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Abstract 
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Известно, что в основе любой инфляции лежит 

несовпадение денежной массы и суммы цен на вос-
требованные потребителями товары и услуги. На 
этом фундаменте выстраиваются следующие про-
цессы и явления: 

- темпы инфляции; 
- изменения в структуре потребительского 

спроса; 
- жизненный цикл товаров и услуг; 
- состояние экономической конъюнктуры на 

мировых рынках и отечественном рынке; 
- состояние финансово-кредитных учреждений 

и, в особенности, их центральных организаций; 
- экономическая политика государства. 
Перечень причин и конкретных проявлений 

инфляции можно продолжить. Каждая страна и 
каждая историческая эпоха с преобладанием то-
варно-денежных отношений имеют свою историю 
преодоления инфляции и специфический набор со-
ответствующих инструментов и мер по достиже-
нию этой цели. Вместе с тем просматривается одна 
закономерность: инфляция всегда сопровождается 
ущербом для наиболее многочисленной массы по-
требителей, т. е для населения в целом. Борьба с ин-
фляцией имеет много разновидностей, но в целом 
реализуется либо за счет сжатия денежной массы, 
либо за счет налогового пресса на рынок потреби-
тельских товаров, либо за счет обеих этих мер. Ин-
фляция для большинства населения есть явление 
негативное, но, в варианте «мягком» (например, 
при «ползучей» инфляции) вообще-то терпимое. 

Инфляция также зависит от целей и задач при-
нятой стратегии социально-экономического разви-
тия соответствующего государства, и от финан-
сово-бюджетной и кредитно-денежной политики. 
Немалое значение имеет здесь и субъективный фак-
тор, т. е. личность, стоящая во главе центрального 
ведомства или учреждения., хотя и в этой области 
все бывает не так просто. Вот, например, одним из 
наиболее толковых и рачительных министров Ни-
колая Первого был министр финансов Егор Фран-
цевич Канкрин, честнейший  и скромнейший 

чиновник. Он даже свой парадный мундир не сме-
нил за все время пребывания в ранге министра, Но, 
при этом он не сумел предотвратить падение курса 
ассигнационного рубля по отношению к серебря-
ному рублю. В то время именно падение этого 
курса считалось проявлением инфляции. 

Другой пример – талантливый государствен-
ный деятель и политик, инициатор и руководитель 
денежной реформы в России во второй половине 
1890-х г. г., а также инициатор конституционной 
реформы 1906 г. Сергей Юльевич Витте. Он был 
довольно расточителен в расходах на личную 
жизнь, на организацию пышных приемов, балов, 
обедов, и т. п.. Однако, при нем российский рубль 
являлся одной из наиболее прочных валют в мире; 
устойчивое положение рубля сохранялось вплоть 
до апреля 1917 года. Неспособность Временного 
правительства обеспечить устойчивое состояние 
экономики страны и особенно захват большеви-
ками власти в октябре 1917 года быстро привели к 
невиданной хозяйственной разрухе. Положение 
стало выправляться с введением Новой Экономиче-
ской Политики в 1921 году. В тот период денежное 
хозяйство Советской России находилось в плачев-
ном состоянии. Инфляция советских денежных зна-
ков ( тогда эти бумажки деньгами не называли) 
была чуть меньше пресловутой валюты Зимбабве в 
недавнем прошлом. Восстановление хозяйственной 
жизни настоятельно требовало восстановления 
устойчивого денежного оборота. Недаром Л. Д. 
Троцкий называл инфляцию «сифилисом эконо-
мики». (Сейчас уместно назвать это явление «де-
нежной пандемией»). Задачу проведения эффектив-
ной денежной реформы взял на себя первый нарком 
финансов Г. Я. Сокольников, имевший законченное 
высшее образование, которое он получил в универ-
ситете Сорбонны. Он привлек к решению этой за-
дачи уцелевших сотрудников С. Ю. Витте по про-
ведению денежной реформы 1890-х г. г. В резуль-
тате денежной реформы 1922 – 1924 г. г. советская 
валюта в лице «червонца» вновь встала в один ряд 
с наиболее востребованными валютами мира и до 
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1928 г. свободно обращалась на мировом валютном 
рынке. 

В 1929 – 1991 г. г., т. е. в советский период рос-
сийской истории, официально инфляция в стране 
отсутствовала, т. к. соблюдалось равенство произ-
водства и потребления товаров и услуг в результате 
действия системы директивного планирования. На 
самом деле инфляция имела место в форме не-
хватки востребованных товаров и услуг и затовари-
вании ненужными изделиями, постоянном отстава-
нии социальной инфраструктуры от реальных по-
требностей населения. Вначале у народа была 
уверенность и надежда на завершение эпохи жертв 
и лишений и на поворот к политике роста народ-
ного благосостояния, но эти надежды постепенно 
испарились. В условиях послевоенной разрухи и 
потребностей в восстановлении хозяйства, необхо-
димости достижения бюджетного равновесия за-
ставили провести денежную реформу 1947 г., кото-
рая носила конфискационный характер и обеспе-
чила бюджетное равновесие за счет сужения 
денежной массы и повышения косвенных налогов. 
Реформа практически не задела интересов рядовых 
граждан, не располагавших «свободными денеж-
ными средствами». Мало задела она и держателей 
значительных денежных сумм, т. к. таковые могли 
заблаговременно перевести их в дорогие матери-
альные ценности. В начале 50-х г. г. были предпри-
няты некоторые меры по облегчению участи дере-
венского населения: так, были снижены натураль-
ные налоги на личное подсобное хозяйство 
колхозников, объявлена «амнистия» задолженно-
сти колхозов по гос. поставкам и банковским кре-
дитам, и ряд других. Эти меры, к сожалению, имели 
краткосрочный эффект и не смогли кардинально 
изменить состояние аграрно-продовольственной 
сферы. 

Под лукавыми предлогами была проведена де-
нежная реформа 1961 г. Фактически она означала 
сильную девальвацию рубля, но, т. к. торговля в 
СКВ реально не затрагивала интересы рядовых 
граждан, то и она не имела видимых отрицательных 
социальных последствий. 

Инфляцию фактически признали в 1963 году в 
ходе так называемого «временного повышения цен 
на мясо-молочные продукты». Так называемая си-
стема «твердых цен, утверждавшихся «сверху», 
обернулась «экономикой перманентного дефи-
цита» и привела к мощным перекосам в структуре 
потребления. Только один показательный пример: 
владельцы подсобных хозяйств, имевшие молоч-
ный скот, предпочитали не заготавливать сено (для 
них выделялись неудобные покосы с непривлека-
тельным разнотравьем), а кормили своих коровенок 
хлебом, т. к. стоила буханка 14 копеек, заменяя доб-
рый пуд сена; для стареющего населения деревень 
заготовка сена и корнеплодов в необходимых объе-
мах становилась все более непосильным занятием. 
Советская промышленность по традиции выпус-
кала сельскохозяйственную технику высокой мощ-
ности, а выпуск средств «малой механизации» ей не 
планировался. Следует также добавить, что поли-
тика «твердых цен» приводила к масштабной фаль-
сификации продовольственных товаров и пониже-
нию их качества. Становилась все более очевидной 
несостоятельность административно-командной 

системы управления экономикой, что вызвало ост-
рый общественно-политический кризис в стране, 
завершившись развалом СССР и переходом к «ко-
ренным социально-экономическим и общественно-
политическим реформам». В связи с этими рефор-
мами наступил этап коренных изменений в де-
нежно-кредитном хозяйстве страны. Наиболее се-
рьезные последствия этих реформ выступили в 
виде «галопирующей инфляции» в первой поло-
вине 1990-х г. г., т. е. как раз спустя столетие после 
«виттевской денежной реформы», но с какими раз-
ными последствиями! «Галопирующая инфляция» 
привела к фактической ликвидации так называе-
мых «трудовых накоплений» подавляющей массы 
населения страны и одновременно к появлению 
сверхбогачей «советского» типа , наживавшихся за 
счет легкого доступа к очень дешевым кредитам 
Госбанка и первых коммерческих банков. Инфля-
ция явилась действенным инструментом разруше-
ния советской экономики; она имела целью созда-
ние «новой экономики» на фундаменте признания 
и поддержки частной собственности и формирова-
ния социальной группы крупных предпринимате-
лей «нового типа». На деле получилось в основном 
«не так», т. е. все по известному изречению В. С. 
Черномырдина «хотели как лучше, а получилось, 
как всегда». Социальный слой «новых русских», 
ошалевший от безнаказанности при разделе «обще-
народной собственности», отнюдь не демонстриро-
вал свои умения успешно руководить доставши-
мися предприятиями , а стремился перевести их в 
реализуемые активы, желательно в СКВ, и перепра-
вить их в «благополучные» страны. 1990-е г. г. от-
крыли «эру» бегства из России капиталов , ученых 
и специалистов высокой квалификации в развитые 
государства. 

Инфляция того времени в России имела «урод-
ливо антисоциальную» направленность и, соответ-
ственно, антисоциальные результаты. Появилось 
глубочайшее имущественное и социальное нера-
венство, на что наложились деструктивные про-
цессы и в политической жизни и в межнациональ-
ных отношениях. 

Борьба с инфляцией стала «брендом» россий-
ской социально-экономической стратегии в 2000-е 
г. г. На каждый год Правительством и ЦБ заклады-
вается снижение инфляции, но фактически еже-
годно инфляция оказывалась выше запланирован-
ных темпов. Наш экономический блок в Правитель-
стве и руководство ЦБ, «молясь» на 
монетаристское «Евангелие», свои основные уси-
лия направляют на снижение инфляции, но эта 
борьба, к глубочайшему сожалению, идет за счет 
снижения потребительских расходов в семейных 
бюджетах, стагнации размеров социальных выплат, 
пресловутой пенсионной реформы. «Доигрался» 
Президент Макрон до восстания «желтых жиле-
тов». Законы рыночной экономики циничны и же-
стоки, но ведь ими нужно уметь управлять, а иначе 
и нам можно «доиграться» до улиц разбитых вит-
рин. Пример современной Беларуси демонстрирует 
наличие такой опасности. Нам в России нужно 
учиться решать наши проблемы не «по-думски», а 
по-человечески. Тогда и инфляция, в разумных пре-
делах, не будет социальным злом; конечно, и бла-
гом она не будет, но просто может стать подсобным 
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инструментом в лечении застарелых болезней рос-
сийского общества. 

Надо полагать, что всемирная эпидемия 
«Covid – 19” отнюдь не будет способствовать нор-
мализации денежно-кредитного хозяйства страны. 
При этом совершенно очевидно, что не только наша 
страна будет испытывать аналогичные трудности. 
Объединившемуся против этой общей опасности 
человечеству справиться было бы легче. Время для 
правильных решений еще есть. 
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Abstract 
The article investigates and systematizes the theoretical bases of risk management of external public debt. 

The system of risk management related to external public debt has been conceptualized. Expanded the typology 
of risks of external public borrowing. The conceptual model of a relationship between external public debt and the 
risks of external public borrowing has been developed. Measures to minimize the main risks of Ukraine's external 
public debt management are summarized. 

Анотація 
У статті досліджено й систематизовано теоретичні засади управління ризиками зовнішніх державних 

запозичень. Концептуалізовано систему управління ризиками, пов’язаними із зовнішнім державним бор-
гом. Розширено типологію ризиків зовнішніх державних запозичень. Розроблено концептуальну модель 
взаємозв’язку зовнішнього державного боргу та ризиків зовнішніх державних запозичень. Узагальнено 
заходи щодо мінімізації основних ризиків управління зовнішнім державним боргом України. 
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равління державним боргом. 
 
Вступ. Будь-яка фінансова діяльність схильна 

до ризику. Зовнішня державна заборгованість не є 
виключенням. Ризик при цьому породжується не-
визначеністю, браком достатньо повної інформації 
та неможливістю спрогнозувати розвиток подій. 
Реалізація стратегічних засад макроекономічної 
стабілізації економіки України передбачає низку 
заходів із залучення інвестицій та зовнішніх держа-
вних запозичень. У цьому контексті дослідження 
теоретичних засад управління ризиками зовнішніх 
державних запозичень є актуальною задачею фі-
нансово-економічної науки в Україні на ниніш-
ньому етапі її державотворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблем ризик-менеджменту зовніш-
нього державного боргу України присвячено низку 
фундаментальних праць Т. Богдан, В. Висоцького, 
О. Волкової, В. Гейця, А. Даниленка, Ю. Драчука, 
Т. Єфименко, В. Калитчука, Т. Котовича, Є. Край-
чака, С. Лондара, Н. Лубкей, І. Луніної, І. Лютого, 
В. Федосова, І. Чугунова, Н. Шелудько та багатьох 

інших вчених. Водночас аналіз публікацій засвід-
чив, що більшість науковців спрямовують свої дос-
лідження на розв’язанні конкретних задач, а теоре-
тичний базис управління ризиками зовнішніх дер-
жавних запозичень України залишається 
неконсолідованим і потребує подальших розвідок. 

Метою статті є систематизація теоретичних 
засад управління ризиками зовнішніх державних 
запозичень України. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
Положення про управління ризиками, пов’язаними 
з державним боргом, управління ризиками – це 
складова управління державним боргом щодо ви-
значення бажаного співвідношення між очікува-
ними витратами та ризиками і досягнення цього 
співвідношення [1]. 

Управління ризиками зовнішніх державних за-
позичень є системою, що складається з двох підси-
стем: об’єкта управління і суб’єкта управління 
(рис. 1). Об’єктом управління є сам ризик, ризикові 
запозичення капіталу, економічні відносини між 


