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ВВЕДЕНИЕ
Местные бюджеты, выступая основным бюджетным

фондом местных органов власти, предназначены для
перераспределения финансовых ресурсов между от*
дельными группами населения, отраслями экономики на
уровне админстративно*территориальных единиц. С
помощью этих бюджетов местные органы власти осу*
ществляют аккумулирования финансовых ресурсов для
решения комплексных социально*экономических задач
на местном уровне.

Местные бюджеты выступают важным звеном бю*
джетной системы государства, с помощью них опреде*
ляется результативность финансирования инвестицион*
ных проектов на местном уровне, эффективность фун*
кционирования местных органов власти. Теоретические
основы местных бюджетов рассматриваются в работах
Кириленко О.П. [1], Кравченко В.І. [2], Луниной И.О. [3],
Опарина В.М. [4], Павлюк К.В. [5], Пасечника Ю.В. [6],
Чугунова И.В. [7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Несмотря на значительные научные работы в обла*

сти местных финансов, бюджетов, требуются дальней*
шие, направленные на определение сущности местного
бюджета в условиях трансформации экономики Укра*
ины. Целью статьи является обобщение теоретических
взглядов на понимание сущности местного бюджета,
формирование собственного научного подхода по оп*
ределению сущности, признаков, целей и задач функ*
ционирования местного бюджета в условиях реформи*
рования экономики Украины.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Используя эти бюджеты в качестве основного фон*

да денежных средств, органы местного самоуправле*
ния влияют на производственные и социальные процес*
сы на уровне административно*территориальных еди*
ниц. Эволюция взглядов советских и украинских учёных
на понимание сущности местных финансов и критичес*
кий взгляд автора представлено (табл. 1).

Значительный вклад в развитие теории местных
финансов, бюджетов внесли представители российс*
кой научной школы экономики. Так, академик Поляк
Г.Б. определяет местный бюджет как совокупность
экономических отношений, способствующих террито*
риальному перераспределению национального дохо*
да страны, обеспечивающих создания финансовой
базы мест*ных органов власти [15, с. 34]. Автор рас*
крывает сущность и роль местных бюджетов только с
позиции формирования и распределения финансовых
ресурсов. При этом в современных условиях бюдже*
ты местных органов власти выступают сложной эко*
номической категорией, направленной на развития и
регулирования финансового потенциала территорий
страны.

Матеюк В.И. рассматривает местный бюджет как
совокупности форм организации бюджетных отноше*
ний, посредством которых часть бюджетных ресурсов
государства направляется в распоряжение местных ор*
ганов власти для обеспечения функций управления ме*
стным сектором экономики [16, с. 75]. Н.В. Альвианс*
кая рассматривает сущность местных бюджетов толь*
ко с позиции межбюджетных отношений. При этом ав*
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тор не раскрывает экономической природы и роли мес*
тного бюджета в современных условиях хозяйствова*
ния.

Авторский коллектив под руководством Мацку*
ляка И.Д. рассматривает сущность местного бюд*
жетного с позиции развития муниципальных финан*
сов как регулируемой государственным законода*
тельством системы экономических отношений, свя*
занных с аккумулированием определенной части

стоимости национального дохода посредством её
перераспределения и соответствующего исполь*
зования данных финансовых средств с учётом фун*
кций и полномочий, делегированных вышестоящим
уровнем бюджетной системы, возложенных на му*
ниципальные органы самоуправления [17, c. 110].

Авторы раскрывают сущность местного бюдже*
та исключительно как денежного фонда, в который
аккумулируются и из которого перераспределяют*

Таблица 1. Систематизация взглядов учёных в понимание сущности местных бюджетов*

* Составлено автором на основе изучения научной литературы.
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ся бюджетные средства, тем самым ограничивая
стимулирующую и регулирующую роль местных
бюджетов.

Сущность местных бюджетов, раскрытая авторами,
отражает только их субъективную сторону. В реальных
условиях развития рыночной экономики местные бюд*
жеты направлены на регулирования социально*эконо*
мических процессов на уровне административно*терри*
ториальных единиц. Анализ взглядов учёных на пони*
мании сущности местных бюджетов позволило автору
определить их как сложную экономическую категорию.

Местные бюджеты — это сложная многоаспетная
категория, которая включает: а) с позиции финансов
— это фонд денежных средств, способствующий ак*
кумулированию финансовых ресурсов и их распреде*
ления для исполнения функций и задач местными орга*
нами власти; б) с правовых позиций — это юридичес*
ки оформленный документ на основании, которого
осуществляется бюджетный процесс на местном уров*
не; с позиции экономической теории — экономичес*
кие отношения, возникающие между местными орга*
нами власти с субъектами хозяйствования, домашни*
ми хозяйствами, с целью формирования и использо*
вания фондов денежных средств для обеспечения раз*
вития экономики муниципальных образований и удов*
летворения социальных потребностей проживающего
там населения; с позиции организации и управления
— это основной инструмент по осуществлению госу*
дарственной бюджетной политики на местном уровне,
обеспечения социально*экономического развития и
финансовой стабильности; д) с политических позиций
— это документ, в котором реализуются интересы
политических партий, государственных и местных ор*
ганов власти.

Местные бюджеты, во*первых, являются матери*

альной основой органов местного самоуправления;
во*вторых, направлены на регулирования и стимули*
рования развития социально*экономического разви*
тия территорий. В*третьих, являются основным фи*
нансовым документом местных органов власти. Че*
рез местные бюджеты обеспечивается финансовая
безопасность и стабильность на местном уровне, эф*
фективное управление внутренними и внешними мес*
тными займами, оценка финансового положения и
качества управления финансами, результативности
деятельности органов местного самоуправления. Для
системы местных бюджетов характерны определен*
ные социально*экономические и специфические при*
знаки (рис. 1).

В условиях трансформации экономики Украины
местные бюджеты призваны обеспечить полноценное
и эффективное финансирование социальных проектов,
связанных со строительством жилья для граждан стра*
ны, поддержанием и вводом в эксплуатацию государ*
ственных медицинских учреждений, социально*культур*
ных учреждений. Считаем, что местные бюджеты в со*
временных условиях развития экономики Украине дол*
жны быть направлены на решение следующих задач
(рис. 2).

Стратегическая цель местных бюджетов состоит в
своевременном и эффективном финансирование соци*
ально*экономических проектов и программ на местном
уровне. Реализация стратегической цели достигается в
результате решения следующих задач.

1. Реализация государственной бюджетной полити*
ке на местном уровне. Эта задача предполагает прове*
дения эффективной и обоснованной бюджетной поли*
тике, связанной с увеличением доходных возможнос*
тей, оптимизацией расходных полномочий, уменьшени*
ем межбюджетных трансфертов на уровне админист*

Рис. 1. Социально�экономические и специфические признаки местных бюджетов
(составлено автором)
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ративно*территориальных единиц.
2. Регулирование темпов и пропор*

ций социально*экономического разви*
тия территориальных образований, пре*
дусматривает использования бюджета
как основного инструмента по осуще*
ствлению финансирования и поддерж*
ки приоритетных отраслей экономики,
предпринимательских структур, соци*
альной инфраструктуры на местном
уровне.

3. Обеспечение финансовой ста*
бильности и безопасности местных ор*
ганов власти. Эта задача предполагает
использования бюджета как основного
инструмента по обеспечению необходи*
мыми финансовыми ресурсами местных
органов власти, с целью исполнения воз*
ложенных на них социально*экономи*
ческих функций и задач.

4. Регулирование внешних и внут*
ренних заимствований на местном уров*
не. Благодаря местным бюджетам орга*
ны местного самоуправления осуществ*
ляют контроль над эффективным фор*
мированием и погашением внутренних и
внешних заимствований.

ВЫВОДЫ
Определенная сущность местного бюджета, выде*

ленные его признаки, цели, задачи позволяют раскрыть
всю его сложность и многогранность в регулировании
и стимулировании социально*экономического развития
административно*территориальных образований. В ус*
ловиях трансформации экономики Украины выделен*
ные автором признаки, цели, направления воздействия
местных бюджетов должны лечь в основу построения
новой концепции развития системы местных финансов.

Дальнейшие научные исследования должны быть
направлены на определение функций, принципов, раз*
работку эффективного механизма формирования и ис*
полнения местных бюджетов в условиях развития эко*
номического потенциала территорий страны, повыше*
ние социальных стандартов уровня жизни населения во
всех регионах страны.

Литература:
1. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (істо*

рія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. — К.: НІОС,
2000. — 384 с.

2. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України / В.І.
Кравченко. — К.: Т*во "Знання", КОО, 1999. — 487 с.

3. Луніна І.О. Державні фінанси України у пере*
хідний період / І.О. Луніна. — Харків: Форт, 2000. —
296 с.

4. Опарін В.М. Фінанансова система України (тео*
ретико*методологічні аспекти): монографія / В.М.
Опарін. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с.

5. Павлюк К.В. Місцеві бюджети і міжбюджетні
відносини / К.В. Павлюк // Фінанси України. — 1996.
— № 6. — С. 24—37.

6. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічно*

Рис. 2. Стратегические и тактические задачи местных
бюджетов в условиях трансформации экономики Украины

(Составлено автором)

   
   

  

  
   
   

  

    

    
    

   
    

    
    

   
   
   

  

   
   

  

   
 -

  
  

  
    

 -
  

го зростання в Україні: монографія / Ю.В. Пасічник. —
Донецьк: ТОВ "Юго*Восток, Лтд", 2005. — 642 с.

7. Чугунов І.Я. Теоритичні аспекти бюджетного ре*
гулювання: навч. посіб. / І.Я. Чугунов. — К.: НДФІ, 2005.
— 259 с.

8. Ровинский Н.Н. Местные финансы СССР / Н.Н.
Ровинский. — М.: Гос*финиздат, 1936. — 164 с.

9. Твердохлебов В. Местные финансы / В. Твердо*
хлебов. — Одесса: Книгоиздательство А.А. Ивасенко,
1919. — 304 с.

10. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства /
Л.А. Велихов. — М.; Л.: Госиздат, 1928. — 392 с.

11. Злобин И.Д. Государственный бюджет СССР:
учебник / И.Д. Злобин. — М.: Финансы, 1970. — 368 с.

12. Васильева М.В. Местные бюджеты в современ*
ных условиях / М.В. Васильева. — М.: Финансы и ста*
тистика, 1987. — 128 с.

13. Белькович Н.Н. Местное хозяйство и местные
бюджеты СССР / Н.Н. Белькович, Н.К. Соколова, В.А.
Шаврин. — М.: Изд*во Госплана СССР, 1938. — 182 с.

14. Качалов С.В. Бюджетная система СССР / С.В.
Качалов. — М.: Госфиниздат, 1955. — 340 с.

15. Поляк Г.Б. Государственные и муниципальные
финансы: учебное пособие / Г.Б. Поляк. — М.: ЮНИ*
ТИ, 2008. — 375 с.

16. Матеюк В.И. Муниципальные финансы: учеб.
пособие / В.И. Матеюк. — Краснодар: Из*во Кубан. гос.
Ун*та, 2003. — 196 с.

17. Государственные и муниципальные финансы:
учебник / [Быстряков А.Я., Викулина Т.Д., Воля В.Ф. и
др.]; под ред. И.Д. Мацкуляка. — М.: Изд*во РАГС, 2003.
— 676 с.
Стаття надійшла до редакції 17.02.2011 р.


