
84 

 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1118, вип. 86, сер. 

«Економічна», 2014 

________________________________________________________________________________ 

 

УДК 336.1:330.341.2 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
1
 

 

Хмельков А.В., канд. наук по гос.упр. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
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 Исходя из количественного и объѐма и качественного значенияпубличных финансов в 

жизнедеятельности общества и его основного институционального образования – 

государства на суверенной территории, возникает необходимость в их бескризисном, 

сбалансированном и позитивном формировании и использовании. 

 В ходе анализа последних публикаций,как отечественных учѐных так и 

зарубежных, проводимое нами исследование, находится в одном предметном поле с 

научными исследованиями на тему глобального финансово-экономического кризиса, анализа 

кризисных факторов, роли финансовых институтов в современном кризисе. Особое 

внимание привлекает научная работа авторского коллектива под редакцией В.М. Гейца, А.А. 

Гриценко и А.М. Некипелова [10], которыми в ходе анализа кризисных факторов и 

направлений сбалансирования хозяйственной системы «выявлены направления 

сбалансирования хозяйственной системы, проявляющиеся в ходе кризиса: … 

конституирование новой финансовой и институциональной роли государства, 

подкреплѐнной новыми инструментами и методами государственного регулирования 

рынков.имеющих тенденцию к объединению в такую новую институцию как единый 

регулятор» [10, с. 17],а также научные публикации А.А. Аузана [1; 5],А.С. Власюка [4], Д. 

Нортона [11], Н.В. Ковтун и О.Я. Долиновская [6], И.О. Луниной и Д.М. Серебрянской [8], 

Масгрейва Р. А., Масгрейв П. Б. [9]; Опарина В. М. [13]; А.И. Татаркина [17], Якобсона Л.И. 

[18]на схожую объектно-предметную тематику. 

 Цель данного исследования состоит в выработке предложений по построению 

(формированию) такой институциональной инфраструктуры публичных финансов, которая 

обеспечивала бы им необходимую стабильность. 

 В соответствии с указанной целью нашего исследования, задачами определяются–

раскрытие, утверждение (формирование определения) и установление взаимосвязи 

следующих понятий, а именно: 

 - институциональная инфраструктура; 

 - публичные финансы; 

 - стабильность публичных финансов; 

 - институциональная инфраструктура публичных финансов; 
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 В границах конкретно-данного исследования нами будет тезисно (схематически) 

выполнены поставленные задачи. 

 Первой задачей, которая должна быть решена – это раскрытие существующих и 

предложение собственного понятия «институциональная инфраструктура». 

 В рамках раскрытия этого понятия, нам необходимо исследовать его составные 

элементы: «институт» и «инфраструктура». 

 Базовым определением понятия «институт» является определение сформулированное 

Дугласом Нортом: институт – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более 

формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют 

взаимоотношения между людьми [11]. 

 В словаре русского языка С.И. Ожегова, также приводится толкование понятию 

«институт» - … та или иная форма общественного устройства [14]. 

 Госкомстат Украины, также классифицируя институциональные сектора экономики, 

даѐт определение институциональной единице, а именно: «Інституційнаодиниця - 

цегосподарськаодиниця, основнимиознакамиякої є: 

- право самостійноговолодіння товарами та активами відвласногоімені, 

щонадаєїйможливістьобмінюватися правами власності на цітовари й активи при операціях з 

іншимиодиницями;  

- здатністьприйматисамостійніекономічнірішення і здійснюватигосподарськудіяльність, за 

яку вона сама несепрямувідповідальність і відповідає перед законом;  

- здатністьприйматифінансові та іншізобов'язаннявідсвогоімені, а такожукладати договори;  

- існування для неїповного набору рахунків, включаючи баланс активів і пасивів, 

абопрактичноїможливості - як з економічної, так і з юридичної точки зору - 

щодопідготовкиповного набору рахунків, а такожстатистичноїзвітності в разінеобхідності.  

Національнаекономікаскладається з сукупностіінституційниходиниць, що є резидентами 

України.  

Інституційнаодиницявважається резидентом певноїкраїнитоді, коли вона має центр 

економічногоінтересу (місцезнаходженняжитла, виробництвачиіншихприміщень), 

щознаходиться на економічнійтериторіїцієї країни1, та коли вона бере участь в 

економічнійдіяльностікраїнипротягомнеобмеженогоабодоситьтривалогоперіоду 

(рікабобільше), а такожкеруєтьсязаконодавствомцієїкраїни. Резидентом є 

такожінституційнаодиниця, щотимчасовознаходиться на територіїіншоїкраїни та проводить 

діяльність в інтересахсвоєїкраїни» [16]. 

 Инфраструктура – (от лат. infra — ниже, под и structura — строение, расположение), 

термин, появившийся в экономической литературе в конце 40-х гг. ХХ в. для обозначения 

комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное 

производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, 

складов, энергетическое хозяйство, железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и 

канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и 

т. п.). В советской экономической науке инфраструктура делится на две группы: 

производственную и непроизводственную (социальную). В первую группу включаются 

отрасли инфраструктуры, непосредственно обслуживающие материальное производство: 

железные и шоссейные дороги, водоснабжение, канализация и пр. Во вторую группу 

включаются отрасли, опосредованно связанные с процессом производства: подготовка 

кадров, школьное и высшее образование, здравоохранение и т. д. … [2]. 

 Термин «инфраструктура», как раз из-за своего техногенного (прикладного) характера 

уместен в синтезируемом нами понятии «институциональная инфраструктура». 

 Также, необходимо сказать, что Д. Нортоном проведено принципиальное различие 

между институтами и организациями [11, с. 19]. 

 В понятие «организация» входят политические органы и учреждения (политические 

партии, Сенат, городской совет, контрольное ведомство), экономические структуры (фирмы, 

профсоюзы, семейные фермы, кооперативы), общественные учреждения (церкви, клубы, 
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спортивные ассоциации) и образовательные учреждения (школы, университеты, центры 

профессионального обучения). Организация – это группа людей, объединѐнных стремлением 

сообща достичь какой-либо цели. … Институциональные рамки оказывают решающее 

влияние и на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но 

всвою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных 

рамок. … Организации создаются для достижения определѐнных целей благодаря тому, что 

существующий набор ограничений (как институциональных, так и тех, которые традиционно 

рассматриваются экономической теорией) создаѐт возможности для соответствующей 

деятельности; поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными 

агентами институциональных изменений [11, с. 19-20]. 

 После того, как нами были рассмотрены определения составных элементов и 

основываясь на этом, предлагаем авторское определение «институциональная 

инфраструктура» –это целенаправленная иерархическая система состоящая из институтов 

и их институциональных агентов. 

 Переходим к выполнению второй задачи, осуществляющегося исследования: изучить 

и дать категориальное определение понятию «публичные финансы». 

 Изучив основные положения работ как отечественных, так и зарубежных учѐных, 

занимающихся финансовой проблематикой, в том числе: Масгрейва Р. А., Масгрейв П. Б.[9]; 

Опарина В. М. [13]; Якобсона Л.И. [18], приходим к выводу об отсутствии определения 

понятия «публичные финансы» и его отождествления с «государственными финансами», с 

последующим переходом в «государственный бюджет» и его доходов и расходов. 

 Например, Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. в своей работе «Государственные финансы: 

теория и практика» так характеризуют указанное отождествление: «В этой книге 

описывается, как функционирует государственный сектор в смешанной системе. … И хотя 

тема нашего изучения традиционно называется «государственные финансы», в нашей книге 

исследуется, как собственно финансовый сектор, так и процессы, происходящие в реальной 

экономике. … Несмотря на то, что круг рассматриваемых в книге проблем достаточно 

широк, мы не будем разбирать весь спектр существующих экономических политик, а 

ограничимся той их частью, которая сводится к управлению доходами и расходами 

государственного бюджета. … Соответственно термин «государственный сектор» в 

дальнейшем будет относиться только к бюджетной части государственной политики» [9]; 

 В свою очередь, Л.И. Якобсон считает: «… Экономический взгляд на 

функционирование государства предполагает, что внимание концентрируется на ресурсах, 

которыми оно распоряжается с целью выполнения возложенных на него функций. 

Совокупность ресурсов, находящихся в непосредственном распоряжении государства, 

образует общественный сектор хозяйства. Общественный сектор – это не только 

предприятия и учреждения, находящиеся в собственности государства. Важнейшим видом 

ресурсов в рыночной экономике являются денежные средства. Поэтому ключевую роль 

среди компонентов общественного сектора играют государственные финансы, прежде всего 

государственный бюджет, его доходы и расходы» [18]. 

 Указанное отождествление, считаем не беспочвенным, в том числе и по причине 

существующего и принятого (распространѐнного) толкования слова «публичный», например: 

в словаре русского языка С.И. Ожегова – это … общественный, не частный… [14]. 

 Уместно будет, привести существующее теоретическое определение и понятию 

«государственные финансы»: «Державніфінанси — цесукупністьрозподільно-

перерозподільнихвідносин, щовиникають у процесіформування і 

використанняцентралізованихфондівгрошовихкоштів, призначених для 

фінансовогозабезпеченнявиконання державою покладенихнанеїфункцій. … Склад 

державнихфінансів, …, розглядається за ланками і рівнямиорганівдержавноївлади й 

управління. Ланками державнихфінансів, …, є: 

— бюджет держави; 

— фондицільовогопризначення; 
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— державний кредит; 

— фінанси державного сектора. 

 За рівнямидержавніфінансиподіляються на загальнодержавні й місцеві. … 

Загальнодержавніфінансипризначені для забезпечення тих потреб суспільства, 

якімаютьзагальнонаціональний характер і відображаютьінтересидержавизагалом. … 

Місцевіфінансиявляють собою фінансову базу місцевихорганіввлади та управління. … 

Функціонуваннясферидержавнихфінансівхарактеризуєтьсятакимифінансовимикатегоріями: 

державні доходи, державнівидатки, державний кредит.» [13]. 

 Мы видим, что выборочно рассмотренные существующие определения понятия 

«государственные финансы» изложены или общими экономическими категориями, или в 

детализации, однако не исчерпывающейся, примером является: бюджетный дефицит, 

государственный долг, квазифискальные операции, доходы центрального банка страны. 

 Несмотря на повсеместное распространение и употребление понятий 

«государственный бюджет» и «государственные финансы», указанныеопределения 

отсутствуют в основном финансовом нормативно-правовом акте государства –Бюджетном 

кодексе Украины [3]. 

 С учѐтом вышеизложенного, предлагаем первоначальный вариант собственного 

определения понятия «публичные финансы» – это совокупность денежных средств 

общественного сектора, участвующие в распределительно-контрольных отношениях во 

время формирования и использования государством фондов денежных средств. 

 Далее переходим к выполнению третьего задания – изучить понятие «стабильность 

публичных финансов». 

 Возьмѐм за пример определение и рассмотрение схожего понятия «финансовая 

стабильность», которым пользуется Банк России: «финансовая стабильность 

(financialstability) – это характеристика состояния финансовой системы страны или региона. 

В 1990-е гг. такое состояние определялось как отсутствие финансовых кризисов. Позднее 

под влиянием дискуссий и событий в мировой экономике определение «финансовая 

стабильность» эволюционировало, и сейчас можно говорить о различных трактовках этого 

термина. Тем не менее большинство трактовок содержит следующие общие характеристики: 

 - финансовая система должна бесперебойно и эффективно выполнять свои функции, в 

том числе функцию по перераспределению сбережений в инвестиции; 

 - финансовая стабильностьхарактеризуется устойчивостью финансовой системы к 

шокам; 

 - финансовая стабильностьоказывает положительное влияние на состояние реального 

сектора экономики. 

... Многообразие определений «финансовая стабильность» усложняет количественную 

оценку этой характеристики финансовой системы. В отличие от ценовой стабильности 

«финансовая стабильность» сложно оценить с помощью одного показателя, поэтому для 

оценки системных рисков часто используют несколько показателей финансового состояния и 

устойчивости финансовых учреждений страны и их контрагентов из реального сектора 

экономики и сектора домашних хозяйств. ... Ответственность за достижение финансовой 

стабильности на государственном уровне, как правило, закреплена за центральным банком 

(эта функция также может быть возложена на мегарегулятор или межведомственный совет 

(комитет) по финансовой стабильности, в который могут входить представители 

центрального банка, казначейства, а также ведомства, ответственного за 

микропруденциальное регулирование и надзор за банковскими и небанковскими 

финансовыми организациями) [7]. 

 Очевидно, что предъявляемые условия к «финансовой стабильности», также можно 

предъявить и к «стабильности публичных финансов». 

 Таким образом, имеем возможность сформулировать собственное определение 

понятия «стабильность публичных финансов» - это качественно-позитивное состояние 
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публичных финансов, при котором отсутствует отрицательная изменчивость в 

утверждѐнных целях и параметрах. 

 Следовательно, определение состояния «стабильности публичных финансов» требует 

разработки собственных показателей(индикаторов-лакмусов: «Лакмус –... способ 

безошибочной проверки кого-чего-н.» [14]) и конечно же алгоритма их контроля. 

Ориентиром или основой для таких показателей могут быть показатели как применяемые 

для мониторинга и оценки качества управления региональными финансами [12], так и 

рекомендуемые международными институтами показатели финансовой устойчивости [15], а 

также разрабатываемые отечественными учѐными показатели мониторинга местных 

бюджетов [8] и индикаторы оценки безопасности сектора государственных финансов [4, с. 

23] 

 Переходим к очередному поставленному заданию (четвѐртому) и его выполнению – 

раскрытие понятия «институциональная инфраструктура публичных финансов». 

 На наш взгляд, институциональная инфраструктура публичных финансов– это 

целенаправленная иерархическая система институтов и их институциональных агентов 

формирующих, использующих перераспределяющих и контролирующих денежные средства 

общественного сектора. 

 Исходя из сформулированного определения, в состав институциональной 

инфраструктуры публичных финансов входят следующие элементы: 

 - государство; 

 - исполнительная, законодательная и судебная власти; 

 - парламент, центральные органы исполнительной власти, высшие судебные органы, 

Национальный банк, Счѐтная палата; 

 - местные советы, местные органы исполнительной власти, бюджетные учреждения, 

субъекты хозяйствования государственной и коммунальной собственности. 

 Указанные структурные элементы находятся в иерархических и горизонтальных 

связях, объединѐнные достижением общих целей, в том числе и в обеспечении стабильности 

публичных финансов. 

 Завершая наше краткое, тезисно и схематически изложенное, исследование, можно 

подытожить, что поставленные задачи по раскрытию, утверждению (формированию 

определения) и установлению взаимосвязи понятий: институциональная инфраструктура, 

публичные финансы, стабильность публичных финансов, институциональная 

инфраструктура публичных финансов выполнены, а также определены структурные 

элементы институциональной инфраструктуры публичных финансов, что в свою очередь 

позволило установить факторы воздействия на функционирование финансов общественного 

сектора. Кроме, этого вырисовались перспективы последующего исследования, 

заключающегося в разработке институциональной инфраструктуры и еѐ инструментария с 

набором индикаторов-лакмусов, что обеспечивало бы необходимую стабильность 

публичных финансов, а также изучить – формальное и неформальное закрепление как 

институтов, так и институциональной инфраструктуры процесса обеспечения стабильности 

публичных финансов.  
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ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ:  

ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 
 

Хмельков А.В., канд.держ.упр. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразина 
 

 У статті піднімається проблема, пов'язана із стабільністю публічних фінансів. 

Вирішенням вказаної проблеми бачиться наявність інституціональної інфраструктури, яка 

забезпечила б шукану стабільність об'єкту дослідження. 

 Ключові слова: публічні фінанси, інституціональна інфраструктура, стабільність 

публічних фінансів, інституціональна інфраструктура публічних фінансів. 

 

INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE 

PROVIDING of STABILITY of PUBLIC FINANCES: 

TO RAISING OF PROBLEM 

 

Khmelkov A.V., Ph.D 

V.N. KarazinKharkiv National University 

 

 A problem, related to stability of public finances, rises in the article. The decision of the 

indicated problem is see the presence of institutional infrastructure which would provide the sought 

after stability to the research object. 

 Key words: public finances, institutional infrastructure, stability of public finances, 

institutional infrastructure of public finances. 
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