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ABSTRACT

The article describes proposals for the intro-
duction of conditions for sustainable development, 
the definition of subjects, objects and main motive 
forces which take part in the process of sustain-
able development of rural territories. It is proved 
that the process of Ukraine’s integration into the 
global economic system as a possible way of for-
mation and development of the system of sustain-
able development of rural territories, adjustment 
of economic indicators in a harmonized cyclical 
process with other elements of the global eco-
nomic space in the context of Ukraine Association 
Agreement with the European Union.

Keywords: budget support, agriculture, re-
sources, sustainability, scarcity, environment, de-
velopment.

anotacia
statiaSi SemoTavazebulia winadadebe

bi sasoflo teritoriebis mdgradi ganvi
Tarebis mizniT, subieqtebis, obieqtebis 
da ZiriTadi mamoZravebeli motivebis gan
sazRvra, romlebic Rebuloben monawil
eobas aRniSnul procesSi. dasabuTebulia 
rom ukrainis da saqarTvelos integracia 
globalur ekonomikur sistemaSi SesaZle
belia sasoflo teritoriebis mdgradi gan
viTarebiT. aseve aqtualuria ekonomiku
ri maCveneblebis moyvana harmonizirebul 
ciklur procesSi globaluri ekonomikuri 
elementebiT da ukrainis evrosabWoSi aso
ciacirebis SeTanxmebis safuZvelze.

sakvanZo sityvebi: sabiujeto mxardaW
era, agraruli seqtori, resursebi, mdgra

soflad biujetis Sevsebis Semadgenlebis 

transformacia evrokavSiris debulebis Sesabamisad 

BADRI GECHBAIA, 

Doctor of Economic Sciences, Assoc. 

Professor, Batumi Shota Rustaveli State 

University. Batumi, Georgia

NATALIIA VDOVENKO, 

Doctor of Economic Sciences, Professor,. 

Head of Department of  Global Economy 

National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine Kiev, Ukraine

АNNA NEVESENKO, 

Postgraduate. Kiev, Ukraine

TRANSFORMATION OF MEASURES OF EXTENSION
FILLING OF THE BUDGET OF THE RURAL AREAS IN 
ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE EU1

badri geCbaia,                                                                                                                                         
ekonomikis doqtori,  baTumis SoTa 
rusTavelis saxelmwifo universitetis 
asocirebuli profesori
natalia vdovenko,                                                                                                                 
ekonomikur mecnierebaTa 
doqtori,  profesori,  ukrainis 
bioresursebisa da bunebaTsargeblobis                                                     
erovnuli universitetis globaluri 
ekonomikis kaTedris gamge. kievi, ukraina
anna nevesenko,
aspiranti, kievi, ukraina

1  statia ibeWdeba ssip SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis xelSewyobiT (wina
mdebare naSromSi gamoTqmuli nebismieri azri ekuTvnis avtorebs da SesaZloa igi ar 
asaxavdes ssip SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis Sexedulebebs), grantis 
nomeri: axalgazrda mecnierTa kvlevebis grantiY  YS15_2.5.2_30



81inovaciuri ekonomika da marTva/ INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT  #4, 2017

finansebi da sabanko politika  - FINANCE AND BANKING POLICY

di ganviTareba, deficiti, ekologia, ganvi
Tareba.

Актуальность темы исследования. На-
правление экономического развития Украины 
определяет переход от спада к стабилизаöии 
экономических проöессов, оöенки и анали-
за факторов, создающих условия устойчиво-
го развития. Важной составляющей является 
определение субъектов, объектов и основных 
движущих мотивов, принимающих участие в 
формировании, внедрении и развитии проöес-
са устойчивого развития. Проöесс интеграöии 
Украины в глобалüную экономическую систе-
му невозможен без становления и развития 
системы устойчивого развития экономики, 
приведение экономических показателей в гар-
монизированный öиклический проöесс станов-
ления и развития, именно с другими элемента-
ми глобалüного экономического пространства. 
Одной из самых острых задач сейчас является 
решение проблемы достижения устойчивого 
развития и наполняемости бюджета селüских 
территорий в соответствии с положениями Ев-
ропейского Союза.

Постановка проблемы. Статüя направле-
на на исследование проблемы наполняемости 
бюджета селüских территорий в соответствии 
с положениями Европейского Союза. Акöен-
тировано внимание на необходимости разра-
ботки предложений и рекомендаöий в öелях 
достижения устойчивого развития селüских 
территорий.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Исследование современных про-
блем достижения устойчивого развития селü-
ских территорий осуществляли такие ученые: 
Булавка А. [1], Кропивко М. [2], Лисовый А. 
[3, 4], Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. [5], 
Саблук Г. [6] и другие ученые, которых при-
нято считатü известными исследователями по 
прикладным вопросам экономической науки. 
Решение проблем именно управления ком-
плексным развитием агропромышленного 
производства и селüских территорий занимает 
ведущее место в научных трудах Саблука П., 
Крапивка М., Булавка А. [2], а вопросы управ-
ления инноваöионно-технологическим разви-

тием аграрного сектора в контексте развития 
селüских территорий отражено в работах Ло-
баса М., Россохи В., Соколова Д. [8], Талавыри 
М. [7]. В то же время, несмотря на значителü-
ное количество публикаöий, особенностям на-
полняемости бюджета селüских территорий в 
этих условиях толüко фрагментарно уделяется 
внимание и не всегда учитываются тенденöии 
их функöионирования.

Выделение неисследованных частей 
общей проблемы. Основным препятствием, 
сдерживающим необходимый уровенü на-
полняемости бюджета селüских территорий, 
является финансовая политика устойчивого 
развития региона, которая была бы подчине-
на основной öели - повышения уровня обще-
ственного благосостояния [7]. Но для этого она 
должна также способствоватü повышению 
эффективности производства и прежде всего 
производителüности труда, внедрению мате-
риало- и ресурсосберегающих, экологически 
чистых технологий, построению раöионалüной 
структуры экономики. Этот принöип можно 
сформулироватü как поиск и постоянное со-
вершенствование форм и методов мобили-
заöии и исполüзования финансовых ресурсов 
на соöиалüные, и другие общие нужды общин. 
Следующий принöип финансовой политики 
устойчивого развития, должен бытü направлен 
на внедрение механизма, который бы опреде-
лил в перспективе раöионалüное исполüзова-
ние природных ресурсов.

Постановка задачи. Провести исследова-
ния и разработатü предложения с öелüю усо-
вершенствования составляющих, которые спо-
собствуют наполняемости бюджета селüских 
территорий, с учетом современных интеграöи-
онных проöессов в экономическом развитии. 
Разработатü рекомендаöии по совершенство-
ванию финансово-экономического механизма 
охраны окружающей природной среды и до-
казатü возможностü создания Единого наöио-
налüного экологического фонда и регионалü-
ных фондов защиты окружающей среды.

Изложение основного материала. Для 
того, чтобы найти такое направление эконо-
мического развития, который бы не привел к 
снижению уровня благосостояния будущих 
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поколений, Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. 
отмечают, что «проблема заключается в том, 
чтобы превратитü идею устойчивого развития 
в научную и политическую конöепöию» [5, С. 
88; 3, 4, С. 52-55.]. Это связано с переходом 
к инноваöионной модели развития, вызывает 
необходимостü их углубленного исследования 
в контексте устойчивого развития. Для этого 
государство, с одной стороны, договаривается 
с производственными структурами, чтобы они 
возмещали затраты на восстановление окру-
жающей среды, наполняли бюджет, а с другой 
стороны, государство, исполüзуя финансовые 
инструменты, налоги, штрафы и другие санк-
öии, достигает закрытия вредных производств 
и внедрение передовых ресурсосберегающих 
технологий. Таким образом, финансовая поли-
тика устойчивого развития явление многопла-
новое и в определенной степени интегриро-
ванное. Включает в себя как самостоятелüные 
составные части - бюджетную, налоговую, кре-
дитную, денежную, валютную, инвестиöион-
ную политику, так и определенные направле-
ния в области страхования, государственного 
долга, фондового рынка, сотрудничества с 
международными финансовыми организаöи-
ями. Особую актуалüностü приобретают во-
просы оптималüного формирования доходов 
селüских бюджетов и выявление резервов их 
роста. Действующая система аккумулирова-
ния доходов бюджетов Украины характери-
зуется низким уровнем доли собственных до-
ходов селüских бюджетов, порождает увели-
чение объемов межбюджетных трансфертов. 
Реалüные финансовые возможности местных 
органов власти значителüно ограничены, что, 
в свою очередü, является сдерживающим 
фактором демократических преобразований в 
стране. 

В связи с этим возникает необходимостü 
в углубленном исследовании конöептуалüных 
основ доходов бюджетов селüских территорий 
и обосновании системы практических рекомен-
даöий по обеспечению их стабилüности и укре-
плению. Основателüного научного осмысления 
и практического решения требуют вопросы 
собственных доходов бюджетов селüских тер-
риторий с позиöий организаöионно-структур-

ных аспектов и с öелüю обеспечения полномо-
чий органов местного самоуправления весо-
мыми источниками финансирования. Функöио-
нирование местных органов власти связано с 
достаточным обеспечением их финансовыми 
ресурсами. Согласно передовому мировому 
опыту, болüшая частü функöий местных орга-
нов власти финансируется за счет местных 
бюджетов. Несмотря на декларирование прин-
öипа самостоятелüности местных бюджетов, в 
Украине болüшая частü ресурсов государства 
аккумулируется в Государственном бюджете. 
Естественно, что с уменüшением собственных 
доходов местного бюджета, формируемых за 
счет налоговых поступлений, возрастает ролü 
межбюджетных трансфертов. 

Необходимостü формирования доходов 
местных бюджетов, соответственно, поиск 
эффективных, стабилüных источников посту-
плений определены потребностями общества 
в бюджетных ресурсах с öелüю выполнения 
собственных и делегированных полномочий 
органами местного самоуправления. Именно в 
условиях рыночной трансформаöии наöионалü-
ной экономики, развития, укрепления демокра-
тических отношений в последние годы суще-
ственно изменился механизм формирования 
доходов местных бюджетов и их назначения. 
Им свойственны спеöифические особенности, 
присущие каждому из видов поступлений, и 
внутреннее единство, что обусловлено öелüю 
формирования доходных частей и обязателü-
ностüю их уплаты в бюджеты местного уровня. 
В Украине одновременно исполüзуются раз-
личные формы наполнения местных бюджетов 
путем распределения общегосударственных 
финансовых ресурсов: постоянная норматив-
ная основа разделения общегосударственных 
налогов и сборов между бюджетами; система 
трансфертов; право местных органов власти 
самостоятелüно устанавливатü местные нало-
ги и сборы. 

Проведенное исследование позволило 
определитü основные факторы, которые нега-
тивно сказалисü на выполнении регионалüных 
бюджетов. На данном этапе регионалüные 
бюджеты испытывают определенные финансо-
вые потери вследствие того, что действующим 
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законодателüством не предусмотрен порядок 
корректировки налоговой базы, в связи с из-
менением места уплаты налога структурными 
подразделениями (филиалами) предприятий. 
Учитывая общий низкий уровенü платежной 
дисöиплины, öелесообразно было бы, по на-
шему мнению, повыситü административную 
ответственностü налогоплателüщиков с после-
дующим зачислением сумм штрафных санк-
öий к доходам регионалüных бюджетов, кото-
рые не учитываются при определении объема 
межбюджетных трансфертов. Разграничения 
доходов на основе действующего Бюджетного 
кодекса на единых началах для соответствую-
щих бюджетов не позволяет сбалансироватü 
их через разный уровенü экономического раз-
вития и налогового потенöиала регионов Укра-
ины, сформировавшегося при определенных 
природно-экономических условиях. При этом 
öелесообразно применятü формы финансового 
обеспечения: самофинансирование, кредито-
вание, финансирование, страхование. Резулü-
таты анализа показали, что на сегодня местные 
органы власти не могут иметü полную финан-
совую независимостü, поэтому возникает по-
требностü в их дополнителüном финансирова-
нии, которое осуществляется за счет системы 
трансфертов. Трансфертная политика по-раз-
ному влияет на отделüные показатели соöи-
алüно-экономического развития. Установлено, 
что между объемами межбюджетных транс-
фертов и динамикой ВВП, доходами на душу 
населения и объемам промышленного произ-
водства существует обратная связü. Это сви-
детелüствует о недостаточной эффективности 
исполüзования полученных дотаöий на местах. 
Такая ситуаöия связана с тем, что, во-первых, 
местные органы власти не несут ответственно-
сти за неэффективное исполüзование получен-
ных финансовых ресурсов. Во-вторых, отсут-
ствуют стимулы к экономическому развитию 
подведомственных территорий, посколüку раз-
рыв между доходами и расходами, который 
образовался вследствие недостаточного объе-
ма собственных поступлений, будет покрыт за 
счет трансфертов из вышестоящего бюджета. 
Таким образом, öентралüной проблемой меж-
бюджетного финансирования на сегодня явля-

ется отсутствие действенных рычагов, которые 
бы стимулировали местные органы власти к 
развитию собственных источников формиро-
вания финансовых ресурсов. Исследованием 
установлено, что предприятия, которые загряз-
няют окружающую среду селüских территорий, 
сбор за загрязнение платят по месту налоговой 
регистраöии. В этом случае можно говоритü, 
что такая ситуаöия не способствует полной 
мере улучшению экологического состояния 
по месту осуществления выбросов и сбросов. 
Введение спеöиалüных регионалüных налогов 
и сборов с полüзователей природных богатств 
и направления их средств на охрану окружа-
ющей среды, восстановления потребленных 
природных благ, создадут необходимые усло-
вия для жизнедеятелüности населения. Прак-
тическая реализаöия позволит установитü за-
висимостü между объективными факторами 
благоприятного природного, территориалüного 
расположения населенных пунктов и уровнем 
благосостояния их граждан с помощüю особых 
местных налогов или сборов, которые öелесо-
образно взиматü с субъектов хозяйствования, 
осуществляющих промышленное потребление 
электроэнергии, газа, путей сообщения с öе-
лüю получения выгоды. Практическое приме-
нение указанных налогов позволяет сделатü 
вывод о том, что они также будут действенным 
инструментом в вопросе сохранения и охраны 
окружающей среды и улучшения экологиче-
ской ситуаöии в стране. Сейчас действенной 
мерой, которая способна изменитü ситуаöию в 
устойчивом развитии селüских территорий, яв-
ляется улучшение финансово-экономического 
механизма государственного управления ох-
раной окружающей среды. Поэтому предлага-
ем, с öелüю усовершенствования действия фи-
нансовых инструментов управления, создатü 
Единый наöионалüный экологический фонд 
и регионалüные фонды защиты окружающей 
среды, как внебюджетные финансовые с öеле-
вым распределением ресурсов и направлени-
ями их исполüзования. 

Выводы. Таким образом, естü все осно-
вания для того, чтобы сделатü следующие вы-
воды и определитü далüнейшие направления 
далüнейших исследований расширения на-
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полняемости бюджета селüской территории, 
в соответствии с положениями Европейского 
Союза. В то же время, считаем, что переход к 
устойчивому развитию должен происходит по 
следующим этапам: а) переходный этап - пре-
одоление эколого-экономического кризиса, 
обеспечение макроэкономической стабили-
заöии, создание условий для экономического 
роста, разработка нормативно-правовой базы, 
повышение уровня жизни, переход к мировым 
стандартам экологической безопасности; б) 
структурная перестройка. Переход к исполü-
зованию преимущественно экономических 

механизмов стимулирования и регулирования 
структурных преобразований. Также выделяют 
решение топливно-энергетической проблемы, 
трансформаöию мероприятий наполнения бюд-
жета селüской территории, сбалансированное 
исполüзование ресурсного потенöиала; в) обе-
спечение устойчивого развития производства, 
создание экологически чистых производств, 
удовлетворение потребностей населения с уче-
том экологических требований, создание гло-
балüной системы экологической безопасности 
и ноосферного развития в контексте мировых 
стандартов экологической безопасности.
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