
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ОЧИМА МОЛОДІ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ - 22 КВІТНЯ 2016 

278 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 

 

УДК  336.14-047.44(477)          Польникова А. А.  

студент 3 курса, группы 6.04.04.13.01 

    факультета экономической информатики 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 

 

Бюджетная система Украины – это важнейшее звено финансовой 

системы страны, он является основой финансовых средств государства. 

Формирование и утверждение сбалансированного бюджета 

является первоочередной функцией Министерства Финансов и 

Верховной Рады Украины. В государственном бюджете очень важна 

сбалансированность доходов и расходов страны. Именно от этого 

фактора зависит экономическая стабильность государства, поэтому 

вопрос соотношения доходов и расходов бюджета страны остается 

актуальным всегда.  

Правовые основы бюджетной системы представляют 

представлены Конституцией Украины и изданным на его основе 

Бюджетным Кодексом Украины и другими законодательными актами 

Экономической основой бюджетной системы Украины является 

народнохозяйственный комплекс [1].  

Согласно ст. 2 Бюджетного кодекса Украины, бюджетная система 

Украины – это совокупность государственного бюджета и местных 

бюджетов, построенная с учетом экономических отношений, 

государственного и административно-территориального устройств и 

урегулирована нормами права [2].  

Бюджет – это план формирования и использования финансовых 

ресурсов для обеспечения заданий и функций, которые осуществляются 

соответственно органами государственной власти, и органами местного 

самоуправления в течение бюджетного периода (в соответствии со ст. 2 

Бюджетного кодекса) [2].  

В бюджетной реформе, начатой в 2001 г., особое внимание 

уделяется разработке и формализации механизмов перераспределения 
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бюджетных ресурсов, обосновании критериев и процедур отбора 

финансируемых направлений и мероприятий в соответствии с 

приоритетами государственной и региональной политики.  

В табл. 1 представлены показатели доходов и расходов 

государственного бюджета за период 2008-2015 гг.  [3]. 

Таблица 1 

Государственный бюджет Украины с 2008-2015 гг. (в млн. грн.)  
  Доходы Расходы Кредитование Сальдо 

% ВВП 

 
% ВВП 

 
% ВВП 

 
% ВВП 

(дефицит 
бюджета) 

2008 231686,3 24.44% 241454,5 25.47% 2732,5 0.29% -12500,7 -1.32% 

2009 209700,3 22.96% 242437,2 26.54% 2780,3 0.30% -35517,2 -3.89% 

2010 240615,2 22.23% 303588,7 28.04% 1292 0.12% -64265,5 -5.94% 

2011 314616,9 23.90% 333459,5 25.33% 4715 0.36% -23557,6 -1.79% 

2012 346054 24.56% 395681,5 28.08% 3817,7 0.27% -53445,2 -3.79% 

2013 339180,3 23.31% 403403,2 27.73% 484,7 0.03% -64707,6 -4.45% 

2014 356957,7 22.78% 430108,8 27.45% 4919,4 0.31% -78070,5 -4.98% 

2015 534648,7 30.53% 576848,3 32.94% 2950,9 0.17% -45150,5 -2.57% 

 

В течении 2008–2015 гг. наблюдается рост абсолютного 

показателя расходов госбюджета. Так размер расходов увеличился в 

2,39 раз. Доходы госбюджета Украины также плавно увеличивались с 

2008 по 2014 гг., однако в 2015 году наблюдается резкий скачок на 

177 691 млн. грн. Однако, следует заметить, что процентное отношение 

как объема расходов, так и доходов колеблется в пределах 3%. Так для 

доходов процентный показатель 2008 по 2010 года плавно сокращался, 

с 2010 по 2012 год увеличился на 2,33% и в дальнейшем опять плавно 

рос. Процентный показатель для расходов рос с 2008 по 2010 год, 

снизился на 2,71% в 2011 году, вырос на 2,75% в 2012 и пошел в 

дальнейшем на плавный спад.  

Далее приведены суммарные данные по доходам и расходам 

Государственного бюджета Украины, представленным в табл. 2, 3, 

включающие поступления как в общий фонд, так и в специальный 

фонд госбюджета. Большую часть госбюджета (более 90%) составляет 

общий фонд, средства которого предназначены для обеспечения 

финансовыми ресурсами общих расходов (не направляются на 
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конкретную цель). Специальный фонд предусматривает предметно-

целевое использование бюджетных средств (для финансирования 

конкретных целей) [3]. 

 

Таблица 2 

Доходы государственного бюджета Украины по статьям доходов в 2016 

году (на 1 февраля 2016, в млн. грн.) 

 Доходы  (млн. грн.) 

Всего 29636,9 100.00% 

Налоговые поступления 26771,9 90.33% 

Налоги на доходы, прибыль и увеличение рыночной 
стоимости 

4079,3 13.76% 

Налог на доходы физических лиц 3584,7 12.10% 

Налог на прибыль предприятий 494,6 1.67% 

Сборы и плата за специальное использование 
природных ресурсов 

2094,5 7.07% 

Внутренние налоги на товары и услуги 19249,9 64.95% 

Налог на добавленную стоимость 14008,3 47.27% 

Акцизный налог с произведенных в Украине 
подакцизных товаров 

3541,3 11.95% 

Акцизный налог с ввезенных в Украину подакцизных 
товаров 

1700,3 5.74% 

Налоги на международную торговлю и внешние 
операции 

1008,5 3.40% 

Рентная плата и сборы на топливно-энергетические 
ресурсы 

332,7 1.12% 

Другие налоги и сборы 7,2 0.02% 

Неналоговые поступления 2539,6 8.57% 

Доходы от собственности и предпринимательской 
деятельности 

89,2 0.30% 

Административные сборы и платежи, доходы от 
некоммерческой хоздеятельности 

456,2 1.54% 

Прочие неналоговые поступления 467,0 1.58% 

Собственные поступления бюджетных учреждений 1527,3 5.15% 

Доходы от операций с капиталом 2,6 0.01% 

Поступления от продажи основного капитала 1,4 0.00% 

Поступления от реализации государственных запасов 
товаров 

0,0 0.00% 

Средства от продажи земли и нематериальных активов 1,2 0.00% 

Средства от зарубежных стран и международных 
организаций 

62,1 0.21% 

Целевые фонды 5,4 0.02% 

Официальные (межбюджнтные) трансферты 255,3 0.86% 
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Структура доходов Государственного бюджета Украины на 

01.02.2016 по наиболее значимым показателям приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Структура доходов Государственного бюджета Украины на 

01.02.2016  

 

Как видно на рис. 3, основой доходов госбюджета Украины 

являются налоги, а в частности налог на добавленную стоимость 

равный 14 008,3 млн грн., доля которого на 01.02.2015 г. составила 

47,25%. 

Для более глубокого анализа целесообразно рассмотреть 

структуру государственного бюджета Украины по расходам согласно 

функциональной классификации (табл. 3). 
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Таблица 3 

Расходы государственного бюджета Украины (функциональная 

классификация) на 01.02.2016 г.  

 Расходы  (млн. грн.) 

Всего 27158,9 100.00% 

Общегосударственные функции 5391,6 19.85% 

в т.ч. Обслуживание госдолга 4473,8 16.47% 

Оборона 2884,0 10.62% 

Общественный порядок, безопасность, судебная власть 2871,5 10.57% 

Экономическая деятельность 1315,4 4.84% 

Охрана окружающей среды 95,7 0.35% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0 0.00% 

Здравоохранение 267,5 0.98% 

Духовное и физическое развитие 178,9 0.66% 

Образование 1787,0 6.58% 

Социальная защита и социальное обеспечение 348,2 1.28% 

в т.ч. Социальная защита пенсионеров   

Межбюджетные трансферты 12018,9 44.25% 

 

Основой расходов госбюджета являются межбюджетные 

трансферты (44,25%) и общегосударственные функции (19,85%) в т.ч. 

обслуживание госдолга (16,47%).  

Большая доля межбюджетных трансфертов в структуре 

государственных расходов говорит о попытке государства 

сбалансировать экономику отдельных регионов и государства в целом.  

Таким образом, проведенный анализ структуры и динамики 

доходов и расходов государственного бюджета Украины, позволяет 

сделать вывод о том, что госбюджет достаточно динамичен и склонен к 

изменениям, которые могут быть обусловлены как внутренней 

политикой государства, так и различными факторами внешней среды.  
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