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Проблема локализации циклического кризиса 
решается посредством применения различных 
инструментов стабилизационной политики, к 

которым относятся кредитноденежные и финансовые 
рычаги [1 – 4]: налоговая политика (установление нало
говых ставок, предоставление налоговых льгот); аморти
зационная политика (установление норм амортизации, 
индексация амортизационных отчислений, ускоренная 
амортизация как средство стимулирования накопления, 
структурных изменений в экономике); кредитная по
литика (регулирование учетной ставки, установление и 
изменение минимальных резервов финансовых инсти
тутов, операции на рынке ценных бумаг); прямое госу
дарственное финансовое регулирование (распределение 
бюджетных инвестиций, субвенций, дотаций регионам). 

Базовыми составляющими стабилизационной по
литики Украины являются налоговая и бюджетная по
литика. Налоговая политика предполагает снижение 
налоговой нагрузки на юридических лиц, снижение 
налога на добавленную стоимость, повышение нало
говой нагрузки на физических лиц с высоким уровнем 
дохода, повышение акцизного налогообложения на та
кие группы товаров, как алкоголь, табак, топливо, ав
томобили, повышение ввозных таможенных пошлин. 
Налоговые реформы будут способствовать в средне
срочной перспективе притоку капитала, модернизации 
отраслей, повышению спроса на товары отечественного 
производства. Вместе с этим в силу наличия эффекта 
запаздывания в формировании позитивного отклика 
в экономике налоговые реформы приведут к сокраще

нию доходов бюджета и требуют согласованного изме
нения бюджетной политики, в частности, финансовой 
региональной политики, направленной на уменьшение 
глубины кризиса в региональных системах. В связи с 
этим комплексного исследования требует сбалансиро
ванность налоговой и бюджетной политики, что может 
быть решено средствами экономикоматематического 
моделирования. 

Проблема формирования сбалансированной фи
скальной политики в условиях циклического кризиса 
затрагивалась в работах как отечественных, так и за
рубежных ученых. Однако ряд ее аспектов, связанных с 
системным моделированием налоговой, бюджетной по
литики, динамики инвестиционных процессов, оценкой 
эффективности стабилизационной политики, не нашли 
должного отражения.

Эффективным инструментом моделирования фи
скальной политики является сценарное моделирование 
как инструмент построения не отдельных траекторий 
развития, а большого спектра вариантов для оценки 
влияния разнообразнейших факторов, выбора целевых 
ориентиров, стратегии развития и оценки возможных 
рисков [5 – 7].

 Предлагаемая схема разработки сценариев соци
альноэкономического развития (СЭР) регионов позво
ляет провести анализ структурных дисбалансов разви
тия территорий в перспективном периоде и определить 
направления корректировки финансовой региональной 
политики, позволяющие предупредить их формирова
ние. Сценарий трактуется как последовательность со
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стояний социальноэкономических систем территорий 
вследствие реализации различных вариантов финансо
вой региональной политики. Схема включает следую
щие основные этапы: 1) формирование инерционного 
сценария изменения характеристик СЭР территорий 
вследствие реализации фискальной политики; 2) дина
мический анализ дисбалансов регионального развития; 
3) разработка и анализ альтернативных сценариев управ
ления социальноэкономическим развитием регионов.

Содержанием первого этапа является прогнози
рование величины налоговых поступлений, показателей 
бюджетной системы, социальноэкономического разви
тия территорий. Решение задач этого этапа осуществля
ется с помощью модели выравнивания диспропорций 
с использованием налоговых рычагов и имитационной 
модели финансового регулирования территорий, под
робно рассмотренных в [8, 9]. 

На втором этапе проводится анализ формирова
ния дисбалансов в региональном развитии по следующим 
направлениям: оценка уровня социальноэкономического 
развития регионов, оценка дифференциации социально
экономического развития территорий, оценка неравно
мерности СЭР территорий, выявление источников фор
мирования структурных дисбалансов. 

На третьем этапе формируются альтернативные 
сценарии управления развитием территорий, направ
ленные на устранение или предупреждение выявленных 
структурных дисбалансов в региональном развитии 
при сохранении общей позитивной траектории разви
тия национальной экономики. На этом этапе осущест
вляется группировка регионов для генерации управлен
ческих решений относительно устранения дисбалансов 
в развитии территорий, формирование альтернативных 
вариантов налоговобюджетной политики, прогнозиро
вание динамики социальноэкономического развития 
территорий и выбор варианта фискальной политики.

Таким образом, предложенная выше схема разра
ботки сценариев управления социальноэконо
мическим развитием регионов дает возмож

ность оценить согласованность налоговой, бюджетной, 
ин вестиционной политики и повысить качество инфор
мационноаналитической базы для принятия управлен
ческих решений относительно стабилизационной поли
тики государства. 

В соответствии с предложенной схемой разработа
ны инерционные сценарии, которые предполагают иссле
дование динамики изменения характеристик социально
экономического развития территорий вследствие реали
зации принятой фискальной политики. В качестве пере
менных управления рассматривались величины меж
бюджетных трансфертов. При определении величины 
инвестиционных трансфертов учитывались изменения 
Бюджетного кодекса относительно формирования фонда 
регионального развития [10]. При этом разрабатывался 
оптимистический инерционный сценарий (сценарий 1), 
учитывающий положительные «отклики» в экономике, 
рост налоговых поступлений в бюджет за счет расшире
ния налоговой базы вследствие изменения параметров 
налоговой политики и пессимистический инерционный 

сценарий (сценарий 2), предполагающий формирование 
положительных «откликов» в экономике с временным 
лагом, возникновение бюджетной недостаточности, что 
сказывается на финансовых возможностях выравнива
ния уровней социальноэкономического развития терри
торий, сглаживании негативных последствий цикличе
ских колебаний за счет межбюджетных трансфертов.

Результаты расчетов интегрального показателя 
уровня социальноэкономического развития регионов, 
найденного на основе средних значений показателей 
СЭР 25 регионов Украины в прогнозном периоде и ха
рактеризующего тенденцию развития национальной 
экономики в целом, приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика интегрального показателя уровня 
социально-экономического развития регионов

Как видно из рис. 1, принятая стабилизационная 
политика позволяет получить положительный эффект в 
среднесрочной перспективе и в первом и во втором сце
нарии развития. Об этом свидетельствует динамика зна
чений интегрального показателя за 2012 – 2014 гг. Сни
жение значений интегрального показателя в 2015 г. дает 
возможность сделать вывод о формировании нисхо
дящей тенденции развития и возникновении ситуации 
«отсроченного» циклического спада. Последнее под
тверждает необходимость корректировки параметров 
распределения межбюджетных трансфертов.

Для формирования эффективной региональной 
политики необходимо классифицировать регио
ны по уровню и темпу социальноэкономического 

развития. Исследование регионов по выделенным класси
фикационным переменным позволило выделить следую
щие группы: регионы«лидеры», стагнирующие регионы, 
развивающиеся регионы, проблемные регионы. Регионы, 
вошедшие в каждую из групп, приведены в табл. 1. 

значения интегральных показателей уровня соци
альноэкономического развития, которые лежат в осно
ве группировки, представлены на рис. 2.

Анализ удельного веса инвестиционных трансфер
тов, выделенных приведенным выше группам регионов 
(рис. 3), позволяет сделать вывод, что принятая полити
ка выравнивания уровней социальноэкономического 
развития регионов направлена, прежде всего, на под
держку стагнирующих и «проблемных» регионов. 
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Таблица 1

Группировка регионов для целей регионального управления

Название группы регионов Регионы, вошедшие в кластер Характеристика

Регионы-«лидеры»
Днепропетровская, Запорожская, Киевская, 
Луганская, Николаевская, Одесская, Полтав-
ская, Харьковская области

Регионы с высоким уровнем и темпом 
социально-экономического развития

Стагнирующие регионы АРК, Донецкая, Львовская области Регионы с высоким уровнем и низким тем-
пом социально-экономического развития

Развивающиеся регионы Кировоградская, Тернопольская, Херсонская, 
Черкасская, Черновицкая области

Регионы с низким уровнем и высоким тем-
пом социально-экономического развития

«Проблемные» регионы
Винницкая, Волынская, Житомирская, Закар-
патская, Ивано-Франковская, Ровенская, Сум-
ская, Хмельницкая, Черниговская области

Регионы с низким уровнем и темпом 
социально-экономического развития

Рис. 2. Динамика интегральных показателей уровня социально-экономического развития регионов

Рис. 3. Удельный вес инвестиционных трансфертов, выделенных группам регионов
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В качестве одного из альтернативных сценари
ев финансовой региональной политики рассматривал
ся компенсационный сценарий (сценарий 3), который 
предусматривает стимулирование экономического роста 
не только «проблемных» и стагнирующих регионов, но и 
регионов«лидеров», у которых наблюдается замедление 
темпов экономического роста. При разработке компен
сационного сценария предполагалось, что 30% средств 
фонда регионального развития распределяется между 
«проблемными» территориями и регионами, у которых 
темп экономического роста составляет менее 75% сред
него значения по Украине. При этом рассматривалась 
возможность реализации такого распределения с 2013 г.  
В качестве исходных данных для формирования сценария 
рассматривался прогноз налоговых поступлений, полу
ченный на основе модели выравнивания диспропорций 
СЭС с использованием налоговых рычагов. Анализ про
водился по пессимистическому сценарию развития, по
скольку такой сценарий позволяет оценить формируется 
ли «компенсационный» эффект за счет изменения пара
метров бюджетной политики. Коэффициенты распреде
ления инвестиционных трансфертов при различных ва
риантах бюджетной политики приведены на рис. 4.

«проблемных» территорий, но и регионов«лидеров», у 
которых наблюдается существенное замедление темпов 
экономического роста. 

значения интегрального показателя социально
экономического развития регионов, характеризующего 
тенденцию развития национальной экономики в целом, 
при различных сценариях фискальной политики приве
дены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, при реализации сценария 3 
формируется прогнозируемая фаза стагнации в дина
мике макроэкономических индикаторов на протяжении 
2013 гг., что подтверждает эффективность принятой 
стабилизационной политики, позволяющей пролонги
ровать фазу роста на 20132014 гг. 

Изменение параметров бюджетной политики в 
2014 г. дает возможность уменьшить глубину кризиса 
в сравнении с базовым пессимистическим сценарием 
формирования бюджетной недостаточности. Динамика 
интегрального показателя при реализации сценария 4 
совпадает с динамикой интегрального показателя при 
реализации сценария 1, учитывающего оптимистиче
ский прогноз налоговых поступлений в бюджет.

Рис. 4. Коэффициенты распределения инвестиционных трансфертов
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В альтернативном антикризисном сценарии (сце-
нарий 4) рассматривалась поэтапная финансовая под
держка регионовреципиентов и регионовдоноров. 
При моделировании величины инвестиционных транс
фертов в 2013 г. учитывались принятые в Бюджетном 
кодексе параметры распределения фонда регионального 
развития, которые ориентированы на приоритетную фи
нансовую поддержку «проблемных» территорий. В 2014 г. 
с целью предупреждения циклического спада в дина
мике макроэкономических индикаторов, который про
гнозируется в 2015 г., осуществлялась корректировка 
параметров распределения инвестиционных трансфер
тов, направленная на финансовую поддержку не только 

Таким образом, проведенные исследования позво
ляют сделать следующие выводы:

 анализ прогнозной динамики социальноэко
но мического развития территорий в случае ре
ализации оптимистического сценария налого
вых поступлений в бюджет свидетельствует об 
эффективности принятой стабилизационной 
политики, позволяющей предупредить форми
рование кризисной ситуации в динамике ма
кроэкономических индикаторов и индикато
ров регионального развития, пролонгировать 
фазу роста до 2014 г., снизить глубину кризиса 
в 2015 г.;
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 при пессимистическом сценарии развития по
казателей бюджетной системы «компенсаци
онный» эффект снижения возможностей фи
нансового регулирования развития территорий 
может быть сформирован за счет изменения 
параметров финансовой региональной поли
тики, которая должна быть направлена на под
держку как «проблемных» регионов, так и ре
гионов«лидеров», значительно замедляющих 
тем пы экономического роста при «базовой» по
литике выравнивания уровней социальноэко
номического развития регионов.                          
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