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порівняльного коефіцієнта, тим більше фінансово стабільний ринок. 
Порівняльний аналіз динаміки основних показників діяльності 

вітчизняного ринку страхових послуг сприяв виокремленню нами  системи 
показників, що характеризують ефективність функціонування ринку та 
визначенню індикаторів кризи, на основі яких за допомогою розробленого 
математичного апарату розрахований коефіцієнт стабільного розвитку ринку, 
його порогове значення (1,395) та значення критичного коефіцієнта (0,5), який 
характеризує  можливість настання кризи на ринку. Нами доведено, що 
теперішня криза вітчизняного ринку страхових послуг пов’язана не тільки із 
впливом сучасної світової фінансово-економічної кризи, але й з суттєвими 
проблемами внутрішнього характеру. Проведений нами структурний аналіз 
вітчизняного ринку страхових послуг довів його деформованість і наявність 
диспропорцій, що значно вплинули на платоспроможність, фінансову стійкість 
і конкурентоспроможність страхового сектору в умовах фінансово-економічної 
кризи. Застосування запропонованої нами методики ідентифікації кризи на 
ринку страхових послуг дозволяє шляхом розробки антикризових заходів 
мінімізувати негативні прояви кризи. 
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муниципальными финансами. Достижение целей государственной финансовой 
политики в значительной степени зависит от устойчивости и эффективности 
такого базового финансового института, как бюджет. Необходима система мер, 
направленных на оптимизацию государственных контрольных и регулирующих 
функций, сочетающихся с рыночными способами регулирования 
экономических процессов, а также усиление влияния функций финансов 
предприятий и учреждений. 

Общетеоретические и методологические вопросы формирования и 
использования бюджетных ресурсов исследуются в трудах Э.Г. Ванштейна, Л. 
Грамфалви, П. Десая, Л.А. Дробозиной, В.Н. Живалова, И.Х. Озерова, Л.Н. 
Павловой, В.Г Панскова, В.М. Родионовой, К.К.Федяевского. Проблемам 
функций финансов, финансового контроля посвящены труды Б. Аллена, И.А. 
Белобжецкого, В.В. Бурцева, АЛ. Быстрякова, Э.А. Вознесенского, А. 
Премчанда, Т. Тер-Минасян, В.И. Шлейникова, СО. Шохина, А. Шика и 
других. 

Цель исследования заключается в выявлении теоретико-
методологических подходов совершенствования реализации контрольной 
функции финансов в процессе формирования и использования государственных 
и муниципальных финансовых ресурсов, выработке рекомендаций и мер, 
способствующих достижению высокой эффективности бюджетного процесса 
Украины. 

Контрольная функция финансов выражается в осуществлении 
финансового контроля на всех этапах распределительного процесса, при этом, 
финансовый контроль не является самоцелью - единство функций финансов 
обуславливает и единство их целей. Таким образом, конечной целью 
финансового контроля, как на микро- , так и на макроуровне, является 
достижение целей финансовой политики, что реализуется в процессе принятия 
решений о проведении необходимых корректировок распределения средств. В 
условиях ограниченности доступных для использования ресурсов, эффективное 
управление ими формирует настоятельную потребность в установлении четких 
критериев «правильности» решений по их распределению. Контрольная 
функция проявляется в контроле за распределением ВВП по соответствующим 
фондам и расходованием их по целевому назначению.  

В условиях перехода на рыночные отношения финансовый контроль 
направлен на обеспечение финансового развития общественного и частного 
производства, ускорение научно-технического прогресса, всемерное улучшение 
качества работы во всех звеньях народного хозяйства. Он охватывает 
производственную и непроизводственную сферы, нацелен на повышение 
экономического стимулирования, рациональное и бережливое расходование 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов и природных богатств, 
сокращение непроизводительных расходов и потерь, пресечение 
бесхозяйственности и расточительства. Благодаря контрольной функции 
финансов, общество знает о том, как складываются пропорции в распределении 
денежных средств, насколько своевременно финансовые ресурсы поступают в 
распоряжение разных субъектов хозяйствования, экономно и эффективно ли 
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они ими используются и т.д. 
Распределительная и контрольная функции - это две стороны одного и 

того же экономического процесса. Только в их единстве и тесном 
взаимодействии финансы могут проявить себя в качестве категории 
стоимостного распределения. 

Инструментом реализации контрольной функции финансов выступает 
финансовая информация. Она заключена в финансовых показателях 
имеющихся в бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности. 
Финансовые показатели позволяют увидеть различные стороны работы 
предприятий и оценить результаты хозяйственной деятельности. На их основе 
принимаются меры, направленные на устранение выявленных негативных 
моментов. Контрольная функция, объективно присущая финансам, может 
реализоваться с большей или меньшей полнотой, которая во многом 
определяется состоянием финансовой дисциплины в народном хозяйстве. 
Финансовая дисциплина - это обязательный для всех предприятий, 
организаций, учреждений и должностных лиц порядок ведения финансового 
хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых 
обязательств. 

В создании эффективной системы управления финансовыми ресурсами 
следует основываться на объективном экономическом содержании, которое 
присуще взаимодействию функций финансов; принципы взаимодействия 
функций финансов в целом должны использоваться для оптимизации 
функционирования финансовой системы, повышения устойчивости ее 
институтов. При недостаточно оптимальном взаимодействии функций 
финансов, контрольная функция пассивно отражает результаты распределения 
денежных средств. И, наоборот, с достижением оптимальности этого 
взаимодействия финансовый контроль играет активную роль в принятии того 
или иного решения.  

Таким образом, взаимодействие функций финансов — это совокупность 
взаимосвязанных процессов корректировки финансовых потоков, параметров 
распределения средств и целей финансовой политики, производимых на 
основании выявленных финансовым контролем данных и осуществляемых на 
этапах возникновения, формирования и использования финансовых ресурсов. 
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