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іонів навіть незначне збільшення рівня соціально�
економічного розвитку коштує великих зусиль.

На рис. 2 також представлений розподіл регіонів
України по їх соціально�економічному рівню розвит�
ку за 2008 рік. Як видно, в порівнянні з 2000 роком
спостерігається загальна негативна тенденція – змен�
шення кількості благополучних регіонів (з 32% в 2000
році до 20% в 2008 році) і збільшення депресивних
(з 24% до 36% відповідно).

Крім того, за досліджуваний період відбулися
також і структурні зміни в даних квадрантах:
Вінницька і Донецька області перейшли в групу соц�
іально�інертних регіонів (при цьому в порівнянні з
2000 роком у цих регіонів погіршав як соціальний,
так і економічний рівень розвитку); Львівська і Киї�
вська області мігрували в другий квадрант, а Волинсь�
ка, Івано�Франківська і Тернопільська – в групу деп�
ресивних регіонів. Можливо, дані структурні зміни
відбулися за рахунок загального зниження средньо�
регіональних значень рівнів соціального і економіч�
ного розвитку. Як видно на рис. 3, в Україні спостері�
гається тенденція зниження рівнів розвитку регіонів
і, не дивлячись на незначне збільшення показників
2008 року щодо попереднього, в порівнянні з 2000
роком, негативна тенденція зберігається (рис.2).

Рис.3. Динаміка средньорегіональних
значень РСР і РЕР

Таким чином, в результаті реалізації запропоно�
ваного алгоритму були виявлені істотні диспропорції
рівнів соціального і економічного розвитку регіонів
України, здійснено угрупування регіонів з схожими
соціальними і економічними характеристиками.
Аналіз отриманих груп свідчить про структурні зміни
у бік збільшення числа депресивних регіонів, що в
наслідок приводить до погіршення загальної соціаль�
но�економічної ситуації країни в цілому.  
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Как составляющая бюджетной системы госу�
дарства и основа финансовой базы деятель�
ности органов местного самоуправления,

местные бюджеты обеспечивают необходимыми
средствами финансирование экономического и со�
циального развития, которое совершается органами
власти и управления на соответствующей террито�
рии. Местные бюджеты в каждой стране являются
наиболее многочисленным звеном бюджетной сис�
темы. Всего местных бюджетов в Украине по данным
Счетной палаты за 2009 г. более 13 тысяч [10].
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Через местные бюджеты складываются опреде�
ленные финансовые взаимоотношения органов мес�
тного самоуправления практически со всеми предпри�
ятиями, учреждениями, которые размещены на их
территории и населением данной страны в связи с
мобилизацией и расходованием средств этих бюдже�
тов. Между местными бюджетами разных уровней, а
также между этими бюджетами и государственным
бюджетом возникают финансовые отношения по по�
воду перераспределения финансовых ресурсов для
обеспечения эффективного функционирования каж�
дого бюджета. Поэтому в наше время особую актуаль�
ность приобретает вопрос использования местных
бюджетов как одного из самых действующих инстру�
ментов управления региональной экономикой.
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Проблемы эффективного формирования и ис�
пользования доходов как государственного,
так и местных бюджетов в Украине в после�

днее время стали объектом широких научных иссле�
дований, значительный научный вклад в решение
которых внесли В. В. Гецько [2], В. Б. Лаврик [8],
М. Н. Трепак [13], С. И. Юрий [15] и другие ученые.
Таким образом, одной из главных задач современного
этапа развития экономики Украины является созда�
ние эффективного механизма формирования и ис�
полнения доходов местных бюджетов

Целью статьи является разработка структурной
функциональной модели местных бюджетов на ос�
новании комплексного системного подхода, кото�
рая позволит сформулировать и проанализировать
механизм формирования и исполнения доходов
местных бюджетов.

Согласно [3] местный бюджет – экономические
отношения, возникающие между органами власти,
юридическими и физическими лицами по поводу
функционирования фонда бюджетных средств, со�
зданного в целях повышения уровня жизни местно�
го населения, поэтому местные бюджеты выступают
инструментом влияния на темпы и пропорции об�
щественного развития и увеличения благосостояния
граждан. Формирование местных бюджетов являет�
ся одновременно условием и результатом социаль�
но�экономического развития территорий [14].

Сегодняшнее состояние местных бюджетов Укра�
ины характеризуется недостаточностью доходных ис�
точников, высокой зависимостью от государственно�
го бюджета, отсутствием стимулов у местных органов
власти в дополнительном получении доходов и эконом�
ном расходовании бюджетных средств [11, 14]. Это про�
тиворечит роли местных бюджетов в экономической
системе государства, не допускает эффективное испол�
нение положенных на местные органы власти задач.

Вышесказанное требует описания процесса
формирования местных бюджетов средствами
структурного анализа и проектирования для после�
дующей оптимизации исследуемых процессов. Мо�
делирование процесса формирования сбалансиро�
ванности местных бюджетов начинается с создания
контекстной диаграммы.

В данном случае входами являются доходы, кото�
рые местные бюджеты получают в процессе деятель�
ности органов местного самоуправления. Доходы ме�
стных бюджетов можно определить как денежные
поступления, которые получают за счет разнообраз�
ных законных источников, являются необходимыми
для обеспечения исполнения задач и реализации фун�
кций органов местного самоуправления, а также для
удовлетворения потребностей населения [3]. Основ�
ными источниками доходов местных бюджетов явля�
ются, в соответствии с бюджетной классификацией,
налоговые поступления, неналоговые поступления,
доходы от операций с капиталом, государственные
целевые фонды, официальные трансферты [5].

Налоги занимают центральное место в системе до�
ходов местных бюджетов. Они являются универсаль�
ной и в тоже время исходной категорией, которая вы�
ражает черты финансов, которые функционируют в
развитой экономике рыночного типа. Однако удель�

ный вес налоговых поступлений в структуре доходов
местных бюджетов постоянно уменьшается [11].

Выходом соответственно являются результаты, а
также мероприятия, которые направлены на расхо�
ды бюджета – денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государ�
ства и местного самоуправления. Расходы местных
бюджетов включают бюджетные назначения, уста�
новленные решением о местном бюджете, на конк�
ретные цели, связанные с реализацией программ,
перечень которых определен статьями 88–91 Бюд�
жетного Кодекса [1].

Управление характеризует соответствующую за�
конодательную базу – Конституция Украины [7],
Бюджетный кодекс [1], Законы Украины «Про на�
логовую систему» [4], «Про местное самоуправление
в Украине» [6] и другие нормативные акты, которые
регулируют и контролируют, а также наделяю опре�
деленными полномочиями органы местного самоуп�
равления [1, 3–7]. А сам механизм управления опре�
деляется органами местного самоуправления, кото�
рые контролируют поступление и распределение до�
ходов в местный бюджет.

Далее приведем декомпозицию верхнего уров�
ня, которая содержит такие функциональные
блоки (рис. 1): деятельность направленная на

формирования доходов местных бюджетов; меха�
низм формирования денежных средств; деятельность
направленная на расходы.

Декомпозиция первого уровня показывает про�
зрачность бюджетного процесса, выявляет меропри�
ятия, которые направлены на формирование доходов
местных бюджетов. Также в ней рассмотрена взаимо�
связь органов местного самоуправления с механизмом
формирования денежных средств, что в итоге приво�
дит к определению объемов дохода бюджета, внедре�
нию мероприятий по укреплению финансовой базы
местных органов власти, повышению эффективнос�
ти использования бюджетных ресурсов, обеспечению
стабильного уровня поступлений в местные бюджеты
за счет контроля органами местного самоуправления.

В декомпозиции второго уровня функционально�
го блока «Деятельность направленная на формирова�
ние доходов местных бюджетов»формируются данные
об экономических показателях, анализируются и на
основе полученных результатов составляется отчет
экономического анализа с учетом всех факторов
внешней и внутренней среды (рис. 2). Также форми�
руются данные о выплатах, анализируются и после
чего, составляется отчет по источникам выплат.

На основе отчета экономического анализа, а так�
же отчета по источникам выплат составляется отчет
о формировании доходов местных бюджетов.

На основе имеющихся данных, а также на осно�
ве отчета о формировании доходов местных бюдже�
тов создается механизм формирования денежных
средств местного бюджета. В связи с полученными
показателями составляется и рассматривается про�
ект бюджета соответственными органами государ�
ственной власти. На основе проекта бюджета, а так�
же отчета о формировании доходов местных бюдже�
тов, проект принимается в соответствии с норматив�
но�правовым актом (рис. 3).
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На основе проекта бюджета, отчета о формиро�

вании доходов местных бюджетов, а также на основе
нормативно�правовых актов производится утверж�
дение бюджета. В связи с принятием бюджета фор�
мируются мероприятия, которые направленные на
такие расходы [6]: обязательные расходы; денежные
средства на развитие; текущие расходы.

Вывод. Итак, в работе с использованием мето�
дологии структурного анализа и проектирования
IDEF0 был формализован механизм формирования
денежных средств местных бюджетов, который за
счет подробного описания и анализа деятельности,
направленной на формирование доходов и расхо�
дов, позволяет формировать сбалансированность
местных бюджетов.  
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Рис. 1. Декомпозиция первого уровня

Рис. 2. Декомпозиция второго уровня функционального блока
«Деятельность, направленная на формирование доходов местных бюджетов»
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Поддержание территориальной целостности
государства требует обеспечения равных ус�
ловий жизни и труда на всей его территории.

Различия в уровне развития региональных рынков тру�
да, а значит и в оплате и условиях труда граждан, дос�
тупности рабочих мест ведут к росту политических, со�
циальных и этнических конфликтов в обществе.

При всем многообразии исследований, посвя�
щенных оценке и анализу структуры рынка труда

Украины, вопросы исследования его региональной
неоднородности раскрыты еще не в полной мере.

Поэтому целью данной статьи является оценка
неоднородности развития системы региональных
рынков труда страны и динамики её изменения.

Учитывая многомерность региональных рынков
труда как объекта исследования, для их описания
были отобраны следующие показатели: потребность
предприятий в рабочей силе (var1); уровень безрабо�
тицы по методологии МОТ (var2) и зарегистрирован�
ной безработицы (var3); задолженность по выплате
заработной платы (var4); средняя заработная плата
(var5); уровень производственного (var6) и смертель�
ного травматизма (var7); уровень экономической ак�
тивности населения (var8); сальдо внутренней и
внешней миграции (var9, var10). Значения этих по�
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неравномерности и циклической динамики социально�экономического развития регионов Украины и России», ко�
торый осуществляется по результатам конкурса НАН Украины и РГНФ�2010 (проект №1�10/10�02�00716а/U/)

Рис. 3. Декомпозиция второго уровня функционального блока
«Деятельность, направленная на расходы»
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