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6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблемы. В условиях транс-
формационных преобразований замедления 
темпов экономического роста, усиления вли-
яния экзогенных факторов на социально-эко-
номическое развитие страны важным является 
повышение действенности финансово-экономи-
ческой политики с учетом институциональных 
изменений мировой экономики. Важным инсти-
тутом общественного развития современности 
является финансовая система, которая должна 
адаптироваться к общим макроэкономическим 
колебаниям, оставаясь одновременно инстру-
ментом регулирования экономических циклов. 
В условиях кризисных процессов в украинской 
экономике необходимым является усовершен-
ствование теоретико-методологических основ 
функционирования финансовой системы, углу-
бления раскрытия ее экономической сущности 
как весомой составной экономического роста, 
усиления взаимосвязи финансового регулирова-
ния с динамикой общественного развития.

Механизм управления финансовой системой 
является способом реализации финансово-бюд-
жетной, денежно-кредитной, инвестиционной 
социальной составных экономической политики 
государства. Регулирование соотношений финан-
совой системы должно быть направлено на дости-
жение макроэкономической сбалансированности, 
стимулирования экономического роста за счет 
использования интенсивных факторов развития, 
поддержки высокого уровня занятости, обеспе-
чения социальной справедливости, уменьшения 
дифференциации размеров получаемых доходов 
населения.

Вместе с этим на данном этапе развития эко-
номических отношений важным является опре-
деление перспективных направлений усовер-
шенствования финансовой системы с учетом 
опыта стран с развитой и трансформационной 
экономикой, современных макроэкономических 
тенденций, показателей финансовой устой-
чивости. С целью усиления результативности 

УДК 336.1 

Боголиб Т.М.
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет  
имени Григория Сковороды

ФИНАСОВАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВНАЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В статье раскрыта экономическая сущность финансовой системы как составляющей соци-
ально-экономического развития страны, которая заключается в использовании совокупности 
экономических отношений в сфере формирования, эффективного распределения и перераспре-
деления валового внутреннего продукта и национального дохода между ее звеньями, которые 
определяются соответствующей структурой системы финансовых институтов и их взаимос-
вязей с целью создания надлежащих условий для сбалансированного экономического роста, что 
позволит повысить результативность экономических преобразований. Обоснованы перспективы 
направлений развития финансовой системы с учетом цикличности развития, современных макро-
экономических тенденций, показателей 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.

Ключевые слова: финансовая система, финансовые институты, финансовое регулирова-
ние, социально-экономическое развитие страны, бюджет, бюджетная система, денежно-
кредитная система, приоритеты финансовой политики. 



103

Гроші, фінанси і кредит

финансовой политики целесообразным является 
дальнейшее развитие положений относительно 
механизма бюджетно-налогового регулирования. 
Нуждаются в углублении исследования вопросов 
влияния финансовой системы на социально-эко-
номическое развитие общества. Необходимым 
является осуществление структурных изменений 
экономики, формирование финансовой системы 
развития направленной, в том числе на концен-
трацию финансово-экономических ресурсов в 
тех секторах экономики, которые осуществляют 
производство инновационной продукции высо-
котехнологических укладов. Все выше сказанное 
определяет актуальность нашего исследования.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Среди весомых научных исследований 
ученых в сфере финансово-экономического регу-
лирования, повышения адаптивности финансовой 
системы к экономическим трансформациям можно 
назвать труды Р. Барро, Дж. Бьюкенена, А. Ваг-
нера, О. Василика, С. Глазьева, Дж.М. Кейнса, 
П. Кругмана, И. Луниной, В. Мау, Я. Маркина, 
Д. Рикардо, В. Родионовой, Р. Солоу, Д. Стиглица, 
С. Юрия.

Целью статьи является усовершенствование 
теоретико-методологических основ финансовой 
системы как составной социально-экономиче-
ского развития страны. 

Научная новизна полученных результатов 
состоит в раскрытии экономической сущности 
финансовой системы в качестве составной соци-
ально-экономического развития страны, которая 
заключается в использовании совокупности эко-
номических отношений в сфере формирования, 
действенного распределения и перераспределе-
ния валового внутреннего продукта и националь-
ного дохода между отдельными звеньями, кото-
рые определяются соответствующей структурой 
системы финансовых институций и их взаимос-
вязей с целью создания надлежащих условий сба-
лансированного экономического роста, что даст 
возможность повысить результативность эконо-
мических преобразований.

Изложение основного материала исследо-
вания. Экономическую сущность с финансовой 
системой можно представить как составную соци-
ально-экономического развития страны, которая 
состоит в использовании совокупности экономи-
ческих отношений в сфере формирования, дей-
ственного распределения и перераспределения 
валового внутреннего продукта и националь-
ного дохода между отдельными звеньями, кото-
рые определяются соответствующей структурой 

системы финансовых институций и их взаимос-
вязи с целью создания надлежащих условий для 
сбалансированного экономического роста [13].

В условиях экономических преобразований 
важным является усиление роли государства в 
регулировании социально-экономических про-
цессов, улучшения качественного уровня управ-
ления бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
системой с повышением действенности их коор-
динации. Вместе с этим, финансовая политика 
страны стала более зависимой от внешнеэкономи-
ческих факторов, что обуславливает дальнейшую 
необходимость усовершенствования финансо-
вой системы. Формирование финансово-эконо-
мической политики страны, в том числе в части 
регулирования бюджетных доходов и расходов, 
межбюджетных отношений, дефицита бюджета, 
государственного долга, денежной массы, валют-
ного курса, платежного баланса происходит с уче-
том совокупности внешних факторов, которые 
направлены на повышение уровня инвестицион-
ной привлекательности стран для международ-
ного капитала, конкурентоспособности украин-
ских товаров на мировых ринках. Целесообразным 
является реализация взвешенного финансового 
регулирования, учитывая тенденции экономиче-
ского роста, снижения показателя удельного веса 
государственного долга в валовом внутреннем 
продукте и долговой нагрузки на бюджет. Важ-
ной задачей финансовой системы является обе-
спечение оптимального распределения валового 
внутреннего продукта между ее составными и 
финансово-экономических ресурсов между эко-
номическими субъектами, что направлено на сти-
мулирование развития украинской экономики.

Финансовая система влияет на формирование 
и распределение сбережений, инвестиционных 
ресурсов. Улучшение инвестиционного климата 
страны требует достижения макроэкономиче-
ского равновесия, осуществления структуры 
преобразований экономики, повышения каче-
ственного уровня институциональной составной 
общественного развития, дальнейшего усовер-
шенствования бюджетно-налоговой и денежно-
экономической системы, усиление действенности 
государственного финансового регулирования. 
Весомая роль в реализации финансового меха-
низма экономического роста принадлежит инно-
вациям. Важным является усиление значения 
информационных услуг, которые заключаются 
в разработке и внедрении инновационных тех-
нологий обработки, классификации и передачи 
информации, которая заключается в усовершен-
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ствование производственных процессов в рамках 
научно-технического прогресса [10]. К действен-
ным инструментам стимулирования социально-
экономического развития относится повышение 
уровня образования и профессиональной подго-
товки работников, развитие научных исследова-
ний и их дальнейшая имплементация в процессе 
общественного производства. Важным вопросом 
является исследование особенностей структуры 
финансовой системы, ведь от степени ее развития 
значительным образом зависит эффективность 
распределения и перераспределения валового 
внутреннего продукта и национального дохода, 
что будет влиять на темпы и равномерность соци-
ально-экономического развития страны. Кроме 
того, уровень развития инфраструктуры финан-
совой системы и отдельных финансовых институ-
тов определяет результативность преобразований 
в экономике и социальной сфере.

Изученные зарубежного опыта функциониро-
вания финансовой системы позволило выявить 
определенные особенности финансового регули-
рования экономики. Финансовая система стран с 
развитой экономикой характеризируется значи-
тельным влиянием эндогенных факторов, высокой 
степенью развития банковской системы и финан-
сового рынка в целом. Становление современной 
системы финансовых институтов осуществлялось 
на протяжении двадцатого века и постоянно адап-
тировалось к изменениям экономической среды 
[5]. На данном этапе развития экономики разли-
чают:

– американскую модель социально-эконо-
мического развития, которая основывается на 
умеренном вмешательстве государства в эконо-
мические процессы и на основах финансово-эко-
номического либерализма в целом;

– азиатскую модель экономического разви-
тия, которая направлена на развитие высокотехно-
логических укладов экономики, инновационной 
деятельности и содействует развитию челове-
ческого капитала как наиболее важного фактора 
экономического роста; 

– западноевропейская модель предусматри-
вает единство положений либеральных эконо-
мических теорий и оптимального уровня госу-
дарственного регулирования, направленного на 
обеспечение сбалансированного развития эко-
номики и равномерного распределения доходов 
населения; 

– скандинавская модель социально-экономи-
ческого развития, которая характеризируется зна-
чительным уровнем участия государства в регу-

лировании социально-экономических процессов, 
высоким уровнем социальной защиты и социаль-
ных стандартов, равномерным распределением 
национального дохода.

С началом рецессии повысилась роль финан-
совой политики страны в регулировании ее эко-
номического развития, наблюдается активное 
использование инструментов бюджетно-нало-
гового и монетарного регулирования. Динамика 
показателей дефицита бюджета и государствен-
ного долга связана с реализацией стимулирующей 
финансово-экономической политики.

Финансово-бюджетная составная системы 
социально-экономического развития соответству-
юще влияет на расширенное воспроизводство 
общества. Целесообразным является дальнейшее 
усовершенствование механизма бюджетно-нало-
гового регулирования, углубленное исследование 
институциональных основ становления финан-
совой системы, усиление системности в реализа-
ции государственной политики в сфере формиро-
вания доходной части бюджета, планирования и 
использования бюджетных расходов, регулиро-
вание дефицита (профицита) бюджета, государ-
ственного долга и межбюджетных отношений. На 
современном этапе развития экономики важным 
является реализация стимулирующей финансо-
вой политики, направленной на возобновление 
положительной динамики экономического роста 
и повышения благосостояния населения.

Налоговое регулирование является действен-
ным инструментом влияния на социально-эко-
номическое развитие страны. Осуществляя 
налоговую политику, государство обеспечивает 
необходимые источники финансирования соци-
альной сферы, создавая соответствующие усло-
вия для структурных преобразований экономики 
и стимулирования экономического роста [4]. 
После получения независимости усилия финан-
совых органов Украины были направлены на 
поиск баланса между интересами государства и 
налогоплательщиков, оптимальных форм и мето-
дов налогообложения, обоснованных подходов 
к использованию механизмов льготного налого-
обложения и повышения действенности адми-
нистрирования налоговых платежей в бюджет. 
Становление и дальнейшее развитие механизма 
налогового регулирования было значительно 
усложнено отсутствием опыта формирования 
самостоятельной финансовой системы. Одно-
временно постепенная адаптация экономики к 
трансформационным преобразованиям, разви-
тие финансово-бюджетной системы, повышение 
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качественного уровня институциональной среды 
содействовали положительным изменениям в 
сфере реализации механизма налоговой системы. 
Поэтапно было уменьшено количество налогов, 
снижено ставки и расширено базу налогообло-
жения, повышено действенность администриро-
вания налогов. Налоговая политика приобрела 
более четкую направленность и эффективность, 
внедрено упрощенную систему налогообложе-
ния субъектов малого предпринимательства, 
усовершенствованное взаимоотношение между 
налогоплательщиками и бюджетом, очерченную 
социальную составную регуляторного механизма 
налогообложения.

Структура налоговой системы должна содей-
ствовать росту объема налогов и сборов, которые 
поступают в бюджеты всех уровней, не снижая 
при этом стимулов к развитию предприниматель-
ства. Наивысшее значение удельного веса в вало-
вом внутреннем продукте в разрезе налоговых 
поступлений сводного бюджета занимает налог на 
добавленную стоимость. В период 2004–2014 гг. 
среднее значение этого показателя составило 
7,9%. Соответственно, за этот период среднее зна-
чение удельного веса налога на доходы физиче-
ских лиц в валовом внутреннем продукте соста-
вило 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 бюджет-
ной системы в Украине:

– начальный этап становления (1992–1994 гг.):  
бюджетная система с учетом дисбалансов обще-

ственного устройства, разрыва устойчивых эко-
номических связей, значительных темпов паде-
ния промышленного производства и валового 
внутреннего продукта, снижения уровня жизни 
населения не смогла в достаточной степени адап-
тировать структурно-функциональный механизм 
регулирования к соответствующим условиям раз-
вития экономики и выполнять стабилизирующую 
функцию, наблюдается разбалансированность 
бюджетной системы в данный период;

– этап дальнейшего усовершенствования 
бюджетной системы, институционального ста-
новления (1995–2001 гг.), что характеризируется 
постепенным усилением уровня финансовой 
устойчивости, сбалансированности, повыше-
нием действенности механизма бюджетного регу-
лирования социально-экономического разви-
тия, эффективности использования бюджетных 
средств;

– этап сбалансированного развития  
(2002–2007 гг.) характеризируется умеренными 
размерами дефицита бюджета и государственного 
долга, постепенным уменьшением значений пока-
зателей удельного веса государственного и гаран-
тированного долга, обслуживание государствен-
ного долга в валовом внутреннем продукте, что 
содействовало достижению макроэкономической 
стабилизации;

– этап функционирования бюджетной 
системы в условиях трансформационных пре-
образований 2008–2009 гг. и дальнейшего пост-
кризисного возобновления экономики характе-
ризируется усилением роли бюджета в системе 

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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государственного регулирования социально-эко-
номического развития, увеличения удельного 
веса перераспределения валового внутреннего 
продукта через бюджетную систему, роста пока-
зателя 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 дея-
тельность, содействовать развитию социальной 
инфраструктуры. Одновременно структура рас-
ходной части бюджета должна учитывать макро-
экономическую динамику и адаптироваться к 
современным преобразованиям финансовой 
системы. Динамика удельного веса расходов свод-
ного бюджета в валовом внутреннем продукте за 
период 2004–2014 гг. свидетельствует о том, что 
наибольшее среднее значение этого показателя 
за указанный период составляют расходы на 
социальную защиту и социальное обеспечение –  
7,50% (табл. 1). Соответствующий показатель 
для расходов на образование составляет 6,32%, 
экономическую деятельность – 4,77%, здравоох-
ранение – 3,7%, общегосударственные функции – 
3,67%, общегосударственный порядок, судебную 
власть – 2,47%, оборона – 1,32%, жилищно-ком-
мунальной хозяйство – 0,88%, духовное и физи-
ческое развитие – 0,83%, охрану окружающей 
среды – 0,31% [12].

Бюджет является весомым инструментом 
регулирования социального развития общества. 
При помощи изменений размеров таких базовых 
показателей, как: минимальная заработная плата, 
прожиточный минимум в размере существую-
щих категорий населения, а также использование 
механизма единой тарифной сетки должностных 
окладов работников бюджетной сферы и регу-
лирование размера оклада первого тарифного 
разряда осуществляет значительное влияние на 
уровень доходов населения, материальное благо-
состояние граждан.

С учетом существующих финансово-эконо-
мических возможностей государство постоянно 
стремится увеличивать социальные стандарты 
жизни, уровень материального обеспечения 
работников бюджетной сферы и нетрудоспособ-
ных категорий населения. Только за 2004–2014 гг. 
номинальный размер минимальной заработной 
платы увеличился более чем в восемь раз, реаль-
ный – в три раза.

Приоритетными направлениями бюджетной 
политики страны на среднесрочную перспективу 

с учетом постепенного возобновления темпов 
экономического роста должны стать снижение 
удельного веса перераспределения валового вну-
треннего продукта через бюджетную систему, 
сокращение удельного веса расходов на обще-
государственные функции в части уменьшения 
расходов на обслуживание государственного 
долга, усовершенствование механизма финанси-
рования бюджетных учреждений в сфере науки, 
образования, здравоохранения с одновременной 
оптимизацией их численности, что будет содей-
ствовать повышению уровня результативности 
расходов бюджета, постепенному росту значе-
ний удельного веса расходов на оборону в части 
обновления военной техники для повышения 
боеспособности отечественной армии, оптими-
зация структуры расходов на экономическую 
деятельность. Важным являться дальнейшее 
усовершенствование механизма бюджетного 
регулирования в сфере планирования расходов 
бюджета, оптимизации структуры и количества 
бюджетных программ [6].

Взвешенная политика в сфере формирования 
доходов бюджета и налогового регулирования 
обусловливает усиление уровня конкурентоспо-
собности отечественных предприятий на внеш-
них ринках сбыта товаров и услуг и националь-
ной экономики в целом. Снижение налоговой 
нагрузки на предприятия, которые реализуют 
инвестиционные проекты и внедряют инноваци-
онные продукты в серийное производство будет 
содействовать увеличению оборотных средств 
в их распоряжение, усилению спроса и обнов-
лению технологий и оборудования, снижению 
нужд субъектов предпринимательства в займах. 
Достаточный уровень обновления основных фон-
дов предприятий ускорит структурные изменения 
отечественной экономики. С учетом циклично-
сти экономического развития целесообразным 
является формирование долгосрочной стратегии 
управления финансовой системой, которая осно-
вывается на усиление государственного регулиро-
вания экономического развития в условиях эконо-
мического упадка или же дерегуляции экономики 
в условиях экономического роста [8].

Целью осуществления влияния денежно-
кредитной политики на финансовую систему 
страны является надлежащий уровень регулиро-
вания денежной и кредитной эмиссии, что будет 
содействовать экономическому росту в условиях 
стабильности цен. Использование инструментов 
монетарного регулирования должно быть взаи-
мосогласованным и динамичным, что усиливает 
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положительное влияние государства на реальный 
и финансовый сектор экономики и снижает уро-
вень системных рисков финансовой системы.

Недостаточный уровень корреляции между 
политикой регулирования денежной массы, 
валютного курса, счета капиталов и кредитования 
ощутимо влияет на снижения уровня сбалансиро-
ванности денежно-кредитной системы и приво-
дит к долгосрочным трансформациям экономики. 
Важными задачами денежно-кредитного регули-
рования на среднесрочную перспективу являются 
обеспечение устойчивости финансовой системы, 
повышение конкурентоспособности финансовой 
системы, в том числе за счет обеспечения опере-
жающих темпов внутреннего платежеспособного 
спроса, приоритетность стимулирования эконо-
мического развития с использованием механиз-
мов влияния на уровень денежной ликвидности, 
курса национальной валюты поддержка финансо-
вых институтов, которые осуществляют финан-
сирование реального сектора экономики, усовер-
шенствование механизма макропруденциального 
контроля за системными рисками [2].

Весомым инструментом денежно-кредитного 
регулирования является валютное регулирова-
ние, что соответственно предусматривает влия-
ние государства на резервы банковской системы, 
общий спрос и предложение денег в стране. Целе-
сообразной является поддержка динамического 
равновесия валютного курса с учетом изменений 
совокупности макроэкономических показателей, 
что содействует обеспечению сбалансированно-
сти финансовой системы, усилению действен-
ности таргетирования инфляции и обеспечивает 
соответствующие условия для сбалансирован-
ности платежного баланса. Кроме этого, необхо-
димым является более углубленный учет инсти-
туциональных факторов ценообразования, в том 
числе характер и тип взаимоотношений между 
государственным органом, который отвечает за 
разработку и реализацию валютной политики 
страны и других субъектов валютного рынка при 
определенном валютному режиме. Государствен-
ные финансовые институты в сфере валютного 
регулирования должны осуществлять валютную 
политику с учетом общих целей и задач финан-
совой политики на среднесрочную перспективу, 
принципов общего макроэкономического равно-
весия. Важным является дальнейшее усиление 
координации валютного регулирования с бюд-
жетно-налоговым регулированием, что будет 
содействовать укреплению устойчивости финан-
совой системы.

Количественная оценка взаимосвязей показа-
телей бюджета, в том числе доходов, расходов, 
бюджетного дефицита с макроэкономическими 
показателями, которые характеризируют обще-
экономическое состояние государства, позволяет 
определить показатель финансовой устойчи-
вости бюджетной системы с учетом динамики 
экономической ситуации, осуществить соответ-
ствующий анализ эффективности инструментов 
финансово-бюджетной политики страны. Кроме 
того, оценка эффективности влияния инстру-
ментов системы бюджетного регулирования 
социально-экономического развития позволяет 
выявить дисбалансы между отдельными состав-
ными, определенные недостатки в структуре 
механизма реализации бюджетной и налоговой 
систем, нарушения основных принципов их 
функционирования [3].

Уровень долговой устойчивости финансовой 
системы страны в период трансформационных 
преобразований и посткризисного возобновле-
ния снизился, но в целом находится в рамках 
нормативных значений. Вместе с этим по отдель-
ным составным показателей долговой устойчи-
вости было достигнуто граничных значений, 
прежде всего для показателей – отношение 
валового внешнего долга к валовому внутрен-
нему продукту и соотношение объема кратко-
срочного внешнего долга к золотовалютным 
резервам страны, что свидетельствует о зависи-
мости функционирования финансовой системы 
от внешних займов, несовершенной структуры 
валового внешнего долга и необходимости уве-
личения объемов международных резервов 
страны для улучшения уровня финансово-эконо-
мической 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 
особенности и структуру отечественной эконо-
мики, глубину глобализационных преобразова-
ний и степень развития финансовых институтов. 
Направленность механизма управления финан-
совой системы на решение совокупности имею-
щихся проблем предусматривает концентрацию, 
распределение на перераспределение финан-
сово-экономических ресурсов, переориентацию 
экономики на инновационную модель развития 
и достижения сбалансированного социально-эко-
номического развития страны, повышения уровня 
платежеспособности населения.
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На современном этапе развития влияние 
финансовой системы на экономический рост 
состоит в стимулировании внутреннего спроса 
для поддержки высокого уровня занятости и объ-
ема товаров, предоставление услуг субъектами 
хозяйствования; увеличение объемов выпуска, 
обновление материально-технической базы про-
изводства, усиление инновационной составной 
экономического развития за счет активизации 
инвестиционной деятельности [5].

Соединение данных направлений, значи-
тельной степенью, определяет результативность 
структурных преобразований экономики, сба-
лансированность финансово-экономической 
политики страны. Необходимым фактором сти-
мулирования социально-экономического раз-
вития является расширение объемов внутрен-
него спроса, что даст возможность увеличить 
объемы заказов для отечественных предпри-
ятий, частично компенсировать определенные 
издержки частицы объемов экспорта на внешних 
рынках сбыта товаров и услуг, повысить уровень 
деловой активности. Важной является поддержка 
надлежащего уровня кредитования национальной 
экономики банковскими учреждениями, увели-
чение объемов государственных заказов за счет 
средств государственного и местных бюджетов, 
содействие привлечению иностранного финан-
сового капитала путем создания преференций и 
обеспечение гарантий относительно права соб-
ственности и прозрачных условий осуществле-
ние предпринимательской деятельности. Зна-
чительное влияние на развитие инновационной 
составной экономики, привлечение инвестиций 
и ускорение структурных преобразований осу-
ществляют государственные институты развития, 
деятельность которых направлена на проектное 
финансирование, принятие участия в управлении 
проектом в качестве партнера и поиск источников 
финансирования данного проекта. Одновременно 
в современных условиях роль действующих госу-
дарственных институтов развития в модерниза-
ции отечественной экономики является незначи-
тельной 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 планиро-
вания расходов социальной сферы, формирова-
ния показателей обеспечения социальных услуг 

исходя из расчета необходимых объемов данных 
услуг на одного жителя. На данном этапе эко-
номических преобразований важной является 
оптимизация социальной инфраструктуры соот-
ветственно к особенностям и нуждам территори-
альных общин, принципов субсидиарности, эко-
номической обоснованности. Функционирование 
финансовой системы должно содействовать опти-
мизации и направленности финансовых ресурсов 
на развитие человеческого капитала, что в свою 
очередь будет содействовать дальнейшему эконо-
мическому росту.

Выводы из проведенного исследования. 
Финансовая система является одним из наиболее 
весомых институтов обеспечения социально-эко-
номического развития страны. В период экономи-
ческих трансформационных процессов требуют 
усиления действенности институциональные 
механизмы регулирования макроэкономической 
динамики, обеспечения устойчивости экономиче-
ского роста, увеличения частицы высокотехноло-
гической и наукоемкой экономики в общей струк-
туре, формирования соответствующего баланса 
между обеспечением приоритетных мероприятий 
финансово-бюджетной политики и сбалансиро-
ванностью бюджетной системы. Формирование 
современной структуры финансовой системы 
значительной степенью находится под влиянием 
изменений мировой экономики, которая осущест-
вляет влияние на усовершенствование механизма 
ее реализации, результативность экономической 
политики. 

Бюджетная система как составная системы 
государственных финансов и финансовой 
системы является важным инструментом регу-
лирования социально-экономического развития 
страны и ее административно- территориальных 
единиц. Надлежащий уровень обоснованности 
решений относительно планирования основ-
ных показателей функционирования бюджетной 
системы, в том числе уровня дефицита бюджета, 
удельного веса перераспределения валового вну-
треннего продукта через государственный и мест-
ный бюджеты, частицы налоговых поступлений в 
структуре доходной части бюджета, сбалансиро-
ванности межбюджетных отношений, структуры 
расходной части бюджета содействует повыше-
нию действенности регулирующей функции бюд-
жетного механизма экономического роста.

Государственное регулирование экономики 
является весомой, динамической составной 
финансового механизма, который направлен на 
обеспечение сбалансированного развития эко-
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номики и социальной сферы. В условиях воз-
обновления экономического роста наблюдается 
усиление и активизация роли государства в регу-
лировании производственного и финансового сек-
тора экономики, что подтверждается увеличением 
частицы государства в общей структуре валовых 

Список литературы:
1. Бюджетний кодекс України. – К. : Юринком, 2013. – 124 с. 
2. Вожжов А.П. Теоретичні аспекти формування архітектури 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 стійкості сектору загального державного 

управління / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України. – 2012. – № 9 – С. 18–37.
4. Даниленко А.І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору дер-

жавних фінансів / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець // Фінанси України. – 2012. – № 10 – С. 3–20.
5. Єфіменко Т.І. Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст / Т.І. Єфіменко // 

Фінанси України. – 2012 – № 8. – С. 5–23.
6. Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення еко-

номіки / 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 статистики, 2014. – 734 с.
13. Циганов С.А. Еволюція концептуальних підходів щодо ролі видатків бюджету в розвиток еконо-

міки / С.А. Циганов, Т.В. Табанова // Фінанси України. – 2013 – С. 89–100.

ФІНАНСОВА 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 внутрішнього 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 підви-
щити результативність економічних перетворень. Обґрунтовано перспективи напрямків розвитку 
фінансової системи з урахуванням циклічності розвитку, сучасних макроекономічних тенденцій, показ-
ників фінансової стійкості. Розкрито методологічні основи механізму реалізації державного фінансо-
вого регулювання розвитку економіки 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-еко-
номічний розвиток країни, бюджет, бюджетна система, грошово-кредитна система, пріоритети 
фінансової політики.

капиталовложений, объема государственных зака-
зов, частичной национализации и экономической 
поддержки деятельности субъектов предпринима-
тельства, значительной частицей финансирования 
научно-исследовательских работ за счет бюджета 
и государственного сектора экономики. 



Том 28 (67). № 2, 2017110
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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 consists 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. 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.

Key words: financial system, financial institutes, financial regulation, socio-economic development of 
country, budget, budgetary system, money-and-credit system, priorities of financial policy.


