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Развитие общественно-экономических отношений в Украине подтверждает то, что данная тема 
является сегодня достаточно актуальной , поскольку существует необходимость более скорого 
решения проблемы финансовой стабилизации, общегосударственной стабилизации и выхода госу
дарства экономического кризиса. Основу финансовой политики составляет бюджетная политика, 
которая связана в первую очередь с формированием и выполнением бюджетов всех уровней, целе
вых общегосударственных фондов.

Государственный бюджет Украины - это главный финансовый план страны, который отражает 
общественно-экономическое состояние в государстве. Экономическая нестабильность и спад про
изводства негативно влияют на формирование доходов и финансирование расходов бюджета. 
Бюджет, его доходная часть прямо связанные с Государственной программой социально- 
экономического развития Украины на финансовый год. И наоборот, выполнение утверждённой 
программы зависит от её финансового обеспечения. В этом направлении Государственный бюд
жет выступает основой финансирования общегосударственных программ и способствует их вы
полнению. Государственный бюджет - главное звено финансовой системы. С его помощью прави
тельство концентрирует в своих руках значительную часть национального дохода, перераспреде
ленного финансовыми методами. [2]

Для реализации своих функций государство отыскивает финансовые ресурсы. Основным ис
точником доходов государства является внутренний продукт. За правительственными предсказа
ниями, реальный внутренний продукт вырос на 5,1 % против 5,7 %, ожидаемых в 2006 году, и на 
7,6 % достигнутых в 2007 году. Прогнозировалось, что развитие экономики будет происходить 
при условиях замедления темпов развития мировой экономики, и в 2008 году ожидался рост ВВП 
к отметке 77,3 % к 72,4 % - 2007 года, а также ожидаемый рост 81,9% 2009 года. Это почти столь
ко, сколько было еще в 1992 году. Вообще, если охарактеризовать рост ВВП еще с 1990 года, то 
можно утверждать, что он интенсивно уменыпалса к 2001 года, после чего стремительно начал 
расти. Так как ВВП является основным источником доходов, государство использует определен
ную его часть. При этом использует только ту часть, которая переходит в её собственность без 
любых условий и обязанностей по отношению к другим лицам в виде разного вида платежей. 
Именно эта часть валового внутреннего продукта и составляет государственные доходы, которы
ми могут распоряжаться органы государственной власти. [5]

Доходы государственного бюджета - понятие более узкое, чем доходы государства. Доходы 
Государственного бюджета Украины — это часть доходов государства, которое используется для 
финансирования выполнения органами государственной власти общегосударственных функций, 
которые определены Конституцией Украины. Доходы бюджетов создаются за счет налогов от фи
зических и юридических лиц, сборов и других обязательных платежей, поступлений других ис
точников, которые установлены законодательством Украины.[1]

Доходы общего фонда государственного бюджета определены в объеме на 2009 год и состав
ляют 241,1 млрд, грн., это на 65,4 млрд. грн. или 37,2 %, что превышает утвержденные доходы на 
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2009 год. Доходы специального фонда составляют - 46,9 млрд, грн., что меньше плана 2009 - го 
года на 199,6 млн. грн. или 0,4 % [5].

Расходы государственного бюджета Украины — это распределение централизованного фонда 
денежных средств государства и его использования по целевому назначению.

Значительное количество определенных видов бюджетных расходов обусловленно рядом фак
торов: природой и функциями государства, уровнем социально-экономического развития страны, 
административно-териториальным укладом государства, формами предоставления бюджетник 
средств. Сочетание этих факторов порождает систему расходов государственного бюджета Ук
раины. Однако социально-економическое развитие Украины в последние годы кардинально изме
нило как систему, так и структуру и классификацию расходов. [4]

Сбалансирование бюджета принадлежит к ключевым проблемам бюджетной системы. Сбалан
сированность бюджетов, которые входят в состав бюджетной системы Украины, является необхо
димым условием финансово бюджетной политики. Под “сбалансированием” необходимо пони
мать обеспечение равновесия. В свою очередь, опредиление “бюджетное равновесие” означает, 
что бюджетные расходы покрываются бюджетными доходами. Если бюджетные расходы превы
шают доходы, то существует бюджетный дефицит, а если наоборот, то - бюджетный профицит. [3]

Для решения большинства этих противоречий и обеспечение консенсуса интересов можно вы
делить такие основные рычаги:

- создание системы общественного контроля за эффективным расходованием бюджетных 
средств;

- реформирование налоговой системы должно базироваться на принципе фискальной доста
точности, то есть формировании доходной части бюджета на уровне, достаточному для осуществ
ления государственных функций, а также на принципу обеспечения обязательности в уплате нало
гов;

- недопущение проявлений дискриминации относительно отдельных плательщиков или катего
рий налогоплательщиков и тому подобное.
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