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Состояние региональных финансов Ук-

раины характеризуется сегодня большой за-

висимостью от финансирования государст-

вом, что не позволяет в полной мере реали-

зовывать преимущества децентрализации. На 

порядке дня стоит ряд актуальных проблем, 

решение которых позволит превратить ре-

гиональные финансы из инструмента под-

держания бюджетной сферы в инструмент 

действенной финансовой политики, способ-

ной удовлетворять запросы населения соот-

ветствующей территории.  

Решающее значение для построения ра-

циональной системы региональных финан-

сов имеет, прежде всего, набор полномочий 

органов управления. Оценка перечня функ-

ций управления региональной власти позво-

ляет сделать следующие выводы: во-первых, 

отсутствует четкое распределение полномо-

чий между уровнями власти на основе эко-

номических критериев; во-вторых, имеет ме-

сто значительное доминирование делегиро-

ванных центральной властью полномочий.  

Региональные финансы — это часть эко-

номических отношений, благодаря которым 

распределяется и перераспределяется нацио-

нальный доход, фонд денежных средств, ко-

торые используются для экономического и 

социального развитие региона. Исходя из 

ресурсной концепции региона, под регио-

нальными финансами можно понимать дос-

таточно широкий спектр средств, а именно: 

бюджетные и внебюджетные средства; деньги 

юридических лиц, которые расположены или 

зарегистрированы на данной территории; 

деньги физических лиц. 

Для совершенствования управления фи-

нансовыми ресурсами региона необходимо 

определить основные направления и разрабо-

тать мероприятия для реализации, которые, 

по нашему мнению, должны включать [5]: 

 — регулирование бюджетно-финансовых 

потоков: нацеленность на бездефицитность 

бюджетов, внедрение единых правил и норм 

формирования собственных доходов и расхо-

дов бюджетов, изменение схемы финансовой 

поддержки из государственных источников и 

региональных внебюджетных фондов; 

 — формирование финансовых ресурсов: ре-

сурсы прямого доступа (местный бюджет, 
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государственные внебюджетные средства ре-

гиональных финансовых организаций), дохо-

ды юридических и физических лиц, средства 

нерезидентов; 

 — использование инвестиционных форм и 

методов финансовой поддержки региона: 

поддержка локальных инвестиционных про-

ектов и программ, прямое финансирование 

затрат общего плана, поддержка за счет аль-

тернативных источников; 

 — систематизация проблем социально-

экономического развития, разработка систе-

мы мониторинга для определения состояния 

региона, комплексная оценка результативно-

сти вариантов прогнозирования, внесение 

дополнений в порядок разработки комплекс-

ных прогнозов развития, формирование тер-

риториального разреза целевых программ, 

инициирование и участие в разработке и 

реализации проектов и программ, создание 

методик оценки приоритетности и поддерж-

ки программ и проектов.  

Бюджетная система является одной из ос-

новных составляющих механизма региональ-

ного регулирования экономики. Применение 

институционального подхода предполагает 

рассматривать бюджетное регулирование как 

динамическую систему, которая постоянно 

совершенствуется и адаптируется к основным 

задачам социально-экономического развития. 

Институциональная архитектоника бюджет-

ной системы определяет как наиболее опти-

мальные бюджетные соотношения (удельный 

вес доходной и расходной части, дефи-

цит/профицит бюджета, структуру дохо-

дов/расходов бюджета, источники финанси-

рования дефицита, уровень бюджетной цен-

трализации и т. д.), так и основные положе-

ния бюджетного процесса, содержащиеся в 

нормативно-правовых актах [7]. 

Институциональные изменения в бюд-

жетном процессе предусматривают введение 

ряда ограничений соответственно этапу эко-

номического развития общества. Исходя из 

стратегии развития экономики в переходный 

период, необходимо проведение институцио-

нальных изменений в финансово-бюджетном 

регулировании, в налоговой политике, госу-

дарственной политике, в сфере расходов, за-

имствований, государственного долга.  

Проблемой бюджетов территориальных 

образований в Украине является, прежде 

всего, то, что практически все экономиче-

ские показатели и инструменты формирова-

ния ресурсов определяются центральными 

государственными органами. База налогооб-

ложения, ставки, правила администрирова-

ния и отчетности определяются на высшем 

государственном уровне, и органы местного 

самоуправления реального влияния на каж-

дую из этих позиций не имеют. 

Необходимым условием экономического 

роста региона является обеспечение его фи-

нансовой стабильности. Она характеризует 

соотношение между объемами доходов соот-

ветствующих бюджетов, полученных за счет 

собственных средств финансирования (нало-

говые, неналоговые поступления, доходы от 

операций с капиталом и т. д.), и одолженных 

средств, которые пополняют эти бюджеты в 

виде трансфертов, субсидий, дотаций и дру-

гих финансовых поступлений.  

Формирование региональных и местных 

бюджетов идет не снизу, что было задекла-

рировано в Законе Украины «Про местное 

самоуправление в Украине», а сверху. За пе-

риод с 2008 по 2011 г. расходы местных 

бюджетов покрывались собственными дохо-

дами на уровне 58,2—48,6 %, и этот показа-

тель постоянно снижался. При этом доход-

ная часть местных бюджетов по отношению 

к доходной части сводного бюджета Украи-

ны уменьшилась с 24,8 до 21,7 %. Финансо-

во устойчивым считается регион, в котором 

часть внутренних источников финансирова-

ния местных бюджетов составляет не менее 

80 % доходов. Только шесть регионов Ук-

раины, т. е. 22 % от общей численности, 

можно считать финансово устойчивыми с 

точки зрения упомянутого выше критерия. 

В 16 областях Украины, что составляет поч-

ти 60 % от их большего количества, часть 

собственных доходов в структуре местных 

бюджетов находится на уровне, меньшем, 

чем показатель, который считается опти-

мальным.  

Данные приведенной таблицы свидетель-

ствуют, что основу местных бюджетов со-

ставляют налоговые поступления. Основные 

из них:  

 — налог с доходов физических лиц — в 2011 г. 

составил 74 %, что на 3,4 % меньше, чем 

в 2008 г., абсолютная цифра налога увеличи-

лась на 8169,3 млн грн.;  
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Динамика и структура доходов (без официальных трансфертов) местных бюджетов в 2008—2011 гг. 

Вид  
поступлений 

2008 2009 2010 2011

Фактически, 
млн грн. 

Удельный 
вес, % 

Фактически,
млн грн. 

Удельный
вес, % 

Фактически,
млн грн. 

Удельный 
вес, % 

Фактически, 
млн грн. 

Удельный
вес, % 

Всего доходов 73872,1 100 71035,7 100 80515,8 100 86655,3 100

Налоговые 
поступления 

59281,4 80,4 59157,6 77,8 67575,6 77,6 73086,9 76,4

Неналоговые 
поступления 

7689,4 9,6 7759,1 11,7 8769,2 12,0 10915,9 11,1

Другие 
поступления 

6901,3 10 4119,0 10,5 4171,0 10,4 2652,6 12,5

Источник: рассчитано по [9]. 

 

 — налог на прибыль предприятий — в 2011 г. 

составил 0,5 %, в 2008 г. — 0,7 %. Произошло 

уменьшение поступлений на 43 млн грн. 

Удельный вес этих поступлений уменьшился с 

0,7 % в 2008 г. до 0,5 % в 2011 г., или на 0,2 %.  

Удельный вес неналоговых поступлений в 

структуре доходов местных бюджетов умень-

шился с 80,4 % в 2008 г. до 76,4 % в 2011 г. 

В структуре неналоговых поступлений осно-

ву составляют собственные поступления 

бюджетных организаций и государственная 

пошлина. Собственные поступления форми-

руют специальный фонд местных бюджетов, 

что дает возможность свободнее использо-

вать их на финансирование приоритетных 

направлений.  

Необходимо выделить следующие про-

блемы формирования региональных бюдже-

тов [3]: 

 — наличие существенных противоречий в 

нормативно-правовой базе, которая регули-

рует формирование и использование ресур-

сов региональных бюджетов; 

 — чрезмерная централизация управления 

региональных бюджетов и отсутствие четкого 

разделения компетенций относительно ре-

шения конкретных задач между центральны-

ми органами и органами регионального са-

моуправления; 

 — нестабильность источников формирова-

ния доходов региональных бюджетов и от-

сутствие эффективного механизма межре-

гионального перераспределения государст-

венных доходов; 

 — несовершенство межбюджетных отноше-

ний, что определяется их несоответствием 

происходящим быстрым изменениям. 

Вызовы современности требуют реализа-

ции в Украине стандартов развитых демокра-

тических стран мира, что предусматривает, в 

частности, усиление роли регионального 

уровня и его основы — региональных финан-

сов. Самодостаточная региональная финан-

совая система способна более полно учиты-

вать интересы граждан, адекватно реагиро-

вать на современные вызовы и риски.  

Только при уменьшении влияния госу-

дарственных финансов на финансы регио-

нальные появляется возможность в полной 

мере реализовать преимущества децентрали-

зации. Для этого необходимы существенные 

трансформации межбюджетных отношений, 

которые предусматривают выделение терри-

ториальной составляющей во всех видах и 

формах управленческих решений. Концеп-

ция межбюджетных отношений должна ос-

новываться на консолидации всех потенци-

ально возможных ресурсов. Новая модель 

бюджетно-налоговой политики должна осно-

вываться на фискальной децентрализации 

усовершенствования системы налогообложе-

ния местными налогами и сборами.  

Необходимым условием обеспечения ста-

бильного роста территорий является внедре-

ние программно-целевых методов в регули-

рование расходов бюджета. Использование 

программно-целевых методов в процессе 

создания и выполнения бюджета дает воз-

можность достичь [4]: 

 — четкого определения потребностей и 

конкретных целей, на которые выделяются 

определенные деньги, и результатов, по ко-

торым можно оценивать эффективность их 

выполнения; 
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 — усиления прозрачности бюджета и его 

контролированности как за конечными, так 

и промежуточными результатами; 

 — качественного и взвешенного распреде-

ления бюджетных средств с учетом позиции 

ответственности этого процесса обществен-

ным ожиданиям; 

 — повышение эффективности использова-

ния средств за счет конкретизации целей и 

широкого использования в бюджетной прак-

тике сравнительного анализа «затраты — дос-

тигнутые цели»; 

 — усиление ответственности исполнителей 

за достижение предполагаемого конкретного 

результата. 

Современный бюджетный процесс в Ук-

раине можно охарактеризовать лишь как 

формальный подход реализации программ-

но-целевого метода разработки бюджета, ко-

гда имеет место форма подготовки бюджет-

ных запросов по новым стандартам, а содер-

жание работы по их использованию ведется 

по-старому.  

В то же время государственные целевые 

программы являются наиболее отработанным 

инструментом государственной политики, 

которая реализуется путем использования 

программно-целевого метода. Они дают воз-

можность направить ресурсы на решение 

приоритетных комплексных задач, имеют 

средне- или долгосрочный горизонт плани-

рования, используют системный подход к 

формированию взаимосогласованных по 

срокам и ресурсам мероприятий, помогают 

сконцентрировать средства бюджета и вне-

бюджетные ресурсы. Программное и сметное 

финансирование расходов бюджета — это 

альтернативные методы финансирования, 

решение относительно выбора одного из них 

должно осуществляться в каждом конкрет-

ном случае отдельно, но с обязательным уче-

том результативности.  

Необходимым условием повышения эф-

фективности использования программно-

целевого метода в среднесрочном бюджетном 

процессе является разработка и внедрение 

системы многоуровневого стратегического 

планирования. Она предполагает определе-

ние средне- и долгосрочных стратегических 

задач развития экономики и социальной 

сферы. Это касается стуктурно-инвести-

ционной, инновационной и бюджетной по-

литики и разработки на этой основе приори-

тетных направлений социально-экономиче-

ского развития региона.  

Одной из важных составляющих регио-

нального финансирования является налого-

вая политика. Основной теоретический по-

стулат государственной налоговой политики 

заключается в том, что налоги не должны 

препятствовать росту эффективности произ-

водства [11]. Налоговая политика региона 

включает систему мероприятий, направлен-

ных на усовершенствование налогообложе-

ния, обеспечение интересов государства по 

отношению к регионам и внутренних инте-

ресов самих регионов. Основными задачами 

региональной налоговой политики являются: 

создание правовой базы; поддержка регио-

нов, которые требуют финансовой помощи; 

привлечение налоговых инструментов для 

развития регионов; обеспечение финансовой 

стойкости местных бюджетов. 

Институционализм исследует проблемы 

формирования налоговой системы с точки 

зрения отдельных институциональных фак-

торов, а именно: законодательно-норматив-

ной базы налогообложения; организацион-

ных форм налоговой системы; регламента-

ции работы налоговой службы и т. д.  

С позиций институциональной архитек-

тоники налог — это целостный, обладающий 

внутренней структурой институт, который 

является составной частью, фрагментом об-

щего институционального каркаса [2]. Архи-

тектоника института налога характеризуется 

следующими пропорциями: соотношением 

между формальными и неформальными эле-

ментами, распределением и оптимизацией 

налоговой нагрузки, балансом интересов 

участников налоговых отношений. Эти от-

ношения обеспечивают равновесие среды, 

которая определяется в том числе и поведен-

ческими характеристиками.  

В разработках теоретических основ нало-

гообложения выделяют такие понятия, как 

«налогоспособность» и «налоговый потенци-

ал» [10]. Реальная налогоспособность показы-

вает фактические налоговые поступления от 

налогоплательщиков, расположенных на тер-

ритории данного региона или под его юрис-

дикцией. Потенциальная налогоспособность 

региона — это возможность региона относи-

тельно мобилизации налоговых доходов в 
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бюджеты разных уровней при условии при-

влечения всех региональных ресурсов. Оценка 

налогоспособности крайне важна для опреде-

ления территориальной справедливости нало-

гообложения и предоставления регионам фи-

нансовой поддержки со стороны государства. 

Совершенствование финансового регули-

рования социально-экономического развития 

территорий на современном этапе является 

одним из наиболее актуальных вопросов 

экономического развития. Его решение зави-

сит от качественной работы механизмов, мо-

делей и методов осуществления финансового 

регулирования институциями региональной 

власти. 

Финансовый механизм — это совокуп-

ность форм, методов, рычагов и инструмен-

тов, которые используются в финансовой 

деятельности государства, регионов и пред-

приятий в контексте соответствующей фи-

нансовой политики на микро- и макроэко-

номическом уровнях.  

Категория «финансовый механизм» рас-

крывается в экономической науке на мето-

дологической основе теории экономического 

механизма. Финансовый механизм можно 

рассматривать как составную часть экономи-

ческого механизма. Структурными подсисте-

мами финансового механизма на уровне го-

сударства выступают источники финансового 

обеспечения и модели финансового регули-

рования. Финансовое обеспечение и финан-

совое регулирование можно рассматривать 

как два метода финансового механизма [6].  

Модель финансового регулирования со-

циально-экономического развития Украины 

формируют многочисленные методы, инст-

рументы и рычаги финансового регулирова-

ния, которое, в свою очередь, выступает ос-

новной составляющей финансового меха-

низма. Механизм финансового регулирова-

ния разделяется на методы регулирования и 

способы регулирования. В свою очередь, ме-

тоды разделяются на нормативный и сальдо-

вый, а способы — на финансовые инструмен-

ты и финансовые рычаги [1]. 

В условиях нехватки собственных средств 

для развития экономики на региональном 

уровне большое значение приобретает при-

влечение инвестиций. Рыночный механизм 

сам по себе не способен обеспечить стойкое 

макроэкономическое равновесие между ин-

вестиционным спросом и предложением на-

коплений и автоматически не создает систе-

мы аккумулирования свободных инвестици-

онных средств. Поэтому реализация инве-

стиционной политики является важным фак-

тором развития экономики региона.  

На региональном уровне легче установить 

доверие инвесторов к партнерам и органам 

государственного управления в рамках соот-

ветствующего инвестиционного климата в 

регионе. В связи с этим разделяют понятия 

«инвестиционный климат» и «инвестицион-

ная привлекательность». Понятие «иннова-

ционный климат» целесообразно использо-

вать при проведении мониторинга инвести-

ционной ситуации всей страны, он не может 

четко определить информацию по опреде-

ленным регионам. Необходимо также разде-

лять понятия «инвестиционный потенциал 

региона», «инвестиционный имидж региона» 

и «инвестиционная конкурентоспособность 

региона», которые формируют инвестицион-

ную привлекательность региона (рис. 1) [8].  

Общая характеристика инвестиционной 

привлекательности региона предусматривает 

пять основных составляющих, которые ха-

рактеризуют соответствующее направление 

инвестиционной конкурентоспособности ре-

гиона: ресурсная конкурентоспособность; 

инфраструктурная конкурентоспособность; 

фискальная конкурентоспособность; регуля-

торная конкурентоспособность; экономиче-

ская конкурентоспособность. 

Большинство полномочий по управлению 

инвестиционной деятельностью на регио-

нальном уровне сконцентрировано в области. 

Главным источником инвестирования в ре-

гионах за последние годы стали собственные 

средства, а объемы инвестиций в основной 

капитал за счет госбюджета значительно со-

кратились. В частности, инвестиции из 

средств местных бюджетов в регионах на се-

годня составляют не более 5 %. Задачей ре-

гиональных органов власти является созда-

ние условий для маневра собственными ин-

вестиционными ресурсами для эффективного 

их использования и привлечения иностран-

ных инвестиций. При проведении инвести-

ционной политики должен присутствовать 

принцип: ограниченные инвестиционные 

ресурсы используются там, где обеспечивает-

ся жизнедеятельность региона.  
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Рис. 1. Определение и связь основных понятий инвестиционного потенциала региона 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная схема влияния органов региональной власти на рынок инвестиций 
 

Региональные органы власти должны 
стимулировать деятельность отраслей регио-
на таким образом, чтобы содействовать эф-
фективному использованию имеющихся ин-
вестиционных ресурсов через создание ин-
фраструктуры и согласования спроса и пред-
ложения на рынке инвестиций (рис. 2).  

На протяжении последних лет ряд регио-
нальных органов власти начали выпуск дол-
говых обязательств (облигационных займов) 
с целью привлечения дополнительных ресур-
сов для финансирования бюджетных затрат. 
Развитие рынка региональных облигаций 
должен быть нацелен не приоритетное ис-
пользование ресурсов, малодоступных для 
негосударственного сектора физических лиц 
и нерезидентов, что должно обеспечить мак-
симизацию эффекта частных инвестиций.  

Для привлечения альтернативных финан-
совых ресурсов органам власти в регионах 

необходимо применять креативный подход, 
что позволит исключить использование шаб-
лонных методов управления развитием регио-
нальных экономических систем. Необходима 
имплементация экономического инструмен-
тария современного менеджмента, марке-
тинга, логистики, проектного менеджмента, 
инновационного менеджмента и т. д.  

Таким образом, приближение к стандартам 
развитых демократических стран требует уси-
ления роли региональных финансов, создания 
самодостаточной региональной системы, кото-
рая способна полнее учитывать интересы гра-
ждан, адекватно реагировать на современные 
вызовы и изменения социума. Но это возмож-
но только при уменьшении влияния государст-
венных финансов на финансы региональные, 
что в полной мере поможет реализовать пре-
имущества децентрализации. Существенной 
трансформации требуют межгосударственные 
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отношения, которые предполагают выделение 
территориальной составляющей во всех видах 
и формах управленческих решений. Концеп-
ция межбюджетных отношений должна осно-
вываться на консолидации всех потенциально 

возможных ресурсов. Необходимо реформиро-
вание бюджетно-налоговой политики на осно-
ве фискальной децентрализации, усовершенст-
вование системы налогообложения местными 
налогами и сборами.  
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