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ПОЛИТИКА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ

Введение: Сегодня бюджетная политика местных органов власти направлена на трансфор-
мацию системы местных финансов, создание финансово самостоятельных органов местного само-
управления. Совершенствования законодательства в бюджетно-налоговой сферах способствуют
повышению эффективности местной бюджетной политики, трансформации её механизма в решении
комплекса социально-экономических задач на уровне территорий страны. Цель: Разработка компле-
ксных рекомендаций по повышению эффективности местной бюджетно-налоговой политики в усло-
виях проводимых социально-экономических реформ. Результаты: Процесс модернизации бюджет-
ной политики в Украине на местном уровне должен предусматривать разработку, комплексных меро-
приятий, направленных на: теоретическое обоснование местной бюджетной политики, выбор модели,
функций целей и задач по реализации бюджетной политики  на местном уровне. Выводы: Результа-
том эффективной бюджетной политики должно быть построение рациональной бюджетной системы
страны, которая, в свою очередь, должна обеспечить соответствие между расходами и наличием
необходимых ресурсов, совершенное правовое регламентирование и создание действенных стиму-
лов для мобилизации бюджетных поступлений.

Ключевые слова: местные органы власти, бюджет, налоги, местные финансы, бюджетная
децентрализация.

І. В. Усков

ПОЛІТИКА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Вступ: Сьогодні бюджетна політика місцевих органів влади спрямована на трансформацію си-
стеми місцевих фінансів, створення фінансово самостійних органів місцевого самоврядування. Вдос-
коналення законодавства у бюджетно-податковій сферах сприяють підвищенню ефективності місцевої
бюджетної політики, трансформації її механізму в рішенні комплексу соціально-економічних завдань
на рівні територій країни. Мета: Розробка комплексних рекомендацій по підвищенню ефективності
місцевої бюджетно-податкової політики в умовах соціально-економічних реформ, що проводяться.
Результати: Процес модернізації бюджетної політики в Україні на місцевому рівні повинен передба-
чати розробку, комплексних заходів, спрямованих на: теоретичне обґрунтування місцевої бюджетної
політики, вибір моделі, функцій цілей і завдань по реалізації бюджетної політики  на місцевому рівні.
Висновки: Результатом ефективної бюджетної політики має бути побудова раціональної бюджетної
системи країни, яка, у свою чергу, повинна забезпечити відповідність між витратами і наявністю необ-
хідних ресурсів, досконала правова регламентація і створення дієвих стимулів для мобілізації бюдже-
тних надходжень.

Ключові слова: місцеві органи влади, бюджет, податки, місцеві фінанси, бюджетна децентра-
лізація.
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POLICY OF LOCAL AUTHORITIES IN A BUDGETARY-TAX SPHERE

Background: Today the fiscal policy of local authorities is directed at transformation of the system of
local finances and creation of financially independent authorities of local self-government. Development of
legislation in the budgetary-tax sphere favors the increase of efficiency of local fiscal policy, contributes to
transformations in its mechanism in solving the complex of socio-economic tasks. Aims and objectives:
Development of a set of recommendations for the increase of efficiency in local budgetary-tax policy in condi-
tions of socio-economic reforms. Methods: abstraction (for determination of intercommunications between
the aggregate of constituents of fiscal policy), system and structure (for determination of essence and role of
local finances, budgets in the conditions of transformation of economy of Ukraine), comparative analysis
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(with the purpose of establishment of conformities to law of development of aggregate of constituents of
fiscal policy). Results: The process of modernization of fiscal policy in Ukraine at a local level is to provide for
the development of complex measures directed at theoretical foundation of the local fiscal policy and the choice
of a model, its functions and tasks in realization of the local budget policy. Conclusion: Creation of a rational
budgetary system of the country should lead to the effective fiscal policy, which, in its turn, is to provide accor-
dance between expenditure and availability of necessary resources, to lead to perfection of legal regulation and
creation of effective stimuli for mobilization of budget receipts.

Key words: local authorities, budget, taxes, local finances, budgetary decentralization.

Постановка проблемы. В условиях трансформации экономики Украины
необходимы комплексные мероприятия, направленные на обеспечения станов-
ления эффективной и обоснованной местной бюджетной политики, направлен-
ной на решение как тактических, так и стратегических задач на уровне админист-
ративно-территориальных единиц. В современных условиях местная бюджетная
политика должна способствовать не только удовлетворению минимальных соци-
альных потребностей населения, но и обеспечивать комплексное и системное
развитие бюджетного потенциала всех территориальных образований, способст-
вовать обеспечению их финансово самодостаточного развития.

Местная бюджетно-налоговая политика должна обеспечивать инновацион-
ное развитие всех территориальных образований, способствовать сокращению
централизованной финансовой помощи местным органам власти, обеспечивать
увеличения производственного и научного потенциала территориальных образо-
ваний, способствовать увеличению объёма инвестиций и развития малого бизне-
са на местном уровне при сокращении безработицы и экономической отсталости
отдельных административно-территориальных образований.

В Украине на местном уровне бюджетная политика не способствует разви-
тию доходного потенциала территорий оптимизации бюджетных расходов, обеспе-
чению обоснованного распределения межбюджетных трансфертов на региональ-
ном и внутрирегиональном уровнях. На местном уровне, несмотря на принятия
нового Бюджетного и Налогового кодекса Украины не наблюдаются улучшения.

Повышению эффективности реализации как государственной, так и мест-
ной бюджетной политики посвящены труды таких учёных, как: Е.О. Балацкий [1],
Т.Г. Бондарук [2], О.П. Кириленко [3], И.О. Лунина [4], Л.В. Лисяк [5], К.В. Павлюк
[6]. При этом в их трудах рассматриваются отдельные направления по развитию
бюджетной политики, не уделяется внимания влиянию реформ на развитие бю-
джетной политики, её влияние на трансформацию системы местных финансов.

Постановка задачи. Целью статьи является разработка комплексных ре-
комендаций по повышению эффективности местной бюджетно-налоговой поли-
тики в условиях проводимых социально-экономических реформ.

Изложение основного материала. Процесс модернизации бюджетной по-
литики в Украине на местном уровне должен предусматривать разработку, ком-
плексных мероприятий, направленных на: теоретическое обоснование местной
бюджетной политики, выбор модели, функций целей и задач по реализации бю-
джетной политики на местном уровне.

Таким образом, комплексное и системное  реформирование бюджетной
политики в области доходов должно предусматривать:

усиление бюджетно-налоговой децентрализации, обеспечения финансовой
самостоятельности органов местного самоуправления;

закрепления за местными органами власти в полном объёме бюджетооб-
разующих налогов и сборов;

повышение эффективности функционирования коммунальных предприятий
на местном уровне и на основании этого увеличения доходных поступлений в
местные бюджеты;



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 24 (IІ) / 201246

снижение налоговой нагрузки на все отрасли экономики, предприниматель-
ские структуры на местном уровне;

внедрение системы оценки финансового положения и качества управления
финансами местных органов власти.

Основные направления формирования эффективной бюджетной политики
на местном уровне должны предусматривать решения следующих задач (рис. 1).

Рис 1. Основные направления формирования обоснованной бюджетной
политики территориального образования

Первым направлением построения эффективной системы бюджетной по-
литики является создание эффективного и обоснованного рынка местных зай-
мов. В Украине необходимо создание фонда местного развития, который бы спо-
собствовал, с одной стороны, привлечению потенциальных инвесторов на рынок
местных займов (облигационных займов и кредитных ресурсов), с другой сторо-
ны, выступал бы гарантом перед инвесторами по обязательствам местных орга-
нов власти.

Совершенствование доходной части местных бюджетов должно происхо-
дить при обоснованном разграничении расходных полномочий между уровнями
государственного и местных бюджетов.

Вторым направлением является повышение эффективности бюджетной
политики за счет большей открытости и подконтрольности действий органов мес-
тного самоуправления в результате участия общественности в бюджетном про-
цессе, в определении приоритетов бюджетных расходов и оценке качества пре-
доставляемых услуг.

Выявление, анализ и оценка складывающихся тенденций на местном уровне
определение снижения (роста) налоговой базы;
установление социальных проблем (рост безработицы, недостаточное финансиро-

вание социальных программ, социальная напряженность);
увеличение расходных потребностей в социальной сфере;
обострение проблем заёмного финансирования.

Направления оптимизации бюджетной политики на местном уровне

Повышение доходов местных бюджетов,
расширение доходной базы:

адресная  работа  с неплательщиками;
совершенствование управления активами,

повышение доходов от управления собст-
венностью;

совершенствование информационного
взаимодействия с налоговыми органами.

Снижение расходов местных
бюджетов:

сокращение расходов местных
бюджетов в соответствии с прин-
ципами программно-целевого ме-
тода планирования;

уменьшение численности аппа-
рата управления территориаль-
ным образованием и снижение
затрат на его содержание;

ликвидация скрытых нефинан-
сируемых мандатов.

оптимизация административных
расходов и расходов на обслужи-
вание долга.

Снижение социальной напряженности:
разработка и реализация программ пере-

подготовки кадров, социальной поддержки
населения.
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Третье направление предполагает внедрение программно-целевого прин-
ципа при планировании и исполнении бюджета, оценке эффективности бюджет-
ных расходов. Основной смысл программно-целевого подхода заключается в
концентрации ресурсов на наиболее приоритетных направлениях социально-
экономического развития территории и достижении результатов в установленные
сроки, поэтому следует разработать и внедрить систему распределения бюджет-
ных средств по межведомственным программам, нацеленным на решение ост-
рых социальных и экономических проблем.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем внед-
рения системы мониторинга результативности бюджетных расходов на предос-
тавление социальных услуг, позволит отслеживать результаты и эффект от осу-
ществляемой деятельности, своевременно определять успехи (неудачи) и корре-
ктировать деятельность по предоставлению бюджетных услуг.

Создание оценки финансового положения и качества управления финанса-
ми местных органов власти позволит снизить нерациональное и необоснованное
распределение межбюджетных трансфертов, обеспечит заинтересованность мес-
тных органов власти в повышении эффективности своей деятельности, создаст
условия по повышению финансовой свободы местных органов власти.

Четвертое направление предполагает установление оперативного контро-
ля над целевым использованием бюджетных средств и ходом исполнения бюд-
жета, повышение точности планирования и обоснованности использования
средств бюджетными учреждениями за счет централизованного казначейского
управления местным бюджетом.

Пятым направлением является совершенствование методов осущест-
вления закупок для местных нужд. Необходимо развивать финансирование мес-
тных закупок и подряда на конкурсной основе и одновременно создавать необхо-
димые условия для честной конкуренции в рамках таких конкурсов. Эта практика
направлена на экономию бюджетных средств, повышение степени прозрачности
их расходования, исключение возможности злоупотреблений при проведении
муниципальных закупок.

Шестым направлением является реформирование системы коммуналь-
ных  предприятий и бюджетных учреждений. Смысл подобной реформы заклю-
чается в сокращении местного сектора при одновременном повышении его эф-
фективности.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результатом эф-
фективной бюджетной политики должно быть построение рациональной бюджет-
ной системы страны, которая, в свою очередь, должна обеспечить соответствие
между расходами и наличием необходимых ресурсов, совершенное правовое
регламентирование и создание действенных стимулов для мобилизации бюдже-
тных поступлений, выполнение органами власти и управления своих полномочий
в законодательной и исполнительной сферах, регулирования состояния и режи-
ма использования ресурсного и экологического потенциала.

Стимулирования деловой активности, осуществление структурных преоб-
разований; повышения инвестиционной привлекательности страны и отдельных
регионов. Предложенные мероприятия способствуют повышению качественных
параметров бюджетной политики в регулировании и стимулирования развития
финансового потенциала территорий.
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