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В работе исследуются проблемы сбалансированности финансовых ресурсов государства на 
современном этапе социально-экономического развития Украины. Автором уточняется содержание 
дефиниций «финансовые ресурсы государства», «сбалансированность финансовых ресурсов 
государства» с учетом сформированной институциональной среды. Обосновывается необходимость 
регулирования сбалансированности в современных условиях развития национального хозяйства 
Украины.  
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ВВЕДЕНИЕ. Сбалансированность финансовых ресурсов государства является 
важной составляющей стабильности национальной экономики. Современное 
состояние мировой финансовой системы и экономик некоторых стран является 
достаточно нестабильным. Например, Исландия и Ирландия долгое время считались 
одними из высокоразвитых государств Европы, и более того рассматривались в 
качестве примера стабильного экономического и социального развития. Ирландия, в 
период с середины 80-х годов и до 2008 года, показывала самые высокие среди 
стран ЕС  темпы экономического роста, и аналитики часто ее назвали «европейским 
тигром», «экономикой будущего» и т.п. Исландия традиционно занимала самые 
высокие места в рейтингах развития человеческого потенциала (HDI), а в 2007-2008 
годах (данные 2005-2006 годов) - 1 место [1, 2]. По данным 2010 года она скатилась 
на 17 место, и основной причиной этого была разбалансированность финансовых 
ресурсов государства и банковского сектора [3].  

Вследствие мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, многие ранее 
стабильные европейские государства оказались близки к дефолту по суверенными 
обязательствам, а качество жизни в них заметно ухудшилось. В качестве 
подтверждения нашего утверждения приведем данные по динамике индекса 
развития человеческого потенциала, рассчитанным до и во время кризиса, по 
отдельным европейским государствам, имеющим сейчас значительные проблемы в 
области сбалансированности финансовых ресурсов (см. таблицу).  В результате 
разбалансированности финансовых ресурсов государства подрываются основы 
стабильности даже высокоразвитых национальных экономик, не говоря уже об 
развивающихся экономиках. Анализируя данные таблицы, отметим, что некоторое 
повышение рейтинга Греции и его стабильность для Ирландии связаны с тем, что 
результаты разбалансированности финансовых ресурсов государства скажутся уже 
при расчете HDI по данным 2009-2010 гг.  
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 Таблица 
Индексы развития человеческого потенциала по европейским государствам с 

разбалансированными финансовыми ресурсами в 2009-2010 годах  
Государство 2009 год (данные 2007 года) 2010 год (данные 2008 года) 

ИРЧП Место ИРЧП Место 
Исландия 0,969 3 0,869 17 
Ирландия 0,965 5 0,895 5 
Испания  0,955 15 0,863 20 
Италия 0,951 18 0,854 23 
Греция 0,942 25 0,855 22 
Португалия 0,909 34 0,795 40 
Источник: составлено автором на основании отчетов Программы развития ООН [3, 4] 

Вопросы сбалансированности финансовых ресурсов государства изучались 
многими выдающимися зарубежными учеными-экономистами, в частности, Дж. 
Бьюкененом, Дж. Кейнсом, Г. Таллоком, М. Фридманом и другими [5-6]. Также 
данная научная проблема изучалась и представителями отечественной науки: Д. 
Базилевичем, В. Геецем, О. Кириленко, Ц. Огонь, В. Опариным, К. Павлюк, С. 
Слухаем и другими [7-12]. Вместе с тем, стоит отметить, что сбалансированность 
финансовых ресурсов государства часто рассматривалась не как отдельный предмет 
исследования, а как составляющая более широких явлений и процессов. При этом 
не учитывались институциональные особенности формирования и использования 
финансовых ресурсов государства. Поэтому в экономической науке, как 
отечественной, так и мировой, остаются неизученными проблемы регулирования 
сбалансированности финансовых ресурсов государства с учетом сформировавшейся 
институциональной среды. 

Целью работы является обоснование необходимости регулирования 
сбалансированности финансовых ресурсов государства в современных условиях. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие научные 
задачи: 

- уточнить содержание дефиниций «финансовые ресурсы государства» и 
«сбалансированность финансовых ресурсов государства» в современных условиях 
социально-экономического развития Украины; 

- изучить особенности сбалансированности финансовых ресурсов государства в 
рамках сформированной институциональной среды; 

- предложить к использованию основные индикаторы сбалансированности 
финансовых ресурсов государства с целью совершенствования механизмов ее 
оценивания. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Финансовые ресурсы государства, с точки зрения большинства ученых, 

рассматриваются как совокупность денежных средств, контролируемых 
государством и направляемых им для решения основных задач. Вместе с тем 
понимание содержания данной экономической категории очень разнится. Особое 
внимание уделяется составляющим финансовых ресурсов государства, в связи с чем 
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возникло определенное разночтение понимания сущности данной экономической 
категории. Например, профессор Павлюк К.В. в авторской научной монографии 
определяет финансовые ресурсы как денежные накопления и доходы, создаваемые в 
процессе распределения и перераспределения ВВП, и которые сосредотачиваются в 
соответствующих фондах государства для обеспечения беспрерывности 
общественного производства и удовлетворения других социальных потребностей 
[10, с. 11]. Профессор Воробьев Ю.Н. указывает, что к финансовым ресурсам 
государства относят средства бюджетов и государственных целевых фондов [11, с. 
17]. Профессор Опарин В.М. считает, что финансовые ресурсы являются 
предпосылкой создания ВВП и не гарантируют ни его создания, ни позитивных 
финансовых результатов [12, с.11]   

На наш взгляд, различие подходов ученых к пониманию сущности финансовых 
ресурсов государства объясняется следующими группами причин: 

1) различия в понимании экономической сущности государства: как 
экономического агента или совокупности экономических агентов в рамках 
национального хозяйства; 

2) различия в понимании составляющих финансовых ресурсов государства как 
экономического агента, то есть их основных элементов; 

3) различия в сущностных подходах к экономической категории финансовые 
ресурсы, а именно: чем они являются – фондами денежных средств, денежным 
капиталом или денежными ресурсами; 

4)  различия в рассмотрении основных источников формирования и 
направлений использования финансовых ресурсов государства. 

Вначале рассмотрим первую группу причин. Одни ученые [9, 13] считает, что к 
финансовым ресурсам государства относится вся совокупность ресурсов 
экономических агентов, функционирующих на территории государства. Таким 
образом, финансовые ресурсы государства имеют самое широкое трактование, с 
точки зрения охвата экономических агентов и отношений между ними. В этом 
случае, если обобщить основные определения финансовых ресурсов государства, 
используется следующее трактование смысла  данной экономической категории: 

финансовые ресурсы государства – это совокупность денежных средств 
юридических и физических, созданных в процессе экономической деятельности и 
используемых получения экономических выгод или удовлетворения собственных 
потребностей. 

На наш взгляд, данная ситуация объясняется разночтения понимания сущности 
категории «государство» среди экономистов. С одной точки зрения, оно понимается 
как совокупность экономических агентов, функционирующих на территории 
конкретного государственного образования и являющихся его резидентами. С 
другой точки зрения, государство понимается как правительство (точнее 
расширенное правительство) включающее в себя всю совокупность органов 
государственной и местной власти. Сделанное уточнение связано с тем, что 
традиционно в Украине правительство воспринимается как аналог Кабинета 
Министров Украине. Вместе с тем, функции правительства (в расширенной его 
трактовке) возложены и на местные органы власти и управления, а также органы 
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государственного управления, непосредственно не подчиненные Кабинету 
Министров Украины. Данное разночтение связано с тем, что английский термин 
«government» при переводе на русский и украинский язык англоязычных статей, 
монографий и учеников в области экономических наук чаще всего трактуется как 
государство, а не правительство. Поэтому используется термин финансовые 
ресурсы государства, а не финансовые ресурсы правительства. Однако в русском и 
украинском языках термин «государство» (в экономическом его понимании) имеет 
несколько смысловых значений, одно из них соответствует английскому «state», 
другое - «government». На наш взгляд, данное разночтение и вызывает различия в 
понимании экономической сущности государства: как экономического агента или 
совокупности экономических агентов в рамках национального хозяйства.  

Кроме этого, в условиях командно-административной экономики широко 
применялись методы централизованного государственного планирования и 
регулирования финансовых ресурсов всех экономических агентов, в том числе 
предприятий и населения. И поэтому финансовые отношения, регулируемые  
государством, охватывали всю систему финансов национальной экономики, а 
значит, финансовые ресурсы государства отождествлялись с финансовыми 
ресурсами экономических агентов, функционирующих в рамках национальной 
экономики. 

Далее перейдем к рассмотрению второй группы причин. Она связана с  
различными точками зрения на то, какие существуют составляющие финансовых 
ресурсов государства. Одни ученые рассматривают финансовые ресурсы 
государства как совокупность средств государственного и местных бюджетов, а 
также государственных целевых внебюджетных фондов [11]. Однако большинство 
украинских и зарубежных экономистов имеют другую точку зрения, рассматривая 
наряду с вышеуказанными составляющими финансовых ресурсов государства также 
средства, контролируемые Национальным банком Украины, государственными 
банками, а также средства ведущих министерств и ведомств [7-10]. 

На наш взгляд, более соответствует действительности первая точка зрения, 
согласно которой финансовые ресурсы государства включают в себя средств 
бюджета и государственных целевых внебюджетных фондов. Далее приведем 
пояснение своей точки зрения. Денежные средства бюджета и бюджетных 
учреждений, по сути, представляют собой одно и то же. Согласно законодательному 
определению понятия «финансирование из бюджета», содержащемуся в Бюджетном 
кодексе Украины, оно представляет собой перечисление средств со счетов бюджета 
на счета распорядителей бюджетных средств [14].  

Даже если бюджетные учреждения имеют собственные источники поступления 
денежных средств, то, согласно процедурам кассового исполнения бюджета по 
доходам, они сначала зачисляются на счета соответствующего бюджета и только 
при правильном соблюдении всех предусмотренных законодательством процедур 
перечисляются на счета бюджетных учреждений в процессе кассового исполнения 
бюджета по расходам. Таким образом, денежные средства сначала поступают на 
счета бюджета, а потом перечисляются на счета бюджетных учреждений. Поэтому, 
прежде чем поступить на соответствующий счет бюджетного учреждения, 
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денежные средства уже были учтены на бюджетном счете. А значит, процесс 
формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений сопровождает 
процесс использования финансовых ресурсов бюджета. Таким образом, включение 
финансовых ресурсов бюджетных учреждений в состав финансовых ресурсов 
государства приведет к, как минимум, двойному учету одних и тех же средств. 

Национальный банк Украины также является бюджетным учреждением, а его 
глава распорядителем бюджетных средств. Более того, являясь неприбыльным 
учреждением, утвержденная в законе сумма превышения доходов над расходами 
НБУ зачисляется в доходы государственного бюджета. Утверждение плановых 
показателей сметы НБУ является неотъемлемой составляющей предварительной 
работы, предшествующей составлению проекта государственного бюджета.  

Взаимоотношения бюджета с государственными и коммунальными 
предприятиями, государственными акционерными компаниями также либо 
отражаются в статьях доходов и расходов соответствующего бюджета, либо 
связаны с изменением объема задолженности государственных или местных 
органов власти.  

Данный тип взаимоотношений в основном связан с изменением состава и 
структуры пассивов указанных субъектов предпринимательской деятельности, что 
также отражается в формировании и использовании финансовых ресурсов 
государства. 

В качестве примера финансовых взаимоотношений между государственным 
бюджетом, Национальным банком Украины, государственными банками и 
национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» рассмотрим две 
ситуации движения финансовых ресурсов, которые неоднократно имели место в 
2008-2010 года, т.е. в кризисный и посткризисный период.  

Первая ситуация: Министерство финансов Украины производит эмиссию 
государственных ценных бумаг (ОВГЗ), которая полностью выкупается 
Национальным банком Украины. НБУ получает доход в виде процентов, который 
впоследствии изымается в бюджет в виде неналоговых поступлений как 
превышение доходов над расходами сметы НБУ. Погашение ранее выпущенных 
ОВГЗ сопровождается новой эмиссией, и поэтому Министерство финансов 
Украины получает в свое распоряжение, по сути, бесплатные финансовые ресурсы.  

Вторая ситуация: Кабинет Министров Украины принимает решение об 
увеличении уставного фонда государственных банков ОАО «Укрэксимбанка» и 
«Ощадного банка Украины» за счет дополнительной эмиссии акций и 
последующего обмена их на облигации внутреннего государственного займа. Затем 
государственный банк ОАО «Укрэксимбанк» предоставляет кредиты НАК 
«Нафтогаз Украины» для закупки природного газа у российской компании ОАО 
«Газпром». После подобной операции, имевшей место в феврале 2009 года, 
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин заявил, что Украина 
рассчитывается за покупаемый у ОАО «Газпром» природный газ своими 
золотовалютными резервами. Хотя формально такая процедура и не имела место,  
анализируя движение финансовых потоков, можно утверждать, что в чем-то он был 
прав. В конце 2008 года – начале 2009 года, сдерживая панику на валютном рынке и 
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препятствуя резкому снижению курса национальной валюты, Национальный банк 
Украины был вынужден продавать валюту из своих резервов и покупать гривну. 
Вместе с тем, покупая государственные облигации, НБУ увеличивал гривневую 
денежную массу. А значит, в структуре активов НБУ валютные резервы замещались 
государственными ценными бумагами, средства от продажи которых, в конечном 
счете, направлялись на покупку природного газа у ОАО «Газпром». В июне 2009 
года министр финансов Российской Федерации А. Кудрин несколько раз 
использовал тезис о том, что Украина имеет достаточно золотовалютных резервов 
для своевременного расчета за приобретенный природный газ [15-16].  

Таким образом, данные примеры еще раз подтверждают указанную нами выше 
взаимосвязь между процессами формирования и использования финансовых 
ресурсов бюджета, НБУ, государственных банков и государственных компаний. В 
итоге изменились состав и структура государственного долга, а финансовые 
ресурсы бюджета трансформировались в финансовые ресурсы центрального и 
государственных банков, государственных компаний. Хотя при использовании 
данных схем финансовые ресурсы бюджета напрямую задействованы не были, 
однако расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, 
осуществляются за счет средств государственного бюджета.  

Кроме этого, постоянный рост объема государственного долга и приближение 
его к критическим параметрам (60% ВВП) существенно ограничивают возможности 
государства в проведении стабилизационной фискальной политики и дефицитного 
бюджетного финансирования в условиях кризиса. Поэтому в результате 
финансовых взаимоотношений между правительством и государственными 
компаниями, правительством и государственными банками, правительством и 
коммерческими банками в процессе их национализации используются либо 
финансовые ресурсы государства в виде расходов бюджета, либо средства, 
аккумулированные в результате заимствований. Таким образом, взаимоотношения 
бюджета с государственными компаниями, банками и бюджетными учреждениями 
оказывают непосредственное влияние на объем финансовых ресурсов бюджета в 
текущем или последующих периодах. 

Перейдем к рассмотрению третьей группы причин – сущностного подхода к 
определению категории финансовых ресурсов государства. Одна группа ученых 
рассматривает их как денежный капитал, вторая – фонды денежных средств, третья 
– совокупность денежных средств. Сущностный подход к категории финансовых 
ресурсов государства исследовался многими украинскими и зарубежными учеными. 
В частности, профессор Ю. Воробьев указывает [11, с.16], что в современных 
условиях использование термина «фонды денежных средств» несколько устарело в 
связи с тем, что процессы формирования и использования финансовых ресурсов в 
современных условиях утратили свою четкую целевую направленность, а значит и 
необходимость создавать отдельные фонды.  

Далее изучим четвертую, последнюю из рассматриваемых нами группу причин, 
- различные подходы к рассмотрению основных источников формирования и 
направлений использования финансовых ресурсов государства. 
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В данном случае следует учесть, что одни ученые рассматривают источники 
формирования финансовых ресурсов как доходы бюджета, другие включают также 
и кредитные ресурсы.  Следует отметить, что, давая определение финансовых 
ресурсов предприятий, абсолютное большинство авторов используют фразу 
«совокупность собственных, заемных и привлеченных денежных средств» [17-19]. 
Однако, переходя на уровень государства, используется совершенно иная 
терминология, хотя финансовые ресурсы как экономическая категория должны 
пониматься одинаково независимо от их субъекта. Аналогом собственных средств 
государства являются доходы бюджета и внебюджетных фондов, возврат ранее 
выданных бюджетных кредитов. Заемными являются средства, полученные в 
результате различных инструментов займа: кредиты, облигации и другие. 
Привлеченными средствами являются поступления от иных источников 
формирования финансовых ресурсов государства, в частности средств, полученных 
в результате приватизации государственного и коммунального имущества. 

При формулировке нашего видения содержания экономической категории 
«финансовые ресурсы государства» использовались следующие положения: 

1) под государством понимается расширенное правительство как совокупность 
центральных и местных органов государственной власти и управления; 

2) финансовые ресурсы государства имеют стоимостную оценку и 
представляют совокупность денежных средств, аккумулированных на специально 
открытых счетах. В частности, в Украине органам Государственного казначейства 
Украины открывается корреспондентский счет в НБУ «Единый казначейский счет»; 

3) финансовые ресурсы государства включают в себя средства 
государственного и  местного бюджета, государственных целевых внебюджетных 
фондов, а также иные средства, аккумулированные на Едином казначейском счете 
(ЕКС). 

4) в качестве источников финансовых ресурсов государства рассматриваются 
поступления доходов в бюджет и государственные целевые внебюджетные фонды, 
кредитные средства и иные поступления (средства от приватизации 
государственного и коммунального имущества, возврат ранее выданных 
бюджетных кредитов), а в качестве основных направлений их использования – 
финансирование расходов, связанных с производством общественных и других 
благ, погашение задолженности по ранее принятым обязательствам, иные 
направления (участие в капитале, бюджетные кредиты). 

С учетом представленных выше положений дадим следующее определение 
дефиниции «финансовые ресурсы государства». Финансовые ресурсы государства – 
совокупность денежных средств, сформированных за счет поступлений доходов в 
бюджет и государственные целевые внебюджетные фонды, полученных кредитов, 
иных поступлений, и которые используются центральными и местными органами 
государственной власти и управления для финансирования расходов,  погашения 
задолженности по ранее принятым обязательствам, иных целей в соответствии с 
действующим законодательством. Финансовые ресурсы государства 
аккумулируются на Едином казначейском счете. Формирование и использование 
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финансовых ресурсов государства приводит, соответственно, к увеличению и 
уменьшению остатков средств на ЕКС.  

После того как дано определение финансовых ресурсов государства, перейдем 
к рассмотрению их сбалансированности, что особенно актуально в настоящее 
время. Сбалансированность финансовых ресурсов государства представляет собой 
соответствие между совокупностью денежных средств, поступивших в 
распоряжение центральных и местных органов исполнительной власти в процессе 
формирования финансовых ресурсов государства, и совокупностью денежных 
средств, направляемых на различные цели в процессе их использования. 

По нашему мнению, сбалансированность финансовых ресурсов государства 
может быть классифицирована по трем критериям.  

1. В зависимости от отношения к рассматриваемому периоду следует различать 
следующие виды сбалансированности финансовых ресурсов государства: 

- предварительная или плановая (до начала отчетного периода); 
- текущая или оперативная (в рамках отчетного периода); 
- последующая или итоговая (после завершения отчетного периода). 
2. В зависимости от характера и полноты следует различать следующие виды 

сбалансированности финансовых ресурсов государства: 
- прямая или полная; 
- условная или неполная. 
Прямая сбалансированность имеет место в случае, когда одновременно 

выполняются два условия: 
1) отсутствует дефицит (профицит) сводного бюджета в рамках отчетного 

периода; 
2) имеет место соответствие между объемами государственного долга на 

начало и на конец периода, т.е. объем государственного долга в течение отчетного 
периода не изменялся. 

Следует отметить, что прямая (полная) сбалансированность финансовых 
ресурсов государства существует скорее в теории, чем в практике. Она может быть 
плановой, но в силу реальных обстоятельств, существует очень низкая вероятность 
того, что будет иметь место оперативная полная сбалансированность финансовых 
ресурсов государства. По крайней мере, нам не известны такие случаи, 
подтвержденные эмпирическими данными.  

3. В зависимости от влияния на стабильность национальной экономики следует 
различать следующие виды сбалансированности финансовых ресурсов государства: 

- нейтральная, т.е. не влияющая на стабильность национальной экономики; 
- ненейтральная, т.е. влияющая на стабильность национальной экономики. 
При этом в случае наличия ненейтральной сбалансированности финансовых 

ресурсов государства следует различать характер ее воздействия на стабильность 
национальной экономики: позитивный или негативный. 

Позитивный характер ненейтральной сбалансированности финансовых 
ресурсов государства имеет место в случае целенаправленного воздействия на 
процессы формирования и использования государства в результате проведения 
стабилизационной политики государства. В рамках этого может быть реализована 
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фискальная политика, предусматривающая дефицитное или профицитное 
финансирование, в зависимости от целей и задач стабилизационной политики. 

Негативный характер ненейтральная сбалансированность финансовых ресурсов 
государства имеет место в случае ее дестабилизирующего влияния на 
национальную экономику. Примером этого являются экономические кризисы в 
Аргентине (2001-2002), России (1998), Турции (2000-2001), которые стали 
следствием несбалансированности финансовых ресурсов государства, и более того, 
в условиях современных тенденций экономической глобализации, повлияли на 
стабильность национальных экономик соседних государств. 

Сбалансированность финансовых ресурсов государства является основой  
стабильного социально-экономического развития национального хозяйства, 
ликвидации его основных макроэкономических диспропорций. Исходя из этого, 
сбалансированность финансовых ресурсов государства должна являться объектом 
государственного регулирования экономики. В результате эффективного ее 
регулирования возможно обеспечение стабильного социально-экономического 
развития государства национальной экономики в условиях самоподдерживающего 
экономического роста.  

 
ВЫВОДЫ. В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 
1. На основе обобщения и систематизации научных подходов к пониманию 

сущности экономической категории финансовых ресурсов государства и с учетом 
современных особенностей их формирования и использования в Украине 
предложено использовать следующее определение: 

финансовые ресурсы государства – совокупность денежных средств, 
сформированных за счет поступлений доходов в бюджет и государственные 
целевые внебюджетные фонды, полученных кредитов, иных поступлений, и 
которые используются центральными и местными органами государственной 
исполнительной власти для финансирования расходов,  погашения задолженности 
по ранее принятым обязательствам, иные цели в соответствие с действующим 
законодательством; 

2. С целью стабильного развития национальной экономики особое внимание 
должно уделяться вопросам сбалансированности финансовых ресурсов государства, 
под которой понимается соответствие между совокупностью денежных средств, 
поступивших в распоряжение  центральных и местных органов исполнительной 
власти в процессе формирования финансовых ресурсов государства и 
совокупностью денежных средств, связанных с их последующим использованием 
для финансирования расходов. 

3. Основными индикаторами сбалансированности финансовых ресурсов 
государства, на наш взгляд, являются: 

- баланс сводного бюджета: дефицит или профицит государственного и сводных 
местных бюджетов; 

- остаток средств на Едином казначейском счете; 
- объем государственного долга. 
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4. Для качественной оценки сбалансированности финансовых ресурсов 
государства необходимо: 

- осуществлять ее не только по данным одного года, но и в течение длительного 
периода времени, включающего в себя достаточно большое количество 
динамических данных и позволяющего проводить анализ временных рядов; 

- использовать не только абсолютные, но и относительные показатели. Для 
этого предлагается определять указанные выше индикаторы сбалансированности 
финансовых ресурсов государства в процентах по отношению к основному 
показателю, характеризующему масштабы национального производства, валовому 
внутреннему продукту (ВВП): 

1) дефицит (профицит) сводного бюджета по отношению к ВВП (%); 
2) остаток средств на ЕКС по отношению к ВВП (%); 
3) объем государственного долга по отношению к ВВП (%). 
 При этом следует учитывать, что дефицит (профицит) сводного бюджета и 

ВВП относятся к показателям потока, а остаток средств на счетах ЕКС и объем 
государственного долга – к показателям запаса. Поэтому в целях проведения 
качественного анализа на основе приведенных выше относительных показателей 
сбалансированности финансовых ресурсов государства необходимо привести в 
соответствие показатели запаса показателям потока. Для этого необходимо 
рассчитать средние в течение определенного периода показатели запаса. 
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Колодій С.Ю. Обґрунтування необхідності регулювання збалансованості фінансових ресурсів 
держави в сучасних умовах / С.Ю.Колодій // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2011. – Т. 24 (63). № 1. - С. 98-
108. 
В роботі досліджуються проблеми збалансованості фінансових ресурсів держави на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку України. Автором уточнено змістове наповнювання дефініцій 
«фінансові ресурси держави», «збалансованість фінансових ресурсів держави» з урахуванням 
сформованого інституційного середовища. Обґрунтовано необхідність регулювання збалансованості 
фінансових ресурсів в сучасних умовах розвитку національного господарства України.  
Ключові слова: фінансові ресурси держави, збалансованість фінансових ресурсів держави, державне 
регулювання економіки. 
 
Kolodiy S.Yu. Rationale for government financial resource balancing regulation in contemporary 
conditions / S.Yu. Kolodiy // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. – Series: 
Economy and Management. – 2011. - Vol. 24 (63), № 1. – P. 98-108. 
This paper investigates the problem of rationale for government financial resource in contemporary conditions 
of socio-economic development of Ukraine. Author specifies content of definition «government financial 
resource» and «balance of government financial resource» based on actual institutional environment. In paper 
author justifies for government financial resource balancing regulation in contemporary conditions of Ukraine 
economy development. 
Keywords: government financial resource, government financial resource balancing, state regulation of 
economy. 
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