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Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетов государственной по
литики любой страны. Один из важнейших элементов национальной безопасности - финансовая 
безопасность. Рецессия экономики Украины требует мобилизации усилий ученых и представите
лей власти для построения теоретических основ финансовой безопасности, создания и использо
вания эффективных механизмов ее обеспечения для обеспечения реализации успешных экономи
ческих преобразований.

Несмотря на важность проблемы, активные научные исследования в этой сфере начались лишь 
несколько лет назад. Огромный вклад в изучение этого вопроса внесли ученые Национального 
института стратегических исследований: Белов О.Ф, Бинько И.Ф., Пирожков С.И., Поповкин В.А., 
Шлемко В.Т., а также Барановский А.И., Деменок О.В., Мерников Г.И., Мунтиян В.П., 3. Сухору
ков А.И.. и др. Именно результаты исследований этих ученых стали основой «Методики расчета 
уровня экономической безопасности Украины» (указ Министерства экономики Украины № 60 от 
02.03.2007), где определены теоретические основы и индикаторы уровня экономической и финан
совой безопасности государства, их пороговые значения и методология расчета. Министерство 
экономики постоянно осуществляет мониторинг ситуации уровня финансовой безопасности, ре
зультаты которого издаются в специальном отчете.

Финансовая безопасность состоит с бюджетной, валютной, долговой, банковской безопасности, 
а также с безопасности фондового, страхового, денежного рынков и инфляционных процессов. 
Одним с наиболее важных элементов финансовой безопасности является бюджетная безопасность 
потому, что она определяет возможность бюджетной системы обеспечить финансовую самостоя
тельность государства и эффективное использование бюджетных средств при выполнении его 
функций.

Цель исследования - анализ динамики и состояния индикаторов уровня бюджетной безопасно
сти Украины и поиске путей ее укрепления.

Бюджетная безопасность - это состояние обеспечения платежеспособности государства с уче
том баланса доходов и расходов государственного и местных бюджетов и эффективности исполь
зования бюджетных средств.

Согласно законодательству Украины уровень бюджетной безопасности определяет ряд показа
телей. Основной - размер бюджетного дефицита по отношению к ВВП. Согласно «Методике рас
чета уровня экономической безопасности Украины» этот показатель должен не превышать 3% [1]. 
Официальные данные по этому вопросу отсутствуют. Премьер-министра Ю. Тимошенко завила, 
что этот показатель равен 2,97%, хотя по информации независимых экспертов, как украинских, 
так и иностранных, он превышает установленный уровень. Негативный и тот факт, что главная 
причина такой тенденции - сокращение ВВП.

Отношение дефицита Госбюджета к ВВП показывает, что главной причиной ухудшения бюд
жетной безопасности Украины является финансово-экономический кризис и связанные с ним про
цессы (табл.1).

Ситуация с другими показателями: уровнем перераспределения ВВП через Объединенный 
бюджет, отношением дефицита (профицита) торгового баланса к общему объему внешней тор
говли, амплитудой колебаний бюджетных расходов на одно лицо между регионами Украины, ос
тается негативной. Только объемы трансфертов из Государственного бюджета не превышают по
роговое значение, т.е. бюджетная безопасность Украины обеспечена лишь на 15%.
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Таблица - Значения индикаторов бюджетной безопасности в 2000-2009 гг.

Показатели
Отношение 

де/профицита 
Госбюджета к 

ВВП

Уровень 
перераспре

деления 
ВВП

Де/профицит 
торг, баланса 

к внешней 
торговли

Объем 
трансфертов 
из Госбюд

жета

Амплитуда 
колебаний 

бюджетных 
расходов

Пороговое 
значение не больше 3 не больше

30 не больше 5 не больше 
10-15

не больше 20-
30

2000 -0,9 18,8 5,88 2,57 44,3
2001 -1,4 26,9 2,9 3,54 45,5
2002 0,5 27,4 7,95 3,9 30,3
2003 -0,4 28,2 4,44 4,38 28,48
2004 -3 26,5 12,05 4,87 33,26
2005 -1,8 30,4 1,5 5,3 25,65
2006 -0,7 31,6 -6,1 6,35 21,27
2007 -1,37 30,8 -12,7 6,26 20,8
2008 -1,2 30,56 6,8 6,25 -
2009 2,97 30,4 -6,3 6,12 -

Таким образом, для повышения уровня бюджетной безопасности Украины необходимо:
- разработать Концепцию финансовой безопасности Украины, которая бы обеспечивала ин

теграцию в европейские структуры с учетом специфики национальной финансовой системы;
- обеспечить законодательно-управленческие нормы своевременного и бездефицитного 

принятие Государственного бюджета;
- оптимизировать структуру бюджетных расходов с учетом необходимости инновационного 

развития приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства;
- создать эффективную систему контроля над использованием бюджетных средств;
- усилить платежную дисциплину всех субъектов хозяйственной деятельности;
- создать эффективно действующий Стабилизационный фонд;
- усовершенствовать действующую Методику, введя дополнительные индикаторы бюджет

ной безопасности для ее оценки по регионам;
- усовершенствовать законодательную базу для формирования доходной и расходной частей 

бюджета с целью снижения рисков их невыполнения.
Постоянный мониторинг и анализ условий, факторов, угроз и индикаторов позволит про

гнозировать, разрабатывать и осуществлять конкретные меры относительно поддержания бюд
жетной безопасности на допустимом уровне.
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