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Современные этап развития рыночных отношений требует 
эффективности осуществляемых экономических действий на региональном 
уровне, что невозможно без осуществления грамотно продуманной и 
скоординированной бюджетной политики, ключевым вызовом которой в 
данный момент выступает несбалансированность региональных бюджетов.  

К настоящему времени в экономической науке сформировались 
несколько подходов к формированию сбалансированного бюджета. Первый 
подход, сформированный еще до начала Великой депрессии, начавшейся в       
1929 году, предполагал, что каждый финансовый год должен обязательно 
сопровождаться полностью сбалансированным бюджетом. Второй подход 
основывается на циклически сбалансированном бюджете, что предполагает 
проведение антициклической политики при одновременной достижении 
сбалансированности бюджета. При этом она должна обеспечиваться в пределах 
экономического цикла, а не каждого финансового года. Третий подход получил 
название функциональное финансирование, при котором годовая или 
циклическая сбалансированность бюджета выступают второстепенным 
вопросом, а целью осуществляемой политики является обеспечение 
сбалансированности экономики, а не собственно бюджета. 

В соответствии со статьей 2 Бюджетного Кодекса Украины (далее - БКУ) 
бюджетная система включает государственный бюджет, а также местные 
бюджеты. В свою очередь, под местными бюджетами понимаются «бюджет АР 
Крым, областные, районные, а также бюджеты местного самоуправления» [1].  

В рамках проводимого исследования в целях дальнейшего сопоставления 
результатов расчетов с другими странами (в том числе с Российской 
Федерацией) бюджеты АР Крым и областные называются бюджетами регионов 
Украины (бюджетам украинских регионов). 

В статье 7 БКУ приведены принципы, на которых построена бюджетная 
система Украины. Так, в пункте 2 обозначен принцип сбалансированности. 
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Для оценки рисков несбалансированности бюджета региона следует 
использовать комплексную многофакторную модель, разработанную автором 
[3]. 

Разработанная модель оценки включает 5 групп факторов и 
осуществляется в разрезе конкретного фактора и региона за каждый год 
исследуемого периода: общеэкономические факторы; долговая политика 
региона; доходы региональных бюджетов; расходы региональных бюджетов; 
управление дефицитом (профицитом). 

В качестве исследуемого следует принимать трехлетний либо 
пятилетний, что позволит обеспечить большую точность расчетов, а, 
следовательно, более верно определить пути и направления решения 
существующих проблем несбалансированности бюджетов регионов. 

Для оценки влияния общеэкономических факторов на уровни риска 
несбалансированности бюджетов украинских регионов обозначенного выше 
округа необходимо осуществить анализ индексов потребительских цен и 
уровней безработицы. При этом обязательному изучению подвергаются не 
только индивидуальные значения региона за каждый год исследуемого 
периода, но и в обязательном порядке производится сравнение со средними 
значениями по Украине. 

Для осуществления сравнительно-рейтинговой оценки используем 
балльный метод. Так, за более высокое значение показателя начисляется 
наибольший балл (субъекту, в котором показатель является самым высоким по 
сравнению с другими регионами, присваивается наивысший балл, второму по 
величине – наивысший балл, уменьшенный на единицу и т.д.). Регионам, у 
которых фиксируется одинаковые значения показателя, присваивается 
одинаковое значение рейтингового балла. 

Результаты расчетов уровня риска несбалансированности бюджетов 
украинских регионов были сгруппированы и представлены в таблице. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшим уровнем риска 
несбалансированности бюджетов в результате влияния группы 
общеэкономических факторов среди украинских регионов характеризуются 
Донецкая, Ровненская и Херсонская области; наименьшим – Киевская и 
Черновицкая области.  

Нельзя не отметить, что в 2012 году рост индекса потребительских цен 
(ИПЦ) был зафиксирован лишь в 4 регионах – Донецкой (101,30) и Луганской 
областях (100,30), городах Киев и Севастополь (101,60 и 100,70 
соответственно). В целом по Украине в 2012 году ИПЦ составил 99,8, что 
свидетельствует о наличии дефляции. 
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Таблица 
 

Промежуточный рейтинг украинских регионов по результатам оценки 
влияния общеэкономических факторов на уровень риска несбалансированности 

их бюджетов 

Рейтинговый балл 

М
ес
то

 в
 

ре
йт
ин
ге

 

Регионы Украины 

2008 2009 2010 2011 2012 ИСРБ 
1 Киевская область 17,500 4,500 5,000 9,500 8,500 9,0000 
2 Черновицкая область 13,500 8,500 9,000 6,500 7,500 9,0000 
3 Автономная 

Республика Крым 11,000 5,000 10,500 14,000 1,500 10,4000 
4 Волынская область 14,500 8,000 8,500 9,500 12,000 10,5000 
5 Ивано-Франковская 

область 14,000 8,000 8,000 9,500 13,000 10,5000 
6 Город Киев 5,500 12,000 11,000 13,500 14,000 11,2000 
7 Закарпатская область 5,500 14,000 13,000 13,000 11,000 11,3000 
8 Кировоградская 

область 13,500 10,000 13,500 12,500 9,000 11,7000 
9 Харьковская область 14,500 11,500 9,500 12,000 11,000 11,7000 
10 Винницкая область 7,000 14,000 12,000 12,500 15,500 12,2000 
11 Город Севастополь 3,500 13,500 14,500 15,500 14,500 12,3000 
12 Одесская область 12,500 14,500 13,500 12,500 10,500 12,7000 
13 Днепропетровская 

область 15,000 13,000 10,000 12,000 15,000 13,0000 
14 Сумская область 10,500 15,000 18,500 13,500 9,500 13,4000 
15 Запорожская область 15,000 13,500 14,000 14,500 12,000 13,8000 
16 Луганская область 15,500 10,000 15,000 14,500 15,000 14,0000 
17 Николаевская область 16,000 13,500 17,000 14,500 13,000 14,8000 
18 Полтавская область 16,000 17,500 13,500 15,000 14,500 15,3000 
19 Львовская область 20,500 16,500 14,500 15,500 12,500 15,9000 
20 Тернопольская область 14,000 16,500 16,000 17,500 16,000 16,0000 
21 Житомирская область 15,500 16,500 16,000 18,500 16,500 16,6000 
22 Черниговская область 16,000 19,000 20,000 16,500 13,500 17,0000 
23 Хмельницкая область 17,000 17,500 16,500 16,000 19,500 17,3000 
24 Черкасская область 17,500 16,000 17,500 13,500 22,000 17,3000 
25 Донецкая область 15,500 17,500 17,500 17,000 19,500 17,4000 
26 Ровненская область 20,000 19,500 16,000 15,500 16,000 17,4000 
27 Херсонская область 17,000 14,500 21,000 18,500 19,500 18,1000 

Источник: составлено и рассчитано автором 
 
Для формирования итогового рейтинга регионов Украины по уровню 

риска несбалансированности их бюджетов необходим детальный анализ 
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долговой и бюджетной политик, структуры доходов (как налоговых, так и 
неналоговых, и безвозмездных) и расходов (прежде всего, на социальную сферу 
и в реальный сектор экономики), оценка дефицита (профицита) бюджетов 
украинских регионов и других показателей, включенных в разработанную 
автором модель оценки. При этом необходимо обязательно осуществить 
проверку соблюдения регионами норм бюджетного законодательства. 
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Розвиток бюджетної системи в Україні зумовив необхідність підвищення 
ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин. Наявність 
проблем у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, які потребують 
науково обґрунтованих шляхів розв’язання актуалізують проведення наукових 
досліджень присвячених удосконаленню системи механізму регулювання 
міжбюджетних відносин. 

Механізм міжбюджетних відносин є певною системою принципів, 
інструментів та методів управління господарськими зв'язками, в які вступають 
суб'єкти цих відносин.  

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах, як єдності, 
повноти, обґрунтованості, збалансованості, ефективності, субсидіарності 


