). Гарантированный долг находился на уровне 58,7 млрд, грн., в том числе: 
внешний - 56,7 млрд. грн. (96,6 %); внутренний - 2,0 млрд. грн. (3,4%). Отношение государствен
ного долга к ВВП на конец прошлого года составляло 13,8 %. Ожидается, что отношение государ
ственно долга к ВВП в конце 2009 года составит 18,9 %.

До 2007 рода отношение государственно долга к ВВП постоянно уменьшается за счет под
держки его на относительно стабильном уровне, с одной стороны, и высоких темпах экономиче
ского развития - с другой. Начиная с 2008 года, сумма государственного долга и его отношение к 
ВВП увеличивается в связи с развертыванием кризисных явлений и, соответственно, увеличением 
нужд государства в государственных кредитах, с одной стороны, и в связи со спадом экономиче
ской активности — с другой.

На протяжение января - июня 2009 года сумма государственного и гарантированного государ
ственно долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 29,5 млрд. грн. (15,6%), в основ
ном, за счет получения второго транша кредитной линии МВФ в рамках совместной программы 
“Стенд-бай” в объеме 1 млрд. СПЗ (специальные права заимствования) и за счет превышения вы
пуска ОВГЗ над погашением за отчетный период.

На начало июля 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины 
составлял 218,9 млрд. грн. (28,9 млрд. дол. США), в том числе: внешний - 156,3 млрд. грн. 
(20,5 млрд. дол. США), внутренний - 62,6 млрд. грн. (8,2 млрд. дол. США). В структуре государ
ственного и гарантированного государственного долга прямой долг составлял 67,7 % (148,2 млрд, 
грн., 19,4 млрд. дол. США), а гарантированный государством - 32,3 % (70,6 млрд, грн., 9,3 млрд, 
дол. США) от общей суммы.

Доля государственного долга в иностранной валюте в это время составляла 69,7 % от его общей 
суммы, а доля государственного долга с плавающими процентными ставками - 27,3 %. [ 1 ]

Если отобразить графически погашение основной суммы государственного долга, то на протя
жении следующих 10 лет график отображает практическое отсутствие долговой нагрузки в 2014 
году и его уменьшение, начиная с 2016 года.

С целью уменьшения нагрузки и избежание риска рефинансирования (который может иметь 
место в случае заимствований со сроками погашения в другие года) целесообразным будет осуще
ствление государственных заимствований соответствующими объёмами со сроком погашения 
указанных годах.

Законом Украины «Про Государственный бюджет Украины на 2009 год» определено осущест
вление государственных заимствований на общую суму 88,9 млрд, грн., в том числе, внешних -
18.8 млрд. грн. (из них 1,25 млрд. дол. США предусматривалось заимствовать у Мирового банка); 
внутренних - 70,1 млрд. грн. (из них 44,0 млрд. грн. планировалось осуществить для рекапитали
зации банков, 4,8 млрд. грн. - для наполнения Стабилизирующего фонда). [2]
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Итак, на сегодня в Украине вопрос государственного долга является достаточно актуальным и 
важным в решении. Размеры долга в своих абсолютных значениях могут достигать достаточно 
больших величин, однако долг всегда должен находиться в определенной корреляционной зави
симости в соответствующей предложения, относительно абсолютной величины ВВП.[3]

Комплексное решение проблемы внешнего государственного долга с учетом предложенных 
мероприятий будет способствовать развитию государственных финансов и улучшению финансо
вого состояния Украины.

Основной проблемой является отсутствие надлежащего законодательного регулирования бюд
жетных правоотношений и механизма ответственности за нарушения бюджетного законодатель
ства, что вызывает целый ряд негативных социально-экономических последствий.

Среди них самое негативное влияние имеют: - Постоянное недовнесення в течение последних 
лет принадлежащих государственному бюджету платежей и в связи с этим недофинансирование 
или задержка в финансировании отдельных видов расходов; - Отсутствие правового регулирова
ния ответственности распорядителей бюджетных средств в случаях взятие обязательств, превы
шающих объем выделенных им ассигнований; - Ослабление контроля за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, что приводит к многочисленным нарушениям, а следова
тельно к потерям государственных средств; - Неполное отражение в бюджете доходов, которые 
получают бюджетные учреждения, органы исполнительной власти от использования собственно
сти и осуществления внебюджетной деятельности, что создает систему неконтролируемости в ис
пользовании государственных средств и имущества.

И чтобы говорить про хоть какую-нибудь стабилизацию экономики Украины, а также о даль
нейшем развитии бюджетной системы, нужно прежде всего решить эти проблемы. [4]
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