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ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Костик Є.П. 
Предметом дослідження є державний механізм забезпечення макроекономічної стабільності в 

умовах трансформаційних змін національної економіки. 
Мета наукового дослідження полягає у розгляді особливостей формування державного механізму 

забезпечення макроекономічної стабільності в сучасних умовах розвитку національної економіки. 
Методи дослідження. Для уточнення понятійного апарату, визначення змісту процесу оцінки, 

обґрунтування критеріїв і системи показників, класифікації напрямків і методів оцінки, застосовано 
методи абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. 

Методологія проведення роботи. Основні положення економічної теорії в галузі економічної 
теорії, національної економіки; праці вітчизняних та зарубіжних учених і практиків в означеній сфері.  

Результати роботи. У контексті означеної проблематики ми спробували розглянути 
особливості формування державного механізму забезпечення макроекономічної стабільності в умовах 
трансформаційних змін національної економіки. 

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути застосовані у 
сфері вивчення проблем економічної теорії, національної економіки.  

Висновки. З вищенаведеного можна зробити висновок, що в Україні спостерігається стан 
макроекономічної нестабільності, викликаний насамперед нестабільною політичною ситуацією в 
країні, значним податковим тиском, зростаючим дефіцитом платіжного балансу і зовнішньої торгівлі, 
наявністю несприятливого середовища для започаткування та ведення бізнесу, що в свою чергу 
впливає на інвестиційну привабливість країни, а саме відкидає Україну на задній план серед країн-
реципієнтів іноземних інвестицій. 

Ключові слова: система управління національною економікою; соціально-орієнтована ринкова 
економіка; економічна політика держави; економічні функції держави; макроекономічна політика; 
макроекономічна стабільність; функціонування товарних ринків; ринкові відносини у міжнародній 
торгівлі; збалансована ринкова грошово-кредитна система; бездефіцитний бюджет; відкрита 
фінансова модель української економіки; державне сприяння іноземним інвестиціям; створення нової 
податкової системи. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Костик Е.П. 
Предметом исследования является государственный механизм обеспечения макроэкономической 

стабильности в условиях трансформационных изменений национальной экономики. 
Цель научного исследования заключается в рассмотрении особенностей формирования 

государственного механизма обеспечения макроэкономической стабильности в современных 
условиях развития национальной экономики. 

Методы исследования. Для уточнения категориального аппарата, определения содержания 
процесса оценки, обоснования критериев и системы показателей, классификации направлений и 
методов оценки, применены методы абстракции, анализа и синтеза, систематизации и обобщения. 
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Методология проведения работы. Основные положения экономической теории в области 
экономической теории, национальной экономики; труды отечественных и зарубежных ученых и 
практиков в указанной сфере. 

Результаты работы. В контексте обозначенной проблематики мы попытались рассмотреть 
особенности формирования государственного механизма обеспечения макроэкономической 
стабильности в условиях трансформационных изменений национальной экономики. 

Область применения результатов. Результаты данного исследования могут быть применены 
в области изучения проблем экономической теории, национальной экономики. 

Выводы. Из вышеприведенного можно сделать вывод, что в Украине наблюдается состояние 
макроэкономической нестабильности, вызванный прежде всего нестабильной политической 
ситуацией в стране, значительным налоговым давлением, растущим дефицитом платежного 
баланса и внешней торговли, наличием неблагоприятной среды для создания и ведения бизнеса, что 
в свою очередь влияет на инвестиционную привлекательность страны, а именно отбрасывает 
Украину на задний план среди стран-реципиентов иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: система управления национальной экономикой; социально-ориентированная 
рыночная экономика; экономическая политика государства; экономические функции государства; 
макроэкономическая політика; макроэкономическая стабильность; функционирование товарных 
рынков; рыночные отношения в международной торговле; сбалансированная рыночная денежно-
кредитная система; бездефицитный бюджет; открытая финансовая модель украинской экономики; 
государственное содействия иностранным инвестициям; создание новой налоговой системы. 

STATE MECHANISM OF MACROECONOMIC STABILITY IN THE CONDITIONS OF 
TRANSFORMATIONAL CHANGES OF THE NATIONAL ECONOMY 

Kostyк Ye.P. 
The subject of research is the state mechanism of macroeconomic stability in the conditions of 

transformational changes of the national economy. 
The purpose of research is to consider features of the state mechanism formation to ensure 

macroeconomic stability in modern conditions of the national economy. 
Research methods. The methods of abstraction, analysis and synthesis, systematization and generalization 

are used for definition the conceptual apparatus and the content of the assessment, foundation criteria and 
indices, classification directions and methods of assessment. 

Methodology work. The basic principles of the economic theory in economics, national economy; works of 
domestic and foreign scholars and practitioners in this field. 

The results of work. In the context of the determined problem, we tried to consider features of the state 
mechanism formation to ensure macroeconomic stability in the conditions of transformational changes of the 
national economy. 

Practical implications. The results of this study can be applied in studying problems of economic theory 
and national economy. 

Conclusions. Today, in Ukraine the macroeconomic instability is caused first of all by political instability in 
the country, significant tax pressure, growing balance of payments deficit and foreign trade, the presence of an 
unfavorable environment for starting up and doing business, that affects investment attractiveness of the 
country, namely Ukraine denies the background among the recipients of foreign investments.  

Key words: control system of national economy; socially-oriented market economy; economic policyof the 
state; economic functions of the state; macroeconomic policy; macroeconomic stability; functioning of 
commodity markets; market relations in international trade; balanced market monetary and credit system; no 
deficit budget; open financial model of the Ukrainian economy; state assistance to foreign investments; creation 
of a new tax system. 

Постановка проблемы. В Украине, которая находится на этапе социально-хозяйственных 
преобразований, формируется новая система управления национальной экономикой. Цель реформирования и 
изменений заключается в создании социально ориентированной рыночной экономики, которая бы, на основе 
развития национального конкурентоспособного производства, обеспечила достойный уровень жизни населения, 
благосостояние нации в целом [1, с. 233]. Следовательно, экономическая политика государства приобрела 
четкого институционального и функционального оформления, ориентируясь на повышение технологического 
уровня производства и совершенствования организационно-экономических отношений. Однако возникла 
необходимость формирования основ модернизационного развертывания экономической сферы и принятия 
принципиальных стратегических решений по рациональному использованию собственного стратегического 
потенциала на общегосударственном уровне [2]. 

Степень изучения проблемы. Следует почеркнуть, что ряд исследований посвящены данной 
проблематике, в частности: Н.П. Свиридюк, Н.А. Малыш, Р.В. Григоровская, Л.Ю. Шкварчук и др.. Так, Е. Ковный 
рассматривает особенности процесса государственного регулирования экономики, у свою очередь 
Р.В. Попельнюхов исследует проблему государственного регулирования макроэкономической стабильности, а 
Л.А. Яремко показывает экономическую политику государства в трансформационной экономике постсоветского 
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типа. В своем исследовании С.В. Степаненко акцентирует внимание на вопросе о повышении эффективности 
государственного регулирования процессов экономического развития в сфере общественного воспроизводства, 
а О.О. Сунцова рассматривает методологические основы оценки эффективности макроэкономического 
регулирования развития национального хозяйства. Следует отметить, что данная проблематика продолжает 
привлекать внимание научного сообщества, поэтому является актуальной, ведь отдельные ее аспекты остаются 
нерешенным. Актуальность обозначенной проблематики, ее недостаточное теоретическое изучение и 
практическое значение обусловили главную цель исследования. 

Цель научного исследования заключается в рассмотрении особенностей формирования 
государственного механизма обеспечения макроэкономической стабильности в современных условиях 
развития национальной экономики. 

Изложение основного материала. Как свидетельствуют опыт и практика реализации определенного 
рода стратегий во многих странах мира, к субъектам эндогенной политики экономического роста следует 
отнести также: высшие органы государственной законодательной и исполнительной власти, управления 
министерствами и ведомствами, а также в определенной степени и политические партии, движения и 
другие активные общественные объединения, программные положения или даже ситуативные настроения 
которых связаны с экономической, финансовой, социальной, экологической и энергетической сферами 
государства. Согласно объектами политики становится подавляющее большинство сфер общественной 
жизнедеятельности, при этом определяющими остаются: промышленность, материально-энергетические 
ресурсы, сельское хозяйство, инвестиции и строительство, транспорт и связь, внешнеэкономическая 
деятельность, наука и инновации, а также организационно-экономические отношения между ними [2]. 

Любая современная демократическая страна в определенной степени участвует в таких глобальных 
процессах как: мировая инфляция, управления правами собственности, распределение и защиту 
публичных благ в глобальном масштабе и тому подобное. Постепенно такая деятельность будет все более 
активной и направленной на регулирование процесса глобального производства с целью обеспечения 
собственных экономических интересов. Это, в свою очередь, потребует создания нового механизма 
регулирования сферы экономических интересов государства, который бы, в общем, повысил роль и 
обеспечил использование современных технологий государственного управления, а также учел влияние 
соответствующих международных факторов. Создание ассоциаций и зон свободной торговли, таможенных 
союзов, подписание на уровне государств целого ряда соглашений о либерализации финансовых рынков, 
все это создает значительные ограничения внешнеэкономической политики государства и проведения 
необходимых мероприятий консолидации национальных хозяйств. При таких условиях возникает 
необходимость создания надлежащего противовеса внутригосударственного управления. 

Исходя из этого экономическая политика государства – это система экономических мер, 
осуществляемых государством в сфере общественного воспроизводства. Некоторые из самых точных, по 
мнению С.В. Степаненко, определений экономической политики систематизированы в табл. 1. 

Таблица 1. Определение сущности и содержания понятия «экономическая политика»* 

Автор Определение 

Джон Кейнс 

Экономическая политика, выражающая общую волю, – это государственное 
регулирование, которое влияет на такие независимые переменные, как склонность 
к потреблению, предельная эффективность капитала и норма процента, а при их 
посредничестве – на занятость и национальный доход 

Милтон Фридмен 
Положительные экономические знания как фундамент, на котором строится 
политическая деятельность. Политика скорее всего принадлежит к искусству, чем 
к науке, особенно в части принятия решений 

Вальтер Ойкен 

Экономическая политика – это совокупность государственных мер воздействия на 
экономические процессы. Решающее задачи экономической политики заключается 
в создании условий, которые не приводят к возникновению опасных, фатальных 
тенденций 

Энтони Аткинсон и 
Джозеф Стиглиц 

Экономическая политика с экономической деятельностью правительства и его 
взаимосвязей с социальными объектами. Экономическая политика – это принятие 
решений по поводу государственных расходов, определение логики и критериев 
правительственных действий 

Словарь Г.Макмиллана 
(Лондонской 
экономической школы) 

Экономическая политика – это поведение государства по экономике. Как 
доминантная цель выступает оптимум благосостояния, выраженный в 
количественных макропоказателях, достижимый в определенных конкретных 
условиях 

Джеффри Сакс 
Экономическая политика заключается в подготовке правительственных решений и 
действиях, направленных на минимизацию социальных потерь. Экономическая 
политика является отраслью экономической теории 

* Источник :[3, с. 3].
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Факторы, которые оказывают влияние на проведение экономической политики, изображена на рис. 1.  

Рисунок 1. Влияние факторов на экономическую политику 

Экономические функции государства – это конкретные направления осуществления экономической 
деятельности (политики) государства. Эти функции нужно рассматривать двояко: во-первых, государство 
является субъектом собственности и предпринимательства и регулирует государственный сектор 
национальной экономики; во-вторых, государство регулирует негосударственный сектор экономики, 
используя четко выделенные для этого механизмы и национальную экономику в целом. Главные 
экономические функции государства и основные аспекты экономики изображено на рис. 2 и 3 [3, с. 4]. 

Рисунок 2. Главные экономические функции государства 
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Рисунок 3. Основные аспекты экономики 

Экономической функцией государства, как регулирующего института, является обеспечение 
функционирования оптимального экономического и институционального режима, для достижения 
общественных целей и реализации национального экономического интереса обеспечивает 
конкурентоспособное экономическое развитие. Реализация этой функции осуществляется путем 
экономической политики с использованием механизмов законодательной, исполнительной, судебной и 
контрольно-надзорной деятельности [4, с. 42]. 

Экономические функции государства как регулирующего института могут быть постоянными и 
временными в зависимости от этапа его экономического развития, а наиболее динамично 
трансформированными есть экономические функции государства в соответствии со сферами его 
деятельности и направлений воздействия, которые традиционно делились на внутренние и внешние 
экономические функции государства, развиваются по мере усложнения процессов экономического развития 
и изменения характера взаимодействия между национальной экономикой и глобальной средой [4, с. 42]. 

Очевиден тот факт, что экономическая политика Украины, как и политика многих других государств, 
должна пройти определенную трансформацию, адаптируясь к новым проблемам и новым вызовам 
мирового сообщества. Проведение такой политики должно происходить с учетом необходимости 
дальнейшего сотрудничества с другими участниками мировой хозяйственной системы. При этом, 
приоритетным должен оставаться вопрос самоидентификации национального государства, обеспечения 
благосостояния граждан. 

Свидетельством этому являются макроэкономические показатели, результаты которых ярко 
отражают внутренние социально-экономическое положение страны. Кроме того, в связи с активным 
участием стран в мировой хозяйственной системе происходит постепенное ограничение роли и 
возможностей национального государства в обеспечении собственных экономических интересов, а 
национальная экономическая политика строится на приоритетах внешнеэкономических связей. Такая 
позиция далеко не всегда имеет своим следствием повышения эффективности и укрепления 
национального хозяйства. В результате этого, наблюдается определенное сочетание или даже 
отождествление внутренней и внешней экономической политики государства, что приведёт к потере 
национальной самобытности и самоидентификации страны, ее значительной зависимости от влияния 
внешних факторов. В случаях, когда внутренний рынок сам по себе является нестабильным и 
малоэффективным, он оказывается не приспособленным для современных технологических и 
управленческих методов хозяйствования и не выдерживает жестких условий конкуренции. Результатом 
этого становится угроза экономической безопасности и независимости национальной экономики [4, с. 43]. 

Следует отметить, что, экономические функции государства реализуются через ее 
макроэкономическую политику. Базовый принцип макроэкономической политики – это постановка 
долгосрочной стратегической цели и определения основного направления, форм и методов ее достижения. 
Макроэкономическую политику можно рассматривать и как научную разработку на основе действующих 
экономических законов, программы социально-экономического развития страны на соответствующий 
период и ее целенаправленной реализации на макроуровне [5, с. 165-166]. 

Макроэкономическая политика – это курс действий, что принимается и соблюдается правительством 
страны. Макроэкономическая политика имеет следующие направления: внешний, внутренний; социальный, 
инновационный, инвестиционный и др. 

Цели макроэкономической политики: 
- достижение определенного объема национального производства; 
- снижение уровня инфляции хозяйства; 
- обеспечение полной занятости; 
- снижение процента дефицита государственного бюджета; 
- темп экономического роста [3]. 

Экономика

Народное хозяйство страны 
(макро- и микроэкономика)

Область науки, которая 
изучает функциональные и 

отраслевые аспекты 
экономических отношений

Совокупность 
производственных отношений, 
исторически определенного 

способа производства
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Учитывая существующие теоретические наработки, сформулируем основные принципы 
макроэкономической политики государства. К ним следует отнести: 

– системный подход к выбору и применению определенного инструмента экономической политики.
Это означает необходимость учета не только его влияния на выбранный объект или процесс, но и на 
смежные элементы экономической системы. Учитывая существующие взаимосвязи и взаимозависимости в 
экономике, необходимо принимать во внимание действие определенного государственного решения на 
другие экономические объекты и другие конкретные виды экономической политики. Например, влияние 
изменений в промышленной политике на внешнеэкономическую политику, или наоборот. Кроме этого, 
следует учитывать влияние экономических решений на другие общественные системы, в частности, 
политическую, юридическую, экологическую; 

– отказ от субъективности при проведении экономической политики. Этот принцип имеет два аспекта.
Первый заключается в том, чтобы политику не осуществляли под давлением и не в пользу 
заинтересованных групп. Другой аспект сводится к использованию действия объективных экономических 
законов, безвинно запланированных изменений на требованиях рыночных закономерностей. Это обеспечит 
реформаторам использования эффективных форм хозяйствования и предсказуемость результатов; 

– минимизация государственного вмешательства в экономические процессы, в деятельность
хозяйствующих субъектов. Еще А. Смит доказал, что последние лучшим образом используют имеющиеся 
ресурсы, достигают лучших результатов, чем это способны делать чиновники. Власть должна делать 
только то, что не могут оказать субъекты рыночных отношений. Это создаст возможность лучше 
использовать потенциал государства для решения неотложных макроэкономических проблем; 

– последовательность в проведении и неизменность задекларированной экономической политики.
Такое поведение уменьшает экономическую неопределенность, способствует формированию 
рациональных ожиданий хозяйствующих субъектов, а также увеличивает горизонт их деловых планов и 
одновременно уменьшает коммерческие риски. Это особенно важно для развития инвестиционного 
процесса как основы экономического развития. Предсказуемость экономической политики повышает 
склонность к инвестированию, к осуществлению долгосрочных инвестиций в национальную экономику. 
Соблюдение этого принципа способствует улучшению инвестиционного климата, делает страну 
привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных. Это достаточно актуально для стран с 
переходной экономикой, включая Украину, которые остро ощущают нехватку капитала [6, с. 259]. 

Выделяют следующие проблемы макроэкономической политики: 
– обеспечение эффективного функционирования экономики;
– полная занятость;
– минимальный уровень инфляции;
– перераспределение доходов;
– обеспечение устойчивого экономического роста государства;
– регулирование макроэкономических процессов открытой экономики и т.д. [5, с. 167].
Государственная макроэкономическая политика реализуется через применение государством 

отдельных относительно устойчивых комплексов средств частноправового и публично-правового 
регулирования. Среди таких комплексов можно выделить: 

– сферы, преимущественно, частноправового регулирования, где роль государства проявляется
через его законодательное обеспечение. Публично-правовое регулирование сведено к минимуму; 

– сферы, преимущественно, частноправового регулирования, где государство, однако, стимулирует
создание субъектами хозяйствования саморегулируемых организаций с делегированием им отдельных 
регулятивных полномочий, обычно присущие компетенции соответствующих органов государственной власти; 

– сферы, где существует необходимость создания специальных институтов, с помощью которых
образуется сложная инфраструктура рынка отдельных услуг, благодаря которой такие рынки могут 
функционировать [2]. 

Экономическую стабильность государства можно определить как долговременную 
макроэкономическую сбалансированность. То есть она достигается благодаря сбалансированности 
экономики во временном измерении. А оказывается с помощью некоторых общих показателей. Основными 
среди них признают, как известно, инфляцию и дефлятор ВВП, изменение ставки валютного курса и 
уровень банковских процентов по кредитам. Между этими индикаторами прослеживается высокая 
корреляция: не бывает низких процентных ставок по стремительной девальвации валютного курса или 
значительному росту цен. Таким образом, финансово-денежная стабильность или ее противоположность 
оказывается синхронно через все индикативные показатели [7]. 

Особенность изучаемого процесса проявляется в том, что его применение требует активной и 
организованной деятельности людей для достижения основных задач экономического развития страны. 
Научное познание и более полное овладение этим процессом дает возможность членам общества действовать 
в соответствии с назревшими потребностями, которые диктуются объективными экономическими условиями, и 
тем самым совершенствовать свою хозяйственную деятельность, ускорять развитие производительных сил. 
Особое значение, в этом ракурсе, имеет государство, которое призвано обеспечить правовую основу 
функционирования рыночной экономики и макроэкономическую стабильность [1, с. 234]. 
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Определение политики макроэкономической стабилизации в современных условиях становится 
одной из основных функций государства. Рыночная система в силу своей специфики приводит к нарушению 
внутренней стабильности народного хозяйства, колебаний конъюнктуры, возникновения отраслевых 
диспропорций. В связи с этим перед государством стоит задача выравнивания циклических и 
конъюнктурных колебаний. Рыночный механизм сам по себе с этой задачей не справляется. 

Политика макроэкономической стабильности возникла как составляющая часть экономической 
системы, но в результате внутреннего содержательного осложнения, обострение в мире политических и 
межгосударственных противоречий ресурсного характера, увеличение масштабов разрушения 
промышленного производства, она постепенно приобретает относительную самостоятельность и 
повышенный удельный вес в общем перечне государственных интересов. 

Обеспечение макроэкономической стабильности в целом означает, что государство несет 
ответственность за экономический рост, поддержание рациональной структуры народного хозяйства, твердость 
национальной валюты, полную занятость, стабильный уровень цен и внешнеэкономическое равновесие. С этой 
целью государство: определяет цели, направления и приоритеты экономического развития, выделяет 
соответствующие ресурсы для их реализации, проводит соответствующие финансовые и денежно-кредитные 
меры; обеспечивает занятость и стабильный уровень цен, проводя политику, направленную на борьбу с 
инфляцией и безработицей; проводит мероприятия по сглаживанию промышленного цикла. 

Итак, макроэкономическая стабильность – это сложная комбинация внутри- и внешнеориентованих 
мероприятий, которые, отражая диалектику части и целого, определяют сущностные особенности 
эндогенных социально-политических и экономических действий в конкретный момент развития 
экономической системы на инновационной основе [2]. 

По мнению Р. Попельнюхова, в наиболее общем определении политика макроэкономической 
стабильности – это часть общей экономической политики государства или созданных им специальных 
институтов власти, которые осуществляют подготовку системообразующих регуляторов для достижения тех 
или иных стратегических целей. Однако существует и альтернативное определение макроэкономической 
стабильности в рамках эндогенной теории, рассматривает ее как деятельность субъектов и созданных ими 
институтов власти, возникшей на пересечении общегосударственной экономической политики и стратегии 
макросистемной эволюции. Цель этой деятельности – обеспечение синхронного течении параболических 
событий с интенсификацией процессов обмена-перераспределения различных видов ресурсов и сырья, 
достижения высокой энергоэффективности и конкурентоспособности национальной экономики на основе 
формирования сложноорганизованных структур-аттракторов, имплементации модели экономического 
роста, внедрения непрерывного экспресс-регулирования и прогнозирования макроэкономических 
показателей и показателей экономической динамики. 

Заметим, что макроэкономическая стабильность обеспечивает: 
– економический рост, который достигается на основе повышения эффективности производства с

применением достижений науки и техники; 
– полную занятость – обеспечение рабочими местами всех желающих и способен работать;
– устойчевые цены – рост уровня цен затрудняет хозяйственные связи экономических субъектов,

снижает реальные доходы населения и обесценивает сбережения; 
– достижение равновесия во внешнеэкономических связях, соответственно отражается в постоянном

курсе национальной валюты и активном сальдо платежного баланса [8]. 
Для достижения макроэкономической стабильности, в нынешних условиях развития национальной 

экономики, возникает необходимость реформировать саму систему государственного регулирования, 
которая способна эффективно реагировать на вызовы внешней среды. Следовательно есть потребность в 
разработке сбалансированной системы показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти в целом и государственного регулирования рыночных процессов в 
частности. Поскольку целесообразность регулирования экономических процессов как способа 
вмешательства государства в рыночный механизм базируется именно на показателях эффективности 
реализации такого регулирования, то объективно обоснована необходимость разработки методологии 
оценки эффективности. Результатом такой оценки должно стать определение параметров формирования 
эффективных механизмов государственного регулирования экономики [9, с. 22]. 

По мнению Л.А. Шкварчук, в основу оценки эффективности регулирования целесообразно возлагать 
метод сопоставления выгод и затрат отдельных субъектов рынка от осуществления конкретного 
мероприятия по регулированию. Ведь принятие мер регулирования рынка – это всегда компромисс между 
потерями одних субъектов и выгодами других. Тогда, как любое регулирование приводит к ограничению 
конкуренции и, зачастую, воспринимается как негативное явление. Однако, однозначность такого 
толкования последствий регулирования не отличается прогрессивностью. В настоящее время для оценки 
эффективности регулирования необходимо определять не только выгоды или расходы отдельных 
субъектов рынка, но и всего общества. И однозначно утверждать, что конкуренция сама по себе является 
выгодой для общества, нельзя [9, с. 23]. 

Оценка эффективности государственного регулирования экономических процессов можно проводить 
с использованием показателей весомости элементов выгод и затрат. Для этого каждому элементу выгод на 
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основе метода экспертных оценок необходимо присвоить коэффициент весомости таким образом, чтобы 
общая сумма указанных коэффициентов для элементов составляла 1. Соответствующие исследования 
необходимо провести и в отношении элементов выгод. В итоге экспертного исследования должна 
выполняться равенство: ВГГі =  ВТРі = 1 (1)КвКв  

В табл. 2 представлены предлагаемые коэффициенты весомости элементов затрат и выгод, 
связанных, например, с государственным регулированием цен на продовольственную продукцию. 
Предпочтение в присвоении высших коэффициентов весомости целесообразно предоставлять тем 
элементам выгод и затрат, которые способствуют повышению принципа справедливого распределения в 
обществе, над принципом эффективного распределения. Такая позиция основывается на модели 
регулирования Стиглера-Пельцмана, которая определяет, что регулирование, скорее всего, будет смещено 
в сторону тех заинтересованных групп, которые лучше организованы (и, следовательно, способны 
результативно обеспечить необходимую политическую поддержку) и получают большую выгоду от 
принятия благоприятного законодательства [10]. Лучшей организованной группой субъектов 
продовольственного рынка являются производители пищевых продуктов. Они способны получить выгоды 
от регулирования путем возможности приспособления к внешним условиям. Наименее защищенной 
группой субъектов продовольственного рынка является население, поскольку не имеет возможности 
сформировать заинтересованные группы, которые будут определять направление регулирования. С этой 
позиции в основу идеологии регулирования цен необходимо закладывать критерий первичности 
обеспечения интересов наименее защищенной группы субъектов продовольственного рынка – население. 

Таблица 2. Коэффициенты весомости элементов выгод и затрат от функционирования механизма 
регулирования цен на продовольственном рынке * 

Выгоды Расходы 
елемент Кваг елемент Кваг

рост показателя энергетической ценности 
потребления выше порогового значения 

0,3 
финансовые ресурсы, которые выделяются 
безвозвратно из бюджета 

0,5

уменьшение доли расходов, используемых 
населением на продовольственное потребление

0,2 
недополучение доходов производителями
продовольственной продукции 

0,2

рост доходов населения от создания новых 
рабочих мест 

0,3 дополнительные расходы населения на 
потребление пищевых продуктов по ценам, 
выше равновесных 

0,3
увеличение отчислений в бюджетные и 
внебюджетные фонды 

0,2 

*Источник: [9, с. 24].

Государство должно вмешиваться в деятельность рынка только в том случае, когда выгоды от 
предпринимаемых мер превышают расходы. Не существует простого «диагностического инструмента», 
который дает возможность с уверенностью говорить о превышении выгод от вмешательства над расходами 
по целому ряду проблем. Эмпирически же исследование позволяет аналитику определить конкретные 
расходы для каждого отдельного случая. Поэтому, принимать решение в пользу использования того или 
иного метода регулирования цен целесообразно только в случае, если выполняются неравенства: 

0,3;

0
вигКв

ЧВ


 
 (2) 

Государственное регулирование можно считать эффективным, в случае, если чистые выгоды (ЧВ) от его 
применения (разница между коэффициентом весомости выгод и затрат) положительны, а суммарная значимость 
элементов выгод от применения конкретных методов регулирования является большей (равной) 0,3. 

Если же достаточно объективно оценить выгоды и издержки применения конкретного метода 
регулирования невозможно, нужно ограничить использование прямых методов регулирования экономики, 
то есть принимается решение о дерегуляции цен, тогда величина расходов поддается строго 
математическим расчетом, что позволяет сопоставить ее с аналогичным показателем выгод. 

В научной литературе острой стоит проблема исследования макроэкономических показателей 
развития национального хозяйства Украины. Так, А.А. Сунцова определяет две группы показателей – 
система национальных счетов (СНС) и баланс народного хозяйства (БНХ). Исторические этапы развития 
системы макроэкономических показателей следующие: система статистического учета в форме БНХ; 
параллельное использование двух систем макроэкономических показателей – СНС и БНХ; 
преимущественное использование СНС. 

В основе СНС лежит концепция хозяйственного кругооборота, которая имеет всеобъемлющий 
характер представления данных от всех институциональных единиц, функционирующих в пределах 
отдельно взятого национального хазяйства [11, с. 139-140]. 
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Несмотря на большую положительную практику применения СНС, она имеет ряд недостатков, 
основные из которых: неучитывает деятельности нерезидентов, искажает результаты оценки индексов и 
темпов экономического роста; учета готовой продукции и незавершенного производства, увеличивает 
показатель валового выпуска; неучет в перечне так называемых «нерыночных» показателей валового 
выпуска (образование, наука, медицина и т.д.), которые также предоставляют услуги и должны увеличивать 
реальное значение валового выпуска. Кроме того, СНС не дает возможности оценить эффективность 
использования тех или иных макроэкономических регуляторов развития национального хозяйства, а также 
не позволяет выявлять положительные или отрицательные воздействия [11, с. 140]. 

Исходя из результатов анализа практики применения СНС и выявленных недостатков, среди 
существующих методологий оценки макроэкономической стабильности за финансовой составляющей в 
условиях Украины предлагаем использовать их комбинацию среди наиболее адаптированных к 
национальным особенностям (табл. 3). 

Таблица 3. Возможности адаптации к условиям Украины методологий оценки макроэкономической 
стабильности в финансовой составляющей 

Методологии в сфере оценки 
эффективности макрофинансовых 

регуляторов 

Возможность адаптации к особенностям национального 
хозяйства Украины (по отдельным элементам) 

1. Методология Международного
валютного фонда 

Нуждается в значительной доработке, поскольку описание по оценке 
финансовой стабильности национального хозяйства не является 
достаточным 

2. Оценка финансовой устойчивости
Всемирного банка по системе 
заблаговременного предупреждения 

Методика оценки влияния возможных шоков на национальное 
хозяйство моделями: эконометрической, общего равновесия и 
частичного равновесия 

3. Макропруденциальный надзор
В части оценки стресс-тестирование для определения уязвимости 
экономической системы 

4. Системы раннего предупреждения

Опережающие индикаторы Камински для прогнозирования 
эффективности исключительно фискальных регуляторов 
экономического развития и пробит-логит модели ограниченных 
зависимых переменных Берга-Патилло для прогнозирования 
возможности возникновения валютного кризиса 

5. Методология Барнхила-Копица
В части расчета чистой стоимости финансовых активов для 
прогнозирования показателей финансового развития 

6. Методология условных
обязательств А. Шина (по теории 
бюджетирования) 

В части определения подходов к бюджетированию условных 
обязательств 

7. Методология циклически
скорректированного баланса 

В части определения эффективности фискальной позиции эффекта 
экономического цикла и эффективности фискального регулятора 
экономического развития 

8. Методология Дж. Кремера
При проведении дизагрергованого анализа эффективности 
фискального регулятора, когда отдельные факторы влияния на 
бюджет разлагаются на структурный и циклический компоненты 

9. Методология Хемминг-Петри

При проведении комплексной оценки фискальной системы с 
различными составляющими (инвестиционной, фискальной, 
долговой и т.д.) и оценки фискального регулятора на сопротивление 
экзогенным шокам 

*Источник: [11, с. 141-142].

По мнению А.А. Сунцова дополнительно к СНС следует применять систему оценки эффективности 
использования финансовых рычагов для обеспечения определенного уровня макроэкономической 
стабильности государства. Теоретическим основанием этой системы должны быть следующие категории: 
макроэкономическая стабильность национального хозяйства; макроэкономическая уязвимость 
национального хозяйства; макрофинансовая стабильность; система заблаговременного предупреждения 
кризисных явлений; макропруденциальный надзор; опережающие индикаторы; финансовые индикаторы. 

Предлагается комплексная система оценки эффективности финансовых регуляторов экономического 
развития национального хозяйства, которая состоит из таких элементов: оценка базовых условий методами 
определения потенциальных обязательств и циклически скорректированного баланса; предупреждения 
возможности кризиса методами системы индикаторов; стресс-тестирование эконометрическими методами; 
оценки способности финансовой системы противостоять шокам внутренней и внешней среды; система 
анализа эффективности фискального регулятора экономического роста; система анализа эффективности 
валютной политики как регулятора экономического роста; система анализа эффективности 
государственной регуляторной деятельности в отношении финансовых институтов; система анализа 
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деловой активности и уровня финансового обеспечения устойчивости темпов экономического развития; 
оценивания финансовой устойчивости на уровне национального хозяйства. 

Исследователь А.А. Сунцова разработала систему показателей финансового обеспечения развития 
национального хозяйства, основными параметрами которой является уровень анализа, временной лаг, 
система методов и приемов, количественные и качественные показатели оценки ее эффективности, 
показатели оценки основных регуляторов макроэкономического развития и основные компоненты 
методологии. Она включает совокупность показателей для мониторинга доходов и расходов бюджетов всех 
уровней, состояния внутреннего и внешнего долгов, соотношение долга к ВВП, соотношение бюджетного 
дефицита к ВВП, уровня деловой активности субъектов хозяйствования, финансового состояния основных 
бюджетообразующих субъектов хозяйствования и система мониторинга твёрдости национальной валюты. 
На основе указанной системы показателей разработаем методологию финансового обеспечения развития 
национального хозяйства, в которой предлагается использование таких методов: оценка влияния шока на 
состояние макроэкономических показателей развития аналитическими методами, эконометрического 
моделирования, модель общего равновесия, аналитическая оценка частичного равновесия и т.п.. 

Исходя из того, что стратегия макроэкономического регулирования развития национального 
хозяйства финансовыми потоками должна быть основана на контроле непредсказуемости рынка и на 
реальной оценке доходности субъектов хозяйствования, предлагаем использовать метод интерпретации 
технических индикаторов рынка Денниса-Колби, который предусматривает реализацию стратегии 
пересечения экспоненциальных скользящих средних и поэтапного моделирования стратегии на базе 
исторических данных. Это дает возможность выделять группу правил принятия экономических решений, 
которые способствуют уменьшению рисков потерь. Проверку эффективности финансового регулятора 
социально-экономических процессов целесообразно проводить на основе разработанной методики 
определения финансовых индикаторов уровня социально-экономического развития. Использование этих 
индикаторов позволяет использовать исторический материал тренда для управления рисками в 
регулировании развития национального хозяйства; объективно оценивать уровень макроэкономического 
регулирования развития национального хозяйства; осуществлять текущую оценку ситуации на финансовых 
рынках страны; экономить время для принятия эффективных решений по использованию определенного 
регулятора экономических процессов; выявлять негативные тенденции в экономике государства [11, с. 143]. 

Итак, государственная регуляторная политика будет обеспечивать достижение макроэкономической 
стабильности только в том случае, если решение о применении отдельных ее элементов основаны на 
расчете целесообразности, в частности показателей эффективности применения конкретных методов 
регулирования экономических процессов. 

Анализ реформирования экономических отношений в Украине за годы независимости свидетельствует о 
том, что переход экономики к рыночным отношениям осуществлялся недостаточно регулируемо, в результате 
чего произошло разрушение привычных территориальных пропорций, нарастание полярности между регионами 
по уровню социального развития и мощности экономического потенциала. 

Основными направлениями улучшения положения, установление макроэкономической стабильности 
страны выступает: 

Во-первых, нужно достичь полноценного функционирования товарных рынков, что включает: 
– конкуренцию между поставщиками;
– устранение монополистических злоупотреблений;
– равенство прав покупателей и поставщиков;
– саморегулирование спроса и предложения и невмешательство административных органов в

ценообразование и распределение товаров и средств платежа на рынках; 
– эластичность рыночного предложения товаров и стоимостная эквивалентность обмена и др.
Во-вторых, обеспечить рыночные отношения в международной торговле, в частности: 
– должна быть адекватная реакция импортеров, например газа, на рост цен на товары, которые

ввозятся (они должны уменьшать объемы импорта); 
– объединение и прямая связь внешнего и внутреннего рынков газа;
– диверсификация внешних источников энергетического обеспечения страны;
– государственное поощрение и поддержка украинского экспорта с целью выхода на постоянный

профицит торгового баланса Украины и накопление международных валютных запасов. 
В-третьих, должна быть сформирована сбалансированная рыночная денежно-кредитная система, при 

которой: 
– невозможным будет искусственное административное увеличение или уменьшение банковской

ликвидности и предоставления НБУ адресных кредитов отдельным, в основном государственным, банкам; 
– должно быть устранены разрывы между денежными рынками и достигнуто равновесие между ними;
– снижена рискованность кредитных и депозитных операций и уменьшена стоимость банковских ссуд

и вкладов. 
В-четвертых, переход к бездефицитному бюджетному финансированию, уменьшение доли расходов на 

централизованные закупки и инвестиции и ограничения правительственных международных заимствований 
исключительно потребностями импорта высоких технологий и обслуживания внешнего долга. 
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В-пятых, введение открытой финансовой модели украинской экономики, предусматривающий снятие 
предписаний, разрешений и запретов в международном движении капиталов, международных расчетах и 
трансфертах, международном финансовом посредничестве, конвертации гривны на банковских счетах, 
предоставлении валютных кредитов и осуществлении валютных инвестиций внутри страны и тому подобное. 

В-шестых, создание новой налоговой системы, основанной на равенстве прав налогоплательщиков и 
налоговиков, ответственности каждой из сторон за выполнение обязательств, внедрении реального 
автоматического осуществления компенсационных платежей, повышении ответственности за уклонение от 
уплаты налогов и коррупционные преступления, использовании международных стандартов налогового 
регулирования, ликвидации налоговых и административных платежей чисто фискального назначения. 

В-седьмых, государственное содействия иностранным инвестициям, обеспечения свободы 
инвестиционной деятельности, открытости фондового инвестирования и либерального валютного обмена, 
ликвидация ограничений и регулирования частного бизнеса. 

В-восьмых, преодоление высокой стоимости украинских международных облигаций и краткосрочности 
иностранных займов, предоставляемых правительству и субъектам хозяйствования в Украине (посредством 
сокращения объемов внешних заимствований, сбалансирования государственных финансов, снижение 
процентов по внутренним банковским кредитам, обеспечение прозрачности и открытости отечественной 
финансовой системы, осуществление хеджирования валютных рисков, установление некомпенсированных 
резервных требований к банкам, которые заключают недолговечные заемные соглашения и т.д.) [7]. 

Выводы. Из вышеприведенного можно сделать вывод, что в Украине наблюдается состояние 
макроэкономической нестабильности, вызванный прежде всего нестабильной политической ситуацией в 
стране, значительным налоговым давлением, растущим дефицитом платежного баланса и внешней 
торговли, наличием неблагоприятной среды для основания и ведения бизнеса, что в свою очередь влияет 
на инвестиционную привлекательность страны, а именно отбрасывает Украину на задний план среди стран-
реципиентов иностранных инвестиций [8]. 
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