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Таблица 4 – Показатели эффективности проекта охлаждения молока 
Показатели По проекту 

Стоимость оборудования, руб. 360000 
Дополнительная прибыль за срок эксплуатации, 
тыс. руб. 48409,4 

Коэффициент эффективности капиталовложений 49,6 
Ставка процента за кредит, % 15 

За срок эксплуатации Г6-ОРМЗ-2500 предприятие получит до-
полнительную прибыль в размере 48 млн руб. (8 лет). Все предло-
женные мероприятия будут способствовать повышению эффектив-
ности производства молока. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ 
 

Свой вклад в исследование элементов финансовой политики 
сделали такие известные ученые, как В. Федосов, С. Юрий, А. Да-
ниленко, А. Василик, А. Телиженко, В. Боронос, Е. Ткач, Т. Вин-
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ник. Однако, сложность условий функционирования финансовой 
системы, а также динамизм всех финансовых процессов на совре-
менном этапе требуют дальнейшего научного анализа составляю-
щих ГФУ в их взаимосвязи и взаимозависимости для построения 
новой модели их функционирования с учетом изменения требова-
ний к национальной экономике в условиях устойчивого развития.  

Так, в частности, В. Федосов и С. Юрий разделяют финансовую 
политику на много составляющих, выделяя такие его элементы, 
как: бюджетная, налоговая, денежно-кредитная, таможенная, дол-
говая и инвестиционная политики, а также направления государст-
венной деятельности в области страхования, социальной сфере, 
сфере финансового рынка [9].  

Более обобщающими являются подходы другой группы ученых 
(А. Даниленко, А. Телиженко, В. Боронос и Е. Ткач), которые опе-
рируют меньшим количеством составляющих, пытаясь избежать 
чрезмерной дифференциации и совместить определенные состав-
ляющие по общим признакам. А. Даниленко среди элементов фи-
нансовой политики рассматривает отдельные сферы бюджетной 
политики, налоговой политики, сферу финансов реального сектора 
и монетарную сферу [10]. В свою очередь, А. Телиженко и В. Бо-
ронос, а также В. Малышко, А. Пучко разделяют ГФУ на бюджет-
но-налоговую политику, денежно-кредитную политику и политику 
управления государственным долгом [5, 8]. 

Основными задачами фискальной политики являются: перерас-
пределение национального дохода, финансирование мероприятий 
экономической и социальной политики, стимулирование научно-
технического прогресса, создание таких общественных благ, как – 
безопасность, здоровье, образование, преодоление негативных 
внешних эффектов (вследствие частного потребления).  

Бюджетно-налоговая политика – это составная финансовой по-
литики государства в сфере налогообложения, государственных 
расходов и государственного бюджета, направленная на обеспече-
ние занятости населения и сдерживания инфляционных процессов. 

А. Метлушко, исследуя проблемы и перспективы денежно-
кредитной политики в Украине, отмечает, что изучение основных 
принципов этой политики особенно актуализировался в последнее 
время, что связано с ростом ее роли в общеэкономической полити-
ке государства [6]. 
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Инвестиционная политика государства является тем элементом 
ГФУ, о котором очень много сказано и написано, но, однако, такое 
пристальное внимание не привело к существованию единого пла-
ста теоретических взглядов, а наоборот – к увеличению количества 
подходов к его трактовке. Считаем, что при этом важно отдельно 
рассмотреть научные подходы к трактовке понятия «инвестицион-
ная политика государства».  

Основной задачей деятельности государства в социальной сфе-
ре, по мнению украинских ученых, является переориентация на 
обеспечение высокого уровня ее безопасности, что требует научно-
обоснованной стратегии развития с привлечением значительного 
финансирования с учетом опыта западных стран. В то же время, 
основные принципы такой государственной политики заключаются 
в обеспечении роста уровня жизни и благосостояния населения. 

Несмотря на существующие научные исследования и практику 
реализации финансовой политики государства, А. Гришина утвер-
ждает, что успешное функционирование финансового рынка долж-
но предусматривать государственное регулирование отношений, 
возникающих между его участниками. Для государства регулиро-
вание финансового рынка и денежного обращения – одно из самых 
сложных и важных задач [1]. Как отмечает Б. Данилишин, опыт 
стимулирования экономики доказывает приоритетность эффектив-
ного использования монетарных инструментов для борьбы с ин-
фляцией, а фискальных – для расширения совокупного спроса и 
совокупного предложения. Поэтому, по его мнению, институцио-
нальное взаимодействие элементов макроэкономической политики 
устойчивого развития должно базироваться на сочетании незави-
симого жесткого денежно-кредитного направления – с целью пре-
дотвращения попадания в ловушку ликвидности, и мягкого бюд-
жетно-налогового – при условии рациональной структуры публич-
ных расходов и доходов [2]. При этом, ученый акцентирует внима-
ние, что разбалансированность в деятельности государственных 
органов, ответственных за реализацию политики, приведет к воз-
никновению дополнительных трансакционных издержек. 
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ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Национальная финансовая система Беларуси возникала с обра-

зованием в 1990 г. суверенного государства – Республики Бела-
русь, которая прошла сложный путь становления и развития в ус-
ловиях выхода из кризиса, вызванного распадом бывшего СССР. 
Сегодня она представляет собой систему, построенную по между-
народным стандартам с учетом специфик и экономики страны. Го-
сударственный бюджет – главный финансовый документ в Респуб-
лике, разрабатываемый Министерством финансов совместно с за-
интересованными ведомствами. 
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