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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В статье раскрыта экономическая сущность финансовой системы как составляющей социально-экономического развития 
страны, которая заключается в использовании совокупности экономических отношений в сфере формирования, эффективного 
распределения и перераспределения валового внутреннего продукта и национального дохода между ее звеньями, которые 
определяются соответствующей структурой системы финансовых институтов и их взаимосвязей с целью создания надлежащих 
условий для сбалансированного экономического роста, что позволит повысить результативность экономических преобразова-
ний. Показано влияние финансовой системы на социальные и экономические процессы страны, основанной на интеграции ин-
струментов бюджетного, денежно-кредитного, валютного регулирования направленного на стимулирование внутреннего спроса 
и инвестиционной деятельности с учетом динамики экономических процессов и внешнеэкономической среды, которая будет 
способствовать усилению уровня устойчивости финансовой системы в среднесрочном периоде. Обоснованы перспективы на-
правлений развития финансовой системы с учетом цикличности развития, современных макроэкономических тенденций, пока-
зателей финансовой устойчивости. Раскрыты методологические основы механизма реализации государственного финансового 
регулирования развития экономики с учетом целесообразности трансформации системы финансовых инструментов, целей и 
задач экономической политики страны на средне- и долгосрочную перспективу.
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Боголіб Т.М. ФІНАСОВА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті розкрито економічну сутність фінансової системи як складової соціально-економічного розвитку країни, яка полягає 

у використанні сукупності економічних відносин у сфері формування, ефективного розподілу і перерозподілу валового внутріш-
нього продукту і національного доходу між її ланками, які визначаються відповідною структурою системи фінансових інститутів 
і їх взаємозв'язків з метою створення належних умов для збалансованого економічного зростання, що дозволить підвищити 
результативність економічних перетворень. Показано вплив фінансової системи на соціальні та економічні процеси країни, за-
снованої на інтеграції інструментів бюджетного, грошово-кредитного, валютного регулювання спрямованого на стимулювання 
внутрішнього попиту та інвестиційної діяльності з урахуванням динаміки економічних процесів і зовнішньоекономічного серед-
овища, яка сприятиме посиленню рівня стійкості фінансової системи в середньостроковому періоді. Обґрунтовано перспективи 
напрямків розвитку фінансової системи з урахуванням циклічності розвитку, сучасних макроекономічних тенденцій, показників 
фінансової стійкості. Розкрито методологічні основи механізму реалізації державного фінансового регулювання розвитку еконо-
міки з урахуванням доцільності трансформації системи фінансових інструментів, цілей і завдань економічної політики країни на 
середньо- і довгострокову перспективу.

Ключові слова: фінансова система, фінансові інститути, фінансове регулювання, соціально-економічний розвиток країни, 
бюджет, бюджетна система, грошово-кредитна система, пріоритети фінансової політики.

Boholib Т.М. FINANCIAL SYSTEM AS A COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Economic essence of the financial system is exposed as the constituent of socio-economic development of the country, which con-

sists in the use of totality of economic relations in the field of formation, effective distribution and redistribution of gross domestic product 
and national income between its certain links determined by the corresponding structure of the system of financial institutes and their 
intercommunications with the purpose of creation of the proper terms for the balanced economic growth. This will allow to promote effec-
tiveness of economic transformations. Influence of the financial system on the social and economic processes of the country is shown. 
It is based on integration of instruments of the budgetary, money-and-credit, currency regulation aimed at stimulation of internal demand 
and investment activity taking into account the dynamics of economic processes and external economic environment, which will assist 
strengthening of the level of stability of the financial system in a medium-term period. The perspective directions of development of the 
financial system are reasoned taking into account the recurrence of development, modern macroeconomic tendencies, and indexes of 
financial stability. Methodological bases of the mechanism of realization of government financial control over development of economy 
are revealed, taking into account expediency of transformation of the system of financial instruments, aims and tasks of economic policy 
of the country in medium- and long-term perspective.
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Постановка проблемы. В условиях трансформа-
ционных преобразований замедления темпов эко-
номического роста, усиления влияния экзогенных 
факторов на социально-экономическое развитие 

страны важным является повышение действенно-
сти финансово-экономической политики с учетом 
институциональных изменений мировой экономики. 
Важным институтом общественного развития совре-
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менности является финансовая система, которая 
должна адаптироваться к общим макроэкономиче-
ским колебаниям, оставаясь одновременно инстру-
ментом регулирования экономических циклов. В 
условиях кризисных процессов в украинской эко-
номике необходимым является усовершенствование 
теоретико-методологических основ функционирова-
ния финансовой системы, углубления раскрытия ее 
экономической сущности как весомой составной эко-
номического роста, усиления взаимосвязи финансо-
вого регулирования с динамикой общественного раз-
вития.

Механизм управления финансовой системой 
является способом реализации финансово-бюджет-
ной, денежно-кредитной, инвестиционной социаль-
ной составных экономической политики государства. 
Регулирование соотношений финансовой системы 
должно быть направлено на достижение макроэконо-
мической сбалансированности, стимулирования эко-
номического роста за счет использования интенсив-
ных факторов развития, поддержки высокого уровня 
занятости, обеспечения социальной справедливости, 
уменьшения дифференциации размеров получаемых 
доходов населения.

Вместе с этим на данном этапе развития эконо-
мических отношений важным является определение 
перспективных направлений усовершенствования 
финансовой системы с учетом опыта стран с разви-
той и трансформационной экономикой, современных 
макроэкономических тенденций, показателей финан-
совой устойчивости. С целью усиления результатив-
ности финансовой политики целесообразным явля-
ется дальнейшее развитие положений относительно 
механизма бюджетно-налогового регулирования. 
Нуждаются в углублении исследования вопросов 
влияния финансовой системы на социально-эконо-
мическое развитие общества. Необходимым является 
осуществление структурных изменений экономики, 
формирование финансовой системы развития направ-
ленной, в том числе на концентрацию финансово-
экономических ресурсов в тех секторах экономики, 
которые осуществляют производство инновацион-
ной продукции высокотехнологических укладов. Все 
выше сказанное определяет актуальность нашего 
исследования.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Среди весомых научных исследований ученых 
в сфере финансово-экономического регулирования, 
повышения адаптивности финансовой системы к эко-
номическим трансформациям можно назвать труды 
Р. Барро, Дж. Бьюкенена, А. Вагнера, О. Василика, 
С. Глазьева, Дж.М. Кейнса, П. Кругмана, И. Луни-
ной, В. Мау, Я. Маркина, Д. Рикардо, В. Родионо-
вой, Р. Солоу, Д. Стиглица, С. Юрия.

Целью статьи является усовершенствование тео-
ретико-методологических основ финансовой системы 
как составной социально-экономического развития 
страны. 

Научная новизна полученных результатов состоит 
в раскрытии экономической сущности финансовой 
системы в качестве составной социально-экономи-
ческого развития страны, которая заключается в 
использовании совокупности экономических отноше-
ний в сфере формирования, действенного распределе-
ния и перераспределения валового внутреннего про-
дукта и национального дохода между отдельными 
звеньями, которые определяются соответствующей 
структурой системы финансовых институций и их 
взаимосвязей с целью создания надлежащих условий 
сбалансированного экономического роста, что даст 

возможность повысить результативность экономиче-
ских преобразований.

Изложение основного материала исследования. 
Экономическую сущность с финансовой системой 
можно представить как составную социально-эко-
номического развития страны, которая состоит в 
использовании совокупности экономических отноше-
ний в сфере формирования, действенного распределе-
ния и перераспределения валового внутреннего про-
дукта и национального дохода между отдельными 
звеньями, которые определяются соответствующей 
структурой системы финансовых институций и их 
взаимосвязи с целью создания надлежащих условий 
для сбалансированного экономического роста [13].

В условиях экономических преобразований важ-
ным является усиление роли государства в регу-
лировании социально-экономических процессов, 
улучшения качественного уровня управления бюд-
жетно-налоговой и денежно-кредитной системой с 
повышением действенности их координации. Вме-
сте с этим, финансовая политика страны стала более 
зависимой от внешнеэкономических факторов, что 
обуславливает дальнейшую необходимость усовер-
шенствования финансовой системы. Формирование 
финансово-экономической политики страны, в том 
числе в части регулирования бюджетных доходов 
и расходов, межбюджетных отношений, дефицита 
бюджета, государственного долга, денежной массы, 
валютного курса, платежного баланса происходит 
с учетом совокупности внешних факторов, которые 
направлены на повышение уровня инвестиционной 
привлекательности стран для международного капи-
тала, конкурентоспособности украинских товаров на 
мировых ринках. Целесообразным является реализа-
ция взвешенного финансового регулирования, учи-
тывая тенденции экономического роста, снижения 
показателя удельного веса государственного долга в 
валовом внутреннем продукте и долговой нагрузки 
на бюджет. Важной задачей финансовой системы 
является обеспечение оптимального распределения 
валового внутреннего продукта между ее составными 
и финансово-экономических ресурсов между эконо-
мическими субъектами, что направлено на стимули-
рование развития украинской экономики.

Финансовая система влияет на формирование и 
распределение сбережений, инвестиционных ресур-
сов. Улучшение инвестиционного климата страны 
требует достижения макроэкономического равнове-
сия, осуществления структуры преобразований эко-
номики, повышения качественного уровня инсти-
туциональной составной общественного развития, 
дальнейшего усовершенствования бюджетно-нало-
говой и денежно-экономической системы, усиление 
действенности государственного финансового регу-
лирования. Весомая роль в реализации финансо-
вого механизма экономического роста принадлежит 
инновациям. Важным является усиление значения 
информационных услуг, которые заключаются в 
разработке и внедрении инновационных техноло-
гий обработки, классификации и передачи инфор-
мации, которая заключается в усовершенствование 
производственных процессов в рамках научно-тех-
нического прогресса [10]. К действенным инструмен-
там стимулирования социально-экономического раз-
вития относится повышение уровня образования и 
профессиональной подготовки работников, развитие 
научных исследований и их дальнейшая имплемен-
тация в процессе общественного производства. Важ-
ным вопросом является исследование особенностей 
структуры финансовой системы, ведь от степени ее 
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развития значительным образом зависит эффектив-
ность распределения и перераспределения валового 
внутреннего продукта и национального дохода, что 
будет влиять на темпы и равномерность социально-
экономического развития страны. Кроме того, уро-
вень развития инфраструктуры финансовой системы 
и отдельных финансовых институтов определяет 
результативность преобразований в экономике и 
социальной сфере.

Изученные зарубежного опыта функционирова-
ния финансовой системы позволило выявить опре-
деленные особенности финансового регулирования 
экономики. Финансовая система стран с развитой 
экономикой характеризируется значительным влия-
нием эндогенных факторов, высокой степенью раз-
вития банковской системы и финансового рынка в 
целом. Становление современной системы финан-
совых институтов осуществлялось на протяжении 
двадцатого века и постоянно адаптировалось к изме-
нениям экономической среды [5]. На данном этапе 
развития экономики различают:

– американскую модель социально-экономиче-
ского развития, которая основывается на умеренном 
вмешательстве государства в экономические про-
цессы и на основах финансово-экономического либе-
рализма в целом;

– азиатскую модель экономического развития, 
которая направлена на развитие высокотехнологиче-
ских укладов экономики, инновационной деятельно-
сти и содействует развитию человеческого капитала 
как наиболее важного фактора экономического роста; 

– западноевропейская модель предусматривает 
единство положений либеральных экономических 
теорий и оптимального уровня государственного 
регулирования, направленного на обеспечение сба-
лансированного развития экономики и равномерного 
распределения доходов населения; 

– скандинавская модель социально-экономиче-
ского развития, которая характеризируется значитель-
ным уровнем участия государства в регулировании 
социально-экономических процессов, высоким уров-
нем социальной защиты и социальных стандартов, 
равномерным распределением национального дохода.

С началом рецессии повысилась роль финансо-
вой политики страны в регулировании ее экономиче-
ского развития, наблюдается активное использование 
инструментов бюджетно-налогового и монетарного 
регулирования. Динамика показателей дефицита 
бюджета и государственного долга связана с реали-
зацией стимулирующей финансово-экономической 
политики.

Финансово-бюджетная составная системы соци-
ально-экономического развития соответствующе 
влияет на расширенное воспроизводство общества. 
Целесообразным является дальнейшее усовершен-
ствование механизма бюджетно-налогового регу-
лирования, углубленное исследование институци-
ональных основ становления финансовой системы, 
усиление системности в реализации государствен-
ной политики в сфере формирования доходной части 
бюджета, планирования и использования бюджет-
ных расходов, регулирование дефицита (профицита) 
бюджета, государственного долга и межбюджетных 
отношений. На современном этапе развития эконо-
мики важным является реализация стимулирующей 
финансовой политики, направленной на возобновле-
ние положительной динамики экономического роста 
и повышения благосостояния населения.

Налоговое регулирование является действенным 
инструментом влияния на социально-экономическое 

развитие страны. Осуществляя налоговую политику, 
государство обеспечивает необходимые источники 
финансирования социальной сферы, создавая соот-
ветствующие условия для структурных преобразова-
ний экономики и стимулирования экономического 
роста [4]. После получения независимости усилия 
финансовых органов Украины были направлены 
на поиск баланса между интересами государства и 
налогоплательщиков, оптимальных форм и методов 
налогообложения, обоснованных подходов к исполь-
зованию механизмов льготного налогообложения и 
повышения действенности администрирования нало-
говых платежей в бюджет. Становление и дальней-
шее развитие механизма налогового регулирования 
было значительно усложнено отсутствием опыта фор-
мирования самостоятельной финансовой системы. 
Одновременно постепенная адаптация экономики 
к трансформационным преобразованиям, развитие 
финансово-бюджетной системы, повышение каче-
ственного уровня институциональной среды содей-
ствовали положительным изменениям в сфере реали-
зации механизма налоговой системы. Поэтапно было 
уменьшено количество налогов, снижено ставки и 
расширено базу налогообложения, повышено дей-
ственность администрирования налогов. Налоговая 
политика приобрела более четкую направленность и 
эффективность, внедрено упрощенную систему нало-
гообложения субъектов малого предприниматель-
ства, усовершенствованное взаимоотношение между 
налогоплательщиками и бюджетом, очерченную 
социальную составную регуляторного механизма 
налогообложения.

Структура налоговой системы должна содейство-
вать росту объема налогов и сборов, которые посту-
пают в бюджеты всех уровней, не снижая при этом 
стимулов к развитию предпринимательства. Наивыс-
шее значение удельного веса в валовом внутреннем 
продукте в разрезе налоговых поступлений сводного 
бюджета занимает налог на добавленную стоимость. 
В период 2004–2014 гг. среднее значение этого пока-
зателя составило 7,9%. Соответственно, за этот 
период среднее значение удельного веса налога на 
доходы физических лиц в валовом внутреннем про-
дукте составило 4,6%, налога на прибыль – 4,5%, 
акцизного налога – 2,0%, ввозной пошлины – 1,1%, 
местных налогов и сборов – 0,2% [7].

Мы выделили такие этапы развития бюджетной 
системы в Украине:

– начальный этап становления (1992–1994 гг.): 
бюджетная система с учетом дисбалансов обществен-
ного устройства, разрыва устойчивых экономических 
связей, значительных темпов падения промышлен-
ного производства и валового внутреннего продукта, 
снижения уровня жизни населения не смогла в 
достаточной степени адаптировать структурно-функ-
циональный механизм регулирования к соответству-
ющим условиям развития экономики и выполнять 
стабилизирующую функцию, наблюдается разбалан-
сированность бюджетной системы в данный период;

– этап дальнейшего усовершенствования бюд-
жетной системы, институционального становления 
(1995–2001 гг.), что характеризируется постепенным 
усилением уровня финансовой устойчивости, сба-
лансированности, повышением действенности меха-
низма бюджетного регулирования социально-эконо-
мического развития, эффективности использования 
бюджетных средств;

– этап сбалансированного развития (2002–
2007 гг.) характеризируется умеренными разме-
рами дефицита бюджета и государственного долга, 
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постепенным уменьшением значений показателей 
удельного веса государственного и гарантированного 
долга, обслуживание государственного долга в вало-
вом внутреннем продукте, что содействовало дости-
жению макроэкономической стабилизации;

– этап функционирования бюджетной системы 
в условиях трансформационных преобразований 
2008–2009 гг. и дальнейшего посткризисного возоб-
новления экономики характеризируется усилением 
роли бюджета в системе государственного регулиро-
вания социально-экономического развития, увеличе-
ния удельного веса перераспределения валового вну-
треннего продукта через бюджетную систему, роста 
показателя бюджетного дефицита и государственного 
долга страны.

Бюджетная политика в сфере расходов должна 
быть направлена на выполнения задач социально-
экономического развития страны, стимулировать 
деловую активность и инвестиционную деятельность, 
содействовать развитию социальной инфраструктуры. 
Одновременно структура расходной части бюджета 
должна учитывать макроэкономическую динамику 
и адаптироваться к современным преобразованиям 
финансовой системы. Динамика удельного веса рас-
ходов сводного бюджета в валовом внутреннем про-
дукте за период 2004–2014 гг. свидетельствует о том, 
что наибольшее среднее значение этого показателя 
за указанный период составляют расходы на соци-
альную защиту и социальное обеспечение – 7,50% 
(табл. 1). Соответствующий показатель для расходов 
на образование составляет 6,32%, экономическую 
деятельность – 4,77%, здравоохранение – 3,7%, 
общегосударственные функции – 3,67%, общегосу-
дарственный порядок, судебную власть – 2,47%, обо-
рона – 1,32%, жилищно-коммунальной хозяйство –  
0,88%, духовное и физическое развитие – 0,83%, 
охрану окружающей среды – 0,31% [12].

Бюджет является весомым инструментом регу-
лирования социального развития общества. При 
помощи изменений размеров таких базовых показа-
телей, как: минимальная заработная плата, прожи-
точный минимум в размере существующих катего-
рий населения, а также использование механизма 
единой тарифной сетки должностных окладов работ-
ников бюджетной сферы и регулирование размера 

оклада первого тарифного разряда осуществляет зна-
чительное влияние на уровень доходов населения, 
материальное благосостояние граждан.

С учетом существующих финансово-экономиче-
ских возможностей государство постоянно стремится 
увеличивать социальные стандарты жизни, уровень 
материального обеспечения работников бюджетной 
сферы и нетрудоспособных категорий населения. 
Только за 2004–2014 гг. номинальный размер мини-
мальной заработной платы увеличился более чем в 
восемь раз, реальный – в три раза.

Приоритетными направлениями бюджетной 
политики страны на среднесрочную перспективу с 
учетом постепенного возобновления темпов эконо-
мического роста должны стать снижение удельного 
веса перераспределения валового внутреннего про-
дукта через бюджетную систему, сокращение удель-
ного веса расходов на общегосударственные функ-
ции в части уменьшения расходов на обслуживание 
государственного долга, усовершенствование меха-
низма финансирования бюджетных учреждений в 
сфере науки, образования, здравоохранения с одно-
временной оптимизацией их численности, что будет 
содействовать повышению уровня результативности 
расходов бюджета, постепенному росту значений 
удельного веса расходов на оборону в части обнов-
ления военной техники для повышения боеспособ-
ности отечественной армии, оптимизация структуры 
расходов на экономическую деятельность. Важным 
являться дальнейшее усовершенствование меха-
низма бюджетного регулирования в сфере планиро-
вания расходов бюджета, оптимизации структуры и 
количества бюджетных программ [6].

Взвешенная политика в сфере формирования 
доходов бюджета и налогового регулирования обу-
словливает усиление уровня конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий на внешних ринках 
сбыта товаров и услуг и национальной экономики в 
целом. Снижение налоговой нагрузки на предпри-
ятия, которые реализуют инвестиционные проекты 
и внедряют инновационные продукты в серийное 
производство будет содействовать увеличению обо-
ротных средств в их распоряжение, усилению спроса 
и обновлению технологий и оборудования, сниже-
нию нужд субъектов предпринимательства в займах. 

Таблица 1
Динамика удельного веса расходов сводного бюджета в валовом внутреннем продукте в разрезе 

функциональной классификации, %

Показатели
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общегосударственные 
функции 3,80 3,75 3,57 3,51 3,66 3,37 3,26 3,63 4,10 3,80 3,87

Оборона 1,57 1,97 1,79 1,34 1,17 1,33 1,24 1,06 1,04 1,01 1,03

Общественный порядок, 
безопасность, судебная 
власть

2,23 2,19 2,28 2,32 2,34 2,56 2,86 2,67 2,63 2,48 2,60

Экономическая 
деятельность 3,19 4,57 5,68 4,38 5,05 5,80 5,67 4,64 4,12 4,69 4,67

Охрана окружающей среды 0,30 0,34 0,35 0,28 0,30 0,31 0,29 0,28 0,26 0,30 0,38

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0,62 0,68 0,78 0,89 1,47 0,82 0,95 0,82 0,50 0,67 1,45

Здравоохранение 3,34 3,63 3,52 3,51 3,63 3,71 3,54 4,00 4,09 3,73 4,15

Духовное физическое 
развитие 0,63 0,77 0,78 0,78 0,80 0,79 0.83 0,91 1,05 0,82 0,97

Образование 5,43 5,60 5,31 6,07 6,20 6,15 6,43 7,31 7,29 6,56 7,21

Социальная защита и 
социальное обеспечение 5,60 4,85 5,65 9,09 7,63 6,75 7,84 8,65 9,56 8,03 8,89

Всего 26,71 28,35 29,71 32,17 32,25 31,59 32,91 33,97 34,64 32,09 35,22

Источник: рассчитано автором
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Достаточный уровень обновления основных фондов 
предприятий ускорит структурные изменения оте-
чественной экономики. С учетом цикличности эко-
номического развития целесообразным является 
формирование долгосрочной стратегии управления 
финансовой системой, которая основывается на уси-
ление государственного регулирования экономиче-
ского развития в условиях экономического упадка 
или же дерегуляции экономики в условиях экономи-
ческого роста [8].

Целью осуществления влияния денежно-кредит-
ной политики на финансовую систему страны явля-
ется надлежащий уровень регулирования денежной 
и кредитной эмиссии, что будет содействовать эко-
номическому росту в условиях стабильности цен. 
Использование инструментов монетарного регули-
рования должно быть взаимосогласованным и дина-
мичным, что усиливает положительное влияние 
государства на реальный и финансовый сектор эко-
номики и снижает уровень системных рисков финан-
совой системы.

Недостаточный уровень корреляции между поли-
тикой регулирования денежной массы, валютного 
курса, счета капиталов и кредитования ощутимо 
влияет на снижения уровня сбалансированности 
денежно-кредитной системы и приводит к долго-
срочным трансформациям экономики. Важными 
задачами денежно-кредитного регулирования на 
среднесрочную перспективу являются обеспече-
ние устойчивости финансовой системы, повышение 
конкурентоспособности финансовой системы, в том 
числе за счет обеспечения опережающих темпов 
внутреннего платежеспособного спроса, приоритет-
ность стимулирования экономического развития с 
использованием механизмов влияния на уровень 
денежной ликвидности, курса национальной валюты 
поддержка финансовых институтов, которые осу-
ществляют финансирование реального сектора эко-
номики, усовершенствование механизма макропру-
денциального контроля за системными рисками [2].

Весомым инструментом денежно-кредитного регу-
лирования является валютное регулирование, что 
соответственно предусматривает влияние государства 
на резервы банковской системы, общий спрос и пред-
ложение денег в стране. Целесообразной является 
поддержка динамического равновесия валютного 
курса с учетом изменений совокупности макроэконо-
мических показателей, что содействует обеспечению 
сбалансированности финансовой системы, усилению 
действенности таргетирования инфляции и обеспечи-
вает соответствующие условия для сбалансированно-
сти платежного баланса. Кроме этого, необходимым 
является более углубленный учет институциональ-
ных факторов ценообразования, в том числе харак-
тер и тип взаимоотношений между государственным 
органом, который отвечает за разработку и реали-
зацию валютной политики страны и других субъек-
тов валютного рынка при определенном валютному 
режиме. Государственные финансовые институты в 
сфере валютного регулирования должны осущест-
влять валютную политику с учетом общих целей и 
задач финансовой политики на среднесрочную пер-
спективу, принципов общего макроэкономического 
равновесия. Важным является дальнейшее усиление 
координации валютного регулирования с бюджетно-
налоговым регулированием, что будет содействовать 
укреплению устойчивости финансовой системы.

Количественная оценка взаимосвязей показате-
лей бюджета, в том числе доходов, расходов, бюд-
жетного дефицита с макроэкономическими показате-

лями, которые характеризируют общеэкономическое 
состояние государства, позволяет определить показа-
тель финансовой устойчивости бюджетной системы 
с учетом динамики экономической ситуации, осу-
ществить соответствующий анализ эффективно-
сти инструментов финансово-бюджетной политики 
страны. Кроме того, оценка эффективности влияния 
инструментов системы бюджетного регулирования 
социально-экономического развития позволяет выя-
вить дисбалансы между отдельными составными, 
определенные недостатки в структуре механизма 
реализации бюджетной и налоговой систем, наруше-
ния основных принципов их функционирования [3].

Уровень долговой устойчивости финансовой 
системы страны в период трансформационных пре-
образований и посткризисного возобновления сни-
зился, но в целом находится в рамках нормативных 
значений. Вместе с этим по отдельным составным 
показателей долговой устойчивости было достигнуто 
граничных значений, прежде всего для показате-
лей – отношение валового внешнего долга к валовому 
внутреннему продукту и соотношение объема кратко-
срочного внешнего долга к золотовалютным резервам 
страны, что свидетельствует о зависимости функцио-
нирования финансовой системы от внешних займов, 
несовершенной структуры валового внешнего долга и 
необходимости увеличения объемов международных 
резервов страны для улучшения уровня финансово-
экономической стабилизации [9].

Финансовая система является важным инстру-
ментом определения приоритетных направлений 
влияния страны на экономические и социальные 
процессы. Разработка и реализация механизма 
финансового регулирования должны учитывать осо-
бенности и структуру отечественной экономики, 
глубину глобализационных преобразований и сте-
пень развития финансовых институтов. Направлен-
ность механизма управления финансовой системы 
на решение совокупности имеющихся проблем пред-
усматривает концентрацию, распределение на пере-
распределение финансово-экономических ресур-
сов, переориентацию экономики на инновационную 
модель развития и достижения сбалансированного 
социально-экономического развития страны, повы-
шения уровня платежеспособности населения.

На современном этапе развития влияние финан-
совой системы на экономический рост состоит 
в стимулировании внутреннего спроса для под-
держки высокого уровня занятости и объема това-
ров, предоставление услуг субъектами хозяйство-
вания; увеличение объемов выпуска, обновление 
материально-технической базы производства, уси-
ление инновационной составной экономического 
развития за счет активизации инвестиционной дея-
тельности [5].

Соединение данных направлений, значительной 
степенью, определяет результативность структур-
ных преобразований экономики, сбалансированность 
финансово-экономической политики страны. Необ-
ходимым фактором стимулирования социально-эко-
номического развития является расширение объемов 
внутреннего спроса, что даст возможность увеличить 
объемы заказов для отечественных предприятий, 
частично компенсировать определенные издержки 
частицы объемов экспорта на внешних рынках сбыта 
товаров и услуг, повысить уровень деловой актив-
ности. Важной является поддержка надлежащего 
уровня кредитования национальной экономики бан-
ковскими учреждениями, увеличение объемов госу-
дарственных заказов за счет средств государствен-
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ного и местных бюджетов, содействие привлечению 
иностранного финансового капитала путем создания 
преференций и обеспечение гарантий относительно 
права собственности и прозрачных условий осущест-
вление предпринимательской деятельности. Значи-
тельное влияние на развитие инновационной состав-
ной экономики, привлечение инвестиций и ускорение 
структурных преобразований осуществляют государ-
ственные институты развития, деятельность которых 
направлена на проектное финансирование, принятие 
участия в управлении проектом в качестве партнера 
и поиск источников финансирования данного про-
екта. Одновременно в современных условиях роль 
действующих государственных институтов развития 
в модернизации отечественной экономики является 
незначительной и требует постоянного роста.

Финансовая политика страны должна быть 
направлена на выполнение в достаточной степени 
функций социальной защиты и социального раз-
вития, что требует согласования целей социально-
экономического развития с целями финансовой 
политики, усовершенствования среднесрочного и 
внедрения долгосрочного механизма планирования 
расходов социальной сферы, формирования показа-
телей обеспечения социальных услуг исходя из рас-
чета необходимых объемов данных услуг на одного 
жителя. На данном этапе экономических преобра-
зований важной является оптимизация социальной 
инфраструктуры соответственно к особенностям и 
нуждам территориальных общин, принципов субси-
диарности, экономической обоснованности. Функци-
онирование финансовой системы должно содейство-
вать оптимизации и направленности финансовых 
ресурсов на развитие человеческого капитала, что в 
свою очередь будет содействовать дальнейшему эко-
номическому росту.

Выводы из проведенного исследования. Финан-
совая система является одним из наиболее весомых 
институтов обеспечения социально-экономического 
развития страны. В период экономических трансфор-
мационных процессов требуют усиления действенно-
сти институциональные механизмы регулирования 
макроэкономической динамики, обеспечения устой-
чивости экономического роста, увеличения частицы 
высокотехнологической и наукоемкой экономики в 
общей структуре, формирования соответствующего 
баланса между обеспечением приоритетных меро-
приятий финансово-бюджетной политики и сбалан-
сированностью бюджетной системы. Формирование 
современной структуры финансовой системы зна-
чительной степенью находится под влиянием изме-
нений мировой экономики, которая осуществляет 
влияние на усовершенствование механизма ее реали-
зации, результативность экономической политики. 

Бюджетная система как составная системы 
государственных финансов и финансовой системы 
является важным инструментом регулирования 
социально-экономического развития страны и ее 
административно- территориальных единиц. Над-
лежащий уровень обоснованности решений относи-

тельно планирования основных показателей функци-
онирования бюджетной системы, в том числе уровня 
дефицита бюджета, удельного веса перераспределе-
ния валового внутреннего продукта через государ-
ственный и местный бюджеты, частицы налоговых 
поступлений в структуре доходной части бюджета, 
сбалансированности межбюджетных отношений, 
структуры расходной части бюджета содействует 
повышению действенности регулирующей функции 
бюджетного механизма экономического роста.

Государственное регулирование экономики явля-
ется весомой, динамической составной финансового 
механизма, который направлен на обеспечение сба-
лансированного развития экономики и социальной 
сферы. В условиях возобновления экономического 
роста наблюдается усиление и активизация роли 
государства в регулировании производственного 
и финансового сектора экономики, что подтверж-
дается увеличением частицы государства в общей 
структуре валовых капиталовложений, объема госу-
дарственных заказов, частичной национализации 
и экономической поддержки деятельности субъек-
тов предпринимательства, значительной частицей 
финансирования научно-исследовательских работ за 
счет бюджета и государственного сектора экономики. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бюджетний кодекс України. – К. : Юринком, 2013. – 124 с. 
2. Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітек-

тури фінансового стимулювання економічного зростання / 
А.П. Вожжов, О.П. Гринько // Фінанси України. – 2012. – № 10. –  
С. 20–34.

3. Гасанов С.С. Формування системи індикаторів фінансової стій-
кості сектору загального державного управління / С.С. Гаса-
нов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України. – 2012. – 
№ 9 – С. 18–37.

4. Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифі-
кації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів /  
А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України. – 2012. –  
№ 10 – С. 3–20.

5. Єфіменко Т.І. Фінансова наука та економічні реформи: інститу-
ціональний контекст / Т.І. Єфіменко // Фінанси України. – 2012 –  
№ 8. – С. 5–23.

6. Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і 
шляхи інноваційного перетворення економіки / П.С. Єщенко // 
Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 4–21.

7. Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України. – 
К. : Юринком, 2015 – 186 с.

8. Запатріна І.В. Бюджетний механізм економічного зростання / 
І.В. Запатріна. – К. : Інститут соц.-екон. стратегій, 2007. – 528 с.

9. Илларионов А.Н. Размеры государства и экономический рост /  
А.Н. Илларионов, Н.А. Пивоварова // Вопросы экономики. – 
2002. – № 9. – С. 18–45.

10. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / 
Дж.М. Кейнс ; пер. с англ. под ред. Л.П. Куранова. – М. : Гемеос 
АРВ, 1999. – 351 с.

11. Смит А. Исследование о природе и причине багатства народов /  
А. Смит. – М. : Соцэктиз, 1962. – 654 с.

12. Статистичний щорічник за 2013 рік. – К. : Держслужба статис-
тики, 2014. – 734 с.

13. Циганов С.А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі 
видатків бюджету в розвиток економіки / С.А. Циганов, 
Т.В. Табанова // Фінанси України. – 2013 – С. 89–100.


