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имени Григория Сковороды

Рассмотрены отдельные аспекты бюджетной политики, как инструмента государственного регулиро-
вания экономики. Также исследовано состояние бюджетной политики Украины. Определено основные 
направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Охарактеризованы инструменты 
бюджетно-налогового регулирования, которые направлены на стимулирование экономического роста и 
социального развития. Раскрыто пути формирования и совершенствования современной модели бюд-
жетной политики на 2017 год.
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Постановка проблемы. Стремление Украи-
ны в становлении равноправным партне-

ром европейского сообщества и экономическое 
развитие общества обусловливают необходимость 
привлечь внимание к обоснованности и эффек-
тивности бюджетной политики в системе госу-
дарственного регулирования экономики. Следу-
ет отметить, что бюджетная политика является 
эффективным рычагом, влияющим на социаль-

но-экономическое развитие как государства в 
целом, так и ее регионов. Она является важной 
составляющей финансовой и экономической по-
литики. Бюджетная политика направлена на оп-
тимизацию формирования бюджетных доходов и 
использования государственных финансовых ре-
сурсов, управления показателями дефицита бюд-
жета и государственного долга, согласования об-
щегосударственных и местных интересов в сфере 
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межбюджетных отношений, повышение эффек-
тивности государственных инвестиций в экономи-
ку, обеспечение социальной справедливости при 
перераспределении национального дохода высту-
пает составной основных направлений экономиче-
ской политики, определяются государством.

Бюджетная политика предполагает определе-
ние целей и задач в области финансов, разработ-
ку механизма формирования доходов бюджета, 
управления финансами в бюджетной сфере, ис-
пользования финансово-бюджетных инструмен-
тов регулирования экономических и социальных 
процессов. Как один из основных инструментов 
реализации экономической политики страны, 
бюджетная политика, во многом определяет и 
роль государства в регулировании экономиче-
ских процес сов, и обеспечении макроэкономи-
ческого роста. В современных условиях без эф-
фективной бюджетной политики невозможно 
преодолеть последствия финансового кризиса, 
обеспечить реализацию программ долгосрочного 
развития страны, роста благосостояния населе-
ния, улучшение деятельности субъектов хозяй-
ствования. Современная бюджетная политика 
должна эффективно осуществлять перераспре-
деление результатов экономического роста и ис-
пользования национального богатства, тем самым 
создавая стимулы для дальнейшего устойчивого 
развития общества. Значительная роль и место, 
которое занимает бюджетная политика в системе 
государственного регулирования, актуализирует 
углубленное изучение ее теоретических основ 
как основа проведения взвешенных регулятор-
ных мер государства.

Отметим, что построение и осуществление та-
кой политики должна соответствовать как кра-
ткосрочным задачам, так и долгосрочным пер-
спективам социально-экономического развития 
страны. На современном этапе основой бюджет-
ной политики является разработка направлений 
использования бюджета в соответствии с соци-
ально – экономического развития общества.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованию вопросов бюджетной полити-
ки и бюджетного регулирования экономического 
роста а также механизма его обеспечения посвя-
тили научные работы А. Барановский, С. Буко-
винский, И. Запатрина, И. Лукьяненко, И. Луни-
на, И. Лютый, И. Чугунов, А. Чухно, С. Юрий и 
другие.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Нераскрытые вопросы бюджетной по-
литики и бюджетного регулирования экономиче-
ского роста а также механизма его обеспечения 
требует постоянного анализа и совершенствова-
ния, а потому требует определения стратегиче-
ских направлений и задач бюджетной политики 
по стабилизации и развития государства.

Цель статьи заключается в раскрытии тео-
ретических основ бюджетной политики, в обо-
сновании путей совершенствования бюджетно-
го механизма регулирования и стимулирования 
экономического роста, в анализе процессов свя-
занных с формирование и совершенствование 
современной модели бюджетной политики на со-
временном этапе.

В нынешних экономических условиях важно 
использовать бюджетную политику в качестве 

эффективного инструмента воздействия на со-
циально-экономические процессы государства. 
Расширение возможностей для бюджетной поли-
тики в государственном регулировании требует 
более рационального использования ее потенци-
ала в сфере регулирования для стран с переход-
ной экономикой, возможности разработки и осу-
ществления бюджетной политики в соответствии 
со стратегическими целями социально-экономи-
ческого развития, в первую очередь определив 
пути улучшения.

Изложение основного материала. Как отме-
чает О. Музыка «государственное регулирование 
экономики – это система мер законодательно-
го, исполнительного и контрольного характера 
по стабилизации и приспособления экономики к 
изменяющимся условиям. Свои регулирующие 
функции государство выполняет, применяя раз-
личные методы и формы воздействия на эконо-
мику. Выделяют экономические и администра-
тивные методы государственного регулирования. 
Преобладают экономические методы, среди ко-
торых в первую очередь выделяют бюджетную 
политику [1, с. 42-47.].

Бюджетная политика рассматривается как 
процесс формирования и распределения финан-
совых ресурсов государства для выполнения со-
ответствующих его функций. Одной из важней-
ших функций государства является обеспечение 
стабильности и динамизма экономического роста 
с учетом основных приоритетов устойчивого раз-
вития. В условиях экономической рецессии це-
лесообразно увеличение регулирующей функции 
государства. В каждом обществе формируется 
своя соответствующая система государственно-
го регулирования, основанный на определенных 
составляющих, в частности общие подходах и 
исторических традициях, господствующей те-
орией экономической политики и практики, со-
циально-культурных ценностей, подходов к 
роли государства в обеспечении общественного 
благосостояния. Выбор конкретной модели ре-
гулирования экономики обусловлена уровнем 
социально-экономического развития страны, 
цикличностью экономических процессов. В пери-
оды экономического спада и в переходный пе-
риод экономических реформ наблюдается усиле-
ние роли государственного регулирования. Для 
достижения конкурентоспособности и устойчи-
вости экономической системы начинается посте-
пенный переход к либеральной модели развития. 
Для периодов функционирования регулирующей 
модели развития присущи высокий уровень ста-
бильности и более высокие темпы экономическо-
го роста [4, с. 44-47].

Бюджетное регулирование рассматривается 
как макроэкономический регулятор воспроиз-
водственных процессов, направленных на реали-
зацию стратегических приоритетов социально – 
экономического развития государства. За счет 
использования различных налоговых инстру-
ментов, влияющих на процесс формирования 
и исполнения бюджета, управления расходами 
бюджета позволяет достичь необходимых макро-
экономических пропорций и темпов экономиче-
ского роста, способствует экономическому раз-
витию и социальной трансформации. Благодаря 
взвешенной бюджетной политике, государство 
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может играть активную роль в регулировании 
экономических процессов, социальной защиты 
граждан.

Важно понять эффективность фискальной 
политики в контексте направлений ее действий 
с установлением соответствующих критериев 
оценки, в частности выполнение плановых пока-
зателей бюджета доходов и расходов, соотноше-
ние роста доходов и расходов бюджета, размеры 
и динамика изменения бюджетного дефицита и 
государственного долга, рост валового внутрен-
него продукта, внутреннего потребления и рост 
безработицы, увеличение фонда оплаты труда 
работников. Использование макроэкономиче-
ских показателей как критериев эффективности 
оправдано на основе взаимодействия фискальной 
политики и общего состояния экономики. Сба-
лансированная бюджетная политика влияет на 
темпы экономического развития, но и на инте-
грированный показатель устойчивости бюджет-
ной системы, определяется сочетанием большого 
бюджета показатели бюджетной системы. Как 
отметил Павлюк, важно внести соответствующие 
методики, основанные на временной интервал 
индикатора устойчивости бюджетной системы, 
которая должна учитывать, прежде всего, пока-
затели удельного веса дебиторской и кредитор-
ской задолженности, сводного, государственного 
и местных бюджетов общей суммы расходной 
части соответствующего бюджета, аналогичный 
показатель задолженности по социальным вы-
платам, налоговая нагрузка на экономику, уро-
вень выполнения доходной и расходной частей 
бюджета, уровень финансирования дефицита 
бюджета, доля государственного долга в валовом 
внутреннем продукте. Во время формировании 
налоговой политики необходимо учитывать вли-
яние экзогенных и эндогенных факторов эконо-
мической системы, определяющие тенденции в 
социально-экономическом развитии. К экзоген-
ным факторам относятся темпы роста валового 
внутреннего продукта стран, которые генериру-
ют спрос на основные группы товаров россий-
ского экспорта, уровень цен экспорта товаров и 
импорта энергоносителей, объемах и структуре 
иностранных инвестиций, ситуация на мировых 
финансовых рынках влияет на способность го-
сударства осуществлять заимствования и опера-
ций по рефинансированию государственного дол-
га. К внутренним экономических факторов имеет 
долю перераспределения валового внутреннего 
продукта через бюджет и государственные це-
левые фонды, прогнозируемый объем доходов 
и расходов бюджета, дефицит бюджета, объем 
прямого и гарантированного государственного 
долга.

Среди основных направлений бюджетной по-
литики на среднесрочную перспективу следует 
отметить:

- обеспечение сбалансированности бюджетной 
системы;

- снижение зависимости пенсионной системы 
от государственного бюджета;

- создание условий для предоставления ка-
чественных государственных услуг и повышение 
фискальной эффективности налоговой системы;

- совершенствование межбюджетных отно-
шений, обеспечение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса, усиление взаимосвязи 
бюджетного регулирования при циклическом ха-
рактере экономического развития;

- совершенствование программно-целевого 
метода бюджетного планирования, разработка 
долгосрочных бюджетных стратегий, которые 
взаимосвязаны с задачами социально-экономи-
ческого развития общества, что будет способ-
ствовать повышению управляемости националь-
ной экономики.

В условиях экономического спада целесоо-
бразно использовать инструменты бюджетно-на-
логового регулирования, направленных на стиму-
лирование экономического роста и социального 
развития. Увеличение государственных расходов 
стимулирует внутренний спрос, инвестиции в 
производство и человеческий капитал, развитие 
инфраструктуры. Адекватное финансирование 
образования, науки, здравоохранения способ-
ствует укреплению институциональной базы для 
финансовой и экономической политики страны. 
Развитие человеческого капитала является при-
оритетным направлением государственной поли-
тики с учетом ее важности в повышении уровня 
эффективности социально-экономических от-
ношений. В нынешних условиях социально-эко-
номического развития Украины особое значение 
приобретает необходимость переосмысления 
роли налогово-бюджетной политики и повыше-
ние ее эффективности. Весомой основой осу-
ществления эффективной бюджетной политики 
является определение ее основных направлений 
на основе национальных приоритетов стратегии 
экономического и социального развития страны, 
основных принципах денежно-кредитной поли-
тики и внешнеэкономической деятельности. При 
таких обстоятельствах, будут созданы условия 
для выполнения государством своих функций, 
поддержание финансовой стабильности в стра-
не и таким образом возможно добиться экономи-
ческого роста. Повышение качества бюджетной 
политики, с учетом мирового опыта будет спо-
собствовать эффективной институциональной 
трансформации социального развития.

Мировой финансовый кризис, глобальная не-
стабильность привела к экономическому спаду 
экономики Украины, и поэтому существует на-
стоятельная необходимость в активном поиске 
рычагов устойчивого экономического развития 
и росту благосостояния граждан. В услови-
ях преодоления этого кризиса в ЕС и Украине, 
усиливается роль бюджетной политики в сфе-
ре государственных расходов, как комплекс-
ной системы мер и действий органов власти в 
управлении бюджетными средствами на основе 
концепции развития бюджетных отношений. От-
метим, что бюджетная политика должна способ-
ствовать продвижению экономического роста и 
обеспечения финансовой и социальной стабиль-
ности, удовлетворения потребностей и решения 
проблем общества на основе устойчивого разви-
тия и государственных расходов ресурсной базы 
органов государственной власти и проведении 
налогово-бюджетной политики и реализации со-
циально-экономических реформ, направленных 
на обеспечение экономического роста. Поэтому 
одной из приоритетных задач Украины в кон-
тексте европейской интеграции является форми-
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рование оптимального состава и структуры го-
сударственных расходов в бюджетной политике. 
На сегодняшний день, бюджет остается наиболее 
значимым финансовым инструментом государ-
ства, который позволяет систематически моби-
лизовать и распределять финансовые потоки, 
в зависимости от конкретных стратегических и 
тактических целей развития общества.

Ведущим компонентом единой финансовой 
политики является бюджетная политика, кото-
рая тесно связана с фискальной, денежно-кре-
дитной, валютной, инвестиционной и долговой. 
И именно бюджетная политика играет ведущую 
роль в обеспечении экономической и социальной 
стабильности в процессе формирования и реа-
лизации интересов различных экономических 
субъектов и различных политических партий.

Бюджетная политика инструмент государ-
ственного регулирования экономики обеспечива-
ет реализацию функций, возложенных на госу-
дарство обществом:

- обеспечение социальной защиты населения, 
поддержки социальной сферы;

- развитие приоритетных секторов экономи-
ки;

- безопасность, национальная оборона;
- поддержка государственного аппарата для 

правильного выполнения ими своих функций, 
поддержка международных отношений. 

Отметим, что выбор направления бюджетной 
политики должно опираться на стратегические 
ориентиры государственной политики – созда-
ние экономических условий для инновацион-
ного развития. Для этого, бюджетная политика 
должна превратить государственный бюджет в 
механизм содействия инновационному развитию 
и экономическому росту, рациональной струк-
турной перестройки экономики. Рост и развитие 
национальной экономики, выделение финанси-
рования для достижения стратегических и так-
тических целей и задач развития общества воз-
можно с использованием прогрессивных методов 
бюджетной политики.

Бюджетная политика Украины должна спо-
собствовать продвижению экономического роста 
и обеспечения социальной стабильности, удов-
летворению потребностей и решения различных 
проблем общества на принципах устойчивого 
развития. Эффективность бюджетной политики 
является важнейшей проблемой нашего време-
ни, так как это напрямую влияет на формиро-
вание государственного бюджета, и является 
ключевым элементом государственных финан-
сов. Без сбалансированной бюджетной политики 
невозможно преодолеть последствия финансо-
вого кризиса, обеспечить осуществление долго-
срочного развития страны, улучшение деятель-
ности субъектов хозяйствования. Учитывая это, 
эффективность данной политики сегодня про-
является, во-первых, с точки зрения выполне-
ния государственного бюджета, а именно с точки 
зрения его дефицита (профицита), и во-вторых – 
с точки зрения влияния на социально-экономи-
ческую ситуацию в стране [2].

Государство формирует необходимые для 
своего функционирования ресурсы, которые со-
ставляют значительную часть валового внутрен-
него продукта. Вопросы формирования доходной 

части бюджета на всех уровнях является очень 
важным моментом в процессе разработки и реа-
лизации бюджетной политики. Доходы бюджета 
это не только финансовая основа для осущест-
вления функций государства, они выступают 
инструментом перераспределения финансовых 
ресурсов в обществе в пользу отдельных групп, 
отраслей и территорий и, следовательно, явля-
ется одним из важнейших элементов финансо-
вой системы и, в целом, государственного регу-
лирования социально-экономического развития. 
Для межотраслевого и территориального пере-
распределения ресурсов с целью рационального 
распределения производственных структур, сти-
мулирование экономического развития регионов 
и государства в целом, используют бюджетные 
расходы. Оптимальный выбор объемов и направ-
лений финансовых ресурсов является одной из 
ключевых задач в процессе формирования рас-
ходной части бюджета [5].

При определении расходов страны считают-
ся на основе цели бюджетной политики и ха-
рактеристику внутренней среды. Важной зада-
чей бюджетной политики на современном этапе 
является решение проблемы совершенствова-
ния межбюджетного регулирования с позиции 
гармонизации интересов правительства и мест-
ных органов власти в плане распределения вла-
сти, консолидации финансовых ресурсов для 
осуществления государственных полномочий. 
Местные органы власти и органы местного са-
моуправления практически не имеют стимулов 
для увеличения поступлений и их рационально-
го использования. Такая ситуация объясняется 
тем, что значительная часть собранных в опре-
деленном пространстве для государственного 
бюджета Украины средств остается в нем и де-
лает невозможным осуществление перспектив-
ного прогнозирования и планирования развития 
территорий. Таким образом, проблема сбалан-
сированности бюджета, то есть достижения 
сбалансированного бюджета, также относится 
к ключевым проблемам современности. При вы-
боре направлений бюджетной политики госу-
дарство должно опираться на стратегические 
ориентиры государственной политики – созда-
ние экономических условий для инновацион-
ного развития. Для этого, бюджетная политика 
должна превратить государственный бюджет 
на механизм содействия инновационному раз-
витию и экономическому росту, рациональной 
структурной перестройке экономики.

Одним из приоритетных направлений разви-
тия бюджетной политики и экономики Украины 
в целом является его ориентация на использова-
ние научно-технического и инновационного раз-
вития. Как отмечалось, на национальном уровне 
ключевые аспекты бюджетной политики отра-
жаются в ее основных задачах, которые разра-
батываются Министерством финансов Украины 
совместно с другими центральными органами 
исполнительной власти. Данный документ яв-
ляется основой для формирования проекта го-
сударственного бюджета Украины, так как он 
отражает макроэкономические прогнозы на сле-
дующий бюджетный период и определяет основ-
ные задачи, которые должны быть реализованы 
в течение бюджетного года.
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В Украине в течение 1996-2015 годов бюджет-

ная политика формировалась под влиянием по-
литических и организационных факторов. В этот 
период наблюдалось значительное снижение 
его производительности, особенно в экономике. 
В реализации бюджетной политики резко ухуд-
шились экономические показатели, обострились 
проблемы финансового развития местного само-
управления и, как следствие, ухудшение эконо-
мического и социального развития страны. Этот 
провал бюджетной политики привели к ее пере-
ориентации на стимулирование инвестиционной 
активности и развитие отечественного произ-
водства. Началась активная поддержка отече-
ственного товаропроизводителя, отечественного 
экспорта и развития импортозамещающих про-
изводств.

На 2017 год был разработан и предложен про-
ект основных направлений бюджетной политики. 
Среди основных целей бюджетной политики в 
следует отметить следующее [6]:

- установление предельного объема дефицита 
государственного бюджета на уровне 3% от вало-
вого внутреннего продукта;

- сохранение налогового законодательства 
доли перераспределения валового внутреннего 
продукта через сводный бюджет на уровне не 
выше, чем учтено в Государственном бюджете 
Украины на 2016 год (33.1%);

- повышение минимальной заработной платы 
и уровень его положение в размере менее 2%, 
чем прогноз роста индекса потребительских цен;

- установление минимальной заработной пла-
ты не ниже прожиточного минимума для трудо-
способных лиц;

- обеспечить повышение должностного оклада 
работника тарифного разряда Единой тарифной 
сетки на более высоком уровне, чем прогноз ин-
декса потребительских цен;

- разработку и реализацию государственных 
инвестиционных проектов в социально-культур-
ной, транспортной сфере, в сфере охраны окру-
жающей среды и здравоохранения, предусма-
тривающая не менее 1 млрд. грн.;

-установление предельного объема государ-
ственного долга на уровне не более 66% от ВВП;

- установление предельного объема государ-
ственных гарантий не более 5% доходов общего 
фонда государственного бюджета;

- финансирование дефицита специального 
фонда государственного бюджета за счет креди-
тов (займов), привлеченных государством от ино-
странных государств, банков и международных 
организаций для реализации инвестиционных 
проектов;

- предотвращение появления просроченной 
задолженности по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы;

- реализация мероприятий, направленных на со-
кращение дефицита Пенсионного фонда Украины.

Эффективность бюджетной политики в регу-
лировании рыночной экономики во многом зави-
сит от налоговой политики. При формировании 
учитывается способность налогов выполнять две 
взаимосвязанные функции: фискальную и сти-
мулирующую [3]. 

Среди приоритетов налоговой политики на 
2017рик определено [6]:

- совершенствование налогового законода-
тельства путем внесения изменений в Налоговый 
кодекс Украины;

- минимизацию рисков уклонения от уплаты 
налогов и упрощение налогового администриро-
вания путем:

- совершенствование механизма борьбы с 
уклонением от уплаты налогов и уменьшение на-
логовых обязательств;

- развитие электронных услуг для налого-
плательщиков, в частности, обеспечение полного 
функционирования электронного сервиса "Элек-
тронный кабинет налогоплательщика";

- ликвидация налоговой милиции, создание 
нового органа по борьбе с финансовыми престу-
плениями (службы финансовых расследований);

- приближение налогового законодательства 
Украины к законодательству ЕС путем внесения 
изменений в Налоговый и Таможенный кодексы 
Украины изменения в исчислении налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и пошлинных;

- переговоры с зарубежными странами по 
международным договорам о избежании двой-
ного налогообложения и внесении изменений в 
существующие договоры, по снижению налого-
вых препятствий для иностранных инвестиций 
и предупреждении налоговых уклонений относи-
тельно налогов на доходы и капитал.

В условиях нестабильности социально-эконо-
мического развития роль государства в процесс 
распределения должно расти. Таким образом, 
бюджетная реформа должна охватывать обла-
сти налоговой, бюджетной и денежно-кредитной 
политики и структурной политике в экономике, 
социальной сфере и государственном управле-
нии. После государственной реформы этих сфер 
состояние государственных финансов непосред-
ственно изменится. И, следовательно, важной за-
дачей бюджетной политики в сфере экономиче-
ского развития является создание условий для 
активизации инвестиционной деятельности (уве-
личение инвестиционной активности государ-
ственных и негосударственных отечественных и 
иностранных инвесторов).

Процесс совершенствования бюджетной по-
литики в Украине нужно осуществлять путем 
решения таких сложных проблем, как:

1) теоретического обоснования бюджетной по-
литики в рамках существующих экономических 
доктрин;

2) содержания и выбора моделей, механизмов 
и инструментов бюджетной политики;

3) практической реализации и оценки полу-
ченных результатов с позиции эффективности 
бюджетной политики в контексте ее влияния на 
экономические и социальные процессы и, в ко-
нечном итоге, достижения устойчивого развития 
общества.

Бюджетная политика должна основываться 
на долгосрочной стратегии экономического и со-
циального развития Украины и ее направление 
должны быть сформированы с четким выделе-
нием приоритетов. Приоритеты бюджетной по-
литики должны основываться на комплексном 
подходе, во-первых, в контексте формирования 
концепции бюджетной политики и бюджетной 
политики регионов на основе выявленных про-
блем и анализа внутренних и внешних факторов, 
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определяющих процессы развития общества и, 
во-вторых, в процессе учета иерархических со-
ставляющих государственной системы приори-
тетов. Формирования бюджетной политики не-
возможно без таких элементов, как определение 
основных прогнозных макроэкономических пока-
зателей экономического и социального развития 
Украины на планируемый год, анализ выполне-
ния бюджета за прошлый год и ожидаемое вы-
полнение за текущий год, подготовка инструк-
ций об особенностях расчетов проекта бюджета 
на следующий год.

Для того чтобы бюджетная политика была 
эффективной и способствовала решению акту-
альных проблем экономики, необходимо принять 
следующие меры:оптимизации функциониро-
вания системы управления государственными 
финансами; четко регламентировать законом 
процесс накопления и финансовых потоков, обе-
спечения их прозрачности для общества; обе-
спечить высокие темпы роста национальной 
экономики как основного фактора снижения 
финансовых рисков при разработке показате-
лей государственного бюджета; для достижения 
надежности прогноза основных макроэкономи-
ческих показателей, на основе которых форми-
руется доходная и расходная часть ВВП, инфля-
ция, обменный курс; соблюдать объективность 
при формировании доходной части бюджета; 
минимизация бюджетных расходов, что будет 
способствовать полной финансовой поддержке 
для осуществления государственных функций; 
обеспечить согласованность в развитии бюджет-
ного процесса, достаточность финансовых ресур-
сов для выполнения бюджетных обязательств 
на каждом уровне на основе законодательно ут-
вержденных минимальных государственных со-
циальных стандартов и разумных минимальных 
стандартов бюджетной обеспеченности; создать 

систему управления государственным долгом, 
которая позволила бы оптимизировать соотно-
шение финансирования процентных и непро-
центных расходов, освоить современные методы 
оценки рациональности бюджетных ассигнова-
ний; внедрение показателей эффективности рас-
ходов государственных средств, направленных 
на достижение положительного конечного ре-
зультата и стимулируют органы власти разных 
уровней и бюджетные организации экономного 
использования бюджетных средств.

Выводы и предложения. В итоге исследова-
ния можно сделать вывод, что в современных 
условиях, формирование бюджетной политики 
является чрезвычайно сложным процессом, тре-
бующим учета большого количества факторов, 
зависит от концептуальных основ государства и 
общества, от приоритетов экономической и фи-
нансовой политики государства, от способности 
выполнять свои основные функции. Современ-
ная бюджетная политика Украины должна быть 
научно обоснованной, следовательно опираться 
на теорию и методику формирования доходов и 
расходов бюджетов всех уровней, которая долж-
на способствовать положительному влиянию 
экономических эффектов на результаты хозяй-
ствования субъектов национальной экономики с 
целью ее финансовой стабилизации, регулирова-
ния доходов и повышения платежеспособности. 
То есть бюджетная политика в современных ус-
ловиях должна стать надежным фактором соци-
ально-экономической стабильности и социально-
экономического развития общества. Реализация 
возможностей, заложенных в инструментарий 
бюджетного регулирования, как подсистемы го-
сударственного регулирования, создает стимулы 
перехода к устойчивому развитию национальной 
экономики в целом как основы для развития бла-
госостояния каждого члена общества.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

Анотація
Розглянуто окремі аспекти бюджетної політики, як інструменту державного регулювання економіки. 
Також досліджено стан бюджетної політики України. Визначено основні напрямки бюджетної політики 
на середньострокову перспективу. Охарактеризовані інструменти бюджетно-податкового регулювання, 
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які спрямовані на стимулювання економічного зростання і соціального розвитку. Розкрито шляхи фор-
мування та вдосконалення сучасної моделі бюджетної політики на 2017 рік.
Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, бюджетний процес, доходи, витрати, дефіцит.
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GUIDELINES OF THE BUDGET POLICY OF UKRAINE FOR 2017

Summary
We consider some aspects of fiscal policy as a tool of state regulation of the economy. state budget policy 
of Ukraine is also investigated. The basic directions of budgetary policy in the medium term. We charac-
terize the instruments of fiscal regulations, which are aimed at stimulating economic growth and social 
development. It opened the way of formation and perfection of the modern model of fiscal policy in 2017.
Keywords: budget, fiscal policy, budget process, revenue, expenditure, deficit.


